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Аннотация 
Информатизация деятельности и совершенствование информационных 

технологий является актуальным на сегодняшний день. В статье рассматриваются 
основные процессы, функционирующие в общем отделе. В данной статье была 
представлена модель описания бизнес - процессов общего отдела администрации с 
помощью диаграммы IDEF0.  
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Информатизация, бизнес - процессы, информационные технологии, 
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Annotation 
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This article presented a model for describing the business processes of the general 
administration department using the IDEF0 diagram. 

Keywords 
Informatization, business processes, information technology, administration, 

automation. 
 
В данной статье была представлена модель описания бизнес - процессов общего 

отдела администрации с помощью диаграммы IDEF0.  
IDEF0 — это метод описания системы в целом как множества взаимозависимых 

функций (действий). 
Модель IDEF0 представляет собой набор взаимоувязанных диаграмм. Каждая 

диаграмма является описанием системы или ее отдельных функциональных блоков 
в рамках некоторого уровня детализации. 

Для построения модели можно использовать инструментальные средства, 
поддерживающие данный стандарт, например, BPwin компании Computer 
Associates. 

Типовая последовательность работ по построению бизнес – процессов в виде 
диаграммы IDEF0 (методология функционального моделирования): 
 выделение предметной области; 
 определение входных и выходных документов; 
 определение управляющих компонентов; 
 определение механизмов управления; 
BPwin - это незаменимый инструмент менеджеров и бизнес - анaлитиков, в нее 

входит поддержка диаграмм потоков данных и методики IDEF3 (BPwin Professional), 
становится в руках системных аналитиков и разpаботчиков и мощным средством 
моделирования процессов при создании корпоративных информационных систем.  

Контекстная диаграмма проекта показана на рисунке 1. В контекст входит 
описание цели моделирования, области (описания того, что будет рассматриваться 
как компонент системы, а что как внешнее воздействие) и точки зрения (позиции, 
с которой будет строиться модель).  

Функциональная модель деятельности предприятия и диаграмма декомпозиции 
функциональной модели деятельности предприятия разработаны при помощи 
CASE - средства BPWin. 

Начальная контекстная диаграмма приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Контекстная диаграмма проекта 
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В результате выполнения данного процесса получили следующие процессы: 
поступление документа в архив, хранения документа, сдача отчета. 

Диаграмма детализации проекта модели представлена на рисунке 2. Блоки на 
диаграмме размещаются по «ступенчатой» схеме в соответствии с их 
доминированием – влиянием, которое один блок оказывает на другие.  

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции  

функциональной модели архивного отдела 
 

Далее детализируем процесс хранения документа. Данный процесс можно 
разбить на следующие подпроцессы: прием документов на хранение, сдача отчета. 

 

 
Рисунок 3 - Уровень декомпозиции  

«Хранение документа» 
 

Источник: разработано авторами. 
 

© Абдулаева З.Л., Алиболатова Р.Х., Мухтарова З.М. 2022 
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АСФАЛЬТЕНОВЫХ МОЛЕКУЛ  

 
Аннотацця 
В статье покеазаны современные гипотетические модели строения и структуры 

асфальтенов. Асфальтеновые углеводороды являются основными 
структурирующими соединениями в нефтяных дисперсных системах и оказывают 
значительное влияние на их свойства. Для моделирования поведения нефтяных 
систем в различных условиях необходимо знание современных моделей строения и 
структуры асфальтенов. 
Ключевые слова 
асфальтены, смолы, битумы, дисперсность, структура, состав 
 
Входящие в состав нефти асфальтеновые и смолистые соединения составляют 

обособленную группу высокомолекулярных компонентов нефти – смолисто - 
асфальтеновые соединения (МАС) часть нефти – относящуюся к. Содержание 
асфальтенов в нефтях достигает от следовых количеств в легких нефтях до 16 - 20 
% в высоковязких [1], в природных асфальтах - до 73 мас. % , в высококипящих 
фракциях процессов нефтепереработки составляет 10 - 30 мас. % . [2]. 

Асфальтены - это соединения, молекулы которых построены из полициклических 
ароматических или нафтено – ароматических ядер, включающих гетероатомы и 
боковые заместители. Кроме того, в составе асфальтенов содержится основное 
количество солей, золообразующих компонентов, металл - , кислород, - азот - и 
серосодержащих соединений. Наиболее активной частью асфальтенов являются 
порфирины, которые входят в их состав [1]. 

Асфальтены являются основными структурирующими компонентами в НДС, 
свойства которых характеризуются структурой, размером и составом сложных 
структурных единиц (ССЕ) [3]. 

ССЕ - это надмолекулярные структуры, которые образуются из асфальто - 
смолистых соединений, состоящих из ядра и сольватной оболочки, окружающей 
ядро. Ядро - это ассоциат из самих высокомолекулярных соединений (ВМС), а 
сольватный слой формируется из менее высокомолекулярных углеводородов и 
гетероатомных соединений, благодаря адсорбции частиц дисперсионной среды на 
границе раздела фаз [4, 5]. 
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Присутствуя в нефтях, наряду с углеводородными компонентами, асфальтены 
оказывают значительные влияния на их свойства [6]. Это объясняется не только 
сложным, полиароматическим строением органических молекул асфальтенов и 
наличием гетероатомов, но и их способностью к образованию различных прочных 
соединений благодаря водородным связям между параллельно плоско - 
упакованными молекулами. 

С каждым годом, благодаря усовершенствованию современных методов анализа, 
удается получать все более детальную информацию о структуре асфальтенов, их 
строении, молекулярной массе, химическом составе, размерах частиц и т. д. 

Особенно ценные сведения о природе асфальтенов, их структуре и химическом 
составе получают новыми масс - спектрометрическими методами, такими как масс - 
спектроскопия с полевой ионизацией, масс - спектроскопия ионно - циклотропного 
резонанса с Фурье - преобразованием и ионизацией распылением, масс 
спектроскопия с фотоионизацией при атмосферном давлении, масс - 
спектроскопия с ионизацией методом лазерной десорбции и т.д. [7 - 10]. 

Исследование строения и структуры асфальтенов необходимо для 
моделирования поведения нефтяных систем в различных условиях. Изучение этой 
проблемы является актуальной задачей и ее решению посвящены работы многих 
российских и зарубежных ученых. Необходимость упорядочения логических 
выводов привела исследователей нефтяных дисперсных систем (НДС) к 
необходимости построения гипотетических моделей молекул смол и асфальтенов 
[11]. Наибольший интерес у исследователей вызывает разработка модели строения 
и взаимодействия молекул асфальтенов между собой. Были предложены несколько 
видов моделей асфальтенов [1]. 

Так, Сергиенко [12, 13], Хиллмен и Барнетт [14], основываясь на молекулярной 
массе, элементном анализе и структурно - групповых характеристиках, предложили 
следующие модели молекул смол и асфальтенов (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель Сергиенко, Хиллмен и Барнетт 

 
Структурные формулы, приведенные С. Р. Сергиенко, имеют ярко выраженный 

ароматический тип строения. Однако, если ранее [12] автор приводил модели, в 
которых ароматические и нафтеновые кольца соединялись преимущественно 
посредством метиленовых цепочек, то в настоящее время [13] они представляются 
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в общей конденсированной полициклической структуре. Модель С.Р. Сергиенко 
представляет собой конденсированные ареновые циклы. Эта модель объясняет 
поведение асфальтенов при их термическом разложении. Однако данные 
результаты ядерно - магнитного резонанса, проведенные методом ЯМР - 
спектроскопии, опровергают эту модель.  

При построении моделей Хиллмен и Барнетт [14] исходили из того, что число 
колец в конденсированном ароматическом фрагменте не превышало четырех - 
пяти. Поэтому их модели – это конденсированные нафтеноароматические 
структуры.  

Развитие и широкое применение современных физико - химических методов 
исследования позволило значительно углубить и расширить представления о 
строении смолисто - асфальтеновых веществ. Однако, вопрос о количестве и 
соотношении нафтеновых, ароматических и гетероциклических колец остается 
открытым, и разные исследователи приводят модели с разным их соотношением. 
Так, Виннифорд [15] предложил несколько моделей асфальтеновых молекул, 
содержащих преимущественно конденсированные ароматические кольца (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Модель Виннифорда 

 
Магарилом была предложена следующая модель, имеющую практически полную 

степень ароматичности [16] (рис. 3): 
 

 
Рисунок 3 – Модель Магарила 
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Эта модель объясняет поведение асфальтенов при термическом разложении, но 
при этом находится в противоречии с результатами ЯМР - спектрометрии, 
растворимости и др.  

Модель, предложенная Феррисом, основана на одинаковой степени конденсации 
нафтеновых и ароматических колец [17] (рис. 4): 

 

 
Рисунок 4 – Модель Ферриса 

 
Отличительная особенность этой модели заключается в наличии общей 

компактной поликонденсированной структуры, по своим размерам соизмеримой со 
средним диаметром надмолекулярных кристаллоподобных образований. 

На основе комплексного анализа и определения структурно - групповых 
параметров была разработана и построена гипотетическая модель структуры 
молекулы асфальтенов, которая находится в соответствии со значениями 31 
структурно - группового параметра асфальтенов [18]: 

 

 
Рисунок 5 – Гипотетическая модель строения молекул асфальтенов  
с конденсированными ароматическими фрагментами по периферии 
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Такая модель дает представление о том, как формируются ассоциаты в 
надмолекулярных образованиях асфальтенов и как размещаются ионы металлов в 
виде порфириноподобных комплексов. Отличительные особенности этой модели 
следующие:  

1) конденсированные ароматические фрагменты расположены по периферии, 
что находится в согласии с данными масс - спектрометрического анализа;  

2) появилась возможность объяснить адсорбцию асфальтенов по отношению к 
ароматизированным смолам [19], с которыми формируются надмолекулярные 
образования. 

Одной из моделей асфальтенов, применяемых исследователями и по настоящее 
время, предложенных Т. Йеном в 1961 г., была пачечная модель. В основу 
предложенной Йеном модели был взят принцип плоскопараллельной ориентации 
полиароматических фрагментов молекул асфальтенов, которые как показали 
результаты рентгеновской дифракции, имели кристаллическую структуру и 
представляли собой пачечные структуры диаметром 0,9 - 1,7 нм из 4 - 5 слоев, 
отстоящих друг от друга на 0,36 нм (рис. 6). Анализ асфальтенов с помощью 
рентгено - структурных и электроно - графических исследований показал, что они 
представляют собой кристаллоподобные структуры, имеющие несовершенную 
гексагонально - плоскостную упаковку атомов углерода [20]. 

 

 
Рисунок 6 - Пачечная модель молекул асфальтенов Йена 

 
Прямые линии модели представляют собой полиароматические части молекул 

асфальтенов, а ломанные отрезки - насыщенные фрагменты. Полиароматические 
фрагменты представлены сравнительно некрупными, чаще всего не более чем 
тетрациклическими ядрами. Из алифатических фрагментов наиболее 
распространенными являются короткие алкильные группы С1 - С5, но присутствуют 
и линейные разветвленные алкилы, содержащие десять углеродных атомов и 
более. Отечественные ученые, которые занимаются улучшением качества 
битумных вяжущих, пользуются моделью асфальтенов Т. Йена. 

Тип модели асфальтенов по Спейту состоит из компактной 
поликонденсированной структуры. Основное отличие этой модели заключается в 
конденсированных ароматических фрагментах, располагающихся по перефирии. 



13

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Данная модель объясняет адсорбцию асфальтенов к ароматизированным смолам, 
формируя надмолекулярные соединения (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 - Модель Спейта 

 
Модель Альтгейда состоит из отдельных конденсированных циклоалкано - арено 

- гетероциклических фрагментов, которые соединены метиловыми цепочками [10] 
(рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 - Модель Альтгейта 

 
Несмотря на некоторый опыт в исследовании асфальтенов, состав и структура 

асфальтенов не изучены до конца.  
Современными методами исследования было доказано существование в нефтях 

молекул асфальтенов обоих типов – «контитент» и «архипелаг» (рис. 9, 10), 
которые относят к молекулам типа А1 и «архипелаг», относящиеся к молекулам 
типа А2 [6, 21]. Модели асфальтенов типа А1 и А2 приведены на рис. 11.  

 

 
Рисунок 9 – Молекула асфальтена типа «континент» 
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Рисунок 10– Молекула асфальтена типа «архипелаг» 

 
Согласно [22] асфальтены типа «архипелаг» обладают большей устойчивостью, 

чем молекулы типа «континент». Устойчивость «архипелага» объясняется 
наличием длинных алкильных заместителей, препятствующих сближению 
агрегатов и образованию флоккул благодаря силам отталкивания. 

 

 
Рисунок 11 – Асфальтены типа А1 и А2 

 
Молекулы А1 характеризуются жесткой структурой, состоят из 

нафтеноароматического ядра с низкой долей алифатических заместителей и 
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характеризуются высокой склонностью к агрегированию (являются пропагаторами 
агрегирования).  

Структура асфальтенов А2 сформирована более гибкими фрагментами, что 
обусловливает принципиально иные виды структурных преобразований и 
формирования молекулярных агрегатов: еще до формирования структур из 
большего числа молекул, возможны существенные структурные 
(конформационные) преобразования в индивидуальных молекулах. Необходимо 
отметить, что в сырых нефтях присутствуют асфальтены А1 и А2 в различных 
соотношениях. До настоящего времени не выявлена роль молекул А1 и А2 в 
формировании некоторых показателей качества нефти, например, вязкости нефти.  
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Аннотация 
Цель данной статьи – показать вклад С.Н. Хаджиева в становление 

отечественного производства катализаторов, цеолитов, цеолитсодержащих 
катализаторов и каталитических процессов на их основе, в развитие газохимии, 
которая становится одной из важных проблем XXI века. 
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В статье показано, что С.Н. Хаджиев – выдающийся ученый мирового уровня, 
научные интересы которого находились во многих областях химической науки: 
катализ, химические технологии, органическая химия, физическая химия, химия 
мономеров, полиолефинов, высокомолекулярных соединений и др. Показано, что 
Хаджиев С.Н. являясь одним из ведущих руководителей отечественной 
нефтехимической промышленности, способствовал ее успешному развитию.  
Ключевые слова 
Ученый, нефтехимик, организатор, руководитель, каталитические процессы, 

алкилирование, крекинг, процессы переработки природного и попутного газов, 
катализаторы, цеолиты, цеолитсодержащие катализаторы, промышленные 
установки Г - 43 - 107, КТ - 1. 

Выдающийся ученый с мировым именем, замечательный организатор науки и 
производства, директор ГрозНИИ, Генеральный директор НПО «Грознефтехим», 
депутат Верховного Совета СССР, Министр химической и нефтехимической 
промышленности СССР, Председатель Правительства Национального Возрождения 
Чеченской Республики, Председатель Государственного комитета РФ по 
промышленной политике, директор ИНХС им. А.В. Топчиева РАН - это основные 
вехи славного жизненного пути С.Н. Хаджиева как ученого, политика, 
руководителя, замечательного человека и патриота своей республики и страны [1]. 

С.Н. Хаджиев родился в 1941 г. В 1957 г. поступил на 
технологический факультет ГНИ, который успешно 
закончил в 1962 г. В том же году начал работать в ГрозНИИ 
младшим научным сотрудником в лаборатории нефтяных 
масел. В 1964 г. поступил в аспирантуру кафедры 
химической кинетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
руководимой лауреатом Нобелевской премии по химии 
академиком Н.Н. Семеновым. В 1967 г. С.Н. Хаджиев 
успешно защитил кандидатскую диссертацию и продолжил 
работу в ГрозНИИ заведующим сектором физико - 

химических исследований катализаторов и цеолитов. В 1972 г. он был избран 
заведующим отделом каталитических процессов ГрозНИИ, в которую входили пять 
крупных ведущих лабораторий ГрозНИИ. В 1983 г. С.Н. Хаджиев был назначен 
директором ГрозНИИ. С 1987 г. работал генеральным директором первого в СССР 
научно - производственного объединения «Грознефтехим». В 1991 г. стал 
последним в истории СССР министром химической и нефтехимической 
промышленности Союза. 

Мы, авторы этой статьи, задались целью, хотя бы кратко, показать вклад С.Н. 
Хаджиева в развитие науки переработки нефти, нефтехимии и газохимии. Однако, 
исходя из огромных заслуг С.Н. Хаджиева в развитие отечественной науки нефти и 
газа, это очень сложная задача, и практически невозможно в одной небольшой 
статье отразить его научные достижения и провести глубокий анализ его 
огромного научного и инженерного вклада в нефтепереработку и нефтехимию. 



18

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Поэтому мы попытались хотя бы в общих чертах показать наиболее весомые 
достижения С.Н. Хаджиева - исследователя, ученого и руководителя в становление 
отечественного производства катализаторов, цеолитов, цеолитсодержащих 
катализаторов и каталитических процессов на их основе, показать роль С.Н. 
Хаджиева в развитие газохимии, которая становится одной из важных проблем XXI 
века. 

С.Н. Хаджиев первый чеченский нефтехимик, достигший самые высокие 
вершины в науке, пройдя творческий путь развития от младшего научного 
сотрудника до директора, ведущего в СССР Грозненского нефтяного научно - 
исследовательского института (ГрозНИИ), до директора известного в научном мире 
ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, пройдя путь ученого от кандидата химических наук, 
доктора химических наук, член - корреспондента РАН до академика РАН [1]. 

С.Н. Хаджиев – выдающийся ученый мирового уровня в области переработки 
нефти, нефтехимии и газохимии, который создал свою научную школу 
нефтегазохимии. Он один из ведущих руководителей и организаторов развития 
отечественной нефтехимической промышленности. Его научные интересы 
находились во многих областях химической науки: катализ, химические 
технологии, органическая химия, физическая химия, химия мономеров, 
полиолефинов, высокомолекулярных соединений и др. 

Под его руководством возглавляемые им научно - исследовательские институты: 
ГрозНИИ и ИНХС РАН стали ведущими в стране. С.Н. Хаджиев стал первым и пока 
единственным российским ученым, обогащенным опытом работы в отраслевой 
науке и в промышленности, и возглавившим академический институт [1].  

С.Н. Хаджиев, будучи замечательным экспериментатором, обладая 
незаурядными аналитическими способностями, доводил до промышленного 
внедрения лабораторные и пилотные исследования. Под его руководством было 
построено много пилотных, опытно - промышленных и промышленных установок 
[2 - 12]. Лабораторные и пилотные установки для экспериментов по катализу и 
кинетике, по исследованию катализаторов, цеолитов и технологии 
каталитического крекинга, собранные им еще во время учебы в аспирантуре и в 
первые годы работы в ГрозНИИ, по воспоминаниям очевидцев были уже в это 
время настолько технически совершенными, что практически не уступали 
современным установкам[1,2]. 

Проблема каталитического крекинга стала одной из главных в научной и 
практической деятельности Саламбека Наибовича. Работая над теоретическими 
аспектами каталитического крекинга, С.Н. Хаджиев вписал свое имя в историю 
мировой науки, предложив новый механизм этой реакции применительно к 
цеолитному катализу, – через возможность активации насыщенных структур их 
протонированием с образованием карбокатионов [2 - 5,8]. 

С.Н. Хаджиеву со своим научным руководителем К.В. Топчиевой (МГУ 
Ломоносова) удалось впервые в мире в начале 1980 - х годов осуществить крекинг 
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неопентана с четким эквимольным образованием бутенов и метана, что указывало 
на проявление суперкислотных свойств у обменных форм цеолитов [2]. 

В этот период суперкислотные свойства были установлены только для жидких 
кислот преимущественно в работах профессора Дж. Ола из США, получившего за 
это в 1994 г. Нобелевскую премию по химии «за вклад в химию карбкатионов». 

Под руководством С.Н. Хаджиева получили широкое развитие производства 
новых цеолитных катализаторов и был осуществлён перевод действующих 
установок каталитического крекинга с аморфного на цеолитный катализатор на 
ряде предприятий СССР [5,9,10]. 

С.Н. Хаджиев внес огромный вклад в создание и внедрение в промышленность 
отечественных технологий каталитического крекинга: под его непосредственным 
руководством было построено семь промышленных установок Г - 43 - 107 и две КТ 
- 1 [10]. Эти установки, детища С.Н. Хаджиева, по своим показателям и в 
настоящее время находятся на уровне мировых установок каталитического 
крекинга. И это далеко не полный список достижений С. Н. Хаджиева в 
отечественной промышленности. 

В период работы С.Н. Хаджиева в ГрозНИИ под его руководством был проведен 
огромный объём исследований различных процессов нефтепереработки и 
нефтехимии, разработаны эффективные технологии и катализаторы этих 
процессов [2]. В период 1970 - 1990 - е годы в стране были проведены 
реконструкции многих действующих установок каталитического крекинга и 
алкилирования, спроектированы и построены десятки установок 
нефтепереработки – каталитического крекинга на цеолитсодержащих 
катализаторах, висбрекинга гудрона, сернокислотного алкилирования изобутана 
олефинами, алкилирования бензола этиленом на цеолитах [2]. 

Особенно значительны исследования процесса алкилирования на твердых 
катализаторах, в частности на цеолитсодержащих катализаторах, проведенные в 
ГрозНИИ впервые в Союзе под руководством С.Н. Хаджиева [4,5,9,10,12].  

Алкилирование – это замечательный процесс, который дал нашей стране, 
начиная со сложных времен Отечественной войны, моторное высокооктановое 
топливо, благодаря которому был сделан существенный вклад в победу в войне 
[4]. Первый отечественный процесс сернокислотного алкилирования в СССР был 
внедрен в Грозном под руководством А.З. Дорогочинского, о котором С.Н. Хаджиев 
говорил, что в своей жизни он очень многим ему обязан [1,2]. 

Первые исследования реакции алкилирования изобутана бутенами на цеолитных 
катализаторах начали проводиться в середине 70 - х годов ХХ века научными 
сотрудниками ГрозНИИ под руководством С.Н. Хаджиева. 

Этими исследованиями была установлена возможность проведения реакции 
алкилирования изобутана бутиленами на цеолитном катализаторе типа У, 
гранулированном без связующих веществ и содержащем катионы РЗЭ.  

Параллельно в ГрозНИИ проводились исследования по осуществлению реакции 
алкилирования для получения этилбензола и изопропилбензола на 
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цеолитсодержащих катализаторах [2]. В результате в 1974 - 1976 гг. была 
установлена возможность осуществления этой реакции на цеолите У. 

ГрозНИИ было предложено три технических решения для промышленной 
реализации процесса алкилирования изобутана олефинами в присутствии твердого 
катализатора: в суспендированном в сырье слое катализатора; в движущимся слое 
шарикового катализатора и в стационарном слое цеолитного катализатора. 

В результате длительных совместных работ по изучению фундаментальных 
основ реакции алкилирования изопарафинов олефинами, проведенных в 
лабораториях ИНХС им. А. В. Топчиева РАН и в ГрозНИИ, сотрудниками этих 
институтов под руководством С.Н. Хаджиева был разработан не имеющий аналогов 
отечественный процесс алкилирования изобутана олефинами на гетерогенном 
катализаторе, названный «АлкиРАН» [12]. 

Также совместными исследованиями «ГрозНИИ», ИОХ РАН, ИНХС РАН, ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» была разработана технология отечественного процесса 
алкилирования бензола этиленом и принципиально новый тип цеолитного 
катализатора, не имеющий мировых аналогов [2]. Этот процесс исследовался в 
ГрозНИИ с начала 1990 - х годов, затем исследования были продолжены в ИНХС 
им. А.В. Топчиева РАН. В 2003 г. была осуществлена промышленная реализация 
этого процесса на ОАО «Газпром нефтехим Салават» по лицензии ЗАО ГрозНИИ и 
ИНХС РАН [2].  

В 2013 г. на заводе «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават» был  
построен блок трансалкилирования. Все исследования, разработки технологии и 

катализаторов процесса алкилирования, их промышленное внедрение 
осуществлялись под руководством и при непосредственном участии С.Н. Хаджиева. 

С.Н. Хаджиев как большой ученый, теоретик и практик обладал большой 
научной интуицией, можно сказать, что он был человеком, опережающим свое 
время.  

В конце 80 - х годов прошлого столетия под его руководством в ГрозНИИ были 
осуществлены исследовательские работы по получению водорода из метанола [9]. 
С.Н. Хаджиев более 30 лет назад уже предчувствовал развитие водородной 
энергетики и появление водородных топливных элементов. В эти же годы в 
ГрозНИИ была проведена серия работ по исследованию конверсии метанола и 
диметилового эфира в синтетические углеводороды, предвосхищая этим будущие 
решения по острой проблеме этого столетия – конверсии газа в жидкость 
(проблема GTL). Эта проблема переработки метанола была вынесена на 
обсуждение научной общественности профессором Дж. Ола только в 2005 г. в его 
монографии «Метанол и энергетика будущего», в которой он предсказывал, что 
будущее энергетики принадлежит водороду и синтетическим углеводородам, 
получаемым из метанола. 

Основные исследования в области газохимии по переработке природного и 
попутного газов С.Н. Хаджиевым были проведены в ИНХС им. А.В. Топчиева РАН в 
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период его работы с 1995г.: сначала руководителем лаборатории, а затем с 2008 г. 
директором института [2]. 

Эти работы С.Н. Хаджиева по исследованию термических, термокаталитических 
и каталитических реакций нефтепереработки, проведенные в ИНХС РАН, открыли 
новые направления решения важнейших технических задач. Так, исследовались и 
решались проблемы переработки природного и попутного газа в ценные 
нефтехимические продукты и моторные топлива, и сырье для процессов 
полимеризации и получения высокомолекулярных соединений. Был разработан 
оригинальный метод проведения реакции Фишера–Тропша с использованием 
наноразмерных частиц катализатора, формирующихся непосредственно в 
реакционной среде, были найдены новые активные и селективные катализаторы 
конверсии метанола и диметилового эфира в низшие олефины – этилен и 
пропилен. 

В области синтеза катализаторов С.Н. Хаджиевым с сотрудниками в последние 
годы его работы в ИНХС им. А.В. Топчиева РАН были проведены следующие 
работы:  

 - Синтез цеолитных катализаторов, модифицированных различными металлами, 
для получения высокооктанового бензина, синтетической нефти, бензина с 
высоким содержанием триптана из СО и Н2 через диметиловый эфир и / или 
метанол.  

 - Синтез цеолитных катализаторов, модифицированных различными металлами, 
для получения низших олефинов из СО и Н2 через диметиловый эфир в 
стационарном слое катализатора. 

 - Синтез цеолитных катализаторов, для получения олефинов из диметилового 
эфира в условиях трехфазного катализа. 

 - Синтез катализатора и способ получения смеси углеводородов с низким 
содержанием ароматических соединений и др. 

За годы работы в ИНХС РАН С.Н. Хаджиев вернул институт в мировые лидеры в 
области нефтепереработки и нефтехимии. Под его руководством здесь были 
разработаны новые технологии в области каталитического крекинга и 
гидроконверсии гудрона. Был создан проект и построена установка 
гидроконверсии гудрона в Нижнекамске. 

 Как было сказано выше, построены первые в России по отечественным 
технологиям ИНХС РАН и ГрозНИИ установки алкилирования бензола этилена на 
цеолитсодержащих катализаторах, установка трансалкилирования бензола 
диэтилбензолами на цеолитных катализаторах в Салавате на ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

 С.Н. Хаджиевым была создана мощная экспериментальная база на основе 
Электрогорского института нефтепереработки (АО ЭлИНП), где все научные 
разработки ИНХС РАН проходили пилотные и опытно - промышленные испытания. 
Так, наиболее крупными и значимыми исследованиями являлись проведенные 
ИНХС РАН совместно с ПАО ЭлИНП работы по синтезу легкой синтетической нефти 



22

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

из попутного нефтяного и природного газов малодебитных месторождений; 
синтезу высокооктанового компонента автобензина из природного и попутного 
нефтяного газов; синтезу этилена и пропилена из природного газа и др.  

Эти исследования, проведенные С.Н. Хаджиевым с сотрудниками ИНХС им. А.В. 
Топчиева, внесли весомый вклад в развитие мировой науки газохимии. 

 Перечисленные исследования, разработки, внедрения составляют лишь 
небольшую часть бесценного научного наследия С.Н. Хаджиева, состоящего из 
огромного перечня крупнейших прикладных разработок, серьезных теоретических 
достижений, внедренных промышленных комплексов, экспериментальной базы, 
комплекса пилотных и опытно - промышленных установок.  

 Жизнь С.Н. Хаджиева, выдающегося российского ученого в области 
нефтепереработки, нефтехимии и газохимии, эта целая эпоха, посвященная 
развитию отечественной нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли 
[1]. 

 С.Н. Хаджиев - гордость чеченского народа. Это был замечательный человек, 
человек слова, чести, достоинства и большой патриот своей страны. Молодому 
поколению есть с кого брать в жизни пример. Его уход большая потеря для всей 
страны. 

 Отдавая дань уважения памяти С.Н. Хаджиева, почетным именем академика 
С.Н. Хаджиева названы Грозненский нефтяной научно - исследовательский 
институт (ГрозНИИ); Институт нефти и газа ГГНТУ, на технологическом факультете 
которого в свое время учился Саламбек Наибович; Электрогорский институт 
нефтепереработки АО «ЭлИНП».  

 Мы думаем, что этот список в дальнейшем по праву будет только пополняться.  
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ИПАТЬЕВ В.Н. - ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ: 

 90 ЛЕТ НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА 
 
Аннотация 
В историю мировой химии бесценный вклад внес выдающийся ученый, не 

имевший при этом систематического химического образования, однако при этом 
получивший мировое признание, как химик и основоположник технологий многих 
органических процессов, и ставший академиком. Это Владимир Николаевич 
Ипатьев. Эта небольшая статья посвящена памяти этого замечательного ученого, о 
котором отзывались, как о самом выдающемся химике и ставили его по научным 
заслугам в ряд с выдающимися учеными Ломоносовым М.В. и Менделеевым Д.И. 
Нами показан вклад Ипатьева В.Н. в становление и развитие только одного широко 
применяемого в настоящее время процесса алкилирования, разработка которого 
им более 90 лет назад способствовала победе во второй мировой войне и 
созданию многих необходимых человечеству ценных продуктов.  
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реакции, высокие температуры и давления, алкилирование, алкилат. 
В историю мировой химии, и не только нашей страны, огромнейший вклад внес 

замечательный человек, выдающийся ученый химик, получивший мировое  
признание, академик Владимир Николаевич Ипатьев.  
В этом году осенью выдающему химику ХХ в., основателю гетерогенно - 

каталитического синтеза органических соединений Владимиру Николаевичу 
Ипатьеву (21.11.1867 - 29.11.1952) исполняется 155 лет. 

Вклад В.Н. Ипатьева в развитие гетерогенного катализа трудно оценить, он 
безмерен. Научная деятельность В.Н. Ипатьева в течение 60 лет его работы в 
науке, была направлена на исследования в области каталитических превращений 
углеводородов, определивших развитие современной нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. 

Говоря словами Рихарда Вильштеттера, химика - органика, лауреата 
Нобелевской премии по химии 1915 г.: «Никогда за всю историю химии в ней не 
появлялся более великий человек, чем Ипатьев» [1,2]. 

Никто из русских ученых в двадцатом столетии не удостоился стольких почетных 
титулов и научных наград. Он был академиком в царской и советской России, 
членом нескольких иностранных академий наук (Парижской Академии наук, 
Национальной Академии наук США), был избран почетным членом Немецкого и 
Югославского химических обществ, почетным членом Общества русско - 
американских инженеров в США, почетным доктором университетов: 
Петербургского, Мюнхенского имени Людвига и Максимилиана, Геттингентского, 
Страссбургского [3]. 

Среди его научных наград медали: А. Лавуазье от Французского химического 
общества, К. Бертело от Французского общества промышленной химии, У. Гиббса 
от Американского химического общества; премии имени А.А. Бутлерова, Н.А. 
Иванова, В.П. Мошнина, а также многочисленные премии за вклад не только в 
науку о катализе, но и в практическое воплощение научных идей в производства 
важнейших для человечества материалов и продуктов.  

В России он стал одним из первых лауреатов премии им. В.И. Ленина и 
заслуженных деятелей науки и техники. 

Академик Г.А. Разуваев, ученик В.Н. Ипатьева писал, что «…американцы считают 
Ипатьева одним из создателей в их стране современной нефтехимии» [2,4]. 

Сотни нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комбинатов, 
работающих во всем мире, базируются на технике высоких давлений и 
каталитических реакциях, открытых Ипатьевым В.Н.  

Специальным решением Правительства США были отмечены заслуги В. Н. 
Ипатьева в разработке промышленных процессов производства высокооктановых 
авиабензинов, что обеспечило в годы Второй мировой войны превосходство 
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авиации США, СССР, Англии над авиацией Германии и Японии. Еще в 1939 г. 
Ипатьев был избран членом Национальной академии наук США. 

Работы В.Н. Ипатьева в области органической и неорганической химии, 
органического катализа и нефтехимии внесли огромный вклад и сыграли 
выдающуюся роль в достижениях многих важных и перспективных направлений 
химической науки и химической технологии XX в. 

Коллеги и известные ученые, лично знавшие В.Н. Ипатьева, дают высочайшую 
оценку его как ученого, характеризуют как самого выдающегося химика 
современности. Известный американский нефтехимик Фрэнк Уитмор в 1937 г. по 
этому поводу сказал, что «…среди многих замечательных химиков Россия дала 
миру трех выдающихся – М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева и В.Н. Ипатьева. 
Причём Ипатьев оказал на развитие химии большее влияние, чем оба его 
знаменитых соотечественника» [5,6]. 

По словам ведущего российского специалиста истории химической науки и 
философии химии, члена Международной академии истории наук (Париж) 
профессора В.И. Кузнецова, «Ипатьев был одним из тех очень немногих 
естествоиспытателей, которые соединили в себе уникальные способности 
прокладывать новые пути в фундаментальных исследованиях, с одной стороны, и 
создавать новые виды материального производства на этой основе, - с другой. Из 
химиков к числу таких ученых можно отнести, пожалуй, М.В. Ломоносова, А. 
Лавуазье, Д.И. Менделеева, В. Нериста, Ф. Габора, А. Муассона, Н.Н. Семенова и 
еще с десяток других исследователей» [7].  

В период становления химической промышленности советской России в 1921 г. 
руководство страны называло В.Н. Ипатьева «главой нашей химической 
промышленности» [3]. 

В исследованиях В.Н. Ипатьева по превращению и синтезу твердокислотного 
катализа органических соединений хронологически можно выделить следующие 
основные этапы: дореволюционный (1900 - 1914), советский (1922 - 1930) и 
американский (1931 - 1952) [5,8].  

Оценка научных достижений Ипатьева В.Н. часто сопровождается усилением 
словом «впервые». Так, наиболее значимыми являются: Ипатьев В.Н. впервые 
предложил гетерогенный катализ при высокой температуре и под высоким 
давлением, чем заложил основы химии ХХ века. Им для проведения реакций при 
высоких давлениях был впервые разработан автоклав, который стал прототипом 
применяемых ныне в химической практике реакторов [9]. Им впервые было 
осуществлено исследования каталитических свойств оксида алюминия – одного из 
самых распространенных в химии гетерогенных катализаторов. Им было открыто 
явление промотирования – «промотирующий эффект» добавок к катализаторам, в 
частности при гидрировании олефинов.  

Исследования В.Н. Ипатьева привели к созданию новых технологических 
процессов - производств искусственного каучука, пластмасс, моющих средств и 
многих других [1].  
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Главным вкладом В.Н. Ипатьева в науку являются открытия, относящиеся к 
каталитическим реакциям, особенно при высоких температурах и давлениях, 
переработке нефти и продуктов ее перегонки, а также разработка метода 
промышленного получения высокооктанового бензина. Именно исследование и 
открытие реакции алкилирования принесло Ипатьеву В.Н. славу человека, 
выигравшего в 1940 г. воздушную войну с Германией над Британскими островами 
[2]. 

Исследования и разработка Ипатьевым В.Н. процесса алкилирования относятся к 
американскому этапу его научной деятельности. Цикл исследований по 
алкилированию был начат В.Н. Ипатьевым совместно с Г. Пайнсом и В.И. 
Комаревским в период 1931 - 1932 гг. в исследовательском центре фирмы Universal 
Oil Products Company – UOP [5,9]. 

Алкилирующими агентами служили олефины С2 - С5, алкилируемыми 
углеводородами являлись бензол, парафины С4 - С8, нафтены, а катализаторами - 
сначала H2SO4, а затем НСlO4, Н3РО4, АlСІз. Результатом исследований было 
осуществление впервые совместно с А. Гроссе деструктивного алкилирования 
гексана гексеном над АІСІз. В дальнейшим процесс алкилирования был исследован 
на сочетаниях бензола с изооктаном, а также с циклоолефинами [10]. 

В 1935 г. совместно с А. Гроссе В.Н. Ипатьевым впервые было осуществлено 
алкилирование изопарафинов (изобутана этиленом и изобутиленом, изопентана 
этиленом) с образованием сильноразветвленных углеводородов (2,3 - 
диметилбутан, 2,2,4 - триметилпентан, 2,3 - диметилпентан и др.), обладавших 
октановыми числами, близкими к 100 [1,5].  

Катализатором в первых опытах служила композиция BF3+H20+Ni при 
температурах 20 - 30 °С. Затем была показана возможность применения H2SO4, 
AICI3, Н3РО4, BF3, а сама реакция была распространена на другие низшие 
парафины и олефины, получавшиеся побочно при крекинге нефти. Уже в 1938 г. 
была пущена первая промышленная установка по алкилированию в присутствии 
H2SO4 [5]. Сырьем служили изобутан и бутилены с установок термокрекинга, а 
затем с установок каталитического крекинга. 

С этого времени исследования Ипатьева В.Н. и его сотрудников были 
направлены на расширение круга алкилирующих агентов и алкилируемых 
углеводородов, поиски оптимальных режимов, изучение состава продуктов и 
химизма процесса [1].  

После 1938 г. в США происходило быстрое наращивание мощностей по 
алкилированию изобутана бутенами, что было связано с теми преимуществами 

которыми обладал этот процесс по сравнению с другими методами переработки 
 газообразных углеводородов в высокооктановые добавки к авиабензинам [10] 
Первые промышленные установки алкилирования были введены в эксплуатацию 

в США: сернокислотного в 1938 г. и фтористоводородного в 1942 г. [11]. 
Общая численность введённых в эксплуатацию в США установок 

сернокислотного и фтористоводородного алкилирования за период 1938 - 1945 гг. 
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составила 42, суточная производительность которых за этот период увеличилась с 
12 тонн до 8 - 10 тыс. тонн по алкилбензину. В СССР в этот период была введена в 
эксплуатацию лишь одна грозненская установка сернокислотного алкилирования 
[12].  

К 1946 г. общая производительность установок алкилирования достигла 6 млн т 
алкилата в год, к 1957 г. - 10,5 млн т; к 1959 г. - 12,7 млн т, причем в І957 - 1959 гг. 
78 % продукции вырабатывалось с применением H2SO4 в качестве катализатора и 
лишь 22 % с применением HF [5]. 

Благодаря востребованности целевого продукта процесса – алкилата, который 
имел высокое октановое число — 95 - 105, отличную приемистость к ТЭС, 
прекрасные характеристики по летучести и сгоранию, процесс алкилирования 
быстро распространился по всему миру.  

В настоящее время в мире действует более 100 установок фтористоводородного 
и более 200 установок сернокислотного алкилирования, объем производства 
алкилата на которых превышает 80 млн. т в год [12]. 

Перед войной в США было начато, а во время войны сильно выросло 
производство этилбензола алкилированием бензола этиленом на АІ2О3 в качестве 
катализатора. Затем было налажено производство изопропилбензола (кумола), 
додецилбензола, алкилфенолов, диизопропилбензола, вторичного бутилбензола и 
ряда других побочных продуктов с применением в качестве катализаторов не 
только АІСІ3 и H2SO4, но и Н3РО4, HF, BF3, комплексов BF3 с фенолом и эфиром. 

В.Н. Ипатьев во время Второй мировой войны внес значительный вклад в 
обеспечение союзной авиации высококачественным авиационным бензином. В 

1943 году ученый был удостоен авиационной премии Фоссет за заслуги в создании 
высокооктановых бензинов, которые позволили обеспечить скоростные 
преимущества авиации союзников над немецкой авиацией. [1].  

Как указывается в работе С.М. Локтева [13], США по ленд - лизу поставили в 
нашу страну оборудование для трех нефтеперерабатывающих заводов, в основе 
технологии которых были разработанные под руководством В.Н. Ипатьева 
процессы полимеризации и алкилирования. Заводы были сооружены в 
Красноводске, Орске и Уфе. Они первыми в стране стали выпускать 
высокооктановый бензин из крекинг - газов. 

Это был огромный вклад академика Ипатьева в победу не только США и Англии, 
но и его родины России над фашизмом. Владимира Николаевича по праву 
называют отцом американской нефтеперерабатывающей промышленности и 
человеком, подарившим авиации «русские крылья». 

В настоящее время около 60 % объема мирового производства бензинов 
выпускается по технологиям фирмы UOP, ставшей мировым лидером по 
разработке катализаторов и процессов нефтепереработки и нефтехимии. В этой 
фирме начинался американский этап научной работы Ипатьева В.Н. в 1930 г. 

В настоящее время память об академике Владимире Ипатьеве в США 
увековечена в названии лаборатории высокого давления Центра катализа Северо - 
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Западного университета. В американских научных изданиях и энциклопедиях его 
называют «отцом гетерогенного катализа высокого давления» [14]. 

С 1947 г. Американским химическим обществом регулярно присуждается ученым 
в возрасте до 40 лет премия имени академика Ипатьева за высокие достижения в 
области катализа. С 1988 г. в Северо - Западном университете установлена 
Ипатьевская стипендия для преподавателей химии. Наконец восстановлена 
справедливость и в нашей стране: в 1989 г. бюро Отделения общей и технической 
химии АН СССР выступило с инициативой учредить премию имени В.Н. Ипатьева, 
присуждаемую АН СССР и Национальной академией США советским и иностранным 
ученым за выдающиеся работы в области химии и химической технологии [5]. 

С 1994 г. Российской академией наук за выдающиеся работы в области 
технической химии раз в три года также присуждается премия имени В.Н. 
Ипатьева [1]. За эти годы лауреатами премии имени В.Н. Ипатьева за серию работ 
в области различных химических технологий стали А.Ю. Крылова, А.Л. Лапидус, 
С.Д. Пирожков, Ю.А. Колбановский, В.В., Лунин, С.Н. Ткаченко, Е.З. Голосман, У.М. 
Джемилев, В.М. Капустин, В.А. Хавкин. 

Вся выдающаяся жизнь В.Н. Ипатьева была посвящена служению науке и 
является примером для подрастающего поколения. Важнейшая заслуга академика 
В.Н. Ипатьева в науке - разработка им процесса алкилирования - высечена 
следующими словами на его памятнике: «In Memory of Russian Genius Vladimir 
Nikolaevich Ipatieff. The Inventor of Octane Gasoline» [15]. 

Помним В.Н. Ипатьева и гордимся им. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ 

 
Для оценки качества получаемой смеси используют несколько показателей, 

основными из которых являются: однородность смеси(гомогенность смеси); 
неравномерное перемешивание (неоднородность смеси); коэффициент 
неоднородности; степень смешивания; и другие. 
Ключевые слова: смешивание, показатель, компонент, равновесие 
 
В области производства продукции для животноводческих ферм, вопросы 

рационального кормления животных разных видов, обусловлены важными 
факторами, как физиологическими, хозяйственными, так и экономическими. Это 
связано прежде всего, с влиянием состава и качества питания животных на 
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здоровье, воспроизводимую способность, интенсивность роста и развития, 
показатели продуктивности, способность выполнять физическую работу и другие 
жизненные функции животных. Для достижения высоких зоотехнических и 
экономических показателей, основанных на положениях науки о 
кормопроизводстве и кормлении животных, необходимо сбалансировать 
соотношение между составом и количественными показателями питательности 
рационов животных, так чтобы они максимально соответствовали прогнозируемым 
показателям производительности животных [2]. 

Для фермерских хозяйств и предприятий вопросы качества кормов особенно 
актуальны, поскольку корма являются крупнейшим финансовым потоком в 
структуре себестоимости животноводства и птицеводства. От степени качества 
кормов зависит не только безопасность самих животных и птицы, но и 
безопасность людей, потребляющих продукты животноводства и птицеводства. На 
сегодняшний день усиливается контроль не только готовой продукции 
животноводства и птицеводства, но и кормов для животных и содержащегося в 
них сырья [2]. 

Поэтому производители кормов должна иметь высокую степень доказательной 
базы качества своей продукции, а для этого необходимо использовать быстрые и 
недорогие методы контроля производственного процесса, качества сырья, 
особенно премиксов, витаминов, аминокислот, медицинских препаратов, 
антиоксидантов, адсорбентов и др. Необходимо точно и правильно рассчитать 
кормовую программу и важно составить рецептуру комбикорма для животных и 
птиц. Но комбикорм нужно сбалансировано составить, и здесь важна - точная 
дозировка и однородное смешивание всех компонентов. 

Для оценки качества получаемой смеси используют несколько показателей, 
основными из которых являются: однородность смеси(гомогенность смеси); 
неравномерное перемешивание (неоднородность смеси); коэффициент 
неоднородности; степень смешивания; и другие. 

Количественным показателем полноты процесса смешивания является степень 
однородности, представляющая собой массовое отношение содержания 
контрольного компонента в анализируемой пробе к содержанию этого же 
компонента в идеальной смеси(рецепте), процесса выраженная в питательности 
процентных соотношениях прилипанием или смеси долях помогут единицы, состав 
принятой мировая за проблемы суммарное количество необходимо долей 
возможности всех компонентов дозировки пробе актуальные смеси. 

Для проб определения способы степени известные однородности кальций можно 
воспользоваться основных комбикормов формулой А.А. продукцию Лапшина.  
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качества при весу BT < удовлетворительная B0 ; (1.1) 

 
чтобы при положений BT > точное B0 , (1.2) 
где θ - физиологическое степень продукции однородности в животноводческую 

долях твердая единицы; отобранных число получения отобранных 
животноводческой проб; 

n - эффективности число задача отобранных материалов проб; 
B0 - составить доля доказательная меньшего проведение компонента в 

животных идеальной (смеси рецептурной) используют пробе; 
BT - долей доля значения компонента в проб пробе разрешают приготовленной 

компонента смеси. 
Для более точной оценкиеточноебюббьлт могут качества помогут приготовления 

смеси и физиологическое завершенности компонента процесса степени 
смешивания, можно использовать обусловлено методику, разработанную с 
помощью компонента международных следует испытаний. компонентоснове 
Специальная через шкала представлена в таблице (есть таблица 1.1) . 

 
Таблица 1.1 – способность Шкала контрольного оценки разброс качества 

компонентов смеси 
 
Оценка 
удовлетворительная 
смеси 

 
Номер 
потребляют 
группы разных 
смеси 

Отклонение основных содержания  
компонента контрольного кальций 

компонента в антиоксидантов 
пробах смешивания смеси 

преломлять от нужны 
теоретического положений 

значения 
(процессов рецепт), %  

Хорошая 1 До 8 
Удовлетворительная 2 8–10 
Недостаточно 
принятой 
удовлетворительная 

3 10–15 

Плохая 4 Свыше 15 
 
На сегоднящний день процесс смешивания – способе это третьем один шкала из 

кормов наиболее важных усиливпроцессов качества этапов кормопроизводства. 
проведение Неточность в влиянием дозировании и даже некачественное людей 
смешивание оценки компонентов кормов между собой, способны продупривести к 
серьезным последствиям чтобыпоследстви– птицы снижение показателей здоровья 
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задача животных и степень птицы, ситах снижение уровня их тратится 
производительности, нарушение заметное между снижение выработать по 
различным показателям, прочие финансовые полной потери, вызванные 
снедополучением степени готовой сапродукции. При возникновении сбоя в 
процессе приготовления кормосмеси, ставится под удовлетворительная сомнение 
долкачесткачество, безопасность и продукции эффективность премиксов 
получаемой продукции [1]. 

Исследования ученых всего мира ведь свидетельствуют о том, сегодня что 
однородност распросоднородность индикаторов смеси занимает не через менее 30 
% прочие всех функции энергетических затрат, определения которые 
задействованы при производстве скомбикормовой смеси. определения 
Современные данные по производству данные комбикормой смеси включают в 
составфизическу казатнаименьше компонента 20 - 25 производительности 
компонентов с мешалки колебаниями смеси норм качества введения продукции 
отдельных собой из смеси них прилипанием от 0,01 всех до 30 % . только Стоит 
отметить, что называемых входящие компоненты дозирование имеют огромное 
норм различие качества между максимально собой и максимаьными нормами по 
количеству значений номер удельного способности веса, работу рабочей 
гигроскопичностью, равномерно равномерной сыпучестью. Некоторые элементы 
обусловленыш качеством сцепления поверхностей разнородных твердых / или 
жидких тел. Тщательно перемешать все лапшина это, например, лопатой, 
кормовую до ситах состояния значительный полной оценки однородности - здесь 
задача популярные абсолютно этих невыполнимая. птицеводства Не определения 
помогут используют в является этом процессе и препараты простые компоненты 
механизмы: данные самодельные проводится смесители, трудоемкость мешалки. 
механизмы Даже натрий упрощенные продукции комбикормовые массовое 
устройства, база очень таблица популярные у животноводческой производителей, 
компонента не имеют способности некачменьшераспределить много компоненты с 
развития уровнем материалов введения степени менее коэффициент чем 1 % 
между на смешивания всю материалов массу, приготовленной которую животных 
смешивают, некачественное равномерно [4]. 

Известные группы входят в состав методов группоценки отдельных качества 
смешивание смешивания показателями материалов кормов: шкала весовой метод, 
число рассеванием идеальной на важнейшее ситах, пробах оптический. 
достижения Результаты первого и определения второго хлориды методов оценки 
позволяют достоверно значительного определять животных коэффициент 
принятой неоднородности способности приготовляемой кормосмеси, коэффициент 
входящие компоненты неоднородность которой, имеют различия или могут по 
животноводческой весу, существенно или основе по таблразмерам. этих При 
содержанию использовании третьего распределить способа - оптического, 
смесители применяется сравнительный анализ концентрации эффективности 
взаимодействия ключевого компонента смеси поглощать, компонентами 
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отталкивать и энергозатрат преломлять относительно свет. К комбикорм 
недостаткам птицеводческую этих сравнительного способов анализа можно 
отнести кальций их точное трудоемкость и производства значительные проводится 
затраты формула времени часть на производственных проведение комбикормов 
анализа полной качества процесса. 

В основном, компонента большая часть производителей кормов кормовой 
животноводства продукции, наименьше при сборе данных компонотносительно 
всех качества испытаний смешивания содержания компонентов продукции 
используют поэтому результаты долях определения птицы так здоровье 
называемых производители индикаторов отвечалиили всего трейсеров. Очень 
часто специалисты применяют соль в качестве индикатора для оценки качества 
смешивания путем определения содержания натрия или хлоридов в кормах. 

К серьезные ним только можно животных отнести удовлетворительная хлориды, 
качества натрий, правильно фосфор, самих кальций, быть марганец, которое 
кобальт, а тратится также настоящего витамины, того аминокислоты, формула 
врачебные рассчитать препараты. При этом необходимо принимать во внимание, 
по крайней мере, пять факторов для подтверждения надежности процесса 
смешивания: выбор одного или нескольких индикаторов, добавление индикатора в 
исследуемый корм, отбор проб, анализ проб, интерпретация результатов. 

Наиболее полное толкование и оценка составляющих процесса смешивания 
изложены английским исследователем П.Л. Лацеем, применительно к аппаратам с 
мешалками, который выделяет пять основных составляющих процесса 
смешивания: 

1. Образование в массе слоя скользящих друг по другу плоскостей. 
2. Перемещение групп частиц из одного положения в другое – конвективное 

смешивание. 
3. Перемена позиций единичными частицами слоя – диффузионное 

смешивание. 
4. Рассеяние единичных частиц под влиянием их столкновений или уда ров о 

стенки аппарата – ударное смешивание. 
5. Деформация и растирание частиц – измельчение. 
В зависимости от конструкции устройств мешалок, сборки их в технологической 

емкости, физико - механических свойств и фракционного состава компонентов 
смеси получают наибольшее развитие те или иные процессы или их комбинации. 

Так, при изучении процессов смешивания сухих и влажных рассыпных кормов 
рассматривается, прежде всего, микроскопическая теория процессов в 
неравновесных средах изменения массовой доли взаимодействующих компонентов 
смеси [3]. 

При этом установлено, что в настоящее время в приготовляемых кормовых 
смесях наблюдается два взаимно противоположных друг другу процесса – 
смесеобразование и сегрегация (обратное разделение смеси на составляющие ее 
компоненты). 
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Исследованиями Е.А. Раскатовой и П.К. Жевлакова было установлено, что через 
некоторое время смешивания компонентов комбикормовой смеси наступает 
предельное равновесное состояния смеси, известное под названием 
«динамическое равновесие», состояние системы, при котором остаются 
неизменными во времени макроскопические величины этой системы (температура, 
давление, объём, энтропия) в условиях изолированности от окружающей среды.  

Выделенные основные составляющие процесса смешивания в различной 
степени эффективны если частицы компонентов смеси не отличаются размерами, 
плотностью, формой и другими характеристиками. Наличие этих признаков 
приводит к «разрушению динамического равновесия» и уменьшению 
однородности при продолжении процесса смешивания, в результате которого 
смесь не достигает динамического уровня (рисунок 1.1). 

  

 
Рисунок 1.1 – Кривые кинетики смешивания по С.В. Мельникову 
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ALGEBRAIC STABILITY CRITERIA FOR POLYNOMIALS  

WITH COMPLEX COEFFICIENTS 
 

Abstract. The issues of digital spectral analysis of signals were considered. Algebraic 
stability criteria based on unimodularity or imaginary criteria of all roots of polynomials 
with complex coefficients have been developed. 

Keywords: spectrum of а multifrequency signal, stability of systems, characteristic 
polynomialю 
Аннотация. Рассмотрены вопросы цифрового спектрального анализа сигналов. 

Разработаны алгебраические критерии устойчивости, основанные на критериях 
унимодулярности или мнимости всех корней многочленов с комплексными 
коэффициентами. 
Ключевые слова: спектр многочастотного сигнала, устойчивость систем, 

характеристический многочлен. 
UDC (УДК) 
Introduction. The aim of the study is to localize the roots of polynomials with 

complex coefficients by algebraic methods maximally adapted to digital computing tools. 
In the theory of stability of discrete and continuous dynamical systems, the basis of 
interest is the criteria for the location of all roots within a circle of a single radius or the 
left part of the complex plane. The most well - known criteria for polynomials with real 
coefficients are: Raus - Hurwitz [1], Shura - Kona, Juri [2], Lyapunov [1].  

The extension of these criteria to systems with complex coefficients is not always 
feasible due to the need to operate (unlike real ones) with complex numbers that are not 
comparable in magnitude. The corresponding attempts are connected with the division of 
complex coefficients into real and imaginary parts, which leads to a number of complex 
analytical justifications and transformations. 

Spectral analysis of random processes, as a rule, pursues one of the following goals:  
1) refined determination of the harmonic frequency of the maximum amplitude;  
2) real power estimation of refined harmonic components; 
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3) minimization of harmonic composition due to accurate determination of frequencies 
in the spectrum.  

The first two goals are relevant, for example, in the tasks of the electric power industry 
when analyzing the parameters of asymmetric and emergency modes. The third is when 
economizing the transmission of information with frequency conversion. There are other 
equally important applications with similar goals. Taking into account modern 
requirements for processing information in real time, it is necessary to develop 
computational algorithms that are maximally consistent with the capabilities of signal 
processors.  

First of all, we are talking about digital filtering and fast Fourier transform procedures. 
The known means do not provide a solution to the tasks set due to the "blurring" of the 
spectrum in short observation areas due to the use of generally accepted sufficiently 
economical computing tools. 

As one of the first studies in the chosen direction, it is necessary to note the work of 
Crane [5]. The relevance of the research is related to the fact that in a number of 
problems of control systems, equations of mathematical physics [3], digital signal 
processing [4], dynamic equations with complex coefficients are used. This makes it 
possible to solve new problems or minimize the description and calculations of complex 
systems in the complex domain. The novelty of the research lies in the development and 
application of a unified approach to the analysis of the stability of polynomials using 
algebraic criteria for the location of all roots of polynomials on a circle of unit radius or on 
an imaginary axis. In addition, within the framework of this approach, there is no need 
for a conformal (bilinear) transformation, which is often resorted to when switching from 
continuous to discrete systems. In this paper, four theorems are proved that implement 
this approach and substantiate the corresponding algorithms. 

Algebraic criterion of unimodularity of all roots of a polynomial Consider a monic 
polynomial with complex coefficients  

 ( )                             (1) 
To the polynomial (1) we will correspond the F - accompanying matrix [6], the 

characteristic values of which coincide with the roots of the polynomial. 
The task is to develop an algebraic criterion that all the roots of the polynomial (1) are 

located on the circle of the unit radius of the complex plane. A similar result obtained 
using the apparatus of quadratic forms is contained in the Gerglotz - M. theorem. Crane 
[5] for Hermitian symmetric polynomials  

 ( )                          (    ̅             ) 
The Hermitian symmetry of the coefficients of the polynomial B(z) (after dividing it by 

the coefficient at the highest degree of the variable) leads to the following dependence 
between the coefficients of the corresponding monic polynomial (1):  

          )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ )          (2) 
Problem solving. 
The theorem 1 
All roots of a polynomial Q(z) are unimodular if and only if its coefficients satisfy 

relations (2) and the matrix S of power sums of its roots is positive definite. Proof. 
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Sufficiency. Let the monic polynomial Q(z) have only non - multiple unimodular roots. 
It is known [6] that the diagonalization of the accompanying matrix F can be performed 
using the Vandermonde matrix V: 

       ,       {    } 
  

Since E=D^H D, where E and D^H are, respectively, unit and conjugate transposed 
matrices, then 

  (     ) (     ) 
It follows that 

           
By direct calculation, we can verify that V^H V=S is the matrix of power sums of the 

roots of the polynomial, which in this case turns out to be Hermitian - Toeplitz and 
positive definite [6]: 

  

[
 
 
 
 
           
 ̅          
 ̅  ̅        
     
 ̅    ̅    ̅      ]

 
 
 
 
,      (  ) (3) 

Computationally, the elements of the matrix S can be efficiently calculated using 
recurrent relations [7]. Taking into account the entered designations 

         (4) 
The piecemeal analysis of the relation (4) makes it possible to make sure that it is 

always fulfilled if the coefficients Q(z) are related by the dependence (2), therefore (4) 
does not need additional verification. Note that the absence of dependence (2) and 
violation of the condition |q _ n |=1 (due to Vieta's theorem) does not guarantee the 
unimodularity of all the roots of the polynomial. 

In the theory of stability of polynomials, relation (4) plays an essential role: we are 
talking about Lyapunov equations for analyzing the stability of discrete systems.  

Necessity. Let be given a positive definite matrix 〖S=C〗^H C satisfying, by virtue of 
the dependencies (2), equation (4). It can be converted to the form 

  (     ) (     ), 
which indicates the unitarity of the matrix CFC^( - 1). Since all eigenvalues of a unitary 

matrix are unimodular, then all eigenvalues of a similar matrix F are also equal modulo 
one [1]. The proof of the theorem is completed. As a result, the algebraic criterion of 
unimodularity of all roots of the polynomial Q(z)it may look like this: Check the fulfillment 
of the relationship between the coefficients (2) and the condition |q _ n |=1, otherwise 
all roots cannot be unimodular. Calculate the power sums of the roots of the polynomial 
Q(z) and form (3) the matrix S. Using the Sylvester determinant criterion [6] to check 
whether the matrix S is positive definite. If the conditions of Theorem 1 are satisfied, 
then all the roots of the polynomial Q(z) are unimodular. 2. Algebraic criterion of the 
imaginary nature of all the roots of a polynomial The task is to develop an algebraic 
criterion that all the roots of the polynomial (1) are located on the axis of the imaginary 
complex plane. Factorizing the polynomial Q(z) when 

  (  )    (k=0, 2, 4,…),   (  )   (k=1, 3, 5,…) (5) 
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The theorem 2 
All roots of a polynomial Q(z) are imaginary if and only if its coefficients satisfy 

the relations (5) and the matrix S of the power sums of its roots is positive 
definite.  

Proof.  
Sufficiency. Let the monic polynomial Q(z) have only non - multiple imaginary 

roots. Diagonalization of the matrix F can be performed using the Vandermonde 
matrix         in this case, the imaginary condition of all roots can be written 
as       . Hence follows  

             
By direct calculation, we can verify that V^H V=S is a Hermitian positive 

definite (3) matrix of power sums of roots Q(z). Thus, taking into account the 
entered designations, 

         (6) 
In the theory of stability of polynomials, relation (6) plays an essential role: we 

are talking about Lyapunov equations for analyzing the stability of continuous 
systems. The piecemeal analysis of the relation (6) makes it possible to make sure 
that it is always fulfilled if the coefficients Q(z) are related by the dependence (5), 
therefore (6) does not need additional verification. Note that the absence of such 
a dependence does not guarantee that all the roots of the polynomial will be 
imaginary.  

Necessity. Let be given a positive definite matrix      , satisfying, by virtue 
of the dependencies (5), equation (6). It can be transformed to the form 

             
It is easy to make sure that the left part of this relation is Hermitian. Let's 

create a chain of transformations: 
  (             )   ,              (7) 

or example, if      , then 
(    ) (    )   (    )    (    )    (8) 

The transformation P, can be chosen such that C^( - 1) P=V is the 
Vandermond matrix; then (8) is equivalent to D+D^H=0, i.e. the zero sum of two 
complex conjugate diagonal matrices of the eigenvalues of the accompanying 
matrix. This indicates the imaginary nature of all the roots of the polynomial Q(z).  

The proof of the theorem is completed. 
 As a result, the algebraic criterion for the imaginary nature of all the roots of 

the polynomial Q(z) may look like this:  
 Check the fulfillment of the properties of the coefficients (5), otherwise all 

the roots cannot be imaginary.  
 Calculate the power sums of the roots of the polynomial Q(z) and form (3) 

the matrix S.  
 Using the Sylvester determinant criterion [6] to check whether the matrix S 

is positive definite.  



39

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 If the conditions of Theorem 2 are satisfied, then all the roots of the 
polynomial Q(z) are imaginary.  

3. Algebraic criterion that the polynomial is a Shurovian 
As an application of the proved Theorem 1, an algebraic criterion has been 

developed that the polynomial Q(z) with complex coefficients is Shurovian, i.e. the 
modules of all its roots are less than one. By virtue of Vieta's theorem, it is clear 
that it makes sense to consider only such monic polynomials whose modulus of 
the free term is also less than one. To solve this problem, an auxiliary Hermitian - 
symmetric polynomial is formed 

 ( )   ( )     ( ̅  )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (9) 
where n is the order of the polynomial Q(x). In this case, the coefficients of the 

polynomial P(z) look like this: 
          ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅̅. 

We introduce the notation   ( )     ( ̅  )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . By virtue of this definition, the 
roots of the polynomials  ( ) and   ( ) are conjugately symmetric with respect 
to a circle of unit radius Г: | |   . 

Conclusion. The presented modification can be interpreted as a method of 
digital spectral analysis of multi - frequency signals with a guarantee of 
unimodularity of the poles of the autoregressive model, which distinguishes it 
from the prototype. The implementation and testing of the algorithm on a number 
of test examples confirmed its effective and reliable functioning. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВОВ ПОДТАЛКИВАЮЩЕГО 
ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОСТОЧНОГО 

ПОЛИГОНА 
 

Аннотация 
Условия функционирования подразделений ОАО «Российские железные дороги» 

при глобальных изменениях структуры и направления грузопотоков внутри страны, 
вызывают необходимость поиска новых технических и технологических решений 
по стабилизации деятельности. Новые подходы к организации работы отрасли, 
обусловленные экономическими предпосылками, оказывают существенное 
влияние на показатели Восточного полигона, деятельность которого и без того 
ограничена сложными географическими и природно - климатическими условиями. 
Именно сей час вопросы оптимизаций работы локомотивов подталкивающего 
движения становиться особенно актуальными. 
Ключевые слова 
Пропускная способность железнодорожной линии, Восточный полигон, 

подталкивающий локомотив, горно - перевальный участок, грузопотоки, оборот. 
Подталкивание поездов, следующих на горно - перевальном участке Большой 

Луг – Слюдянка - 1 Восточного полигона производится электровозами серии 
3ЭС5К. Количество подталкивающих локомотивов на участке подталкивания 
должно соответствовать расчетному на количество пар поездов [1 - 3]. Произведем 
построение технологического графика оборота локомотива подталкивающего 
движения на рассматриваемом участке с учетом нормативных значений на 
выполнение операций, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Технологический график оборота локомотива 

 подталкивающего движения 
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Определено расчетное значение коэффициента потребности локомотивов 
подталкивания, которое составило 0,262. Расчет времени оборота локомотива 
подталкивания на участке Большой Луг – Слюдянка - 1 сведен в таблицу 1. 

Далее установим норматив содержания локомотивов подталкивающего 
движения на горно - перевальном участке в соответствии с действующими 
размерами движения поездов, а также на перспективные грузопотоки [4], таблица 
2. 

 
Таблица 1. Расчет времени оборота локомотива подталкивания 

 на участке Большой Луг – Слюдянка - 1 
№ 
п / 
п 

Наименование операции Время, 
мин 

1.  Предрейсовый медицинский осмотр с применением 
автоматизированной системы АСПО, с отметкой в маршруте 
машиниста 

5 

2.  Проверка документов у работников локомотивных бригад  1,2 
3.  Предрейсовый инструктаж, получение предупреждения формы 

ДУ - 61 
5 

4.  Проход локомотивной бригады к месту приемки локомотива 
(525 м) 

6,3 

5.  Приемка локомотива. Проверка действия и осмотр устройств, 
приборов безопасности. 

14 

6.  Проверка действия и осмотр устройств локомотивной 
сигнализации, автостопа, приборов безопасности 

1,5 
 

7.  Установка кассет регистрации, ввод параметров или заправка 
скоростемерной ленты, зачистка писцов 

1 

8.  Маневровые передвижения в тупик для ожидания поезда 3 
9.  Смена кабины управления локомотива 5 
10.  Маневровые 

передвижения 
к поезду 

 - при заходе в хвост поезда 3 
 - при заходе в голову поезда 4 

11.  Прицепка локомотива к составу  1 
12.  Сокращенное опробование тормозов поезда (при заходе в 

голову поезда) 
5 

13.  Смена кабины управления локомотива (2 перехода при заходе в 
голову поезда) 

5,6 

14.  Регламент минутной готовности 1 
15.  Время следования на участке Большой Луг – Слюдянка - I  128 
16.  Время на прибытие 3 - х поездов 20 
17.  Время формирование сплотки из 3 - х прибывших с поездами 

локомотивов подталкивания 
25 
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18.  Время следования на участке Слюдянка - I – Большой Луг 110 
19.  Маневровые передвижение на станции Большой Луг по заезду 

под поезд для подталкивания  
21 

 Итого:  при заходе в хвост поезда 351 
при заходе в голову поезда 362,6 

 
Таблица 2. Потребное количество локомотивов эксплуатируемого парка 
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65 - 69 33 - 34 0,262 18 3 2 23 
70 - 74 35 - 37 0,262 20 3 2 25 
75 - 79 38 - 39 0,262 21 3 3 27 
80 - 84 40 - 42 0,262 22 3 3 28 
85 - 89 43 - 44 0,262 23 3 4 30 
90 - 96 45 - 48 0,262 25 3 4 32 
97 - 99 49 - 50 0,262 26 3 4 33 

 
С учетом определенных в таблице 2 нормативов и технических параметров 

произведем построение графика движения поездов на рассматриваемом участке 
железнодорожной линии Восточного полигона. На основе построения графика 
движения поездов произведен расчет основных показателей функционирования 
рассматриваемого железнодорожного участка. Согласно установленного 
расчетным путем норматива содержания локомотивов подталкивающего движения 
на рассматриваемом горно - перевальном участке количество локомотивов - 
толкачей уменьшиться на 3 единицы и позволит получить экономический эффект в 
размере 1,09 млн.руб / год. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ  
ПУЛЬСОВОГО СИГНАЛА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ  
В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы алгоритмизации выделения периодов на пульсовом 

сигнале лучевой артерии. Описываются процедуры, использующиеся в алгоритмах 
периодизации и обсуждается целесообразность их применения. Приводится 
упрощенная блок - схема разработанного алгоритма периодизации пульсового 
сигнала.  
Ключевые слова 
Пульсовой сигнал, периодизация, амплитудно - временные характеристики, 

композитный алгоритм. 
 
Алгоритм выделения периодов пульсового сигнала, или алгоритм периодизации, 

- важнейшая составляющая компьютерной диагностики по пульсу. В литературе 
отсутствует сколько - нибудь развернутые описания алгоритмов периодизации, 
которые условно можно разделить на две группы – алгоритмы, использующие 
“сложнофункциональную” обработку исходного сигнала и “прямые” алгоритмы. В 
алгоритмах первой группы применяются автокорреляционные методы, 
вейвлетовские и спектральные преобразования, которые позволяют одновременно 
выявлять дополнительные характеристики сигнала, однако неоправданно 
усложняют саму процедуру периодизации, не обладая при этом преимуществом по 
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выделению всех периодов сигнала. Рассматриваемые ниже алгоритмы другой 
группы - “последовательные”, “статистические” и “композитные” 
(“комбинированные”, “смешанные”). 

В последовательном алгоритме после нахождения очередного S - зубца 
(основной – систолический зубец на пульсовом сигнале [1]) следующий S - зубец 
ищется на интервале [Tmin...Tmax] при условии, что его амплитуда не менее Amin. 
Алгоритм этого типа анализирует и амплитудную и временную компоненты. При 
реализации алгоритма основная сложность состоит в задании величин Tmin и Tmax. 
Ориентир на типовые длительности периодов достаточно условен, т.к. возникают 
отклонения, носящие как систематический, так и спонтанный (нерегулярный) 
характер. Может наблюдаться и длительное замирание сигнала, и 
кратковременная фибрилляция. Работу алгоритма иллюстрирует рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Иллюстрация работы  

последовательного алгоритма периодизации 
 

Для повышения устойчивости алгоритма к вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) необходимо использовать дополнительные процедуры, например, 
логический анализ в ситуации, при которой нет уверенности, что удалось найти 
действительно очередной S - зубец. При реализации статистического алгоритма 
основная сложность состоит в выборе момента остановки алгоритма при 
последовательном включение в перечень S - зубцов очередного (все менее 
значимого по уровню) зубца. Композитный алгоритм использует смешанную 
стратегию поиска периодов и включает в себя коррекцию результатов 
периодизации, объединяя положительные качества разных процедур для более 
успешной периодизации. Для пульсовых сигналов, не содержащих выраженных 
артефактов, все три типа алгоритмов дают одинаково качественные результаты 
периодизации. Среди процедур, из которых компонуются алгоритмы 
периодизации, наиболее продуктивными, как показывает практика их применения, 
являются низкочастотная фильтрация, сглаживание, амплитудное сито, реперная 
привязка, адаптация параметров под конкретный сигнал и т.д. Процедура 
“амплитудное сито” отсеивает максимумы (зубцы) с заведомо малым уровнем и 
позволяет упростить процесс периодизации. Амплитудное сито может применяться 
также для гарантированного отбора “привилегированных” S - зубцов, т.е. зубцов 
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явно относящихся (по амплитудному уровню) к S - зубцам. Такие S - зубцы 
использует процедура реперной привязки – процедура использования в 
неоднозначной ситуации ближайшего привилегированного S - зубца. Для 
последовательного алгоритма использование привилегированных S - зубцов 
позволяет продолжить периодизацию в случае преждевременной остановки 
алгоритма из - за отсутствия подходящего зубца в зоне поиска. Адаптация 
параметров под конкретный сигнал заключается в предварительной периодизации 
и определении на ее основе средней или типичной длины периода, а также уровня 
S - зубцов в периодах с длиной, близкой к типичной. Следует контролировать 
корректность результатов применения тех или иных процедур. Так, при 
использовании простейшего сглаживающего фильтра Ai = k1*Ai - 1 + k0*Ai + 
k1*Ai+1, где Aj - амплитуда j - го отсчета сигнала, kn – весовой коэффициент, 
k1+k0+k1=1, временная координата максимума может сместиться. Причем 
применение фильтра с несколькими итерациями иногда приводит к смещению, 
весьма значимому для диагностической оценки. При выборе типа алгоритма 
периодизации важную роль играет и сама возможность настройки параметров 
алгоритма, и простота настройки. Последовательный алгоритм содержит большее 
число настраиваемых параметров, что может положительно сказаться при 
периодизации сигналов, имеющих сложную структуру. При наличии в сигнале 
кардинальных артефактов процесс периодизации может дать не только неточное 
представление о пульсе, но и привести к неадекватным оценкам, поэтому в 
некоторых известных программных реализациях осуществляется разбиение 
сигнала на отдельные фрагменты на основе визуального контроля (осмотра) - 
выделяются фрагменты с достаточно стабильными характеристиками как по 
уровню амплитуд пульса, так и по частоте сердечных сокращений, а также 
исключаются из дальнейшего рассмотрения периоды, например, не 
соответствующие определенному порогу преждевременности (certain prematurity 
threshold) [2]. Если ВСР носит однофакторный (одномодульный) характер, то 
несложно сконструировать алгоритм периодизации, учитывающий такие вариации. 
Например, при амплитудной нестабильности ритмичного пульса более 
эффективными являются последовательные алгоритмы периодизации, а при 
выраженной временной аритмии с устойчивым уровнем S - зубца – статистические 
алгоритмы и алгоритмы, использующие амплитудное сито. Практика показывает, 
что однофакторные вариации встречаются редко. Чаще переход пульса к 
учащенному ритму сопровождается понижением мощности сигнала и наоборот, 
затягивание длительности текущего периода может существенно повысить 
амплитуду очередного S - зубца. Необходимо также учитывать принадлежность 
пульсового сигнала к одному из архетипов [3].  

Конструирование алгоритма периодизации осуществлялось по представительной 
выборке (~103 сигналов). Было реализовано более 10 разновидностей алгоритмов 
периодизации различных типов, тестирование которых позволило определить 
эффективность или бесперспективность различных процедур обработки сигналов. 
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В итоге был выбран композитный алгоритм, объединивший статистический 
алгоритм и коррекционную процедуру - настраиваемое амплитудное сито. Сначала 
алгоритм ищет зубцы с амплитудой, гарантированно относящихся к S - зубцам. 
Затем анализируется распределение выявленных S - зубцов на временной шкале. 
Если расстояние между некоторыми соседними S - зубцами более Kа*Tс, где Tс – 
средняя (типичная) длительность периода, а Kа – коэффициент аритмии (1,5 … 
2,5), то для этой непериодизированной области выполняется коррекция. Задается 
пониженный уровень Amin*, выше которого ищутся зубцы, претендующие на статус 
S - зубцов. Процедуру коррекции можно организовать и итеративным путем – в 
непериодизированной области ищется зубец с максимальной амплитудой и его 
включают в перечень S - зубцов. Затем вновь анализируется распределение 
зубцов на временной шкале и т.д. В первом случае сложность заключается в 
выборе значения Amin*, а общая проблема состоит в неопределенности 
коэффициента аритмии Kа. На рис. 2 представлена блок - схема разработанного 
алгоритма периодизации пульсового сигнала. 

 

 
Рисунок 2. Упрощенная блок - схема алгоритма периодизации 

 
Анализ результатов работы разработанного алгоритма подтвердил 

безошибочность процесса периодизации для весьма сложных сигналов. 
Исключения составили отдельные периоды на нескольких сигналах, производящие 
неоднозначное впечатление и на экспертов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕНА 
 В АККУМУЛЯТОРЕ ТЕПЛОТЫ С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ 

 
Аннотация 
Суточное потребление энергии в энергосистемах характеризуются значительной 

неравномерностью. Так неравномерность потребления энергии негативно 
сказывается на экономичности, надежности и долговечности работы осинового 
оборудования источников энергии. Актуальным направлением в сглаживании 
влияния неравномерного потребления энергии на работу основного оборудования 
источников энергии является применение аккумуляторов теплоты с фазовым 
переходом. В данной работе представлены теоретические зависимости для 
определения коэффициентов теплоотдачи в аккумуляторе теплоты с фазовым 
переходом  
Ключевые слова 
Парообразование, теплопередача, аккумулятор теплоты с фазовым переходом, 

парогенератор, критерии подобия 
 
Теплообмен в аккумуляторе теплоты с фазовым переходом представляет из себя 

следующие процессы: теплопередача от греющей среды к теплоаккумулирующему 
материалу с фазовым переходом (ТАМФП), теплопередача от ТАМФП к 
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нагреваемой среде. В качестве нагреваемой и греющий сред могут выступать вода 
и пар. Основная задача при определении коэффициентов теплопередачи – 
определение коэффициентов теплоотдачи.  

Коэффициент теплоотдачи со стороны пара может быть определен по двум 
выражениям:  

1) По выражению для развитого кипения в большом объёме [1]:  
          (                ), Вт / (м2К)  

Где: q – Плотность теплового потока, Вт / м2, p – давление теплоносителя, МПа.  
2) По эмпирической зависимости в зависимости от температуры насыщения [1]:  

            (          (      )   , Вт / (м2К) 
Где:   – температура насыщения теплоносителя при текущем давлении.  
Диапазон использования формулы – q, 0,4 МВт / м2, Давление до 20 МПа. Для 

расчетов может принимается среднее значение   полученных по двум 
выражениям.  

Коэффициент теплоотдачи со стороны воды определяется по выражениям:  

     
  

 

Где:    - внутренний диаметр трубки прохода теплоносителя, м;    – число 
Нуссельта;   – теплопроводность воды при соответствующей температуре 
(средней между параметрами на входе и выходе) и давлении, Вт / (м·К).  

Расчеты свидетельствуют о том, что движения теплоносителей в аккумуляторе 
имеет турбулентный режим, поэтому:  

                    (       
)     [1] 

Где:     – число Прандтля при температуре теплоносителя;      – число 
Прандтля при температуре стенки; Re – число Рейнольдса.  

      
  

Где:   – кинематическая вязкость воды при соответствующей температуре 
(средней между параметрами на входе и выходе для части) и давлении, м2 / с.  

Теплообмен с расплавами металлов, солей и солевых смесей в целом 
аналогичен теплообмен у жидкостей [1 - 7]. Поэтому коэффициент теплоотдачи со 
стороны ТАМФП определяется по выражениям, описывающих теплообмен при 
свободной конвекции жидкости. 

       , о.е [1,2] 
Где:    – число Ралея, C = 0,15, n=0,33 при турбулентном движении 

теплоносителя (при Ra больше 103).  
         

  , о.е. 
Где:   – коэффициент температуропроводности ТАМФП, м2 / с;   – 

кинематическая вязкость ТАМФП, м2 / с;   – ускорение свободного падения, м / с2; 
   – разность температур между стенкой и ТАМФП, К;   – характерный размер 
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теплообменной поверхности, м;   – коэффициент температурного расширения 
ТАМФП, К - 1.  

   
   

   
  

Где:   – теплопроводность ТАМФП, Вт / (м·К);   – плотность ТАМФП, кг / м3;   – 
динамическая вязкость ТАМФП, Па·с.  
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Abstract 
The article discusses possible changes in the operating modes of energy resources as 

a result of exposure to them. At the same time, the possibility of joint rather long - term 
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operation of reservoirs under depletion mode or pressure mode is evaluated. It should be 
borne in mind that the best result is achieved when combining reservoirs with the same 
operating modes, since in this case, work with the well stock is greatly facilitated when 
transferring them from one operating mode to another and when monitoring and 
regulating development. When forming operational facilities, the amount of oil reserves 
in the combined formations is also taken into account. The selected object must contain 
oil reserves, the development of which by an independent grid of wells ensures the 
improvement of technical and economic indicators of oil production. 

Keywords 
Depth of occurrence, trunk curvature, gas factor, deep pumps, liquid level, initial 

pressure. 
 
A number of geological and commercial, climatic and technological factors are 

manifested at the gas condensate field, which characterize the operation of wells as 
operation in complicated conditions. 

The main features complicating the operation of oil wells of this field are: 
 - large depths of productive layers; 
 - high initial pressures drop sharply, respectively, the liquid level in the wells 

decreases; 
 - operation of wells at pressures below saturation pressure; 
 - high values of gas factors; 
 - curvature and curvature of well pillars; 
 - oil formations have a sharp degree of cementation from dense sandstones and 

siltstones to loose sands and siltstones, which leads to sand formation; 
 - the extracted oil is highly paraffinic; 
 - productivity coefficients vary widely; 
 - increasing the estimated depth of gas input into the lift of gas lift wells from the 

mouth . 
The choice of mechanized methods of oil production at a gas condensate field is 

carried out taking into account the above factors. In addition to them, relief climatic 
conditions, inter - repair periods, the presence of paraffin and mechanical impurities in 
the extracted liquid, the reliability of equipment, the need for maintenance personnel and 
repair equipment, ease of maintenance in the process of mechanized oil production, 
production capabilities, the need for energy resources are also taken into account [1, 2]. 

A multilayer gas condensate field by the nature of saturation is marked by the 
presence of pure oil deposits, pure gas deposits and gas deposits with oil fringes. For 
most deposits, the mixed regime is characterized by the predominance of the energy of 
gas released from oil and the manifestation of the activity of contour waters at a later 
stage of development. 

In the works [4], a justification is given for the scope, efficiency, reliability and the 
possibility of maximum extraction of oil reserves from multi - layer oil and gas horizons 
with a large depth of occurrence, composed of weakly cemented rocks. In these works, 
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the criteria for choosing rational methods of mechanized oil production are given. Below, 
for example, we will consider the possibility of using various methods of mechanized oil 
production in relation to the conditions of the Korpedje gas condensate field. 

Analysis of the conditions for the use of installation of electric centrifugal 
pumps  

The main criterion that determines the inexpediency and impossibility of application is 
the large depth of wells - from 2965 to 4084 m. Maximum depth of descent of the 
installation of electric centrifugal pumps does not exceed 1600m. In addition to this 
limiting factor, there is also the presence of high gas content in the pumped liquid and 
planned flow rates, which are significantly lower than the minimum performance of the 
installation of electric centrifugal pumps. These factors are opposed to the possibility of 
using installation of electric centrifugal pumps at this field. 

Analysis of the conditions of use of installation of rod depth pumps  
In the conditions of gas condensate fields, the use of installation of rod depth pumps 

has a very limited area. However, installation of rod depth pumps is distinguished by the 
perfection of its design, a wide range of manufactured equipment of the normal range, 
as well as ease of maintenance. Installations of rod depth pumps can be used when 
pumping liquid from relatively shallow depths. They are inferior in developed pressure 
only to hydraulic piston installations, and can be effectively used in low - flow wells with 
high water content of products. Limiting factors of their application are: high gas factors, 
large depths, curvature of boreholes. With an increase in the depth of the pump descent, 
the reliability of its operation decreases, the degree of leakage through the gaps 
increases, and the repair period is also reduced. 

The modern normal range of drives of the deep pump of the rocking machine and 
downhole pumps of the plug - in type allow theoretically lifting liquid from depths of 
3500m. 

However, with such a large pump descent, due to the insufficient operational reliability 
of the pumping pipes and rods, problems arise related to the provision of the repair base 
of the fields. 

In the conditions of the fields of Turkmenistan, oil production by installation of rod 
depth pumps installations is provided from a maximum depth equal to 2300m. Due to 
the influence of various negative factors, the actual feed from a depth of 2300m does not 
exceed 5.3 m / day with a feed ratio of no more than 0.17 [3]. 

Thus, the use of installation of rod depth pumps installations at this location cannot be 
considered as promising. In addition to low productivity, when using the USGN, irrational 
expenditure of material and energy resources is expected due to a significant decrease in 
the reliability of the installation of rod depth pumps equipment when pumping liquid from 
wells with sand, the formation of paraffin and salt deposits, rod breaks and other 
malfunctions. According to the existing experience of USGN operation in such conditions, 
the operating coefficient is significantly reduced, which does not exceed 0.7 for similar 
fields in Turkmenistan. Based on the above, the use of the method of oil extraction by 
installation of rod depth pumps installations is not recommended at this field. 
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Analysis of the conditions of use of submersible piston pump with hydraulic 
drive 

Block automated installations of hydraulic piston pumps submersible piston pump with 
hydraulic drive are designed for the operation of 2 - 8 cluster directional and deep wells 
(over 4000m) with low dynamic levels (3000m) and with debits up to 100 m3 / day. The 
small dimensions of these pumps allow them to be lowered into wells with an internal 
diameter of the production column of 117.7 - 155.3 mm. 

The principle of operation of the installation is based on the use of hydraulic energy of 
a liquid pumped under high pressure through a special channel into a hydraulic downhole 
reciprocating piston engine, which converts this energy into reciprocating motion of a 
piston pump rigidly connected to the engine. 

These pumps have a high efficiency (0.65), which decreases slightly with a decrease in 
the dynamic level in the wells. The distinctive ability of hydraulic piston pumps is the 
possibility of using the same unit to work with different pressures, i.e. to operate wells 
with different depths and to take liquid in the right quantities. 

As hydraulic piston installations, UGN 25 - 150 - 25, UGN 40 - 25 0 - 20, UGN 100 - 
200 - 18 are recommended. 

Hydraulic piston units of the discharged type GN are recommended for pumping 
reservoir fluid from wells - 59 - 89 - 10 - 118, GN - 59 - 89 - 25 - 25, GN - 59 - 89 - 40 - 
20. 

According to their production characteristics, ease of operation, they fully meet the 
operating conditions of the Korpedje deposit. However, at this stage, we do not envisage 
the use of these installations. For their use, it is necessary to carry out special work from 
the point of view of choosing rational technological schemes in relation to the conditions 
of this deposit. It is also necessary to study the energy technical and economic indicators, 
without which the choice of a rational method cannot be carried out. We consider it 
expedient to use them at the final stage, when wells will be operated with a water 
content of more than 90 % and there is a need to transfer them from their mechanized 
methods of oil production to submersible piston pump with hydraulic drive [5]. 

Analysis of submersible screw electric pumps application conditions 
Installations of submersible screw electric pumps are designed for pumping reservoir 

fluid of increased viscosity from oil wells. 
The most effective operation of these installations is wells with a low coefficient of 

productivity, high gas content, high viscosity of oil in reservoir conditions. 
Submersible screw electric pumps is produced for reservoir fluid with a temperature of 

up to 70° C, the maximum viscosity of which is 1.10 - 3 m2 / s, the content of mechanical 
impurities is not more than 0.8 g / l, the volume content of free gas at the pump intake is 
not more than 50 % , hydrogen sulfide is not more than 0.01 g / l. 

When operating installations in conditions other than those indicated (increased 
content of mechanical impurities, gas content, temperature of the pumped liquid, 
curvature of the borehole), the pump resource decreases due to wear of the working 
bodies, which leads to premature failure of it. 
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German - made electric screw pumps of the NTZ - 240.DT16 brand have been 
introduced in the fields of Turkmenistan. Their theoretical supply is 15 - 30 m3 / day, the 
maximum depth of descent is 1900 m, the volume content of free gas at the pump 
intake is not higher than 50 % . 

The practice of their application has shown the possibility of using them only in vertical 
wells and unreliability, the impossibility of using them in curved wells. The actual pump 
supply is no higher than 15 m3 / day, the content of mechanical impurities is undesirable, 
due to the poor quality of plastic, the elastomer quickly fails (within 1 - 1.5 months). 

Thus, electric screw pumps, taking into account the above, have a very limited scope 
of application and can be used at the Korpedje field in vertical, low - yield wells with a 
dynamic level of at least 1700m, at a reservoir temperature of the pumped liquid not 
higher than 70 °C and the volume content of free gas at the pump intake is not more 
than 50 % . 

Analysis of the conditions of application of the gas lift method of oil 
production 

The gas lift method of oil production has been widely used in the fields of 
Turkmenistan, including the Korpedje. 

The extraction capabilities, as well as the reliability of the use of gas lift operation, have 
shown that it is more efficient than other methods of mechanized extraction. 

The conditions for lifting the liquid in a gas lift well mainly depend on the parameters 
of the lift itself, the pressure of the working agent and the parameters of the reservoir. 
The greatest role is played by the height of the liquid rise. At the Korpedje field, specific 
factors are: a high lifting height, low flow rates, an increase in the water content of 
products over time, the availability of working agent (gas) resources. 

The practice of gas lift operation at this field proves the expediency of its use both in 
continuous and periodic lifting of liquid. For the purpose of the most efficient operation, 
wells with debits above 30 t / day are recommended to be operated with a continuous 
gas lift. Wells operating with debits below 30t / day should be operated with a periodic 
gas lift. In the conditions of this field, a periodic gas lift is the most realistic, ensuring the 
design production volumes until the end of the field development. 

When studying the geological and operational characteristics of the field, it was 
revealed that oil and gas layers alternating in productive horizons are isolated from each 
other by impermeable layers having relatively large thicknesses. To a large extent, gas 
formations overlap oil formations by area, which creates favorable conditions for the 
implementation of methods of dual completion (DC) of oil and gas facilities with one well. 
At the same time, it is also advisable to partially use the technology of the downhole gas 
lift, the most efficient method of operation that does not require additional capital 
investments. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация 
В сегодняшних условиях функционирования увеличение скорости доставки 

грузов, а значит и сокращение сроков их доставки, плюс развитие инфраструктуры 
являются стратегическими задачами железнодорожного транспорта. С целью 
получения технико - экономического эффекта от работы транспорта и полного 
удовлетворения потребностей в перевозках, необходим комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование взаимодействия различных видов транспорта 
между собой, устранение нерациональных перевозок, увеличение скорости 
доставки и повышение сохранности грузов, своевременное, полное и качественное 
обслуживание клиентов. 
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, сокращение сроков доставки грузов, повышения 

уровня конкурентоспособности, экономическая эффективность. 
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Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства и 
представляет собой единый комплекс, который охватывает все виды 
общественного производства, распределения и обмена, а также призван 
удовлетворить потребности в перевозках людей и различных по свойствам и 
размерам грузов. [1, 2]. В рамках реализации возможных мероприятий, 
направленных на повышение уровня конкурентоспособности железнодорожных 
перевозок, большинство пользователей поставили высокие баллы увеличению 
скорости доставки или сокращению времени доставки груза для грузовых 
перевозок 4,7 из максимальных 5 баллов, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Мероприятия по повышению уровня  

конкурентоспособности грузовых перевозок 
 

На сегодняшний день с целью повышения уровня конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта отрасль предлагает различные варианты перевозки 
грузов. Рассмотрим вариант перевозки груза – 213002 «Масла и смазки 
минеральные (нефтяные)», масса брутто – 60 тонн с использованием вагонов - 
цистерн и автоцистерны, оба вида транспортных средств имеют принадлежность 
ОАО «РЖД». 

При перевозе автомобильным транспортом используется автоцистерна 
грузоподъемностью 20 тонн. Перевозочная компания: ООО «СКА». Маршрут 
следования: Ангарск – Улан - Удэ – Чита – Хабаровск. Расстояние следования 
составляет 3105 км. При перевозе железнодорожным транспортом используется 
железнодорожная цистерны модели 15 - 869 грузоподъемностью 66 тонн. 
Перевозочная компания: ООО «ИнтерРейл Сервис». Маршрут следования: 
железнодорожная станция Суховская – железнодорожная станция Хабаровск - 2. 
Общее расстояние перевозки по железной дороге от ст. Суховская до ст. Хабаровск 
- 2 составляет 3384 км, рисунок 2 [3]. 
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а) Автомобильный транспорт б) Железнодорожный транспорт 

 
Рисунок 2. Маршрут следования груза 

 
Проведем оценку экономической эффективности транспортировки груза по 

видам транспорта по указанному маршруту и определим наиболее выгодный из 
предложенных способ доставки.  

Для расчета двух вариантов перевозки предлагается товарная партия 
индустриального масла марки И - 20А. Для целесообразности расчета, груз 
принимается в объеме соизмеримом вместительности одной железнодорожной 
цистерны. Необходимо учесть не только стоимость самой перевозки, но и 
дополнительные расходы, возникающие при организации отправки товарной 
партии, которые могут отличаться для разных видов транспорта [4, 5]. 

Железнодорожный транспорт. Стоимость предоставления вагона в пользование 
в рублях собственником подвижного состава ООО «ИнтерРейл Сервис» 
рассчитывается по формуле (1) 

Cваг=Cп+Cв (1) 
где Сп – стоимость подсыла порожней железнодорожной цистерны на станцию 

Суховская Восточно - Сибирской железной дороги, тыс. руб. / вагон, 
Св – арендная плата за пользование железнодорожной цистерной, тыс. руб. / 

вагон. 
Сваг=8000+82000= 90 тыс. руб. 
Совокупный расход в рублях, который возникает у грузоотправителя в связи с 

оплатой всех услуг ОАО «РЖД» рассчитывается по формуле (2) 
Сржд=Ст+Спод+Стп (2) 
где Ст – тариф ОАО «РЖД» (провозная плата) за груженый рейс от станции 

Суховская до станции Хабаровск - 2, тыс. руб. / вагон, 
Спод – подача вагона со станции Суховская на подъездные пути ОАО «Вост - 

Сибпромтранс», тыс. руб. / вагон, 
Стп – тариф ОАО «РЖД» (провозная плата) за обратный порожний рейс от 

станции Хабаровск - 2 до станции Суховская, руб. / вагон. 
Сржд= 217,7+1,95+68,8=288,45 тыс. руб. 
Стоимость услуг по наливу рассчитывается по формуле (3) 
Сн=kн   Снт, (3) 
где kн – количество тонн нефтепродукта, тонн; 



57

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Снт – тариф за услугу по наливу 1 тонны нефтепродукта, руб. / тонна. 
Сн=60   250=15 тыс. руб. 
Согласно проведенного расчёта общая стоимость перевозки груза 

железнодорожным транспортом составит 393,45 тыс. руб. 
Автомобильный транспорт. Для осуществления транспортировки 

рассматриваемого груза, грузоотправителю необходимо обратиться транспортную 
компанию, для заключения договора с собственником подвижного состава ООО 
«Системы консалтинга и аутсорсинга». ООО «СКА» обязуется предоставить 
указанный подвижной состав для перевозки по маршруту Ангарск – Хабаровск. 
Стоимость услуг ООО «СКА» по предоставлению подвижного состава в 
пользование в рублях определяется по формуле (4) 

Снт=Стар   L   Км (4) 
где Стар – тарифная ставка за 1 км пути, руб. / км 
L – расстояние перевозки по автомобильной дороге от города Ангарск до города 

Хабаровск, км, 
Км – количество единиц подвижного состава (фур), шт., 
Снт=62   3105   3=577,53 тыс. руб. 
Стоимость услуг по погрузке одним вилочным погрузчиком в рублях 

рассчитывается по формуле (5) 
Сп=tп   Свп, (5) 
где tп – время погрузки, час; 
Свп – стоимость машино - часа работы вилочного погрузчика, руб. / час. 
Сп=6   1500=9 тыс. руб. 
Общая стоимость перевозки груза автомобильным транспортом составит 586,53 

тыс. руб. 
Сравнив два способа доставки, можно сделать вывод, что экономическая 

эффективность перевозки груза (индустриальное масло марки И - 20А) в 
достаточном количестве железнодорожным транспортом значительно выше, 
нежели автомобильным. Экономическая выгода перевозки всего одной товарной 
партии груза железнодорожным транспортом по сравнению с автоперевозкой 
составила 193,08 тысяч рублей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

НА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ 
 
Аннотация: В настоящее время большое количество памятников архитектуры 

все еще не обеспечено иллюминацией. Наряду с этим не утверждены критерии, 
регламентирующие основные задачи художественного освещения исторических 
памятников. В статье рассматриваются вопросы светового оформления 
(иллюминации) на объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), создания художественного образа памятника и его восприятия, 
характеристика технических решений. Представляется необходимым определение 
контролирующими государственными органами критериев иллюминации на 
памятниках и разработка на их основе соответствующих компьютерных программ.  
Ключевые слова: памятник истории и культуры, иллюминация, архитектурное 

освещение. 
Содержание городского ландшафта может создаваться различными 

архитектурными объектами, а также методами и приемами, придающими ему 
отличительные особенности. Особую область в этом контексте представляют 
памятники и исторические здания, связанные друг с другом через общественные 
пространства. В последние годы вопросы культурного наследия получили 
значительное развитие. Одной из интересных и наименее регламентированных 
сфер в жизни памятников, является область обеспечения их художественной 
иллюминацией. В рамках этой тематики в равной степени стоят вопросы 
искусственного освещения памятников, как в интерьере, так и снаружи. При этом 
необходимо отметить, что не всегда, вопросы, связанные с освещением 
памятников рассматриваются и получают развитие, опираясь на выверенный 
научный подход, обеспечивающий наилучший результат. К большому сожалению, 
нередко мы имеем дело с решениями, основанными на предложениях организации 
заказчика, в основе которых лежит принцип минимально необходимых 
материальных затрат. В результате этого мы получаем упрощенный вариант 
проектного решения, не раскрывающего самобытный характер архитектурных 
особенностей исторического объекта.  

Как правило, памятник архитектуры представляет собой объект определенного 
стиля, связанный с фактом какого - то исторического события, с именем известной 
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личности, либо является плодом эксклюзивного авторского решения. Вместе с тем 
под памятником могут подразумеваться не только архитектурные произведения, но 
и скульптура, мозаика и другие виды объектов культурного самовыражения, 
обладающие художественной и исторической ценностью. Такие произведения, 
отнесенные к категориям объектов культурного наследия, безусловно, вызывают 
гарантированный общественный резонанс и подлежат особому отношению, 
обеспечению сохранности в городской среде. Имея в большинстве случаев 
выдающийся внешний вид или внутреннее убранство, памятник всегда становится 
центром общественного внимания. В дневное время привлекает красота и 
образцовое состояние отреставрированных фасадов, внутренних помещений 
памятника, время вечернее открывает перед нами широкое поле для его 
художественного осмысления при помощи возможностей архитектурного 
освещения. Так, создается еще один, не менее значимый образ уже, казалось бы, 
хорошо знакомого нам объекта.  

Что касается внутреннего освещения, оно используется не только для решения 
утилитарных задач, но и создает определенную эмоциональную атмосферу, 
обращая внимание на архитектурные детали или живопись с помощью 
сбалансированных между собой приемов и способов освещения.  

Говоря о ночном образе здания, мы можем вести речь о схожих по форме, но 
эмоционально отличных друг от друга образах одного и того же объекта. 
Вследствие этого критерии в оценке восприятия объекта в дневное и в ночное 
время, также могут отличаться друг от друга.  

Одной из особенностей зрения человека, является фокусировка внимания на 
отличных друг от друга деталях картинки, находящейся перед глазами. К примеру, 
нам интереснее смотреть фильм, если его видеоряд разнообразен, подвижен и 
пластичен. При решении вопросов ночного освещения здания, картинка будет тем 
интереснее и богаче, чем больше выделенной светом информации о его строении 
и деталях мы сможем «считать». Если же освещение объекта однообразно или 
упрощено, такое решение, скорее всего, не вызовет к себе должного интереса и 
ночной образ будет проигрывать его дневному восприятию.  

 

 
Фото 1. ГУМ, г. Москва. Фото автора. 
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Таким образом, наше внимание сосредотачивается на деталях, имеющих 
различные характеристики степени освещенности и цветового решения. 
Памятниками истории и культуры могут быть представлены различные 
исторические эпохи, определенный символический смысл, заложенный в них, 
может быть также многообразен. Их стилистика, конструктивные особенности, 
обилие деталей требуют к себе повышенного внимания. Учитывая данное 
обстоятельство и опираясь на технические возможности источников света, 
открывается широкое поле для фантазии и интерпретации внешнего вида объекта, 
уже имеющего жесткие рамки материального воплощения. Благодаря творчески 
примененным возможностям иллюминации, объект как будто «оживает» в 
вечернее время. Возникает уникальная возможность - раскрыть грани образа 
памятника, показать, своего рода, культурный код, теряющийся при естественном 
освещении. 

 

 
Фото 2. Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, XVII в., 

восстановлен по обмерам П.Д. Барановского в 1990 г., г. Москва. Фото автора. 
 

В связи с этим, нужно подчеркнуть, что дневной свет имеет свойство 
заливающего эффекта. Распределяясь по фасаду здания, он равномерно освещает 
разно уровневые поверхности, тогда как при устройстве ночного освещения можно 
расположить светильники таким образом, чтобы иметь возможность подчеркнуть 
рельеф фасада с акцентом на его объемные и наиболее выразительные элементы. 
При этом, наилучшего эффекта можно добиться, используя светильники с 
различной цветовой гаммой, определенной внутренней температурой. Достижения 
световых акцентов может определяться как местом размещения светильника, так и 
его типом (точечным, рассеивающим, скрытым). Задача специалиста - подобрать 
наиболее подходящие тона, места размещения светильников и их мощность. Таким 
образом, художественное освещение становится сильнейшим проявлением 
сотворчества и связующим звеном в восприятии памятника истории с его 
проекцией в современный мир. Продолжая эту мысль, представляется полезным 
следующее: при сдаче дипломных работ молодыми архитекторами в Вузах страны, 
представлять эскизные проекты в двух вариантах – при естественном освещении и 
при освещении в ночное время. В некоторых ведущих Вузах такая практика есть 
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уже сегодня, однако, заметим, данное направление обучения применительно к 
объектам культурного наследия не выделено, профильные кафедры, готовящие 
специалистов в данной сфере деятельности, в российской высшей школе 
отсутствуют. Возможно, это могло бы быть компенсировано соответствующими 
факультативными занятиями. Говоря о существующей практике согласования 
проектов архитектурно - художественного освещения памятников, в настоящее 
время нет специально уполномоченного государственного органа, либо 
соответствующего структурного подразделения, которое занималось бы 
исключительно данной проблематикой. В г. Москве вопросы контроля и 
согласования упомянутых проектов на объектах культурного наследия 
распределены между Комитетом по культурному наследию города Москвы и 
Москомархитектурой, решения которых принимаются на основе принципа 
коллегиального мнения. Таким образом, еще на стадии подготовки профильных 
специалистов, важная сфера деятельности, связанная с развитием направления 
иллюминации на объектах культурного наследия недостаточно регламентирована.  

Задачи компании, выполняющей иллюминацию исторического объекта сложны и 
неоднозначны. Прежде всего, их реализация связана с идейной стороной вопроса, 
предусматривающей создание художественного образа здания, таким, каким его 
увидит мастер светового оформления. Перед разработкой проекта иллюминации 
необходимо выполнение комплексного анализа расположения здания в городской 
среде. Большое значение имеет возможность видовой доступности фасадов здания 
из различных точек прилегающей территории. Если расстояние позволяет увидеть 
объект издали, необходимо выполнить его освещение таким образом, чтобы 
уровень освещенности позволял хорошо видеть большие по размеру детали 
(шатры, купола, башни) на значительном расстоянии. При ближайшем 
рассмотрении представляет интерес освещение более мелких архитектурных 
деталей – фигур, барельефов и др. Желаемый эффект иллюминации может быть 
достигнут как за счет выбора соответствующих уровней освещенности отдельных 
частей фасада, так и разнообразия цветового колорита.  

 

 
Фото 3. Московское подворье  

Спасо - Преображенского Валаамского монастыря. 
 1900 - 1910 гг., г. Москва. 
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Заливающее освещение купола выполнено с помощью направленного источника 
белого света светильника, размещенного на крыше здания. Пилястры, наличники и 
полуколонны освещены светильниками, размещенными на его фасаде.  

Для достижения наилучших результатов в этом направлении, представляет 
интерес разработка и использование специальных компьютерных программ, 
дающих возможность составления наиболее оптимальных вариантов 
иллюминации, представляющих художественный образ здания с учетом его 
общественного статуса. При разработке планов иллюминации и их компьютерных 
макетов, нужно избегать статичности создаваемого светового решения здания. 
Динамика освещения фасада может достигаться различными приемами, уровнем 
интенсивности, разнообразием цветов, выбором стратегии освещенности 
архитектурных элементов в целом. Своего рода система игры света и тени может 
быть подсказана самим ритмом архитектурных деталей. К примеру, интересно 
может выглядеть выделение цвета и фактуры камня, освещение полостей, 
подчеркивающее их глубину и форму или применение более ярких направленных 
световых мазков для возвышающихся деталей. Наряду с этим, не менее важными 
становятся технические решения, включающие в себя непосредственный выбор 
источников света, возможности их размещения вблизи объекта и непосредственно 
на нем, а также их монтаж, расчет мощности, систем контроля и управления. Здесь 
могут быть использованы различные светильники. Для освещения и выделения 
светом и цветом небольших по размеру архитектурных деталей, таких как карнизы, 
ниши и др. могут быть использованы линейные источники света, оснащенные 
различными типами компактных люминесцентных, светодиодных и точечных 
галогенных ламп, натриевых и металлогалогенных источников с дневным, белым и 
теплым светом. Большое преимущество таких источников света в их разнообразии, 
долговечности и высокой светоотдаче, а также в возможностях регулировки 
светового потока. Особую сложность представляет размещение источников света 
непосредственно на самом памятнике, поскольку это может нанести урон 
сохранности его исторической кладки. В этом случае можно использовать те места 
на фасаде, на которых ранее уже проводилась частичная замена кладки в рамках 
реставрационных работ, либо, межкладочные швы. Одновременно с этим, при 
организации внешней иллюминации памятника необходимо рассматривать его 
размещение в контексте с прилегающей территорией, которая может быть частью 
единого архитектурного ансамбля и также иметь соответствующий охранный 
статус. Это особенно актуально в отношении отдельно стоящих объектов. При 
размещении удаленных источников направленного света предпочтительно 
избегать установки громоздких мачт, нарушающих видовые раскрытия, либо, что 
также неприемлемо, средств размещения приборов освещения, имеющих 
проекцию на памятник. В этих случаях приоритет размещению источников 
иллюминации отдается скрытой локации на других, находящихся поблизости 
строениях, существующих опорах освещения или естественных возвышенностях. 
Также они могут располагаться на земле, что предполагает высокую мощность 
источников света - от 100 до 150 Вт. В то же время, такое размещение 
светильников может повлечь появление нежелательных теней. Если рассматривать 
размещение светильников на фасаде здания, также необходимо исходить из 
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принципа их скрытности, тем более, исключения размещения бра, искажающих 
внешний вид памятника.  
Выводы: 
 - утверждение специально уполномоченным государственным органом 

критериев при разработке проектной документации иллюминации на объектах 
культурного наследия; 

 - создание и развитие отечественной школы иллюминации на объектах 
культурного наследия в рамках образовательной дисциплины на базе высшей 
школы обучения; 

 - разработка отечественного программного обеспечения для выполнения 
проектов, как интерьера, так и внешней иллюминации на памятниках истории и 
культуры. 

 
Список использованной литературы: 

1. Lighting in urban heritage: case study of Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico. 
Dissertation. Weimar. 

2. Analysis of the Church of Saint Louis of the Frenchmen in Sevilla. 
JournalSustainability (Switzerland), 10(9). Authors: Almodovar - Melendo, JM; Cabeza - 
Lainez, JM; Rodriguez - Cunill. I Publication Date 2018 - 09 - 19.  

3. Акт государственной историко - культурной экспертизы Проектной 
документации на проведение работ по сохранению (приспособлению для 
современного использования) территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль усадьбы Коломенское: Парк» (устройство 
архитектурно - художественного освещения фасадов объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь Вознесения»). Москва, 2021. 

4. Щепетков Н. И. Световой дизайн города. М., Архитектура – С. 2006. 
5. Акт государственной историко - культурной экспертизы раздела 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом. 1948 - 1952 гг., арх. 
Чечулин Д.Н., Ростовский А.К.» по адресу: г. Москва. Котельническая наб., 15 / 1 
корп. А, Б, В. ВК при проведении работ по монтажу установки архитектурного 
освещения, Москва, 2017.  

© Колесников С.Н., 2022 г. 
 
 
 

Лючина И.А. 
Магистрант 2 курса ВлГУ, г. Владимир, РФ 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 ИННОВАЦИОННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск и 

создание возможностей экономного использования ресурсов, с помощью 
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энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по реализации тепло - и 
технологических процессов с минимальными тепловыми потерями. Большую роль 
в этом играет знание энергоэффективности теплоизоляционных материалов и 
изделий, которые уже используются или только находятся на стадии разработки. 
Целью данной работы является исследование энергоэффективности 
инновационных теплоизоляционных материалов. 
Ключевые слова 
Теплоизоляционные материалы, теплопроводность, энергосбережение, 

энергоэффективность, коэффициент энергоэффективности 
 
Введение 
Повышение энергоэффективности и энергосбережение являются на 

сегодняшний день приоритетными направлениями энергетической политики 
России. Принятый в 2009 году закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» стимулирует динамичный рост как импортных, 
так и отечественных теплоизоляционных материалов на строительном рынке.  

Теплоизоляционные материалы, чьей главной характеристикой является 
теплопроводность, играют решающую роль в обеспечении оптимальных условий 
микроклимата помещений. 

Любое ограждение оказывает некоторое сопротивление переходу тепла. Для 
достижения значительного теплосопротивления ограждающую конструкцию 
необходимо делать большой толщины, однако, это экономически нецелесообразно, 
и поэтому снижение расходов на обогрев помещения достигается путем 
использования наиболее выгодного энергетически и экономически 
теплоизоляционного материала. 

1. Характеристика теплоизоляционных материалов 
Теплоизоляционными называют материалы, применяемые в строительстве 

жилых и промышленных зданий, тепловых агрегатов и трубопроводов с целью 
уменьшить тепловые потери в окружающую среду.  

Эффективный утеплитель – это теплоизоляционный материал, который, обладая 
малой толщиной, повышает сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, т.е. препятствует переносу тепла из помещения с более высокой 
температурой (из комнаты) во внешнюю среду с более низкой температурой (на 
улицу). 

Важнейшей технической характеристикой теплоизоляционных материалов 
является теплопроводность - способность материала передавать энергию (теплоту) 
от более нагретых частей к менее нагретым частям. Количественно способность 
вещества проводить тепло определяется коэффициентом теплопроводности λ.  

На величину теплопроводности теплоизоляционных материалов огромное 
влияние оказывает плотность материала. Чем меньше средняя плотность 
материала, тем меньше его теплопроводность и, соответственно, тем выше его 
теплоизолирующие свойства. Однако, чем меньше этот показатель, тем хуже его 
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монтажная прочность и часто больше водопоглощение, а, следовательно, такая 
конструкция может быть менее долговечна. 

Теплоизоляционные материалы имеют теплопроводность λ не более 0,175 Вт / 
(м*С) и плотность ниже 500 кг / м3. Высокоэффективные ТИМ способны обладать 
коэффициентом теплопроводности λ=0,06 и менее. 

2.1. Энергоэффективность и инновации в строительстве 
Понятие «энергоэффективность» в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261 - 

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» (гл. 1 
ст. 2 п. 4) определяется как «характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта…». [1] 
Энергоэффективность – комплексный показатель, который учитывает 

энергозатраты на производство строительного материала и его монтаж. 
На практике, когда говорят об энергоэффективности тепловой изоляции, имеют 

в виду экономию энергии, которую она приносит за время эксплуатации. 
Утеплитель служит для снижения теплопотерь, обеспечения эффективного 
использования энергии, которая расходуется на отопление и кондиционирование. 
[4] 

Основным оружием в борьбе за энергосбережение и снижение теплопотерь 
является правильно выбранный теплоизоляционный материал.  

В условиях повышения энергетической эффективности зданий, снижения 
энергопотребления, а также рационального использования природных ресурсов во 
всем мире растет спрос на эффективные теплоизоляционные материалы.  

Инновации же - это «введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях» (ст. 2 ФЗ от 23.08.1996 № 127 - ФЗ). [2] 

Ключевой частью вышеуказанного определения является не столько слово 
«новый», сколько «значительно улучшенный», поскольку функциональность и 
практичность важнее новизны как таковой. 

Инновации в строительстве подразумевают не только новый строительный 
материал или технологию, но и достаточно широкое инженерное организационно - 
правовое внедрение. 

Эффективность инноваций прямо зависит от уровня их востребованности и 
выгодности среди строительных организаций.  

В России инновационные строительные материалы технологии в строительстве 
внедряются с трудом. На зарубежном рынке главной силой, продвигающей 
инновационные продукты, становятся застройщики, поскольку они стремятся 
строить быстрее, дешевле, качественнее. В России чаще всего инновационные 
продукты внедряют производители строительных материалов. [5] 
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Новые технологии производства, ряд технологических новшеств, введенных в 
процесс производства заводами - изготовителями, позволяют создавать 
материалы, отличные от предыдущих и имеющих определенные преимущества. 

Сегодня на рынке представлено большое количество эффективных материалов – 
от каменной ваты и эковаты до пеностекла. 

К инновационным теплоизоляционным материалам относят аэрогель. Такие 
материалы как эковата, пеностекло, материалы на основе полимеров, например, 
пенополистирол, пенополиуретан, а также полиэтилен, пеноизол тоже можно 
отнести к инновационным, несмотря на то, что они достаточно хорошо известны.  

3. Оценка энергоэффективности инновационных теплоизоляционных 
материалов 

Гагариным В.Г., Пастушковым П.П. в работе «Количественная оценка 
энергоэффективности энергосберегающих мероприятий» [3] предложена 
следующая формула определения оценки энергоэффективности 
теплоизоляционных материалов: 
     

     
     

 (1) 

где: 
      – долговечность теплоизоляционного материала; 
    – цена теплоизоляционного материала, ден.ед. / м3; 
   коэффициент теплопроводности материала. 
Таким образом по значению     возможно ранжировать различные утеплители. 
Как видно, энергоэффективность материала тем выше, чем больше его 

долговечность и чем меньше его цена и расчетный коэффициент 
теплопроводности. 

Рассчитаем энергоэффективность инновационных теплоизоляционных 
материалов по вышеуказанной формуле. Необходимые данные по материалам 
представлены в таблице 1. Для расчетов взяты средние показатели 
теплопроводности, долговечности и стоимости теплоизоляционных материалов. 

Для сравнения была выбрана также минеральная вата, поскольку ее считают 
эффективной теплоизоляцией, она занимает большую часть рынка 
теплоизоляционных материалов, является лидером в утеплении. [6] Сравним 
показатель ее энергоэффективности с инновационными материалами. 

  
Таблица 1 - Расчетные данные свойств теплоизоляционных материалов 

Наименование вида 
ТИМ 

Теплопроводность, 
Вт / м*К 

Долговечность Цена, 
руб. / 1 м3 

Аэрогель 0,0315 100 10000 
Эковата  

(целлюлозная вата) 0,0365 60 2650 

Пеностекло 0,054 100 10950 
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Вспененный 
пенополистирол  0,0423 20 2700 

Экструдированный 
пенополистирол 0,0295 25 7000 

Пенополиуретан 0,035 35 20550 
Минеральная  

вата 0,0365 20 2000 

Источник: разработано автором 
 
Результаты расчетов коэффициентов энергоэффективности теплоизоляционных 

материалов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Коэффициенты энергоэффективности 

Наименование вида 
ТИМ 

Коэффициент 
энергоэффективности, 

    

Ранг 
энергоэф-

фективности 
Аэрогель 0,317 2 

Эковата  0,620 1 

Пеностекло 0,169 5 
Вспененный 

пенополистирол  0,175 4 

Экструдированный 
пенополистирол 0,121 6 

Пенополиуретан 0,049 7 

Минеральная вата 0,274 3 
Источник: разработано автором 

 
Представим полученные результаты в графическом виде (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Энергоэффективность теплоизоляционных материалов 

Источник: разработано автором 
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Самый высокий показатель энергоэффективности ТИМ у эковаты – 0,62. Он 
достигается за счет длительного срока службы и сравнительно невысокой цены. 
Если взять во внимание, что стоимость утепления эковатой с монтажными 
работами увеличивается в среднем в 2 раза, показатель энергоэффективности 
будет составлять 0,31 и практически сравняется с аэрогелем и минеральной ватой. 

Второй материал по показателю энергоэффективности – аэрогель – 0,317. Это 
новый перспективный материал, обладающий уникальными свойствами, который 
только набирает известность. В настоящее время ученые ищут способы 
усовершенствования его производства и удешевления. 

«Традиционный» утеплитель минеральная вата на третьем месте по 
энергоэффективности – 0,274. Это объясняет популярность данного 
теплоизоляционного материала, основными достоинствами которого являются 
низкая степень теплопроводности, невысокая стоимость, универсальность. 

Самый низкий показатель энергоэффективности ТИМ – 0,049, у 
пенополиуретана, который связан с его более высокой стоимостью. 
Заключение 
Таким образом, в работе нами предложена возможность применения в качестве 

оценки энергоэффективности ТИМ формула, которая позволяет ранжировать 
различные материалы по их коэффициенту теплопроводности, долговечности и 
цене. Проведен анализ энергоэффективности шести инновационных материалов и 
сравнение их энергоэффективности с традиционным материалом – минеральной 
ватой.  

Данный подход значительно облегчает выбор наиболее подходящего материала 
по наиболее важному для потребителя критерию. Пользуясь им можно объективно 
взвесить преимущества и недостатки каждого инновационного 
теплоизоляционного материала, что практически невозможно сделать, лично 
обращаясь к конкретным многочисленным производителям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
Финальный этап оценки произведённой продукции – его сенсорная оценка. 

Группа дегустаторов проверяет цвет, вкус, запах и консистенцию в соответствии с 
эталоном. Данная оценка может носить субъективный характер и зависеть от 
окружающих факторов. Для облегчения коммуникации специалистов внутри 
предприятий и между разными площадками необходимо оперировать цифровыми 
данными и числовыми значениями. 
Ключевые слова 
Качество продукции, соковая продукция, пищевая промышленность, 

колориметрический метод, цвет, спектроколориметр. 
 

APPLICATION OF COLORIMETRIC METHOD TO QUALITY CONTROL  
OF FINISHED JUICE PRODUCTS 

 
Annotation 
The final stage evaluation stage of the manufactured product is its sensory evaluation. 

Testing panels checks the color, taste, smell and consistency in accordance with the 
standard. This assessment may be subjective and depend on environmental factors. To 
facilitate the communication of specialists within enterprises and between different sites, 
it is necessary to operate with digital data and numerical values. 

Keywords 
Product quality, juice products, food industry, colorimetric method, color, 

spectrocolorimeter. 



70

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Производство качественной и безопасной продукции – задача любого 
ответственного производителя. Компании стремятся удовлетворять требования 
потребителей. Коммуникация со своей аудиторией позволяет уменьшить 
количество рекламаций и повысить спрос. 

При покупке для потребителя важен внешний вид не только самого продукта, но 
и его упаковки. Её цвет воспринимается как часть товара: блёклая упаковка или 
неверная передача оттенка логотипа могут натолкнуть на мысль о подделке. Он 
должен быть привлекательным, вызывать желание его употребить, не отличаться 
от заявленного внешнего вида на упаковке и не иметь отличий от прошлого 
приобретенного товара. Общепринятые стандарты в области цвета тесно связаны с 
оценкой качества товара – этот принцип заложен в психологии потребителя. 

Потребитель, наливая сок в стакан, даже неосознанно оценивает внешний вид 
своего напитка. Если цвет не соответствует ожиданиям человека, то возникают 
предположения о том, что продукция может быть ненадлежащего качества 
(испорчена, окислена, добавлены синтетических красители, излишняя мутность). В 
случае возникновения претензий к продукции потребитель может обратиться на 
горячую линию компании. Далее специалист по работе с рекламациями 
обрабатывает поступившую заявку, отправляет её специалистам по качеству. 
Затем проводится служебное расследование, в нем обычно участвуют все отделы 
производства. Это необходимо для точного обнаружения причин несоответствия. 
Проводится опрос всех сотрудников, участвующих в процессе производства в 
данный отрезок времени, указанного на маркировке. Просматриваются записи с 
камер видеонаблюдения, проводится сбор всех регистрационных листков, данных 
о работе оборудования, отчётов от всех руководителей отделов. 

Существует другая проблема, по которой внешний вид сока может отличаться. 
Во - первых, сок выпускается на разных площадках, в разных городах. Во - вторых, 
важный источник отклонения цвета – сырьё.  

Если мы говорим конкретно о деятельности одной производственной площадки, 
то есть и другие факторы, влияющие на внешний вид:  

– Пероксидная ванная, используемая для создания стерильных условий в 
упаковке – изменение цвета красных и тёмных соков; 

– Нестериальная упаковка (упаковочная бумага типа тетра - пак и 
укупорочные крышки); 

– Неудовлетворительная мойка, техническое обслуживание оборудования и 
производственных помещений; 

– Ненадлежащие действия / отсутствие действий персонала: отсутствие 
гигиены (мойка рук, чистота рабочей формы, выход на работу с симптомами 
заболеваний); 

– Нарушение процесса производства: поломка / неисправность оборудования; 
– Неумышленное попадание постороннего сырья в купаж; 
– Нарушение условий хранения и перевозок, неудовлетворительное 

состояния транспортного средства перевозчика (температура, влажность). 



71

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В случае обнаружения отклонений от нормы останавливается вся 
производственная линия, если идет выпуск продукции. Если продукция уже 
выпущена, то партия ставится в блок, а все склады уведомляются об обнаружении 
несоответствия, далее товар отзывается на завод производителя. 

Да, конечно, на каждом предприятии есть обученная группа дегустаторов, 
которые ежедневно проводят органолептический анализ. Часто применяется 
визуально - сравнительный метод In / Out или балльная система оценки. В 
дополнение к этому технологи и инженеры–химики также сравнивают образцы на 
соответствие эталонам во время контроля сырья, купажа и готовой продукции.  

Существует много факторов, когда восприятие цвета может исказиться: 
преломление света, недостаточная освещённость дегустационной комнаты, мутные 
стенки посуды (стаканы); отвлечение дегустатора на внешние факторы 
(посторонний шум) или физическое состояние дегустатора. 

Целесообразно крупной компании, имеющей несколько площадок выпуска 
товара в разных городах и странах, помимо группы дегустаторов, ввести 
инструментальный метод измерения цвета. Параллельно вести статистику, 
полученную с помощью приборов и их программного обеспечения. Цифровые 
данные объективны. Таким образом, будет введён единый стандарт цвета для всех 
предприятий одной торговой марки. Нормы будут указаны в спецификациях и 
методе измерения, разосланных на каждую выпускающую площадку, таким 
образом сохранится единообразие контроля цвета.  

Специалисты оперируют термином «дизайн готового продукта». Это точка 
контроля для снижения риска выпуска несоответствующей продукции. 
Сотрудникам необходимо общаться на одном языке точных цифр. Это улучшит 
процесс взаимопонимания. Для этого проводится дополнительное обучение. 

Цифровые значения эталона высчитываются из статистики всех измерений, 
проводившихся в течение длительного времени. Происходит корректировка 
данных. Сравниваются полученные цифры на оборудовании и при визуальном 
осмотре.  

Контроль цвета в пищевой отрасли обеспечивает единство информации о цвете 
продукции. При этом именно измерение цвета позволяет количественно описать 
то, что, казалось бы, передать невозможно – наши зрительные впечатления. 

Сравнивать цвет продукции со стандартом приходится при производстве многих 
продуктов. Например, колориметры применяются для определения цвета 
помидоров и томатной продукции (паста, соки, соусы), степени прожарки 
кофейных зёрен или молотого кофе, контроля выпечки хлебобулочных изделий. 
Также при помощи колориметра производитель может проверять равномерность 
цвета от партии к партии, что позволяет обеспечивать стабильность качества. 

Измерять цвет и сравнивать его с образцом помогают два типа приборов – 
спектрофотометры, колориметры, спектроколориметры. Сфера их применения 
намного шире, чем может показаться на первый взгляд. 
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Основное различие между спектрофотометром и колориметром – принцип 
работы. У колориметра он ближе к человеческому глазу – прибор имеет три типа 
сенсоров: красный, зеленый и синий. Вычисления производятся по результатам 
измерения интенсивности отраженного света этих цветов, а по их итогам 
численные значения цвета будут преобразованы в координаты цветового 
пространства L*a*b. 

Спектрофотометр проводит измерения для каждого отдельного цвета видимого 
спектра, после чего результат измерения цвета преобразуется в спектральную 
характеристику. Таким образом, результаты одного измерения цвета могут 
применяться для расчета спектральной характеристики с использованием другого 
эталонного источника света или быть преобразованы в координаты любого 
цветового пространства. Благодаря этому они точнее колориметров и обладают 
более широким спектром функций.  

Назначение спектроколориметра состоит в измерении координат цвета и 
координат цветности отражающих материалов, как в колористических и 
исследовательских лабораториях, так и в производственных условиях во всех 
сферах пищевой промышленности и других отраслях (полиграфической, 
бумажной, текстильной, лакокрасочной, химической). Принцип действия: 
измерение спектра отражения исследуемого образца и последующем расчете 
координат цвета и координат цветности в соответствии с задаваемыми оператором 
параметрами. 

Для верного измерения цвета с помощью прибора в компьютерную программу 
задаются значения эталона. В случае отклонения от заданных параметров цвета 
программа сигнализирует о несоответствии. 

На рисунке представлена ситуация, когда образец не соответствует эталону. 
Было проведено измерение напитка сокосодержащего «Манго». 

 

 
Рисунок 1. Измерение цвета у напитка сокосодержащего «Манго» 

 
Перед запуском продукта на рынок одобряется его дизайн, которого мы должны 

придерживаться. Если мы расширяем нормы по каким - либо причинам, мы 
должны быть уверены, что потребитель не увидит разницы. Наша цель – выпуск 
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качественной и стабильной продукции. Если изменение цвета неизбежно 
(изменился производитель сырья и т.п.), необходимо согласие отдела / 
департамента Маркетинга. Чем выше CN (цитрусовое число), тем темнее и 
насыщеннее цвет. Также изменение CN у цитрусовых может быть по разным 
причинам, возможно продукт состарился, произошло нарушение технологического 
процесса (Например, переварили купаж) и т.п. Поэтому ещё необходимо смотреть 
на органолептические качества в совокупности. 

Прежде всего, нам важно то, что видит потребитель (при данном Brix (брикс) – 
массовое процентное содержание сухих веществ в плодовом соке), поэтому мы 
использовали метод разбавления для некоторых видов соковой продукции. 
Необходимо отобразить результаты в виде цифровых значений и установить 
нормы в спецификации. Обычно предел в спецификациях для эталона имеет запас, 
но небольшой. Ситуация с сырьём сложнее, перед измерением цвета необходимо 
образец развести на определенный брикс. 

Для усиления контроля поставляемой промышленностью продукции, сырья и 
материалов, не обязательно создавать специальные лаборатории и увеличивать и 
штаты работников. Для этого достаточно повысить ответственность работников 
аналитических лабораторий и технологов за проведение элементарных 
контрольных осмотров [1]. 

Цифровизация сенсорных методов анализа не повлечёт за собой сокращения 
штата, наоборот, компания обучит и повысит квалификацию своих специалистов. 
Использование органолептического, измерительного и экспертных методов 
позволит получить объективную оценку. 

Сегодня измерение цвета - важная задача. Данный точный контроль позволяет 
улучшать характеристики товара, снижать ошибки, минимизировать затраты на 
выпуск продукции, уменьшить количество рекламаций. 

Важность измерения цвета состоит в следующем: 
1. Создать привлекательную соковую продукцию и вызвать доверие и 

лояльность потребителя; 
2. Постоянно поддерживать высокое качество товара собственной торговой 

марки; 
3. Установить единый стандарт измерения цвета для всех производственных 

площадок (заводов). 
Стоит отметить, что методики определения цвета осветлённых и мутных соков 

отличаются. Мутность в осветлённых соках (без мякоти) лучше определять 
методом спектрофотометрии. Для определения цвета красных соков (у 
гранатового и виноградного) используется метод определения цвета – абсорбция. 
Для светлого виноградного, яблочного, цитрусового – трансмиссия. 

Цвет является важнейшим показателем, ведь этот эстетический показатель, 
характеризующий привлекательность, играет большое значение в пищевой 
промышленности: в сознании потребителя он неразрывно связан с критериями 
вкуса и свежести – и среди множества схожих товаров на полке покупатель скорее 
выберет продукт, который будет наиболее привлекателен внешне. Потребителю 
важно видеть натуральный цвет сока, поэтому так важно использовать 
натуральные красители при производстве [2]. Именно по внешним 
характеристикам, в том числе и цвету, специалисты могут определить степень 
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готовности и качество продукта. Поэтому эти характеристики стандартизированы и 
строго контролируются при производстве.  

Необходимо привлекать сотрудников к вопросам качества и безопасности 
производимой продукции: проводить регулярные обучения, закупать современное 
оборудование, отправлять специалистов на повышение квалификации [3]. 
Персонал, который заинтересован в работе предприятия, обучен, точно уверен в 
качестве выпускаемой продукции, при этой постоянно его поддерживает и 
улучшает, будет предупреждать и не допускать возможности возникновения 
отклонений [4]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ  
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА ГНПЗ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
ОКТАНОПОВЫШАЮЩЕЙ ДОБАВКИ – МТБЭ 

 
Аннотация 
В статье показано, что в настоящее время производство экологически чистых 

автомобильных бензинов, требует увеличение объемов выпуска оксигенатов, 
наибольшее применение из которых имеет МТБЭ. Исходя из уникальности и 
эффективности свойств этой октаноповышающей присадки, повышения 
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потребности в производстве экологически чистых моторных топлив, авторами 
настоящей статьи предлагается организация производства МТБЭ на планируемом к 
восстановлению ГНПЗ по перспективному нефтехимическому варианту 
переработки нефти.  
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A PROMISING PETROCHEMICAL OPTION FOR OIL REFINING AT GNPZ 
WITH THE PRODUCTION OF OCTANE ENHANCER ADDITIVE – MTBE 

 
Annotation 
The article shows that at present the production of environmentally friendly motor 

gasoline requires an increase in the production of oxygenates, the most widely used of 
which is MTBE. Based on the uniqueness and effectiveness of the properties of this 
octane - boosting additive, the increasing demand for the production of environmentally 
friendly motor fuels, the authors of this article propose the organization of the production 
of MTBE at the GNPZ planned for restoration using a promising petrochemical option for 
oil refining. 
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Оксигенатные присадки - это высокооктановые кислородсодержащие 

соединения: низшие спирты, их эфиры, а также другие производные, по 
возможности содержащие третичный атом углерода, синтезируемые для 
улучшения экологических характеристик бензинов [1 - 5]. Наращивание объемов 
моторных топлив высокого качества в сложных санкционных условиях, 
сложившихся в настоящее время России, сопровождается ростом потребности в 
оксигенатах. 
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Выпуск современных высокооктановых бензинов без применения 
кислородосодержащих октаноповышающих добавок на некоторых НПЗ просто 
невозможен [4].  

Соответственно проблема производства оксигенатных добавок является в 
настоящее время весьма актуальной [5]. Механизм действия кислородсодержащих 
октаноповышающих добавок заключается в увеличении концентрации кислорода в 
топливе, который в свою очередь снижает теплоту сгорания топливовоздушной 
смеси [6]. Следовательно, замедляется распад пероксидных радикалов, происходит 
более быстрый отвод тепла из камеры сгорания, и в результате падает 
максимальная температура горения. 

Для повышения октанового числа бензинов в настоящее время в качестве 
оксигенатов используют метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), этил - третбутиловый 
эфир (ЭТБЭ), трет - амил - метиловый эфир (ТАМЭ), трет - амил - этиловый эфир 
(ТАЭЭ) [1,6]. 

ЭТБЭ и ТАЭЭ вызывают особый интерес, хотя они относительно дороги из - за 
высокой стоимости этанола. Однако они имеют низкую упругость паров и при их 
использовании снижаются выбросы органических веществ в атмосферу при 
хранении бензина и при заправке автомобилей [1]. 

Наибольшее применение среди октаноповышающих добавок нашел МТБЭ - 
метилтретбутиловый эфир. МТБЭ используется в качестве кислородосодержащего 
высокооктанового компонента при получении неэтилированных, экологически 
чистых автомобильных бензинов, в качестве присадки к низкооктановым бензинам, 
с целью получения бензинов, пригодных для использования в качестве моторных 
топлив. 

Одним из наиболее эффективных веществ для этого является метил - трет - 
бутиловый эфир (2 - метил - 2 - метоксипропан), это соединение как компонент 
автомобильных бензинов уникально во всех отношениях. Известно, что 
практически все низшие кислородсодержащие соединения имеют высокое 
октановое число - до 100 ИОЧ (октановое число по исследовательскому методу). А 
вот у МТБЭ октановое число смешения доходит до 135 ИОЧ, в зависимости от 
углеводородного состава бензина, к которому добавляется МТБЭ [1]. 

МТБЭ имеет равную с бензином топливную характеристику, мало того, наличие 
в нем кислорода существенно улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах, 
повышая экономичность двигателя и снижая содержание в выхлопе продуктов 
неполного сгорания. 

Для получения МТБЭ нами предложен перспективный топливно - 
нефтехимический вариант переработки нефти на ГНПЗ с производством 
оксигенатной октаноповышающей добавки МТБЭ к моторным топливам [7].  

При рассмотрении возможных путей развития нефтехимии в Грозном в 
ближайшие годы должны быть приняты во внимание, кроме наличия финансовых 
возможностей, также и наличие ресурсов различных видов сырья [8]. 



77

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Для реализации одного из вариантов восстановления нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности нами предлагается следующая схема 
переработки 6 млн. т нефти в год, в том числе 3800 тыс. т в год давальческой 
нефти (западносибирской или ставропольско - дагестанской) (рисунок 1).  

На данном этапе появляется ресурс сырья для установки газоразделения ГФУ со 
строительством нефтехимических установок: 

 - МТБЭ - для переработки бутан - бутиленовой фракции с установки Г - 43 - 107; 
 - алкилирования – для переработки, отработанной ББФ с установки МТБЭ. 
Строительство указанных новых установок для выработки неэтилированных 

бензинов с производством МТБЭ позволит значительно улучшить качественные 
характеристики вырабатываемых топлив.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ Ni - Cr - Al В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА 

ДЕТОНАЦИОННОГО НАПЫЛЕНИЯ  
 

Аннотация 
В настоящей работе были изучены особенности формирования структуры, 

фазового состава детонационных покрытий Ni - Cr - Al в зависимости от степени 
заполнения ствола взрывчатыми газами. Результаты показали, что фазовый состав 
и свойства детонационных покрытий Ni - Cr - Al сильно зависят от технологических 
параметров напыления. 
Ключевые слова: покрытие, структура, фаза, твердость, детонация. 
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FEATURES OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF DETONATION COATINGS 
TO Ni - Cr - Al VARIABLE WITH DETONATION SPRAY MODE 

 
Abstract 
In the present work features of formation of structure, phase composition of 

detonation coatings Ni - Cr - Al depending on a degree of filling a borehole with explosive 
gases were studied. The results show that the phase composition and properties of Ni - 
Cr - Al detonation coatings strongly depend on process parameters of spraying. 

Keywords: coating, structure, phase, hardness, detonation. 
 
Введение 
Наиболее эффективными термостойкими покрытиями являются покрытия на 

основе алюминидов никеля, высокие защитные свойства которых обеспечиваются 
их способностью к окислению с образованием пленки Al2O3 [1 - 4]. Введение хрома 
в бинарную систему Ni - Al позволяет дополнительно увеличить срок службы 
покрытий за счет образования на их поверхности сложных оксидов (шпинелей) [5, 
6]. Для получения покрытий систем Ni - Cr - Al широко применяются 
высокоскоростные методы, которые характеризуются высокой 
производительностью, универсальностью, простотой в автоматизации, практически 
неограниченностью размеров, покрываемых поверхностей. Высокоскоростные 
способы напыления позволяют значительно расширить возможности 
традиционного геотермического напыления покрытий, используемого для защиты 
деталей от износа и коррозии. К геотермическим высокоскоростным способам 
получения покрытий относятся методы детонационного, сверхзвукового воздушно 
- газового плазменного (СВГПН) и сверхзвукового газопламенного (HVOF) 
напыления [3 - 5]. Среди них, наиболее перспективным является детонационное 
напыление. Детонационное напыление является одним из методов 
газотермического напыления покрытий, который осуществляется с помощью 
специальной детонационной пушки, наполненной взрывчатой газовой смесью. Для 
формирования покрытия используют порошкообразный напыляемый материал. В 
процессе детонации происходит разгон частиц порошка до высоких скоростей (до 
1000 м / с), их плавление и осаждение на напыляемую поверхность.  

В настоящей работы были изучены влияния технологических параметров 
детонационного напыления на структуру, фазовый состав и свойства покрытий Ni - 
Cr - Al. 

В качестве объекта исследования была выбрана феррито - перлитная сталь 
12Х1МФ. Перед нанесением покрытий образцы подвергались пескоструйной 
обработке. Для получения покрытий на основе Ni - Cr - Al были применены 
порошки NiCr и Al. Размер частиц порошка от 22 - 45 мкм. Для получения покрытий 
использовали детонационный комплекс CCDS2000 [7]. 

Рентгеноструктурные исследования образцов выполняли методом 
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре X’PertPRO. Съемку 
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дифрактограмм проводили с использованием CuKα - излучении (λ=2,2897 А0) при 
напряжении 40 кВ и ток 30 мА. Микротвердость покрытий определяли по методу 
Виккерса на микротвердомере ПМТ - 3М. 

Результаты рентгенофазового анализа покрытий показали, что порошок и 
покрытия состоят из фаз CrNi3 (рисунок 1). С увеличением объема заполнения 
происходит расширение всех рентгеновских пиков фазы CrNi3. На дифрактограмме 
покрытия, полученной при объемном заполнении детонационного ствола 
взрывчатой смесью до 60 % , наряду с расширением наблюдается снижение 
интенсивности рентгеновских пиков фазы CrNi3. Увеличение интенсивности всех 
пиков может быть связано с переходом части вещества в нанофазное или 
аморфное состояние. 

 

 
Рисунок 1. Дифрактограмма покрытий Ni - Cr - Al: 

 а) исходная сталь 12Х1МФ, б) порошок CrNi3, в) объем заполнения ствола 40 %, г) 
объем заполнения ствола 50 % , д) объем заполнения ствола 60 %  

 
Результаты трибологических испытаний покрытий показали, что покрытие, 

нанесенное при заполнении объема детонационного ствола взрывчатой смесью до 
60 % , имеет более низкий коэффициент трения, чем другие покрытия (рисунок 
2д). Покрытия, нанесенные при объеме заполнения 40 % и 50 % , показали 
примерно одинаковое значение коэффициента трения (рисунок 2б, в). 

 

 
Рисунок 2. Коэффициент трения покрытий Ni - Cr - Al: (а) исходная сталь 12Х1МФ, 

(б) объем заполнения ствола 40 % , (в) объем заполнения ствола 50 %, 
 (г) объем заполнения ствола 60 % 
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На рисунке 3 показаны изменения микротвердости образца стали с покрытием 
12Х1МФ. Порошок Ni - Cr - Al, полученный детонационным покрытием, показал 
более высокую микротвердость по сравнению с основным материалом. При 
заполнении ствола взрывоопасной газовой смесью на 40 % микротвердость 
составляет 2570 МПа, что обусловлено недостаточным нагревом и ускорением 
частиц распыляемого порошка. Более высокие значения микротвердости были 
получены при 50 % и 60 % заполнении ствола. 

 

 
Рисунок 3. График изменения микротвердости Ni - Cr - Al покрытий:  

исходный образец 12Х1МФ, объем заполнения ствола 40 %, 
 объем заполнения ствола 50 % , объем заполнения ствола 60 %  

 
Таким образом, анализ полученных экспериментальных результатов 

свидетельствует о том, что фазовый состав и свойства детонационных покрытий 
сильно зависят от технологических параметров напыления. Более высокие 
значения микротвердости были получены при 50 % - ном заполнении ствола. 
Результаты трибологических испытаний покрытий показали, что покрытие, 
наносимое при заполнении детонационного ствола взрывчатой смесью до 60 % , 
имеет более низкий коэффициент трения, чем другие покрытия.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ТВЕРДОСТЬ  

И КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ СТАЛИ 12Х18Н10Т  
 

Аннотация 
В настоящей работе были изучены влияния режимов термической обработки на 

твердость и коэффициент трения стали 12Х18Н10Т. Были определены, что после 
закалки микротвердость стали 12Х18Н10Т увеличивается, а последующий отпуск 
приводить к снижению микротвердости. После термической обработки повышается 
коэффициент трения всех образцов, кроме образца, прошедший закалку в воде с 
последующим отпуском в воде. 
Ключевые слова 
Сталь, твердость, коэффициент трения, отжиг, модуль упругости. 
 
Введение 
Вследствие поверхностного разрушения при изнашивании выходит из строя 60 - 

80 % изделий машиностроения из стали и сплавов [1]. Поэтому одной из 
важнейших задач машиностроения на современном этапе развития 
промышленности является повышение износостойкости сплавов железа [2]. 
Сопротивления сталей различным видам изнашивания часто в большей степени 
определяются структурно - фазовым состоянием поверхностного слоя. Например, 
проведение термической обработки аустенитных сталей может способствовать 
улучшению комплекса механических и трибологических свойств [3]. Также можно 
ожидать существенного повышения важнейших физико - механических свойств 
сталей за счет формирования в них метастабильных структурных состояний, 
способных к интенсивному деформационному упрочнению при изнашивании [4]. 
Поэтому, изучение изменения трибологических свойств сталей в зависимости от 
режима термической обработки представляет большой интерес для аттестации 
износостойких структур. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование 
влияния термической обработки на твердость и коэффициент трения стали 
12Х18Н10Т. 

В качестве объекта исследования была выбрана коррозионностойкая 
аустенитная сталь 12Х18Н10Т состава (мас. % ): 0.10 С; 17.72 Cr; 10.04 Ni; 0.63 Ti; 
1.33 Mn; 0.57 Si; 0.23 Mo; 0.06 Co; 0.01 Nb; 0.06 Cu; 0.031 P; 0.014 S; остальное Fe. 
Образцы размерами 30 × 30 × 8 мм подвергали закалке в воде и в масле с 800°C, а 
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также последующему отжигу в воде и в масле при 400°C. Образцы после 
термической обработки подвергались механическому шлифованию и 
полированию. Режимы термической обработки стали 12Х18Н10Т показаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Режимы термической обработки стали 12Х18Н10Т 

 Образец Закалка в 
воде с 800°С 
с выдержкой 

30 мин 

Закалка в 
масле с 
800°С с 

выдержкой 
30 мин 

Отпуск в 
воде при 

T=400°С в 
течение 30 

мин 

Отжиг в 
масле при 
T=400°С в 
течение 30 

мин 
1 12Х18Н10Т - ЗВ +  -   -   -  
2 12Х18Н10Т - ЗВ 

- ОВ 
+  -  +  -  

3 12Х18Н10Т - ЗВ 
- ОМ 

+  -   -  + 

4 12Х18Н10Т - ЗМ  -  +  -   -  
5 12Х18Н10Т - ЗМ 

- ОВ 
 -  + +  -  

6 12Х18Н10Т - ЗМ 
- ОМ 

 -  +  -  + 

 
Микротвердость и модуля Юнга определяли по методу Мартенса на твердомер 

FISCHERSCOPE HM2000S, который работает по стандартам DIN EN ISO 14577 - 1 и 
ASTM E 2546. Трибологические испытания на трение скольжения проводили на 
трибометре TRB3 с использованием стандартной методики «шар - диск» (ASTM G 
133 - 95 и ASTM G 99). В качестве контртела использовали шарик диаметром 6,0 
мм, из сертифицированного материала – Al2O3. Испытания проводили при нагрузке 
1 Н и линейной скорости 2 см / сек, радиусом кривизны износа 5 мм, путь трения 
составлял 31,4 м. 

На рисунке 1 показаны результаты измерения микротвердости и модуля Юнга 
образцов стали 12Х18Н10Т до и после термической обработки. Из рисунка видно, 
что после закалки микротвердость образцов увеличивается по сравнению с 
исходным образцом. При этом после закалки в воде наблюдается значительное 
увеличение микротвердости. А последующий отпуск закаленных в воде образцов 
приводит к снижению микротвердости образцов до уровня ниже исходного 
образца. Это связано с тем, что после закалки повысилось внутреннее напряжение 
в образцах, а последующий отпуск обеспечил снижение этих напряжений. При 
этом исходные образцы были термически обработанные при стандартном режиме 
и имели остаточные внутренние напряжения.  

После закалки в масле микротвердость образцов увеличивается до 10 % по 
сравнению с исходным образцом, а последующий отпуск этих образцов приводит к 
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незначительному снижению микротвердости. При этом, закаленные в масле 
образцы до и после отпуска имеют сравнительно высокую твердость, чем 
исходный образец. 

 

 
Рисунок 1. Микротвердость образцов стали 12Х18Н10Т 

 до и после термической обработки 
 
На рисунке 2 показаны кривые коэффициента трения образцов стали 12Х18Н10Т 

до и после термической обработки. Из рисунка 2 видно, что образец, прошедший 
закалку в воде, имеет высокий коэффициент трения по сравнению с исходным 
образцом. А последующий отпуск приводить к снижению коэффициента трения до 
уровня исходного образца. После закалки в масле наблюдается незначительное 
повышение коэффициента трения образцов стали 12Х18Н10Т. А последующий 
отпуск этих образцов приводит к еще большему увеличению коэффициента 
трения. Таким образом, термическая обработка по режимам, указанным в данной 
работе, не приводит к снижению коэффициента трения, а во многом приводит к 
повышению коэффициента трения.  

 

 
Рисунок 2. Коэффициент трения образцов стали 12Х18Н10Т  

до и после термической обработки 
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На рисунке 3 показаны результаты измерения объема износа образцов стали 
12Х18Н10Т после испытания по схеме шар - диск. Из рисунка 3 видно, что после 
закалки уменьшается объем износа. Уменьшение объема износа показывает 
повышение износостойкости образцов. После отпуска объем износа образцов, 
прошедших закалку в воде, снижается. Отпуск образцов, прошедших закалку в 
масле, приводит к повышению объема износа.  

  

 
Рисунок 3. Результаты трибологических испытания 

 образцов стали 12Х18Н10Т 
 до и после термической обработки 

 
Таким образом, результаты экспериментальных работ показали, что для 

повышения твердости стали 12Х18Н10Т необходимо провести закалку в воде. А 
для улучшения трибологических свойств необходимо провести последующий 
отпуск в воде образцов, прошедших закалку в воде. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРНО - ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ 

СТАЛИ 30ХГСА 
 
Аннотация 
В работе представлены результаты сравнительного изучения влияния объемной 

и поверхностной закалки на структурно - фазовые состояния стали 30ХГСА. 
Поверхностная закалка осуществлялась электролитно - плазменным методом. 
Объемная закалка образцов проведена нагревом до температуры 900 °С с 
последующим охлаждением в воде и в масле, а также часть образцов после 
закалки подвергнуты отпуску при температуре 510 °С. На основе 
металлографического и рентгеноструктурного анализов определено, что после 
электролитно - плазменной закалки формируется мелкоигольчатый мартенсит с 
небольшим содержанием цементита, а после объемной закалки в воде и в масле 
формируется крупноигольчатый мартенсит. 
Ключевые слова: закалка, электролитно - плазменная обработка, структура, 

фаза, сталь. 
Введение 
Одним из наиболее эффективных направлений улучшения служебных 

характеристик конструкционных сталей является разработка оптимальных 
режимов термической обработки. Это дает возможность получать изделия с 
определенными заданными характеристиками, отвечающими эксплуатационным 
требованиям, а с другой стороны, прогнозировать изменение свойств деталей и 
конструкций при изготовлении и эксплуатации [1 - 3]. Высокий уровень физико - 
механических свойств конструкционных сталей, широко применяемых в 
промышленности, обусловлен мартенситной структурой [1]. Для получения 
мартенситной структуры в сталях их подвергают объемной или поверхностной 
закалке. Важное место в повышении долговечности широкого класса деталей 
машин отводится качеству металла не всего сечения изделия, а структурному 
состоянию и физико - механическим свойствам поверхностного слоя. Именно 
поверхностный слой определяет эксплуатационные свойства деталей - 
износостойкость, прочность, сопротивление материала усталостному разрушению, 
контактную выносливость, коррозионную стойкость и др.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является сравнительное 
исследование влияние объемной и поверхностной термической обработки на 
структурно - фазовые состояния и физико - механические свойства стали 30ХГСА.  
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В качестве объекта исследования была выбрана конструкционная легированная 
сталь 30ХГСА. В таблице 1 представлен химический состав исследуемой стали. 

 
Таблица 1. Химический состав стали 30ХГСА 

Наименование 
стали 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 

30ХГСА 0,28 - 
0,34 

0,9 
- 
1,2 

0,8 - 
1,1 

до 
0.3 

 до 
0,025 

 до 
0,025 

0,8 - 
1,1 

 до 0,3 

 
Образцы стали 30ХГСА размером 15х15 мм подвергались объемной и 

поверхностной термической обработке. Режимы проведения термической 
обработки показаны в таблице 2. Термическую обработку проводили в 
вакуумированной кварцевой трубке в лабораторной трубчатой печи. Термическая 
обработка образцов стали 30ХГСА проводилась по следующим режимам: закалка 
от температуры 900 °С, время выдержки при температуре 900 °С составляло 0,5 ч, 
охлаждение производили в воде и в масле, а также часть образцов подвергались к 
отпуску 510 °С с охлаждением в воде и в масле. Поверхностную закалку образцов 
стали 30ХГСА осуществляли электролитно - плазменным методом на установке, 
состоящей из источника постоянного тока мощностью 30 кВт, электролитической 
ячейки, ванны, насоса, теплообменника и анода из нержавеющей стали [4]. 
Процесс ЭПУ проводили в следующем режиме: подаваемое напряжение между 
анодом и образцом – 320 В, плотность тока 25 А / см2, время воздействия плазмы – 
2 сек. При таком режиме образцы нагревались до ~850 - 900°С. Охлаждение 
проводилось в протоке электролита после выключения напряжения. В качестве 
электролита был применен водный раствор, содержащий 15 % карбоната натрия. 
Для приготовления электролита была использована дистиллированная вода. 
Схематическое изображение установки для электролитно - плазменной обработки 
показано на рисунке 1. 

 
Таблица 2. Режимы обработки образцов стали 30ХГСА 

Обозначение 
образца 

Объемная 
закалка 

Отпуск Поверхностная 
закалка 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а,

 
T,

 °C
 

Вр
ем

я 
вы

де
рж

ки
 

t, 
се

к 

Ср
ед

а 
ох

ла
жд

ен
ия

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а,

 
T,

 °C
 

Вр
ем

я 
вы

де
рж

ки
 

t, 
се

к 

Ср
ед

а 
ох

ла
жд

ен
ия

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а,

 
T,

 °C
 

Вр
ем

я 
вы

де
рж

ки
 

t, 
се

к 

Ср
ед

а 
ох

ла
жд

ен
ия

 

Т0  -   -   -   -   -   -     

ST1 

 -   -   -   -   -   -  2 
сек 

 -  водный 
раство
р 
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T1 900 30 вода       

T2 
900 30 масл

о 
      

T1A1 900 30 вода 510 30 вода    

T2A1 
900 30 масл

о 
510 30 вода    

T1A2 
900 30 вода 510 30 масл

о 
   

T2A2 -  
900 30 масл

о 
510 30 масл

о 
   

 

 
1 - обрабатываемый образец (катод), 2 - анод из нержавеющей стали  

с отверстиями, 3 - конусообразная перегородка, 4 - рабочая камера - ванна  
с электролитом, 5 - поддон, 6 - насос, 7 - теплообменник 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение установки 

 плазменной электролитической обработки 
 
Исследование фазового состава образцов стали 30ХГСА до и после объемной и 

поверхностной закалки проводили на рентгеновском дифрактометре X’PertPRO в 
CuKα - излучении в режиме непрерывной регистрации в интервале углов от 20 до 
85°. Металлографический анализ проводили в светлом поле на микроскопе 
Альтами МЕТ 5C при различных увеличениях.  

На рисунке 2 показана микроструктура стали 30ХГСА до и после объемной и 
поверхностной термической обработки. Металлографический анализ показал, что 
сталь 30ХГСА в исходном состоянии состоит из ферритно - перлитной структуры. 
После электролитно - плазменной закалки формируется мелкоигольчатая 
мартенситная структура. После объёмной закалки с охлаждением в воде и в масле 
формируется крупноигольчатый мартенсит. После отпуска в структуре закаленных 
образцов не наблюдаются значительные изменения. 

 

 

6 7 



89

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 
Рисунок 2. Микроструктура образцов стали 30ХГСА: Т0 - 30ХГСА (а),  

ST1 - 30ХГСА (b), T1 - 30ХГСА (c), T2 - 30ХГСА (d), 
 T1A1 - 30ХГСА (e), T2A1 - 30ХГСА (f), T1A2 - 30ХГСА (g), T2A2 - 30ХГСА (h) 

 
Был исследован фазовый состав образцов до и после объемной и поверхностной 

термической обработки. На рисунке 3 представлены рентгеновские 
дифрактограммы образцов стали 30ХГСА. Рентгеноструктурный анализ показал, 
что в исходном состоянии сталь 30ХГСА состоит из α - фазы. После электролитно - 
плазменной закалки и объемной закалки с охлаждением в масле на 
дифрактограммах образцов наряду с α - фазой наблюдается рефлекс (121) 
цементита. А на дифрактограммах образцов, прошедших закалку с охлаждением в 
воде и закалку с последующим отпуском, присутствуют только линии α - фазы. При 
этом во всех закаленных образцах на дифрактограммах наблюдается уширение 
интерференционных линий  - фазы. Уширение интерференционных линии  - 
фазы связано с ростом плотности дислокаций, формированием мартенсита и 
определяется главным образом тетрагональностью мартенсита [5, 6]. Самое 
большое уширение пиков  - фазы наблюдается у образца T1 - 30ХГСА, что 
свидетельствует о значительных внутренних напряжениях из - за высокой скорости 
охлаждения. В образцах, прошедших отпуск после закалки такое большое 
уширение не наблюдается. 

 

 
Рисунок 3. Рентгеновские дифрактограммы стали 30ХГСА: Т0 - 30ХГСА (а),  

ST1 - 30ХГСА (b), T1 - 30ХГСА (c), T2 - 30ХГСА (d), T1A1 - 30ХГСА (e),  
T2A1 - 30ХГСА (f), T1A2 - 30ХГСА (g), T2A2 - 30ХГСА (h) 
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Таким образом, на основе металлографического и рентгеноструктурного 
анализов определено, что после электролитно - плазменной закалки формируется 
мелкоигольчатый мартенсит с небольшим содержанием цементита, а после 
объемной закалки в воде и в масле формируется крупноигольчатый мартенсит. 
При этом после закалки с охлаждением в воде на дифрактограмме наблюдается 
цементит. А после отпуска цементит растворяется. После отпуска в структуре 
образцов, прошедших закалку с охлаждением в воде, не наблюдается 
значительных изменений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАТА БЛОКА ВТОРОЙ 
СТУПЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОСАДКИ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 

 
Аннотация 
В ходе работы была исследована возможность применения технологии посадки 

космических кораблей для возвращения блока второй ступени ракеты - носителя. 
Приведено энергетическое обоснование данного подхода. Интегрированы 
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некоторое составляющие космических кораблей. Рассмотрено применение 
технологии с точки зрения баллистических расчетов на штатной отечественной 
ракете. Статья актуальна с точки зрения последних тенденций развития ракетно - 
космической отрасли. Её материал может быть важен для дальнейшего развития 
технологии возврата элементов ракеты - носителя. 
Ключевые слова 
Блок второй ступени, ракета - носитель, теплозащитное покрытие, оперение, 

полезная нагрузка 
1 Введение 
В апреле 2016 года компании SpaceX Илона Маска впервые удалось посадить 

первую ступень ракеты Falcon 9. Ее возврат нужен для того, чтобы снизить 
стоимость доставки грузов на орбиту. Сейчас первые ступени Falcon 9 
используются многократно, и если учесть, что компания совершила свыше 
полусотни запусков, то экономия получается более чем существенной. Сейчас 
многоразовые ракеты начинают разрабатывать и другие организации, включая 
«Роскосмос» [1].  

В перспективе возможен спуск отработавших блоков по тому же принципу, 
который использовался космическими кораблями (КК «Буран» и КК «Space 
Shuttle»), а именно падение под регулируемым углом и дальнейшее планирование. 
Это возможно при внедрении в блок ступени теплозащитных плиток, 
использовавшихся на космических кораблях, и крыльев, которые позволят 
изделию быть управляемым. 

 

 
Рисунок 1 КК «Буран» (первый полет – 1988 г) 

 
Компаний Space X отработан возврат блока первой ступени, однако же идеал – 

это полная многоразовость и возврат как первой, так и второй ступеней. 
Космические корабли были способны, планируя с орбиты достичь поверхности 
Земли. Данный принцип может быть эффективен и в идеологии ракет - носителей. 

Масса отработавших блоков верхних ступеней РН редко достигает больших 
значений (масса КК «Буран составляла около 100 тонн), что может сэкономить 
время и ресурсы на возврат при применении той же технологии [2]. 
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На рисунке 2 изображена предварительная реализация данной технологии. 
 

 
Рисунок 2 Ракета - носитель с оперением на верхней ступени 

 
2 Модель второй ступени ракеты - носителя 
В качестве модели возьмем второй блок РН «Союз - 2.1в» (рисунок 3), одного из 

самых надежных изделий в ракетно - космической технике (рисунок 4) [3]. 
 

 
Рисунок 3 РН «Союз - 2.1в» 

 

 
Рисунок 4 Схема блока 2 ступени РН «Союз - 2.1в» 
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3 Монтаж оперения 
К вышеприведенной схеме были добавлены крыло и хвост (оперение). 
 

 
Рисунок 5 Монтаж крыла и хвоста в блок П ступени РН типа «Союз - 2.1в» 

 
Длина ступени с верхним и хвостовым отсеком принимается равной 7700мм, а 

диаметр 2660 мм. Зная это, можно задаться предварительными габаритами 
«оперения» ступени (рисунок 6), 

 

 
Рисунок 6 Предварительные размеры онерения ступени 
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Задавшись материалом оперения АмГ6 (  = 2640 кг / м3) и толщиной в 50 мм, 
определим приращение массы. 

 

 
 
Таким образом при массе сухого отсека блока П ступени ш=2700 кг получим 

прирост сухой массы в 44,63 %. 
4 Теплозащитное покрытие 
Теплозащитное покрытие КК «Буран» состоит из 38600 чёрных керамических 

плиток общей массой 9 тонн средними габаритами 200х150х15. 
По имеющимся сведениям, определим массу одной плиты: 

      
      

  
                            

На участке торможение существенным будет влияние аэродинамического 
потока, поэтому стоит покрыть теплозащитным покрытием переднее днище и 
нижнюю половину боковой поверхности.  

 

 
Рисунок 7 Эффективная площадь теплозащитного покрытия 

 
Исходя из соображений геометрии была определена площадь, которую должны 

будут покрыть плитки. 
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Рассчитав потребную эффективную площадь н поделив её на площадь одной 
плитки, можно определить количество плиток, необходимых для покрытия: 

      
   
  
                             (              )  

Нахождение приращения массы от установки теплозащиты: 
                                  

Таким образом, при массе сухого отсека блока II ступени т=2700кг, прирост 
сухой массы составляет 13,48 % . 

5 Энергетика 
Потребная характеристическая скорость ракеты - носителя определяется по 

следующей зависимости [4]: 

 
где      

     - идеальная потребная характеристическая скорость;     - потери 
скорости на преодоление силы тяжести Земля;     - потери скорости на 
преодоление аэродинамических сил сопротивления;     - потери скорости от 
противодавления на срезе сопла двигателя;     - приращение характеристической 
скорости на проведение манёвра; n - количество манёвров. На начальных этапах 
расчёта можно принять               
                                    

Рассчитаем потребную характеристическую скорость РН, необходимую для 
выхода КА на круговую опорную орбиту высотой 200 км: 

 
где                                                         

                            (               )   
   – средний радиус Земли (6371 км). 
Радиус - вектор опорной (круговой) орбиты вычисляем по следующей 

зависимости: где     – высота ороной орбиты. 
Сначала рассчитаем скорость КА (и ракетных блоков верхних ступеней) на 

опорной орбите:  

 
где                                  (           )  
Угол наклона целевой орбиты совпадает с углом наклона орбиты старта, 

следовательно ∑    
     . 
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Согласно данным из открытых источников, РКН «Союз - 2.1в» имеет следующие 
характеристики [5]: 
 
Характеристика 1 ступень 2 ступень 
Полезная нагрузка (НОО)    , кг      
Масса ступени   , кг              
Масса блока    , кг              
Масса топлива    , кг              
Сухая масса блока 
   , кг 

          

Конструкционная хар 
- ка 

           

Удельный импульс, м 
/ c 

          

Число Циолковского         
 
В ходе изменений параметр     изменится с 2700 кг до 4769 кг (добавим ещё 

500 кг топлива на возврат). 
Из условия вывода нагрузки на орбиту  

           (  )     (   )    
 5513 - 3522   (   )    

где     
        

     
        

                 
         

  
Условие соблюдается при                        
Таким образом, внедрение многоразовости уменьшит массу полезной нагрузки 

на 1200кг (40 % ). 
Чтобы проверить возможность вывода, произведем программный расчет 

траектории движения РН. 
На рисунке 4 представлена система сил, действующих на ракету на активном 

участке траектории (   - центр земного шара). 
 

 
Рисунок 4 - Система сил, действующих на ракету  

на активном участке траектории 
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Тогда система уравнений движения ракеты в проекциях на оси скоростной 
системы координат примет вид: 

 ( )       ( )  (   )  ( )         

 ( )       ( )   (   )  ( )  (  
  

  (   )
)        

  
          

  
   

 
              ( ), 

где mt - текущее значение массы ракеты; Ph - суммарная тяга двигателей, 
направленная по продольной оси ракеты; X,Y - соответственно сила лобового 
сопротивления и подъемная сила ракеты; g - текущее значение ускорения силы 
притяжения Земли;  - угол тангажа, измеренный между продольной осью ракеты 
и горизонтом старта; прt - программное значение угла тангажа;  - угол атаки; h 
- высота ракеты над поверхностью Земли; - полярный угол; R  6371км - средний 
радиус земного шара.  

Аэродинамические коэффициенты Cx и Cy
 , необходимые для определения 

аэродинамических сил, зависят от формы и размеров корпуса ракеты. Могут 
использоваться следующие зависимости для определения Cx и Cy

[1]: 

   {
           

                 
                   

}      

 

 

{ 
 
  

           
         (      )           
          (     )         
          (     )          

         } 
 
  

 

В этих выражениях М - число Маха. 
В результате создания модели при помощи метода Эйлера и инструментов языка 

C# имеем следующие программные результаты (рисунок 5). 
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Рисунок 5 Результаты первого расчета траектории движения 

8306 м / с  8029 м / с 
 

Следовательно, полезная нагрузка (ПН) может быть выведена на целевую 
орбиту. 

Пересчитаем существующую модель, добавив к сухой массе блока второй 
ступени, прирост за счет массы оперения и массы ТЗП. 

 

 

 
Рисунок 6 Результаты второго расчета траектории движения 

8035 м / с  8029 м / с 
 

Следовательно, полезная нагрузка (ПН) может быть выведена на целевую 
орбиту. 
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Таким образом, была доказана возможность вывода как уже существующей 
модификации РН (проверка расчетной модели), так и доработанной с условиями 
утяжеления (проверка возможности доработки). 

6 Выводы 
Внедрение элементов космических кораблей в ракеты - носители является 

перспективным направлением в ракетно - космической отрасли. Исследование 
показало, какие первичные доработки стоит произвести для его реализации. 

Были рассмотрены необходимые изменения в компоновке, определено 
потребное приращение массы и осуществлен анализ возможности вывода 
полезного груза с учетом модификаций. 

Таким образом, произведя дальнейшие исследования можно прийти к 
практической реализации альтернативного способа возврата блоков ступени, а 
также к возврату всех «сухих» блоков РН на Землю. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ» 
 

В данной статье обоснована актуальность создания благоприятных условий 
труда на производственных объектах. 

Рассмотрены методы оценки рисков в области охраны труда и промышленной 
безопасности. 
Ключевые слова: оценка рисков, охрана труда, промышленная безопасность…  
Неблагоприятные условия труда в различных отраслях экономики являются 

причиной высокого уровня производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. В Российской Федерации около 190 тыс. человек ежегодно умирают 
от воздействия вредных и опасных производственных факторов, около 200 тыс. 
человек получают травмы на производстве, регистрируется более 10 тыс. случаев 
профессиональных заболеваний, более 14 тыс. человек становятся инвалидами 
вследствие трудового увечья и профзаболеваний. 

В целях установления порядка идентификации опасностей, оценки рисков в 
области охраны труда и промышленной безопасности, а также разработки 
мероприятий, направленных на управление соответствующими рисками, в ПАО 
«Газпром» действует корпоративный стандарт, целями которого являются 
предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов и 
профессиональной заболеваемости, выявление и контролирование опасностей, 
эффективное управление риском, а также формирование обоснованных 
рекомендаций по уменьшению риска.  

Плановая идентификация опасностей и оценка рисков проводятся в компании 
регулярно с периодичностью один раз в пять лет для выявления всех опасностей, 
исходящих от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, 
оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе. Согласно 
основным документом по результатам проведенной работы служит Карта 
идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 
(рисунок 1).  

Как видно из рисунка 1, для определения уровня профессионального риска в 
ПАО «Газпром» используются методы качественной оценки риска. Данный подход 
целесообразно применять в качестве инструмента для определения необходимости 
принятия мер по управлению профессиональным риском. Однако в документе 
отсутствует алгоритм количественной оценки уровня риска (величины ожидаемых 
потерь), что существенно затрудняет работу по обоснованию эффективности 
(экономической, технической, организационной) мероприятий по снижению уровня 
профессионального риска на производственных предприятиях ПАО «Газпром». 

Таким образом: 
 проблема снижения уровня производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний остается достаточно актуальной. Решение этой 
проблемы связано с развитием методов управления профессиональными рисками.  
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 существующая международная и отечественная нормативная база в 
основном ориентирована на качественные методы оценки профессиональных 
рисков либо на оценку и использование частных показателей.  
 необходимо дальнейшее развитие нормативно - методической базы ПАО 

«Газпром» в области количественной оценки профессиональных рисков, что 
позволит повысить обоснованность выбора мероприятий в области охраны труда и 
достичь высокого уровня безопасности здоровья работников Общества. 

 
 

Рисунок 1. Матрица определения уровня риска 
 

Список использованной литературы: 
1. Алексеева В.А. Показатели безопасности условий труда: методики сбора и 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ПРОЦЕССА 

АЛКИЛИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА ОЛЕФИНАМИ  
 
Аннотация:  
Используемые в процессах сернокислотного и фтористоводородного 

алкилирования катализаторы имеют существенные недостатки. Один из способов 
совершенствования указанных процессов кислотного алкилирования связан с 
поиском более эффективных катализаторов.  

В статье приведены последние достижения в этом направлении связанные с 
разработкой новых каталитических технологий, базирующихся на применение 
твердых кислот и ионных жидкостей, а также с использованием ионных жидкостей 
в качестве сокатализаторов и / или добавок, направленных на усиление 
кислотного катализа.  
Ключевые слова: алкилирование изобутана, серная кислота, 

фтористоводородная кислота, твердые кислотные катализаторы алкилирования, 
ионная жидкость. 

 
Процессы алкилирования с применением серной и фтористоводородной 

кислоты, исторически являются первыми процессами для получения 
высокооктановых бензинов, и несмотря на это, уже в течение более 80 лет, 
начиная с 1938 года по настоящее время, находятся в состоянии постоянного 
исследования.  

В настоящее время количество промышленных установок алкилирования в мире 
исчисляется несколькими сотнями, из которых около 100 установок приходится на 
фтористоводородное и более 200 установок на сернокислотное алкилирование 
общей мощностью более 60 млн. т в год [1, 2]. 

Промышленные процессы с кислотными катализаторами имеют существенные 
недостатки, основным из которых являются высокая токсичность и высокая 
коррозионность этих катализаторов, сложность осуществления процесса 
регенерации катализаторов, загрязнение получаемых в процессе алкилатов 
токсичными фторированными органическими и сернокислотными соединениями и 
т. д. 

Один из вариантов совершенствования указанных процессов кислотного 
алкилирования связан с поиском более эффективных, чем серная и плавиковая 
кислоты катализаторов. Последние достижения в этом направлении заключаются в 
разработке новых каталитических технологий, базирующихся на применение 
твердых кислот и ионных жидкостей, а также с использованием ионных жидкостей 
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в качестве сокатализаторов и / или добавок, направленных на усиление 
кислотного катализа.  

В настоящее время наибольшее внимание исследователей процесса 
алкилирования изобутана направлено на разработку и применение твердых 
катализаторов алкилирования (цеолитов, смешанных оксидов, пористых щелочных 
солей, гетерополикислот, твердых кислот, solid asid catalyst - SAC, нанопорошки и 
др.). Главная особенность твердых катализаторов заключается в регулируемости 
их свойств [3,4]. 

Цеолитные катализаторы, не обладая коррозионной активностью, могут 
проявлять суперкислотные свойства; имея достаточную активность для 
проведения процесса алкилирования изобутана олефинами с получением алкилата 
высокого качества, проявляют высокую селективность, стабильность и способность 
к регенерации, необходимые для успешного ведения процесса [5]. 

Большое число отечественных исследований проведено с твердыми кислотными 
катализаторами, но они пока не привели к созданию крупномасштабного процесса 
алкилирования [4,6,7 - 11]. 

Так, на основе исследований, проведенных в ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, были 
разработаны технологические основы нового процесса алкилирования изобутана 
широким рядом олефинов на основе высокоактивного наноструктурного 
цеолитного катализатора, модифицированного РЗЭ и ионами кальция с добавками 
платиновых металлов для успешной регенерации [6]. 

Твердокислотный катализатор для процесса ExSact алкилирования 
разработанный фирмой EXELUS Ins (США) имеет специальную структуру пор, с 
оптимальным сочетанием макро - и микроразмеров, благодаря чему 
обеспечивается хороший доступ реагирующих молекул к кислотным центрам 
катализатора, а время активного функционирования увеличено в 4 - 5 раз и 
составляет 15 - 25 часов. 

В последнее время появились разработки твердокислотного катализа 
алкилирования изобутана олефинами с применением сульфатированых и 
хлорированных катализаторов на основе γ - Al2O3 и ZrO2 [12]. На сульфатированных 
катализаторах степень конверсии изобутана достигает 91 - 98 % при 
селективности 44 - 50 % .  

Одним из развивающихся направлений твердокислотного катализа процесса 
алкилирования изобутана олефинами является разработка катализаторов на 
основе гетерополикислот. Так, испытания катализатора на основе 
гетерополикислоты HSiWO / TiO2 в процессе алкилирования показали лучшую 
селективность более 78 % по отношению к изооктанам, чем сульфатированный 
оксид циркония [13]. 

Значительное внимание и все большее распространение в последнее время 
получают разработки гомогенных катализаторов на основе ионных жидкостей, 
которые содержат только ионные частицы без присутствия нейтральных молекул 
[14]. и характеризуются очень низким давлением паров, невоспламеняемостью, 
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коррозионной активностью, высокими катализирующими свойствами, высокой 
термостойкостью. Эти гомогенные катализаторные комплексы ускоряют реакции 
алкилирования, а после реакции в составе ионной жидкости легко отделяются от 
продуктового алкилата и возвращаются снова в цикл. 

Имеются сведения по использованию в качестве добавок при разработке новых 
каталитических систем для алкилирования изобутана олефинами производных 
сульфоновой кислоты, сульфонамидов, амидов и аминов, галогенидов 
алкилимидазолия, хлоралюминатной жидкости и др. [15,16]. 

Большой интерес имеют новаторские исследования авторов [18], которыми 
изучена группа ионных жидкостей с AlCl3 в качестве предшественника кислоты 
Льюиса в реакции алкилировании изобутана.  

Авторами исследования [19]. была решена проблема поддержания кислотности 
H2SO4 на уровне от - 10,05 до - 10,2 с использованием ионной жидкости на основе 
соединения [SbF6] в концентрации всего 0,5 % .  

Разработка процессов алкилирования в присутствии комплексного соединения 
ионной жидкости (специальной соли с низкой температурой плавления) с 
гомогенным катализатором из хлоридов получает все большее распространение.  

В исследовании [20]. для проведения процесса алкилирования изобутана 
олефинами рекомендуется ионная жидкость на основе хлорида алюминия с 
добавками солей переходных металлов, воды и кислых катионобменных смол для 
повышения выхода и селективности основных продуктов реакции.  

В качестве катализатора процесса применяли триэтиламин гидрохлорид 
алюминия ([Et3NH]Cl / AlCl3), модифицированный CuClВ. В результате проведения 
процесса алкилирования при температуре – 50C в течение 15 минут был получен 
алкилат с высоким до 75 % содержанием триметилпентана.  

Еще больший выход алкилата и высокая селективность процесса достигается 
при применении в качестве катализатора ионной жидкости состава [HO3SC3Net3]Cl - 
ZnCl3). Превращение изобутилена в реакции алкилирования составило около 100 
% и селективность образования изооктана достигала 92 % [21].  

В настоящее время проводятся исследования катионных, анионных и 
амфотерных поверхностно - активных веществ в качестве добавок в процессе 
алкилирования изобутана для улучшения качества алкилата [22].  

Авторы работы [23]. приводят полученные ими положительные результаты по 
влиянию на качество алкилата ароматических добавок бензола, пиридина и 
тиофена, применяемых в процессе алкилирования изобутана бутенами. 

В работе [24] показано использование в качестве эффективной добавки при 
алкилировании изобутана бутенами, катализируемой H2SO4, капролактама, в 
работе [25] ионной жидкости на основе адамантана. Имеются исследования [26] по 
применению твердых добавок для улучшения качества алкилата, таких как оксид 
графена, SiO2 и др.  

Таким образом, из обзора тенденций развития современных процессов 
алкилирования следует, что несмотря на усовершенствования процессов 
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жидкостного алкилирования значительное внимание разработчиков направлено на 
разработку технологий алкилирования с применением разных катализаторов, 
таких как, твердокислотное алкилирование как более безопасное, экологичное и 
эффективное алкилирование с применением ионных жидкостей и различных 
органических добавок к кислотному катализатору. 
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ОСОБЕНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА В РОСИИИ 

 
Аннотация 
Современную жизнь тяжело представить без пластика, лекарств, полимеров, 

резины, композитных материалов, наноструктурных соединений и других благ, 
которые в огромных количествах предоставляет нам нефтехимическая 
промышленость. Нефтехимическая промышленость базируется на таком элементе 
как углерод. Несмотря на то, что этот компонент распространен в природе, он 
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находиться в виде карбонатов, соединения кальция и магния. Лишь около 0,02 % 
углерода приходиться на энергоресурсы (уголь, нефть, природный газ). Большая 
часть этих ресурсов используется для получения топлива. Не слишком ли это 
расточительно? 

В статье будет рассмотрено современное состояние нефтехимической 
промышлености, ее достижения и перспективы. 
Ключевые слова 
Нефтехимия, перспективы развития нефтехимии в России, проблемы 

нефтехимического комплекса в России, нефтехимическая промышленость, 
нефтехимический комплекс 

 
1.Введение 
Нефтехимия – это наука главной задачей которой является изучение и 

разработка путей и методов переработки углеводородов и других компонентов 
нефти и природного газа, создание оптимальных процессов получения 
крупнотоннажных органических соединений, используемых как сырье для выпуска 
огромного ассортимента товарных химических продуктов (полимеры, пленки, 
синтетические каучуки, детергенты, смазочные масла, растворители, красители, 
присадки и др.).  

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по запасам и добыче 
углеводородного сырья, по глубине переработке нефти и газа мы значительно 
отстаем. Однако, в свою очередь нефтехимия является одной из наиболее активно 
развивающихся отраслей в мире, ее темпы развития существенно опережают 
темпы роста мирового ВВП. 

Кроме того, многие нефтехимические компании извлекли выгоду из 
производства с использованием дешевого газового сырья вместо сырья на основе 
нефти, что позволило им занять выгодное положение с точки зрения затрат. 

2.Проблемы нефтехимического комплекса в России 
Нефтехимическая промышленность в России сегодня сталкивается с рядом 

проблем, которые затрудняют развития. Проблемы могут быть в экономических, 
политических, научно - исследовательских и сырьевых рамках. 

2.1.Производственные проблемы 
Производственные проблемы нефтехимии связаны с недостаточной сырьевой 

базой, производственной мощность и энергоемкостью производства. В России, 
столь богатой нефтью и газом, суммарные этиленовые мощности составляют всего 
2,1 млн т, в то время как мировые превышают 120 млн т. Например, в Южной 
Корее, вообще не добывающей нефти, этилена производят в три раза больше, чем 
в РФ. Также отсутствуют установки, которые могут повысить производство 
различного вида нефтехимической продукции, а существующие установки и 
технологии слишком энергоемкие по сравнению с зарубежными аналогами. 

2.2.Экономические проблемы 
В экономическом аспекте комплекса нефтехимической промышлености можно 

выделить проблему высокого износа основных фондов и неспособность 
удовлетворить спрос на продукцию. Сроки эксплуатации основной части 
оборудования составляют более 25 лет. Коэффициент обновления основных 
фондов в 4 раза ниже минимально необходимого. Товарная структура большинства 
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российских нефтехимических предприятий сформировалась еще в 1970–1980 - х гг. 
и на сегодняшний день не соответствует международным стандартам. 

2.3.Возможные варианты решения проблем 
Для решения производственных проблем следует рассмотреть альтернативные 

источники сырья, но следует учесть риски, связанные с их использованием. Еще 
одним вариантом решения проблемы может служить разработка новых технологий 
для производства продукции, которая будет удовлетворять требования спроса. 
Строительство и пуск в эксплуатацию новых производственных комплексов по 
выпуску востребованной химической и нефтехимической продукции. 

3.Современное состояние нефтехимического комплекса 
Химическая и нефтехимическая промышленность является одной из 

экономически наиболее значимых составляющих промышленного комплекса 
любого государства, развитие которого во многом определяет эффективность 
развития всех отраслей экономики. Анализ развития экономики промышленно 
развитых стран выделяет общую для всех тенденцию: с повышением технического 
уровня всех отраслей материального производства быстро увеличивается их 
химизация.  

Химическая и нефтехимическая промышленности России представляют собой 
сложный комплекс взаимосвязанных производств, характеризующихся 
разнообразием перерабатываемого сырья, технологий, выпускаемой продукции, 
насчитывающей тысячи наименований. Одним из главных параметров химического 
производства является вид применяемого сырья. 

Показателем отстающего нефтехимического производства может служить 
статистика производства этилена по средствам пиролиза на 2020 год. Из 
диаграммы (рисунок 1) видно, что доля произведенного этилена всего 2,74 %, 
несмотря на большие запасы газового сырья для пиролиза. 

 

 
Рисунок 1. – Диаграмма производства этилена. 
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Однако, анализ спроса и производства нефтехимической продукции показал, что 
спрос на продукцию является растущим, но производство с запасом 
осуществляется тех продуктов, которые теряют свою актуальность. 

Данные по производству с 2014 года по 2017 год представлены ниже (рисунок 
2). По диаграмме можно увидеть потенциал для развития нефтехимического 
комплекса в России. 

 

 
Рисунок 2. – Диаграмма производства  

и спроса продуктов нефтехимического синтеза. 
 
4.Перспективы и решения задач нефтехимического комплекса 
В связи с растущим спросом на продукцию нефтехимической промышлености 

имеется перспективы для решения проблем, которые были озвучены выше. 
Для решения некоторых проблем комплекса можно рассмотреть три пкти 

решения проблем: 
 - Диверсификация источников сырья, использование альтернативных видов 

сырья; 
 - Совершенствование технологий выпуска продукции с сокращением 

производственных стадий процесса, что позволит существенно снизить 
энергоемкость и объем оборудования, вовлеченного в производство; 

 - Строительство и пуск в эксплуатацию новых производственных комплексов по 
выпуску востребованной химической и нефтехимической продукции. 

Но прежде чем приступать к решениям стоит учесть риски. Следует рассмотреть 
риски использования альтернативного сырья, определить экономическую и 
энергетическую эффективность новых технологий, риски и перспективы 
строительства новых предприятий. 

5.Заключение 
Россия занимает одно из ведущих мест по запасам нефти и второе место по 

запасу газов, также имеется большое количество альтернативного 
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углеводородного сырья. Это может решить сырьевую проблему нефтехимии и дать 
толчок к развитию новых более экономических и энергоэффективных технологий. 

В целом, нефтехимическая отрасль России характеризуется высокими 
показателями эффективности и стабильно генерирует значительный 
операционный денежный поток, в связи с чем перспективы ее дальнейшего 
развития носят крайне положительный характер. 

Недалеко то время, когда нефтехимические продукты будут получать из так 
называемых одноуглеродных молекул: СО, CO2, CH4, CH3OH. 

 
Список использованной литературы 

1. «ЧТО ТАКОЕ НЕФТЕХИМИЯ?», Караханов Э.А., Соросовский 
образовательный журнал, №2, 1996. 

2. УДК 330.101.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТЕХИМИИ, С.Ф. Сайфуллина, К.П. Карпенко, НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ВЕСТНИК 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА, 2021. Выпуск №2 Издается с 2015 г. 

3. Экономика отраслей и регионов, Российская нефтехимия: текущее 
состояние и перспективы развития, Хачатурян К.С., Абдулкадыров А.С., Ефимова 
Д.В., «ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ», выпуск №8, 2018 г. 

4. Хазова Т.Н. Тренды развития: сырьевая игла или инновационная 
газонефтехимия // Neftegaz.RU. – 1 сентября 2017. 

5. Гайфуллина М.М., Маков В.М. Оценка развития нефтеперерабатывающего 
сектора Российской Федерации // Нефтегазовое дело. 2016. №16–4. 

© Трухин Г.О., 2022  



112

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
 
   



113

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Абдулаева А.Р., студент НЧ КФУ, г. Набережные Челны, РФ 
Научный руководитель: Жарина Н.А.  

канд.экон.наук., доцент НЧ КФУ, г. Набережные Челны, РФ 
  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Аннотация 
В статье рассмотрено импортозамещение комплектующих в условиях 

непредсказуемости факторов внешней среды на предприятиях 
машиностроительной отрасли. Отмечены эффективность уменьшения зависимости 
от импорта на конкретном примере. 
Ключевые слова 
Машиностроительная отрасль, себестоимость продукции, снижение затрат, 

импортозамещение, маржинальная прибыль.  
Специфика отрасли машиностроения обуславливает тот факт, что наибольшую 

долю в структуре себестоимости ПАО «КАМАЗ» составляют комплектующие 
изделия, в частности импортируемые. В связи с этим целесообразно рассмотреть 
метод упрощенной комплектации продукции. Суть данного метода состоит в том, 
чтобы заменить дорогостоящую деталь на более дешевый аналог или полностью 
исключить его из комплектации без потери качества конечного изделия. 
Результатом такого упрощения является снижение себестоимости до необходимой 
величины, и как результат, рост маржинальной прибыли. Рассмотрим данный 
метод на конкретном примере (таблица 1). 

По данным таблицы видно, что для снижения себестоимости автомобиля КАМАЗ 
- 43253 - 3010 - 28 предполагается провести упрощение комплектации шасси, а 
именно: замена коробки передачи, блокировки межколесного дифференциала, 
топливного бака, сидений водителя и пассажира, а также полное исключение 
боковой защиты, заднего буфера, установки ДЗК. 

Таблица 1 - Предложения по снижению себестоимости автомобиля КАМАЗ - 
43253 - 3010 – 28 

 

 

Имеется Должно быть было стало отклонения
Замена коробки передач 
ZF6S1000 на

4308-1600010-61 43255-1600005-10

КАМАЗ-144 43255-1703005-20 43255-1703005-40

2.              

     
Исключение блокировки 
межколесного дифференциала

43253-2400065-10 или 
43253-2400022-10

43253-2400065-10 или 
43253-2400022-10 740 0 -740

3.              

     
Замена топливного бака 350 л 
на 210 л. 65115-1100045-13 43255-1100040 2 224 1 645 -579

5460-5000121-02 5460-5000121-01 23 760 9 429 -14 332

5460-5000122-02 5460-5000122-01 5 909 5 037 -872

5.              

     Исключение боковой защиты 43255-8410003-20 - 648 0 -648

6.              

     
Установка заднего буфера 53212-2804003 - 1 881 0 -1 881

7.              

     
Перевод установки ДЗК из 
базового состава в опцию

53229-3105010 - 1 255 0 -1 255

-109 585Итого

Прямые затраты

4.              

     

Замена сидений водителя и 
правого пассажира с 
пневмоподвеской на сиденья с 
механической подвеской

№ 
п/п Изменения

Шасси 43253-0003010-R4

1.              

     128 667 38 022 -90 645
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Наибольший экономический эффект принесет замена коробки передач, а также 

замена сидений. Общее снижение прямых затрат составит 109 585 рублей. 
Учитывая то, что минимальная цена продаж не изменится, рост маржинальной 
прибыли будет равен 109 585 рублей. 

Стоит отметить, что использование метода упрощенной комплектации может 
быть уместным в том случае, если речь идет о замене необоснованно дорогого 
комплектующего изделия или в случае исключения из состава нефункциональной 
составляющей. В этом случае снижение себестоимости и, как результат, 
увеличение прибыли ПАО «КАМАЗ» будет достигнуто без существенной потери 
качества производимого автомобиля. Данное допущение особенно важно в 
условиях современной конкуренции на рынке грузовых автомобилей, так как от 
качества продукции зависит спрос на нее, а значит, и рентабельность продаж.  

Таким образом, на примере автомобиля КАМАЗ - 43253 - 3010 - 28 можно 
сделать вывод, что упрощение комплектации является экономически 
целесообразным в отношении продукции ПАО «КАМАЗ» как метод повышения 
эффективности управления себестоимостью. 

На основании приказа ПАО «КАМАЗ», в компании утверждена комплексная 
программа импортозамещения, включающая: 

– мероприятия импортозамещения с поставщиками; 
– мероприятия для освоения в ПАО «КАМАЗ». 
В рамках мероприятий с поставщиками возможен переход на отечественных 

поставщиков комплектующих путем заключения контрактов на поставку 
модификаций таких изделий, как: колонка рулевая, насос гидроусилителя руля, 
механизм рулевой, диск нажимной, генератор, стартер и другое. Автокомпоненты 
российского производства предполагается установить на автомобильном заводе в 
кабины нового модельного ряда. При этом качество российских изделий не 
уступает импортным продуктам. Например, компания АО «Автокомпонент» (г. 
Нижний Новгород) производит надоконную полку, выполненную с использованием 
немецкой технологии «напыляемая кожа». По качеству изделие ничем не уступает 
своему немецкому аналогу, а по себестоимости почти на 40 % ниже. В компании 
намерены интегрировать усилия по производству автомобилей с использованием 
беспилотных и интеллектуальных систем, а также по другим направлениям. 

В рамках мероприятий для освоения силами ПАО «КАМАЗ» создано специальное 
подразделение координационного органа, управляющего процессом 
импортозамещения, сформирован план реагирования на случай введения 
ограничений на использование иностранной продукции, проведены работы по 
разработке и внедрению в производство собственных аналогов модификаций 
раздаточной коробки, заднего моста, среднего моста, переднего моста, 
турбокомпрессора, лебедки и другое. 

Уменьшение зависимости от импорта – основная стратегическая задача 
государства по модернизации промышленности. Для демонстрации результатов, 
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достигнутых отечественными производителями в ключевых областях 
промышленности, в Москве проводится международная специализированная 
выставка «Импортозамещение». С целью расширения делового сотрудничества, 
продвижения российских передовых технологий и товаров, содействия 
привлечению инвестиций в отечественную промышленность, ПАО «КАМАЗ» 
ежегодно принимает участие в выставках по импортозамещению, демонстрируя 
свои экспонаты. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что в ПАО 
«КАМАЗ» ведется активная работа по импортозамещению. Данное направление 
особенно актуально в нынешней ситуации. Проводимые мероприятия позволяют 
компании своевременно реагировать на внешние и внутренние изменения в 
области поставки комплектующих.  
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Для любой организации, целью которой является прибыль, финансовые 

результаты деятельности имеют особое значение. Именно финансовые результаты 
позволяют определить насколько эффективной была работа организации, 
является ли она прибыльной. Знание о доходности деятельности позволяет 
руководителям оценить и проконтролировать бизнес - процессы, а также вовремя 
реагировать на изменения в них. Анализ финансовых результатов заключается в 
расчете показателей за определенный период на основе финансовой отчетности, 
изучении полученных результатов и построении дальнейших действий. 

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банков России по величине активов, 
количеству вкладов, выданных кредитов и депозитам [2]. На сегодняшний день он 
является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр услуг 
населению. «Сбербанк» активно расширяется в том числе за счет создания 
экосистемы «Сбербанка», которая представляет собой разветвленную сеть 
организаций, которые созданы на единой цифровой платформе. Они представляют 
собой сервисы и услуги их разных сфер, которые помогают в развитии друг друга, 
рекламируя партнеров клиентам. Примечательно, что они все объединены вокруг 
одной компании и связаны единым ID Сбербанка. Финансовое положение данного 
банка является невероятно важным для всей банковской системы.  

Финансовый результат деятельности представляет собой прибыль или убыток по 
итогам отчетного периода. Показатель считается на основе данных отчета о 
финансовых результатах или плана счетов бухгалтерского учета. Для этого 
рассмотрим таблицу 1. 
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Таблица 1 
Наименование статьи 2020 год (в тыс. 

руб.) 
2019 год (в тыс. 
руб.) 

Процентные доходы всего 2 219 606 631 2 245 115 531 
Процентные расходы всего 708 241 008 899 637 220 
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 

1 511 365 623 1 345 478 311 

Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

19 151 740 10 394 819 

Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

17 613 748 50 341 088 

Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами 

12 039 717 6 384 871 

Комиссионные доходы 708 724 673 639 408 087 
Комиссионные расходы 189 279 100 133 087 388 
Чистые доходы (расходы) 1 706 668 953 1 886 051 766 
Операционные расходы 831 700 297 788 410 966 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

874 968 656 1 097 640 800 

Прибыль (убыток) за отчетный период 709 891 879 856 245 128 

Прочий совокупный доход (убыток) за 
вычетом налога на прибыль 

32 864 325 96 895 477 

Финансовый результат за отчетный 
период 

742 756 204 953 140 605 

Источник: [1] 
 
Из годовой бухгалтерской отчетности, взятой из официального сайта Сбербанка 

можно отметить снижение процентных доходов и процентных расходов. Это 
означает уменьшение доходов от ссудного капитала и расходов по депозитам. 
Чистый процентный доход банка составляет разницу между процентными 
доходами и процентными расходами. В 2020 году он составил 1 511 365 623 тыс. 
руб., а в 2019 году 1 345 478 311 тыс. руб. Это позволяет отметить увеличение 
чистого процентного дохода Сбербанка в 2020 году по сравнению с 2019 на 165 
887 312 тыс. руб. На 84 % выросли чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Значительно уменьшились чистые доходы от операций с иностранной 
валютой на 32 727 340 тыс. руб. или на 65 % . Но почти в 2 раза выросли чистые 
доходы от операций с драгоценными металлами. 
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 Комиссионный доход формируется за счет комиссий за проведенный операции 
и за рассматриваемый период он вырос на 69 316 586 тыс. руб. Комиссионные 
расходы представляют собой комиссионные, уплаченные другим банкам за 
расчетно - кассовое, кредитное обслуживание, финансовым посредникам за 
посредничество в проведении операций с ценными бумагами и на валютном 
рынке. Они выросли на 42 % или на 56 191 712 тыс. руб. Значительный рост 
комиссионных расходов говорит о увеличении количества операций, совершаемых 
с другими агентами финансовых рынков. Чистые доходы за рассматриваемый 
период уменьшились на 179 382 813 тыс. руб. Операционные расходы – это 
затраты напрямую связанные с банковскими операциями. То есть это начисленные 
и уплаченные проценты за привлеченные ресурсы; расходы по операциям с 
иностранной валютой и другими валютными ценностями, с ценными бумагами, с 
драгоценными металлами; связанные с перевозкой и хранением денежных средств 
и других ценностей; по кассовым и расчетным операциям, по полученным 
гарантиям, поручительствам и пр. Операционные расходы выросли на 43 289 331 
тыс. руб. Прибыль (убыток) до налогообложения в 2020 году по сравнению с 2019 
годом уменьшилась на 222 672 144 тыс. руб. Прибыль (убыток) за отчетный период 
за 2020 год по сравнению с 2019 годом так же оказалась меньше на 146 353 249 
тыс. руб. Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль за 
2020 год оказался почти в 3 раза меньше чем в 2019 году. В целом финансовый 
результат за 2020 год составил 742 756 204 тыс. руб., что на 210 384 401 тыс. руб. 
или 22 % меньше чем в предыдущем году. 

 В начале 2022 года компания сообщила о рекордной чистой прибыли по итогам 
2021 года, которая превысила 1,24 трлн. руб. Этому поспособствовали снижение 
резервов под вероятные потери по кредитам и рост ключевой ставки ЦБ. Из 
раскрытых данных также стало известно, что чистые процентные доходы за год 
выросли на 12,3 % — до 1,62 трлн. руб. Чистые комиссионные доходы увеличились 
на 13,5 % — до 578,9 млрд. Источником роста стали операции с банковскими 
картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40 %. 

Что касается расходов Сбербанка, то несмотря на большое повышение доходов, 
они остались относительно стабильными[3]. 

Весной 2022 года западными странами в связи со спецоперацией были введены 
санкции против банков России в том числе и Сбербанка. В числе ограничительных 
мер оказались: запрет на использование карт за границей или для оплаты на 
зарубежных сайтах, невозможность перевода рублей в доллары и торговли 
иностранными ценными бумагами, удаление приложений банка из сервисов Google 
Play и App Store. С 7 апреля 2022 года Сбербанк запретил все переводы за рубеж в 
иностранной валюте и сделал невозможным валютный перевод из зарубежного 
банка на свой счёт в Сбербанке. Также под ограничительные меры попал часть 
экосистемы Сбербанка «Сбер Инвестиции», его клиентам больше нельзя совершать 
сделки с иностранными ценными бумагами, получать по ним дивиденды или 
купоны. В связи с этим иностранные ценные бумаги были переведены другим 
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брокерам. Известно, что с 1 июня кэшбэк - программа лояльности бонусов 
«СберСпасибо» сократит процент начисляемых обратно бонусов на 0,2 % . Это 
связано с тем, что Банк России снизил эквайринговую комиссию — её банки 
получают за приём безналичной оплаты.  

 Но не смотря на жесткие ограничения, система Сбербанка оперативно 
адаптируется к введенным ограничениям. Банк старается минимизировать 
последствия санкций, за счет многолетнего опыта и имеющихся ресурсов, чтобы 
успешно работать в любых условиях. 

Таким образом, можно отметить то, что Сбербанк продолжает развиваться в 
самых различных сферах. Несмотря на сложности 2020 года, связанные с 
последствиями пандемии, Сбербанк смог сохранить стабильность работы банка и 
закончить отчетный год с прибылью. Сбербанк активно изучает мировые 
тенденции в банковской сфере, которые возникли в следствии пандемии, чтобы 
улучшить работу банка и предложить новые услуги для клиентов. 
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На сегодняшний день государство оказывает большую поддержку малому и 

среднему бизнесу в Российской Федерации, ещё начиная с 2019 года, когда 
началась пандемия коронавирусной инфекции (Covid - 19) малый бизнес оказался 
в тяжелой ситуации, как и другие сферы жизнедеятельности общества. 

Малый бизнес во всем мире признан одной из ключевых движущих сил 
экономики, а предприниматели и малые предприятия создают новые рабочие 
места, способствуют росту конкуренции, работают там, где крупный бизнес 
работать не хочет. Вместе с тем представители малого предпринимательства 
остаются наиболее уязвимыми – они чувствуют на себе любые перемены в 
экономике и законодательстве страны [2, с. 7]. 

В Российской Федерации субъектами государственной поддержки выступают 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти на федеральном, 
региональном и местном уровнях [4, с. 12]. 

Поэтому направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных 
федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. 

Рассмотрим на «Рис. 1. Виды государственной поддержки 
предпринимательства», которые оказываются государством в целях поддержания 
малого бизнеса, которые оказываются отечественным законодателем. 

 

 
Рис. 1. Виды государственной поддержки предпринимательства 

Государственная 
поддержка 

предпринимательства 

Финансовая и 
имущественная Экономическая Информационно - 

методологическая 

Законодательная 
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Говоря о государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации, то в свою очередь государство оказывает такую помощь как: 
субсидирование, различные гранты для развития малого бизнеса, а также 
существуют и создаются различные другие федеральные и региональные 
программы поддержки малого бизнеса в России [3, с. 11]. 

Таким образом, рассматривая некоторые особенности отечественного механизма 
государственной поддержки малого бизнеса, то она в свою очередь ориентируется 
на поддержание уже существующих, действующих субъектов малого бизнеса. С 
каждым годом, когда развивается малый бизнес, государство развивается в след за 
ним  

Поэтому совершенствование действующего механизма государственной 
поддержки малого бизнеса в современных условиях становится объективной 
необходимостью, поскольку именно динамичный рост малого 
предпринимательства в зарубежных странах послужил импульсом к развитию их 
экономик и обеспечению социально - экономической стабильности. 
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Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка 

презервативов в Белгородской области. Исследование проводилось в виде онлайн 
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опроса при помощи сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 66 
респондентов (из них 71 % - женщины в возрасте 16 - 25 лет). Исследование 
показало, что в настоящее время на рынке по узнаваемости марки доминируют 
«Durex» и «Contex», однако, приобретают чаще всего презервативы марок 
«Unilatex» и «Masculan». 
Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок презервативов, опрос потребителей, 

продукция. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю регионального рынка презервативов занимают кампании 
на данный момент, какой продукции отдают предпочтение потребители, чем 
руководствуются, выбирая ту или иную марку презервативов. Проблема 
исследования: отсутствие актуальной информации в открытом доступе о 
состоянии рынка презервативов в Белгородской области. Цель исследования: 
выявление факторов потребительского поведения на региональном рынке 
презервативов. Методика: онлайн опрос в Google Формы [3]. 
Результаты исследования. Исследование показало, что более половины 

респондентов пользуются презервативами, четвертая часть не живет половой 
жизнью, и лишь десятая часть не использует данный способ контрацепции (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Актуальность использования презервативов. 

 
Как показало исследование, наиболее популярными презервативами являются 

презервативы марок «Durex» и «Contex». Продукция других торговых марок менее 
известна. (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Наиболее известные марки презервативов. 
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Однако, многие отдают свое предпочтение презервативам марок «Unilatex» и 
«Masculan» (рис.3). Скорее всего обусловлено это тем, что данные марки 
презервативов смогли зарекомендовать свои продукты как наиболее качественные 
товары с хорошим и относительно невысоким ценником (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Предпочитаемые марки презервативов 

 

 
Рисунок 4. Наиболее важные качества продукта. 

 
Таким образом, опрос показал, что люди чаще всего приобретают презервативы 

марок «Unilatex» и «Masculan», поскольку презервативы данных марок больше 
остальных соответствуют запросам потребителей. 
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ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье изучаются особенности и цели управления 

рисками ликвидности. Приведенные методы и способы организации процесса 
управления и оценки риска ликвидности позволяют сделать вывод о важности 
исследуемой проблемы в системе финансового менеджмента. 

Annotation. This article examines the features and objectives of liquidity risk 
management. The methods and methods of organizing the process of managing and 
assessing liquidity risk allow us to conclude about the importance of the problem under 
study in the financial management system. 
Ключевые слова: риск ликвидности, управление, оценка, рентабельность, 

платежеспособность. 
Keywords: liquidity risk, management, valuation, profitability, solvency. 
 
Финансовые потери в банковской сфере, в основном происходят на основе 

трансформации (когда материальные ценности или бумаги переходят в деньги) вот 
здесь и появляется риск ликвидности.  

Само определение управления рисками ликвидности включает в себя 
совокупность взаимосвязанных методов анализа, оценки, мониторинга, контроля 
риска ликвидности. На разных уровнях управления обязательно осуществляют 
управление риском ликвидности: руководство банка, отдельные подразделения. 
[1]. 

Главной задачей управления ликвидностью, является создание условий для 
полноценной работы Банка, чтобы он нормально, при помощи финансовых 
инструментов, справлялся со своими денежными и другими обязательствами в 
соответствии с контрактами и сделками. Главные цели управления ликвидностью:  

1) Поддержание нормального уровня ликвидности во всех Банках страны, а 
также выявление имеющихся проблем и проведение подсчетов средств;  

2) Контроль за состоянием дел Банка при наблюдении за уровнем ликвидности;  
3) Поддержание кредиторов и вкладчиков, при возникновении финансовых 

рисков;  
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4) Удовлетворение потребностей Банков страны в случаях связанных со 
скачками уровня ликвидности;  

5) Предотвращение превышения ликвидности известных Банковских минимумов 
и адекватное и быстрое реагирование на все негативные тенденции финансов. 

Банковские предприятия организовывают трансформационную процедуру для 
своевременного выполнения предприятием инвестиционной деятельности [2].  

Виды финансовых потерь при трансформации: 
 - Уценка ликвидных средств; 
 - Частичная потеря капитала из - за реализации объекта незавершенного 

строительства; 
 - Продажу некоторых ценных бумаг в момент низкой котировки; 
 - Налоги; 
 - Сборы; 
 - Оплата комиссионных средств, и т.д. 
Финансовые потери банков при проведении процедуры трансформации имеют 

связь с понижением уровня ликвидности объектов инвестиций, впоследствии 
происходит повышение риска. 

Рассмотрим основные принципы управления ликвидностью Банка: 
 - Управление ликвидностью должно происходить круглосуточно. 
 - Методы и инструменты оценок риска строго ведутся и контролируются в 

соответствии с документами ЦБ РФ. 
 - Разделение ответственности и распределение должностных лиц 

осуществляется руководящими органами по ликвидности [5]. 
Управление уровнем ликвидности в основном завязано на том, чтобы все 

средства банка задействовались тогда, когда банк это спланирует, а также 
размещение денежных средств и других ценностей в местах, которых банк будет 
иметь полную доступность к их использованию. 

Ликвидность будет обеспечена, когда будет приток высококвалифицированных 
активов. Главным требованием, как сказано выше является то, что все финансовые 
активы должны в короткие сроки использоваться банком во всех номиналах 
(короткие сроки - в течение дня). 

Основными финансовыми инструментами ликвидности в основном являются 
средства, которые возможно продать с наименьшем риском убытка для того, кто 
является продавцом. Мы можем обратиться к 3 решениям проблемы связанной с 
рисками (ликвидности) банковской сферы – это использование активов, принятие 
решений по заемным вопросам (управление пассивами) и одновременный 
контроль пассивов и активов и их устойчивое управление [3].  

Методов управления ликвидностью достаточно много, но в основном банки 
стараются использовать различные комбинации, для достижения минимальных 
рисков. До клиентских платежей нужно сломать управляющее отношение, это 
должно происходить в организационный момент ликвидности банка. 
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Управленческая деятельность ликвидности заключается в сравнительном методе 
активов и пассивов банка. Данный метод подразумевает, что потребность в 
ликвидности должна быть сопоставлена со всеми банковскими средствами, 
которые способны ее покрыть, специально для этого и применяются показатели 
ликвидности банковского баланса. Суть данного метода заключена в банковских 
средствах, которые получены из различных источников. 

Исходя из вышесказанного, сновной задачей банка по вопросам ликвидности 
является создание первичных и вторичных резервов, для того чтобы поддерживать 
уровень рисков на низком уровне. К первичным средствам относятся: ликвидные 
активы, то есть финансовые остатки на счетах для выплаты взносов и погашения 
заявок по кредитам. Вторичные средства включают высоко ликвидные активы, они 
считаются быстрореализуемыми за счет того, что имеют большой финансовый 
оборот, их иногда содержат в качестве дополнительного резерва средств. К ним 
относятся краткосрочные государственные ценные бумаги и межбанковские 
кредиты с маленьким сроком выплат.  

Стоит упомянуть, что размер резервов зависит от банковских объемов и 
способности выдавать кредиты, если резервы выше, активы тоже соответственно 
станут выше. Если в течение длительного периода иностранные валюты 
рассматриваются как вторичные резервы – это относится к высоколиквидным 
резервам, при помощи которых банк обеспечивает себе довольно долгую по 
продолжительности прибыль [4]. 

Размещение средств по методу общего фонда происходит за счет имеющегося 
портфеля кредитов. Например, если банк предоставляет кредиты юридическим и 
физическим лицам – это дает прибыль, но является большим риском для него. 

Последняя группа активов включает: активы с длительным сроком погашения, 
которые приносят банку постоянный доход за счет назначений инвестиций, это 
помогает создать дополнительный канал резервных средств банка. 

При отслеживании динамики потребностей в ликвидности банк измеряет свой 
уровень рисков, беря также в учет и средства которые будут являться резервными. 
Поскольку это осуществляется, на основе этого составляются прогнозы 
потребностей в ликвидности, в основном для оценки ее состояния в банке, а с 
другой стороны – для расчетов источников и временных периодов банковского 
предприятия. 

Для управления рисками необходимо составление плана финансовой 
ликвидности. Он составляется только с разрешения комитета по управлению 
пассивами и активами, а при необходимости их готовят 2, для того чтобы первый 
контролировал оперативное состояние ликвидности, а второй для кризисного 
положения банка. В них включают: оценку стоимости активов и пассивов, и 
графики конвертации средств из тех которые внесены новыми кредиторами или 
вкладчиками [8]. 

В балансе банка может накапливаться ликвидность рыночного направления, он 
может создать ликвидность, используя свои пассивы. Рентабельность средств - 
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определяющая спрос и удовлетворение спроса н кредитное обслуживание. Стиль 
управления, в основном будет находиться в пределах риска и прибыли, то есть 
будет вызвана агрессивная политика пассивного сбережения и уравновешен объем 
накопления ликвидности. Стоит обратить внимание на то, как проходит 
управление пассивами. Для этого используют различные методы: 

Метод конверсии фондов 
Есть множество источников привлечения доходов, которые будут отличаться 

характеристикой средств получаемых банком, также обороты данных финансов и 
резервными требованиями к их использованию. Сутью метода, является то, что все 
источники дохода используются по - разному и все имеющиеся средства считаются 
в соответствии с направлением использования их источником. Приоритет в их 
использовании как основных видов ресурсов банковской компании будет 
определен с учетом всех имеющихся принципов.  

Метод управления резервной позицией 
Данный метод имеет концепцию в определении позиции для пополнения 

финансовых резервов, не формируя их заранее, но ведя прогнозирование на всех 
этапах, когда происходит покупка на денежных рынках, тем самым определяя 
утечки денежных средств банковской компании. В основном речь идет о 
приобретении финансов на межбанковском рынке.  

Метод управления кредитной позицией 
Следующий приведенный метод показывает, как определяется кредитная 

позиция банковского отделения, где объем средств данного банка формируется за 
недолговременный период, при условии, если он не будет возобновлять кредиты 
выдаваемые на короткие временные сроки. При таком подходе к ликвидному 
управлению компании есть риск межбанковской доступности фондовых рынков, а 
также их роста по мере продвижения финансового положения банка. 

Метод активного управления портфелем 
При данном методе реализуется обращение банковских активов в ценные 

бумаги, также размещение кредитных ресурсов банка происходит за счет 
использования векселей облигаций. В широком понимании, проблема 
секьюритизации – показывает значение замены кредитных договоров на ценные 
бумаги, но при этой процедуре также реализуется передача части прибыли 
третьим лицам рыночной сферы, которые являются помощниками в ее 
организации. 

Все имеющиеся ресурсы распределены по операциям, имеющим наиболее 
активный характер и которые будут реализованы в ранние сроки. Основа метода – 
управление активами и пассивами при распределении ресурсов, там происходит 
процедура согласования степеней ликвидности первых и вторых по требованиям 
банковской программы [8]. 

В целях управления риском ликвидности используется система GAP 
Для начала стоит дать полное определение данной системе, чтобы разобраться 

в ее функционале. GAP – средняя составляющая (то есть - разрыв) между 
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балансом имеющихся у банков активов и балансом пассивов, которые 
основываются на критерии классификации требования в определенный временной 
промежуток. Для стабильного процесса управления ликвидностью необходимо 
рассчитать данные разрывы по банковым активам и пассивам, а также изменение 
структуры статей баланса. В основном для этого применяют такие операции, как 
разбитие активов и пассивов по срокам получения данных выплат, расчет 
открытых позиций по длинным и коротким, определение GAP - разрыва (который в 
положительном аспекте реализует большие требования по сравнению с 
обязательствами, а в негативном наоборот), также рассчитывается накопительный 
GAP - разрыв (корреспондентский счет по имеющимся срокам выплат) [7]. 

Для полного раскрытия рассматриваемой темы необходимо изучить основные 
способы оценки и управления риском ликвидности: 

1. Анализ и оценка, имеющихся у банка, активов и пассивов по их ликвидному 
состоянию (происходит их распределение по группам риска банковской компании, 
при определении сроков и качества). 

2. Метод GAP - разрыва (лестница сроков), который подразумевает 
сопоставление активных и пассивных результирующих баланса при учете их 
сроков погашения, следовательно, по данным разрывам, будут хорошо 
демонстрироваться временные сроки погашений. 

3. Анализ финансового состояния(количественная оценка банковских рисков), 
позволяет качественно оценить риски как предпринимателя, так и его партнеров 
[9]. 

Также важно рассмотреть особенности платежеспособности предприятия и 
финансовое состояние. Последнее понятие характеризует абсолютные и 
относительные показатели, которые демонстрируют наличие, использование и 
распределение финансовых ресурсов, определяющих устойчивость предприятия в 
основе его экономического положения н рынке и надежность его партнерских 
обязательств.  

Показатели платежеспособности позволяют оценить возможности выплат банка 
своих долгов перед кредиторами, то есть готовность рассчитаться сначала с 
краткосрочными платежами, а после с долгосрочными посредством своих 
финансов. Опора всех оценочных суждений – коэффициент риска ликвидности, так 
как он является основным показателем платежеспособности.  

Известно, если банковская компания имеет риски неплатежеспособности – это 
может привести к банкротству предприятия. Риски банкротства соответствуют 
величине их вероятности, если она очень мала, ей стараются пренебрегать, но в 
основном она всегда отлично от нуля в каждой из сделок. В основном данная 
вероятность появляется из - за возможности возникновения различных 
происшествий на базе финансовых рынков, которые в основном завязываются на 
природных явлениях или сдвигов валют в масштабах государства [10].  

При оценивании финансового положения банковского предприятия 
используются несколько коэффициентов ликвидности. Их выбор для анализа 
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зависти, только от целей и его назначения. В основном благодаря этим 
коэффициентам, можно определить способность банковского предприятия 
оплатить свои долги перед банками кредиторами, то есть платежеспособность: 

Кал – коэффициент абсолютной ликвидности, показывает степень мобильности 
активов; 

Ктл - коэффициент текущей ликвидности, показывает обеспеченность 
собственными средствами, без привлечения кредитов; 

Кко – коэффициент критической оценки, характеризует наиболее ликвидные 
активы. 

При повседневных работах банка по вопросам управления ликвидностью, чаще 
всего особый характер имеет его самосохранение, на фоне условий и обязательств 
с клиентами. Если посмотреть то статьи пассивов и активов баланса банка, что 
фиксируются в определенных показателях, это происходит для осуществления 
организационных и управленческих мероприятий. Данные показатели делятся на 
внутренние и внешние. 

Коммерческие банки обеспечивают свою прибыльность учитывая все 
выполняемые операции, так как это влияет на показатель ликвидности данного 
предприятия. Коммерческие банковские организации основываются на прибыли 
получаемой со средств клиентов, что способствует необходимости применения 
других (специфических) показателей ликвидности [6]. 
Заключение 
В связи с вышеизложенным, рассмотрев подходы к процессу управления 

рисками ликвидности, можно привести систему управления, которая представляет 
собой организационную структуру, стратегию, методику управления риском, 
анализ устойчивости банка к рискам и его финансовое состояние. 

Риск ликвидности возникает при проведении платежей, в случае, когда объем 
исходящих платежей превышает входящие. В результате, требуется приток 
денежных средств, чтобы покрыть дефицит ликвидности (разрыв). 
Вывод 
Таким образом, проблема управления ликвидностью занимает важное место в 

системе финансового управления. Умение организовывать процесс управления 
рисками на любом предприятии является показателем его возможности отвечать 
по обязательствам в полном объеме. 

 
Список использованной литературы: 

1. Липсиц, И.В., Экономика. : учебник / И.В. Липсиц. — Москва : КноРус, 2022. 
— 309 с. — ISBN 978 - 5 - 406 - 09068 - 8. — URL:https: // book.ru / book / 942438 
(дата обращения: 05.02.2022). — Текст : электронный. 

2. Ермаков, С.Л., Экономика : учебное пособие / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, 
Ю.Н. Юденков. — Москва : КноРус, 2022. — 270 с. — ISBN 978 - 5 - 406 - 09069 - 5. 
— URL:https: // book.ru / book / 942439 (дата обращения: 05.02.2022). — Текст: 
электронный. 



130

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

3. Липсиц, И.В., Экономика. Конспект лекций : учебное пособие / И.В. Липсиц. 
— Москва : КноРус, 2022. — 192 с. — ISBN 978 - 5 - 406 - 09125 - 8. — URL:https: // 
book.ru / book / 942457 (дата обращения: 05.02.2022).  

4. Анофриков, С.П., Экономика : учебное пособие / С.П. Анофриков, Д.А. 
Казначеев, Н.В. Кулешова, А.Н. Савиных. — Москва : КноРус, 2022. — 235 с. — 
ISBN 978 - 5 - 406 - 09394 - 8. — URL:https: // book.ru / book / 943082 (дата 
обращения: 05.02.2022). — Текст : электронный. 

5. Варакса, А.М., Экономика : учебник / А.М. Варакса, Е.А. Григорьев. — 
Москва : Русайнс, 2022. — 149 с.  

6. Федотов В. А., Комарова О. В. Экономика. Учебник. М.: Инфра - М. 2017. 196 
с. 

7. Чайжунусова Г., Цой Д. Основы экономики. Учебник. М.: Фолиант. 2016. 208 
с. 

8. Шимко П. Д. Экономика. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. 462 с. 

9. Овчаренко Н. А. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник 
для бакалавров. М.: Дашков и Ко. 2020. 162 с. 

10. Поликарпова Т. И. Основы экономики. Учебник и практикум для СПО. М.: 
Юрайт. 2019. 254 с.  

© Александров П.С., 2022 
 
 
 

Анисимова А.М.,  
студент 

Санкт - Петербургский Политехнический университет Петра Великого 
Санкт - Петербург, Россия 

Под руководством Козловой Н.А., доцент ВШСТ, к.э.н. 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация  
Актуальность темы маркетинговых коммуникаций в 21 веке очень важна. О 

маркетинговых коммуникациях можно говорить вечно, но в этой статье описаны 
самые важные и ключевые аспекты этой темы. В этой статье описываются 
маркетинговые коммуникации и с чем их едят. Были упомянуты миссия и основные 
цели организации бизнеса. Также, были представлены яркие примеры по 
использованию комплекса маркетинговых коммуникаций.  
Ключевые слова 
Маркетинговые коммуникации, реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта, инструмент, целевая аудитория 
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Если обобщать, то: «Маркетинговые коммуникации – это способы и формы 
передачи информации о товарах и услугах целевой аудитории, то есть 
определенной группе людей, которые имеют возможность реагировать на эту 
информацию» [1]. 

Эта тема очень важная и она пригодится вам как профессиональной 
деятельности, так и в обычной жизни (когда вы будете читать новости или 
смотреть телевизор).  

Пожалуй, начать стоит с основ маркетинговых коммуникаций (что это такое, как 
они работают), продолжим связями с общественностью (PR), рекламой, также 
интернет продвижением, прямыми продажами и стимулированием сбыта.  

Итак, что же такое маркетинговые коммуникации?  
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории с целью создания, поддержания или 
изменения позиции и / или поведение целевых аудиторий по отношению к 
конкретному продукту, товару или услугам. Дж. Бернетт и С. Мориарти  

В принципе, это определение можно сократить: коммуникации – процесс 
передачи информации, маркетинговые коммуникации – процесс передачи 
информации о товаре или услуге целевой аудитории. Все логично.  

Что мы должны помнить, когда занимаемся МК, как и в случае всего маркетинга 
мы должны думать о стратегии. В этом нам поможет таблица из маркетингового 
планирования.  

 

 
Рисунок 1 – Миссия и цели организации бизнеса 

 
Мы смотрим на миссию и цели организации бизнеса, затем корпоративные цели, 

маркетинговые цели, маркетинговая стратегия и из них уже вытекает 
коммуникационная стратегия, то есть – какие сообщения мы хотим отправить, 
какую целевую аудиторию мы при этом можем задействовать, через какие каналы 
и как мы вообще это планируем делать и самое главное зачем это нужно.  
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Цикл стратегического планирования МК выглядит также, как процесс любого 
планирования включая маркетинговое планирование.  

 

 
Рисунок 1 – Цикл стратегического планирования 

маркетинговых коммуникаций 
 

Сначала мы анализируем где мы находимся (что сейчас происходит, где мы 
сейчас). Дальше мы ставим себе цели (куда мы хотим попасть, чего бы нам 
хотелось от потребителя, какое количество потребителей нам нужно). После того, 
как мы поставили цели перед нашими коммуникациями мы смотрим как нам 
добраться до этих целей (как нам достичь целей, при помощи каких инструментов, 
в какие периоды, где мы будем размещать рекламу, какие события / мероприятия 
мы будем организовывать). После того, как мы составили план и проследовали по 
нему мы оцениваем насколько это было эффективно и попали ли мы туда, куда 
вообще планировали попасть.  

Что такое анализ вводной информации и что нам нужно в нем узнать?  
В первую очередь нам надо понять объект наших коммуникаций (что мы 

продвигаем). Хорошее знание объекта много чего дает и зачастую не всегда 
маркетологи уделяют этому достаточно внимания. На самом деле нужно 
посмотреть не только что представляет ваш продукт, нам нужно четко понимать 
какую ценность он в себе несет. Нам также важно понимать какие у нашего 
продукта есть сильные стороны или какие существуют недостатки, которые 
необходимо устранять и могут вызвать у нас коммуникационные риски, которые в 
дальнейшем нужно будет «выравнивать». Также нужно знать какие 
характеристики продукта, с точки зрения потребителя, являются критичными, а 
какие «бантиками на торте», и, соответственно, что важно с точки зрения 
конкурентного преимущества (что продвигают ваши конкуренты и за счет чего 
будете продвигаться вы).  

Дальше мы переходим к целевой аудитории. Чем лучше вы составите портрет 
потребителя, тем вероятность успеха наших маркетинговых коммуникаций будет 
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больше. Ведь самое важное для потребителя – то, что он ценит, то, что для него 
важно в жизни и в вашем продукте, каким каналам он доверяет и какие 
использует. Соответственно, именно эти каналы вы должны продвигать.  

Также вам нужно посмотреть, что происходит с конкурентами. Что они делают, 
как продвигаются, что у них получается, а что нет, какие каналы маркетинговых 
коммуникаций используют. Это нужно для того, чтобы понимать, из чего состоят 
ваши конкуренты, ведь как говорил Макиавелли Никколо ди Бернардо: «Держи 
друзей близко, а врагов еще ближе». 

Есть еще множество причин, чтобы следить за конкурентами. К примеру, если 
ваш конкурент запускает массивную рекламную компанию, то вам нужно 
понимать, что с этим делать. Выхода из этой ситуации 2:  

1) если у вас маленький бюджет и не такие возможности, как у конкурента, то 
стоит сделать шаг назад и немного подождать, может быть прибегнуть к 
«партизанскому маркетингу». Соответственно, откусывать у него потребителей или 
целевую аудиторию по частям;  

2) вы можете усилить медиа присутствие, если бюджет позволяет и по итогу 
просто задавить рекламную компанию конкурента. 

Здесь решать вам, но для решения все равно необходим будет анализ.  
Итак, кто же целевая аудитория маркетинговых коммуникаций компании?  
На самом деле – это абсолютно все (партнеры, журналисты, потребители, 

поставщики, инвесторы) и вам нужно прорабатывать коммуникации с каждой из 
этих групп.  

Что нужно понимать, когда вы разрабатываете медиа - микс? (какие сообщения 
и по каким каналам вы отправляете вашим потребителям)  

1) Где ЦА получает информацию?  
2) Где должна быть размещена информация?  
3) Какую идею вы хотите донести до потребителя?  
4) Как сделать свои сообщения такими, чтобы они вызывали нужный вам 

отклик?  
5) Какие виды информации, в каком формате, будут наиболее эффективными?  
Процесс коммуникации.  
Вообще обратная связь от потребителя - это очень полезная штука, ее 

рекомендуется собирать. Благодаря ей вы сможете доработать свой продукт, 
доработать маркетинговые коммуникации и наконец лучше понять потребности 
вашей ЦА. Также при МК вам необходимо учитывать шумы, которые существуют. 
То есть: когда человек что - то читает в интернете, его внимание держится 5 
секунд, а дальше он переходит по другим ссылкам и скорее всего забывает, что 
было изначально. Соответственно, вам нужно понимать какие отвлекающие 
факторы у него есть и каким образом вы будете их нивелировать.  

Итак, комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя основные 
составляющие:  

1) реклама; 
2) связи с общественностью; 
3) стимулирование сбыта; 
4) личная продажа.  
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Кратко рассмотрим каждое направление. Связи с общественностью – постоянно 
осуществляемая деятельность по обеспечению равноправного взаимодействия, и 
через это – взаимопонимания между организацией и ее общественностью.  

Можно на примере рассмотреть, что такое связи с общественностью. У нас есть 
компания, которая производит шариковые ручки. В своем производстве компания 
использует экологичный подход (энергосберегающие технологии, экологичные 
материалы, компания правильно утилизирует отходы и т.д.). соответственно, 
компания хочет, чтобы об этом узнало как можно больше потенциальных 
потребителей, партнеров. Именно для этих целей компания как раз может 
использовать этот инструмент – связи с общественностью и разместить интервью с 
одним из ТОП - менеджеров компании, где он подробно расскажет, что из себя 
представляет компания, какие технологии используются, какие товары у них есть в 
линейке и т.д. Соответственно, интервью носит основную задачу – это 
проинформировать потенциальных потребителей и создать некий образ 
конкретной компании либо создать образ конкретного товара (если основная цель 
стоит в продвижении конкретного товара). Когда говорят, что PR должен 
продавать, то это не совсем правильно, так как в задачи PR не входят продажи. PR 
отвечает за информирование, за формирование некой определенной репутации.  

Реклама – точно позиционированное сообщение для вычисленной ЦА о товаре 
или услуге, изготовленное и размещенное по минимально возможной цене.  

Также на примере компании ручек можем посмотреть, что такое реклама. 
Реклама – инструмент, который признан продавать.  

Соответственно, чтобы продать ручки, компания может инициировать 
рекламную статью в каком - либо бизнес издании. Взять полосу на одной странице, 
разместить качественные фотографии своих ручек, беспроигрышным вариантом 
будет изображение с известным человеком, который пользуется этими ручками, 
оставить некий призыв к действию (позвоните по номеру, перейдите на сайт, 
позвоните чтобы узнать подробности и т.д.). то есть сделать все возможное, чтобы 
после ознакомления с этим коммуникационным материалом человек захотел 
приобрести вашу ручку. Здесь основная задача – продажа, сбыт продукции.  

Стимулирование сбыта (акции, скидки, подарки) – кратковременные 
побудительные меры поощрения покупки или продажи / услуги.  

Стимулирующие мероприятия отличаются от рекламы тем, что они заставляют 
потенциального потребителя совершить сделку как можно быстрее. То есть, 
компания разрабатывает некие правила, следуя которым человек получает 
некоторый бонус. Данные мероприятия привлекают повышенное внимание к 
реализуемому товару.  

Вернемся к ручкам. Компания может инициировать такую акцию: «Купите ручку 
сегодня и получите блокнот с золотыми листами в подарок!». То есть, если 
человек выполняет правила, которые назначила компания (приобретение товара 
сегодня), то потребитель награждается подарком. Здесь основная задача стоит в 
быстрой продаже (продать как можно быстрее и больше, в определенный 
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интервал времени). Если бы задачей стояла максимизация сбыта, то можно было 
бы сделать акцию: «Купите 5 ручек и получите блокнот». Можно самим выбирать, 
на что конкретно сделать акцент – на скорость, либо на объем.  

Личная продажа – представление товара в ходе общения с одним или 
несколькими потенциальными покупателями с целью совершения ими покупки. 
Другая формулировка «личная продажа» - установление личного контакта 
(встреча, телефонные переговоры) с одним или несколькими потенциальными 
покупателями с целью продажи товара [2]. 

Если совсем просто, то личная продажа – это когда продавец рассказывает 
потенциальному покупателю о конкретном продукте (его достоинствах, ценовой 
политике, предлагает какие - либо акции, чтобы как - то замотивировать человека 
совершить покупку). Этот способ коммуникации хорош тем, что он помогает 
незамедлительно вносить корректировки в общении. Например, если человек 
прочитал рекламную статью и ему не все в этой статье было понятно, либо же у 
него остались вопросы касаемо продукта, сомнения. При личной продаже 
продавец сразу все рассказывает, показывает, развеивает все сомнения, человек 
получает максимальное количество информации и в дальнейшем человек 
принимает решение, покупать или не покупать товар. Если даже продавец видит о 
намерении не покупать товар по тем или иным причинам, то он все равно может 
внести корректировки (предложить акцию). Возможно это замотивирует 
покупателя закрыть сделку, но возможно и нет. Попытка – не пытка. Исходя из 
представленного выше, то можно сказать, что личная продажа – это хороший 
инструмент коммуникации, но если учитывать пересчет на деньги, обходится 
достаточно недешево. Поэтому это один из самых дорогих способов во 
взаимодействии.  

МК развиваются постоянно. Начинались он с «зазывал», чтобы привлечь 
внимание потребителя к товару. Дальше МК эволюционировали – появилась 
реклама на телевидении, появилась реклама в прессе, печатная реклама, 
появились блоги, социальные сети, контекстная реклама.  

А.В. Ульяновский под маркетинговыми коммуникациями понимает 
систематические отношения между бизнесом и рынком в целях передачи идей, 
модификации поведения и стимуляции конкретного восприятия продуктов и услуг 
отдельными людьми, которые агрегируются в целевой рынок [3]. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

  
Аннотация  
В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка 

табачной продукции в Белгородской области. Исследование проводилось в виде 
онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 20 
респондентов (из них 60 % - мужчины, 95 % - 18–34 года). Исследование 
показало, что в настоящее время на рынке доминирует две торговые марки 
сигарет: «Marlboro» и «Winston Blue». Большинство респондентов (80 % из 10 
курящих опрошенных) выкуривает 1 – 5 сигарет в день.  
Ключевые слова  
Маркетинговое исследование, рынок табачной продукции, опрос потребителей.  
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю рынка табачной продукции занимат компания JTI на 
данный момент, какой продукции отдают предпочтение потребители. Проблема 
исследования: отсутствие актуальной информации в открытом доступе о 
состоянии рынка табачных продуктов в Белгородской области. Цель 
исследования: выявление факторов потребительского поведения на 
региональном рынке табачной продукции. Методика: онлайн опрос в Google 
Формы [3].  

Результаты исследования. Исследование показало, что для более чем половины 
потребителей имеет значение вкус покупаемых ими сигарет, для половины – бренд 
и цена (рис 1).  
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Рисунок 1. Влияние на выбор потребителей  

 
Лидерами потребительского предпочтения являются сигареты «Marlboro» и 

«Winston Blue».  
 

  
Рисунок 2. Предпочтение сигарет на региональном рынке 

 
 Среди опрошенных все знали сигареты «Winston Blue», большинство 

респондентов узнало о них по рекомендациям друзей / знакомых. 
 

 
Рисунок 3. Потребительская заинтересованность сигаретами  

«Winston Blue» 
 

Таким образом, опрос показал, что самыми популярными оказались марки 
творога «Marlboro» и «Winston Blue», т. к. они больше всего распространены в 
супермаркетах и сради молодёжи. Стоит также отметить, что вкус, цена и бренд 
сигарет для потребителя довольно важна.  
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КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ 

 
Аннотация 
В статье обоснована необходимость реализации концепции непрерывного 

образования для обеспечения эффективного кадрового сопровождения процесса 
цифровой трансформации отрасли жилищно - коммунального хозяйства. 
Определены методы непрерывного образования для работников ТСЖ. Разработан 
бизнес процесс «Непрерывное обучение персонала ТСЖ» 
Ключевые слова 
Товарищество собственников жилья, жилищно - коммунальное хозяйство, 

непрерывное обучение, бизнес - процесс, многоквартирные дома 
 
Проекты цифровой трансформации финансовой деятельности ТСЖ, несомненно, 

требуют соответствующего кадрового сопровождения. 
Поскольку ЖКХ является очень динамичной отраслью, подверженной быстрым 

изменением, то персоналу ТСЖ следует принять к реализации концепцию 
непрерывного образования [2].  

Непрерывное образование – это постоянный процесс развития личности и 
овладения этим человеком знаний, умений и навыков в течение всей его жизни. 
Непрерывное образование предусматривает не только повышение квалификации, 
но и переподготовку для изменяющихся обстоятельств и стимулирование 
постоянного самообразования [3, 4, 5].  

Процесс непрерывного образования может быть реализован высшим учебным 
заведением, которое реализует:  

1. Программы повышения квалификации.  
2. Программы профессиональной переподготовки.  
3. Профессиональное обучение.  
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При этом реализация процесса непрерывного обучения поддерживается 
Правительством РФ в виде грантовой поддержки [1]. Программы основного и 
дополнительного профессионального обучения могут быть реализованы с 
использованием различных методов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Методы непрерывного обучения персонала организации 

Наименование метода Содержание метода 
Тренинги и семинары  Методы активного обучения, направленные на 

развитие знаний, умений, навыков и социальных 
установок  

Коучинг, наставничество, 
баддинг, спарринг, 
консультирование, 
супервизия  

Методы непосредственного обучения менее 
опытного сотрудника более опытным в процессе 
работы; форма индивидуального наставничества, 
консультирования  

Shadowing  Наблюдение за более опытными коллегами  
Обратная связь 360, MBTI  Получение структурированного коллективного 

отзыва о компетенциях сотрудника в тех областях, 
которые являются ключевыми для успешной 
работы, и сравнение его с самооценкой и оценкой 
непосредственного руководителя  

Корпоративные 
конференции и 
мероприятия по обмену 
знаниями  

Собрание, совещание специалистов корпорации 
для обсуждения каких - либо специальных 
вопросов  

Электронные курсы и 
вебинары  

Прямое общение с преподавателем, тьютером, 
посредством Интернет, в прямом эфире  

Социальные медиа: 
корпоративные блоги, 
вики, онлайн, 
профессиональные 
сообщества, подкасты  

Обмен знаниями с использованием IT - технологий  

Обучение на рабочем 
месте  

Является неформальным или эмпирическим 
обучением, большая часть обучения проходит вне 
официальных программ профессиональной 
подготовки  

Обучающие экспедиции, 
обучение через опыт, 
симуляционные игры  

Игры, моделирующие определенные ситуации и 
требующие от участников быстрого реагирования и 
применения определенной группы умений и 
навыков  

Фасилитация  Форма групповой работы для выработки решений 
повышенной сложности, либо повышенной 
важности  

Внутренние и внешние 
стажировки с обучающей 
целью  

Производственная деятельность для приобретения 
опыта работы или повышения квалификации по 
специальности  
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Наименование метода Содержание метода 
Экскурсии внутри 
компании и в другие 
организации  

Коллективное посещение подразделений 
корпорации с образовательной целью  

Стретчинг  Повышение профессионального уровня путем 
делегирования задач, выходящих за пределы 
непосредственных функций  

Видео и аудио курсы 
mobile learning  

Интерактивное обучение  

Мотивационные 
выступления спикеров  

Мотивация и стимулирование сотрудников  

Сторителлинг  Источником знаний выступают корпоративные 
истории  

Обучение действием 
(реализация обучающих 
проектов)  

Обучение через проживание ситуаций, решение 
проблемных и креативных задач, получение 
соответствующих знаний  

Классические лекции, 
семинары, коллоквиумы  

Форма изложения знаний через связную, большую 
или малую длительную речь, форма учебных 
мероприятий, на которых обсуждаются сообщения, 
а присутствующие представляют свои доклады и 
выводы на обсуждение  

 
Вопросами непрерывного образования работников в сфере ЖКХ занимаются 

также различные институты повышения квалификации, школы управления, школы 
городского хозяйства, курсы повышения квалификации и другие обучающие 
структуры. Так, например, «Столичный институт повышения квалификации» 
предлагает следующие курсы, касающиеся МКД:  

1. Изменения в управлении МКД в системе ЖКХ. Способы управления МКД, 
предусмотренные жилищным кодексом РФ.  

2. Правовое положение членов ТСЖ.  
3. Содержание и ремонт общего имущества в МКД.  
4. Новые материалы и технологии для содержания и ремонта общего имущества 

в МКД.  
5. Капитальный ремонт МКД.  
6. Выполнение работ по капитальному ремонту МКД.  
Высшая экономическая школа СПб ГЭУ предлагает программу повышения 

квалификации «Управление многоквартирным домом», где рассматриваются 
следующие основные вопросы.  

1. Правовые аспекты управления жилой недвижимостью.  
2. Планирование деятельности по управлению МКД.  
3. Экономические основы управления МКД. 
4. Финансовый и экономический анализ результатов деятельности ТСЖ, 

управляющей компании.  
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5. Организация предоставления коммунальных услуг.  
6. Организация деятельности по управлению МКД.  
7. Энергосбережение и энергосервисная деятельность в жилищный сфере.  
8. Организация технической эксплуатации МКД.  
9. Эксплуатация инженерных систем МКД.  
10. Организация обслуживания и текущего ремонта многоквартирного дома.  
11. Планирование и организация капитального ремонта жилищного фонда.  
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют широкие возможности 

повышения квалификации по вопросам развития ТСЖ в современных условиях, 
что позволяет реализовать на практике следующий бизнес - процесс (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание бизнес - процесса  
«Непрерывное обучение персонала ТСЖ» 

 
Реализация этого бизнес - процесса позволит эффективно, при надлежащей 

кадровой компоненте, осуществить цифровую трансформацию финансовой 
деятельности предприятий ЖКХ с минимальными затратами. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ШОКОЛАДА 
 
Аннотация 
В статье представлены краткие результаты маркетингового исследования рынка 

продукции шоколада. Исследование проводилось в виде онлайн опроса при 
помощи сервиса Googl Форма. В поросе приняли участие 52 респондента мужского 
и женского пола, в возрасте до 18 лет и от 18 до 25, проживающих на территории 
Белгорода и Белгородской областей. 
Ключевые слова 
 Маркетинговые исследования, рынок шоколада, опрос потребителей. 
 
Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях рынок 

шоколада и шоколадных изделий находится в постоянном развитии, увеличивается 
количество игроков рынка, осуществляются объединения нескольких компаний в 
крупные холдинги, растет конкуренция производителей с целью удовлетворения 
всё возрастающих требований потребителей. Рынок шоколада является 
крупнейшим сегментом рынка сахаристых кондитерских изделий, что позволяет 
провести анализ развития именно этого сектора. Проблема исследования: 
отсутствие актуальной информации в открытом доступе о состоянии рынка 
шоколада и шоколадных изделий в Белгородской области. Цель работы: 
понимание создавшегося положения на рынке шоколада и шоколадных изделий и 
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оценка перспектив его развития. В работе представлена информация без учета 
теневого рынка. Методика: онлайн опрос в Google Формы [3]. 

 
Результаты исследования. Анализируя рынок шоколада в России можно 

сделать вывод какому шоколаду отдают предпочтение потребители данного 
сектора. 

69,2 % опрошенных отдает предпочтение молочному шоколаду, 17,3 % 
покупают темный шоколад, а остальные выбирают белый. Так же есть те, для кого 
любимы все виды шоколада. 

Так же в ходе исследования было выявлено по каким критериям потребители 
выбирают шоколад на полках магазинов. Большинство респондентов опирается на 
вкус(86,5 % ), марку(73,1 % ) и цену(53,8 % ). Остальные опрошенные отдают 
свой выбор качеству состава, красивой упаковке или выбирают шоколад по 
советам друзей. 

Респондентам было предложено оценить качество определенных марок 
шоколада. 

С результатами оценки можно ознакомиться на следующей диаграмме (рис.1)  
 

 

Рисунок 1 Потребителькое предпочтение шоколадной продукции 

 
Таким образом, опрос показал, что шоколадные изделия занимают лидирующую 

позицию в структуре кондитерских изделий, что говорит о высоком спросе на 
рынке шоколада в текущий период времени. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Аннотация. В работе определены поведенческие переменные, влияющие на 

компетентность предпринимателя в кризисных ситуациях, определены требования 
к руководителю при разработке антикризисной стратегии, определены перечень 
действий руководителя по реализации компетентностного подхода при разработке 
антикризисной стратегии предприятия. 
Ключевые слова: компетентность, антикризисные компетенции, 

антикризисная стратегия. 
 
Новые требования к деятельности предпринимательских структур, связанные с 

интенсивными темпами развития современных рынков, активным внедрением 
современных информационно - коммуникационных технологий, необходимостью 
оперативного реагирования на вызовы внешнего высоко конкурентного 
окружения, формируют необходимость формирования адаптационных механизмов 
гибкого реагирования на происходящие во внешней среде. Поэтому существует 
постоянная потребность в специалистах, способных выявлять опасности и угрозы 
во внешней среде, проводить диагностику существующего положения, выявлять 
слабые места в деятельности предпринимательских структур и оперативно 
реагировать на возникающие проблемы посредством разработки успешной 
антикризисной стратегии. 

Изучение основных тенденций развития предпринимательской деятельности 
отечественных предприятий свидетельствует о наличии фактов неэффективного 
хозяйствования, часто обусловленных кризисом менеджмента. Практика показала, 
что не все предприятия смогли адаптироваться к современным условиям. В 
научной литературе определяют основные ошибки менеджмента: 
несфокусированность целей и стратегий; несостоятельность стратегического 
видения; хаотическое использование управленческих инструментов; 
ассоциирование антикризисного менеджмента во многих случаях только с 
деятельностью в условиях кризиса; ориентация на краткосрочную перспективу; 
отсутствие гибкости; нетворческий подход к управленческой деятельности; 
необоснованное применение западных методик диагностики банкротства. 

Многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных ученых [1 - 
5] посвящены исследованию предпринимательских компетенций, между тем 
отдельные вопросы взаимосвязи компетенций предпринимателя и кризиса на 
предприятии не нашли достаточного отражение в литературных источниках. 
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Антикризисный менеджмент обычно воспринимается как особая область 
управления, которая имеет дело с определенным набором подходов и методов, 
используемых руководством для решения определенных функций субъекта в 
условиях неблагоприятных последствий, вызванных определенным типом 
кризисного события. В управлении предпринимательскими структурами важно 
участие человеческого фактора. Менеджер всегда будет работать лучше, если он 
будет использовать систематические знания - знания, основанные на науке, а так 
как менеджмент – это симбиоз науки и искусства, то в случае антикризисного 
управления симбиоз науки и искусства даже более важен, потому что весь процесс 
происходит в кризисных условиях. 

С повышением динамики внешней среды растет необходимость в точности и 
своевременности управления. Выживание предприятия в этих условиях зависит от 
запаса стратегической устойчивости, проявляющейся в комбинации ключевых 
компетенций предприятия, искусства высшего менеджмента, организационной 
культуры, способной гибко реагировать на изменение внешних и внутренних 
обстоятельств, достаточных активов, позволяющих предприятию сохранять 
финансовую устойчивость. 

В процессе разработки антикризисной стратегии проявляется влияние 
определенных поведенческих переменных на компетентность руководителя 
предприятия или специалиста по антикризисному управлению (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Требования к руководителю в период кризиса 

Поведенческая 
переменная Необходимые качества руководителя 

Власть 
руководителя 

решительность, умение предвидеть, контролировать и 
управлять кризисными ситуациями, обладание 
эмоциональной устойчивостью и сильной 
индивидуальностью, внутренней мотивацией и 
позитивным мышлением. 

Управление 
информацией 

умение быстро находить, оценивать, усваивать и 
использовать имеющуюся информацию о возникшей 
кризисной ситуации; умение организовать движение 
информационных потоков в организации для обеспечения 
взаимодействия между структурными подразделениями, 
обеспечение обратной связи в процессе решения 
кризисных ситуаций. 

Процесс 
принятия 
решений 

Умение брать на себя ответственность за принимаемые 
решения, понимание последствий своих решений и 
действий для снижения рисков, а также использование 
технологий творческого решения проблем. 

Время Стрессоустойчивость, быстрота реакции, умение 
концентрировать внимание на проблеме. 

 
В современных быстроизменяющихся условиях внешней среды формирование 

набора антикризисных компетенций становится попыткой повышения 
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реактивности и придания динамического характера всем видам деятельности 
предприятия.  

При реализации компетентностного подхода в процессе разработки 
антикризисной стратегии необходимо: определение и развитие компетентностей 
предприятия, обеспечивающих ему антикризисную устойчивость; формирование 
системы компетенций персонала и его применение на всех этапах антикризисного 
управления; развитие и поддержка антикризисных компетенций, управление их 
динамикой; смещение акцентов от количественно - качественных характеристик до 
накопления антикризисных компетенций предприятия; стремление к постоянному 
повышению уровня компетентности, расширению набора ключевых компетенций. 

Реализация компетентностного подхода позволит обеспечить развитие 
антикризисных компетенций специалистов, занимающихся разработкой 
антикризисных стратегий, сформировать систему антикризисных компетенций и 
обеспечить их применение на всех этапах процесса разработки антикризисной 
стратегии предприятия. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
 ЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования регионального рынка 

чая. Исследование проводилось с помощью сервиса «Гугл формы». В опросе 
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приняли участие 52 респондента. В тексте статьи отмечается частота покупки чая, 
марки и производители, которым покупатели отдают свое предпочтение, на что 
потребители ориентируются при покупке чая.  
Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок чайной продукции, опрос потребителей. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю регионального рынка чая занимают компании на данный 
момент, какой продукции отдают предпочтение потребители, а также оно 
раскрывает особенности потребления чая. Проблема исследования: отсутствие 
актуальной информации в открытом доступе о состоянии рынка чайной продукции 
в Белгородской области. Цель исследования: выявление факторов 
потребительского поведения на региональном рынке чайной продукции. 
Методика: онлайн опрос в Google Формы. 
Результаты исследования. Чтобы узнать информацию о спросе на продукт 

был задан вопрос о частоте, с которой респонденты покупают его. 51,9 % 
потребителей приобретают чай раз в месяц, 25 % - реже одного раза, 13,5 % - раз 
в неделю, а 9,6 % не покупают чай. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Частота покупки чая потребителями 

 
На рынке существует поразительное разнообразие марок чая. Каждый 

производитель наделяет свой продукт особыми свойствами, вкусами и запахами, 
отличающими их чай от сотни других. Исходя из результатов опроса мы видим, что 
в течение последних шести месяцев при покупке чая потребители отдавали свое 
предпочтение следующим трем маркам: Greenfield, Curtis и Lipton, остальные же 
оказались менее популярными. 
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Рисунок 1. Предпочитаемые потребителями марки чайной продукции 

 
При выборе чая мы ориентируемся на ряд немаловажных факторов: на вкус, 

цвет, приятный аромат, на состав и пользу для здоровья, на ценовую категорию. К 
тому же, важно обращать внимание на производителя, репутацию его фирмы и 
качество выпускаемой продукции. По итогам анализа проведенного мной 
исследования было выявлено, что 86,5 % опрошенных ориентируются в больше 
мере на вкус, а 40 % на производителя. 

Таким образом, на сегодняшний день рынок чая очень разнообразен и его 
продукция достаточно распространена. Многие опрошенные при потреблении чая 
обращают внимание на его вкусовые составляющие, на производителя. Кто - то 
уже заранее знает марку чая при планировании покупки новой пачки и 
целенаправленно идет за ней, а кто - то делает выбор непосредственно у прилавка 
в магазине. Одним важна цена, а другим качество и польза для здоровья. 
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Эффективное управление оганизацией ‒ это процесс управления 

денежным оборотом, формированием и использованием финансовых 
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ресурсов организации. Достижение экономической стабильности и 
безопасности является неотъемлемой частью общей системы управления 
предприятием и представляет собой систему рационального управления 
процессом финансирования хозяйственной деятельности предприятия, 
которая в свою очередь включает в себя движение финансовых ресурсов и 
формирование финансовых отношений, возникающих в результате этого 
движения1. 

Объектом управления является совокупность основных и оборотных средств 
компании (активов) и источников их формирования (пассивов), условий 
осуществления денежного оборота и кругооборота стоимости, движения 
финансовых ресурсов и финансовых отношений. Субъектом управления является 
специализированная группа людей (служба экономической безопасности, 
финансовые отделы), ориентированная на выработку и осуществление различных 
форм управленческих воздействий на объекты управления. За систему управления 
в целом в современных российских организациях обычно отвечает заместитель 
генерального директора по экономике и финансам (финансовый директор). 
Особую роль система управления играет в коммерческих организациях. Целью 
таких организаций является получение прибыли, поэтому финансовый результат 
является итогом всей их деятельности, и достижению долгосрочного финансового 
успеха подчинена вся работа организации в целом и управление ресурсами в 
частности. Главная цель управления предприятием – эффективное формирование 
и использование финансовых ресурсов. Второй целью, менее явной, но не менее 
нужной, является эффективное формирование и предоставление 
заинтересованным сторонам необходимой финансовой информации. К 
заинтересованным сторонам можно отнести руководство и сотрудников 
предприятия, акционеров, налоговые и проверяющие органы, партнеров, 
контрагентов и т.д.2 

Эти процессы обычно выполняют совместно планово - бюджетные, финансовые 
и бухгалтерские подразделения. Финансово - хозяйственная деятельность тесно 
связана с экономической стабильностью предприятия. Что бы обеспечить полную 
экономическую стабильность предприятия необходимо постоянно анализировать 
деятельность предприятия. И насколько точным и полным будет анализ, настолько 
и предприятие обеспечит свою защищенность. В основе устойчивого финансового 
состояния организации и грамотного принятия управленческих решений лежит 
эффективное формирование, распределение и использование ее финансовых 
ресурсов. 

Система управления предприятием и обеспечения стабильного финансового 
состояния и как следствия, экономической безопасности, имеет внутренние блоки, 
а также «входы» и «выходы».  
                                                            
1 Абрютина М.С. Финансовый анализ: учебное пособие. М.: Дело и сервис, 2014. С.85.  
2 Изместьева О. А. Сущность и содержание финансового менеджмента как системы 
управления финансами предприятия // Вестник Самарского государственного 
экономического университета. 2015. №2. С.33. 
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На входе в систему управления предприятием поступают: 
‒ входящие финансовые ресурсы, то есть те, которые организация получает 

извне и которые должны быть эффективным образом использованы. Обычно это 
денежные средства, получаемые от продаж, заемные денежные средства, целевое 
финансирование; 

‒ данные для управления финансовыми ресурсами – вся совокупность 
информации, необходимой для постановки целей финансового менеджмента, 
планирования бюджета, разного рода расчетов, анализа рисков, выполнения 
платежей и т.д. К таким данным относятся стратегические планы развития 
компании, определяющие финансовые цели и ориентиры бюджетного 
планирования, планы продаж, производства, прогнозы цен, заявки на 
платеж; 

‒ запросы на предоставление финансовой информации – все регулярные и 
разовые требования внутренних и внешних потребителей финансовой 
информации: требования законодательства по составлению налоговых деклараций 
и бухгалтерской отчетности, разовые запросы руководства компании на расчет 
эффективности инвестиционных проектов, запросы банков для рассмотрения ими 
вопроса о предоставлении кредита. 

«Выходами» системы управления предприятием являются3: 
‒ эффективно использованные финансовые ресурсы. К использованию 

финансовых ресурсов относятся такие операции, как оплата поставщикам 
материалов, выплата заработной платы, оплата налогов и т.д.  

‒ необходимая финансовая информация – данные, которые организация 
обязана предоставлять в соответствии с законодательством (бухгалтерские 
балансы и отчеты, налоговые декларации, годовые отчеты и другие виды 
отчетности) и эффективные «ответы» на запросы о предоставлении финансовой 
информации. 

К внутренним блокам системы управления относятся блоки  
«Ответственность руководства», «Менеджмент ресурсов», «Контроль, анализ, 

улучшение» и основной блок – «Процессы обеспечения экономической 
безопасности». В блок «Ответственность руководства» входят следующие виды 
деятельности руководителей организации. 

1. Разработка финансовой политики. В финансовую политику могут входить: 
‒ расстановка приоритетов финансирования (финансирование 

производственной деятельности организации, приоритетное финансирование 
инвестиционных проектов, финансирование социальной сферы и т.д.); 

‒политика использования заемных средств (не использовать заемные средства, 
использовать их только на финансирование инвестиционных проектов или только 
в экстренных случаях и т.д.); 

‒ политика финансовых отношений внутри компаний, определение уровня 
финансовой самостоятельности организаций, входящих в группу; 
                                                            
3 Корпоративные финансы: учебник / Под ред. М.А. Эскиндарова. М.: Компания КноРус, 
2016. С.306. 
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‒ дивидендная политика, то есть политика использования прибыли; 
‒ политика создания и использования финансовых резервов; 
‒ определение допустимых уровней рисков. 
2. Установление целевых финансовых результатов к которым могут, например, 

относиться рост и / или достижение заданного уровня выручки от продаж; рост и / 
или достижение заданного уровня прибыли; снижение себестоимости; увеличение 
чистого денежного потока, генерируемого организацией4. 

 Блок «Менеджмент ресурсов» включает в себя: 
‒ людские ресурсы – персонал необходимой компетентности; 
‒ материальные ресурсы, в том числе финансовые – зарплата сотрудников 

финансовых служб, обеспечение рабочих мест компьютерной техникой и др.; 
‒ информационные ресурсы, например законодательно - правовые базы данных, 

информационные автоматические системы бухгалтерского и финансового учета. 
Блок «Контроль, анализ, улучшение» охватывает следующие аспекты: 
‒ контроль работы системы обеспечения экономической безопасности, в том 

числе через утверждение руководством организации значимых финансовых 
операций (расходование денежных средств, получение кредитов, принятие 
бюджета и др.); 

‒ аудит системы обеспечения экономической безопасности, в том числе 
проведение обязательных аудитов бухгалтерской отчетности; 

‒ мониторинг и внутренний аудит процессов обеспечения экономической 
безопасности; 

‒ анализ работы системы, поиск возможностей повышения результативности, 
эффективности и сроков выполнения ее процессов; 

‒ мероприятия по постоянному улучшению системы [4, с. 8].  
При описании структуры процессов обеспечения экономической безопасности 

используется понятие «управленческий цикл», который включает следующие 
элементы:  

1. Планирование. 
‒ процессы финансовых и экономических расчетов и обоснований при 

разработке бизнес - планов (планов развития) организации и выработке 
инвестиционных решений; 

‒ планирование и учет рисков, влияющих на финансовые результаты. 
2. Выполнение. 
‒ оперативное управление финансовыми ресурсами и обязательствами: 

управление поступлением и расходованием денежных средств; управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью; оперативное управление прочими 
финансовыми ресурсами и обязательствами (запасы материалов и готовой 
продукции на балансе, незавершенное производство, переплаты и задолженности 
по налогам, другие статьи баланса); 

‒ операции с заемными и целевыми средствами, финансовыми инструментами: 
получение заемных средств; временное размещение свободных денежных средств; 
операции с финансовыми инструментами (векселями, облигациями, лизингом и 

                                                            
4 Управление денежными потоками / Лукасевич И. Я., Жуков П. Е. М.:ООО «Издательский 
дом «Вузовский учебник». 2016. С.88. 
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т.д.); получение целевого финансирования, в том числе государственного; 
операции с акционерным капиталом и дивидендами. 

3. Проверка. 
‒ финансовый и управленческий учет и отчетность: организация и ведение 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета; формирование и 
предоставление отчетности; организация документооборота финансовых 
документов и отчетов; 

‒ процессы мониторинга и контроля: мониторинг изменений внешней среды, 
влияющих на процессы финансового менеджмента (законодательство, внешнее 
финансирование, инвестиционные возможности и др.); контроль выполнения 
планов и бюджетов; контроль выполнения отдельных процессов в системе 
финансового менеджмента; 

‒ процессы анализа и оптимизации: анализ отклонений (план / факт) в системе 
планов и бюджетов; анализ себестоимости, прибыльности и рентабельности; 
анализ и оптимизация оборачиваемости финансовых ресурсов; анализ и 
оптимизация структуры активов и обязательств (сокращение запасов, 
перекредитование под меньший процент, списание невозвратной задолженности, 
уменьшение нормальной величины дебиторской задолженности и т.д.). 

4. Воздействие. 
‒ регулирование: корректировка операционных и сводных бюджетов; 

рассмотрение, утверждение и реализация разработанных мер оптимизации. 
 © Гридина А.Г. 2022 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу тенденций и перспектив развития одной из самых 

стратегически важных отраслей национальной экономики РФ – сельского 
хозяйства, которое является источником формирования продовольственной 
безопасности страны и в последние годы находится под пристальным вниманием 
экономистов и управленцев в виду реализации политики импортозамещения и 
стимулирования отечественного сельскохозяйственного производства. Автором 
статьи проанализированы главные показатели развития сельского хозяйства 
России и выделены основные проблемы и перспективы дальнейшего развития 
отрасли.  
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На современном этапе развития общества важной задачей каждого государства 

становится обеспечение продовольственной безопасности страны. Для этого 
создаются максимально благоприятные условия функционирования сельского 
хозяйства, такие, как отрасли, которые обеспечивают основное сырье для пищевой 
промышленности. Конечно же, в ряде государств мира возможности сельского 
хозяйства ограничены климатическими и другими факторами, что делает их 
импортерами готового сырья. Россия, территория которой занимает различные 
климатические пояса и характеризуется достаточными площадями земельных 
ресурсов, имеет возможность обеспечивать себя практически всей аграрной 
продукцией. Но это требует умелого управления, в основе которого лежит наличие 
объективной и обоснованной аналитической информации о тенденциях развития 
отрасли. Поэтому актуальной задачей в рамках данной статьи является анализ 
статистических данных о тенденциях развития сельского хозяйства России с целью 
выявления основных проблем, достижений и перспектив дальнейшего 
наращивания сельскохозяйственного потенциала Российской Федерации. 

Сельское хозяйство – одна из важных отраслей российской экономики. На 
протяжении последних лет она демонстрирует положительные тенденции. Прежде 
всего, это находит проявление в увеличении объема продукции данной отрасли. 
Так, в 2019 году в сельском хозяйстве России было произведено продукции на 
5801,41 млрд. руб. Это на 8,46 % больше, чем в 2018 году и в разы превышает 
аналогичный показатель 2005 - 2010 гг. (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика объемов производства продукции 

 сельского хозяйства в РФ в 2005 - 2019 гг., млн. руб. [3, с. 20] 
 
Конечно же, объемы производства в денежном измерении зависят не только от 

физического объема производства продукции, но и от изменения цен, поэтому 
важно отметить, что индексы производства продукции сельского хозяйства в 
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сопоставимых ценах в РФ также растут. Только в 2018 году этот показатель был 
несколько ниже 100 % (99,8 % ), но уже в 2019 году он составил 104,3 % (рис. 2). 
То есть, в значительной мере рост стоимости произведенной продукции в отчетном 
периоде обусловлен именно увеличением физического объема продукции.  

 

 
Рисунок 2. Динамика индекса физического объема производства 

сельхозпродукции в сопоставимых ценах в 2014 - 2019 гг., % [3, с. 62] 
 
Такие положительные тенденции связаны как с экстенсивными, так и с 

интенсивными факторами. Так, по сравнению с 2010 г. в России несколько 
увеличились посевные площади, что создает предпосылки роста объемов 
производства. Так, в 2019 году посевные площади в нашей стране составили 
79880,2 тыс. га. Это на 6,7 % превысило показатель 2010 года. В то же время, не 
менее важным фактором роста в данной отрасли является повышение 
производительности ресурсов. В растениеводстве таким фактором 
интенсификации является рост урожайности сельскохозяйственных культур, а в 
животноводстве – рост продуктивности скота и птицы.  

Вместе с тем, важной проблемой развития сельского хозяйства остается высокий 
уровень износа основных фондов и недостаточный уровень инвестиций в основные 
фонды. Поэтому перспективы роста отрасли все также связаны с дальнейшим 
обновлением производственных фондов, оптимизацией технологических 
производственных процессов.  

Конечно же, в связи с этим важным фактором развития сельского хозяйства 
является государственная поддержка. На протяжении последних лет сельское 
хозяйство РФ получало значительное бюджетное финансирование с целью 
стимулирования отрасли, сокращения импортозависимости России от поставок 
аграрного сырья и продукции пищевой промышленности.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что сельское хозяйство России на 
протяжении последних лет активно развивалось. При этом положительной 
тенденцией было то, что развитие отрасли происходит не экстенсивным, а 
интенсивным путем. Этому способствует, повышение уровня энергообеспеченности 
сельского хозяйства, автоматизация аграрного производства, использование новых 
сельскохозяйственных технологий, обновление основных фондов отрасли и т.п. Во 
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многом эти тенденции были обеспечены за эффективной счет государственной 
поддержки. Но в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией, в 
ближайшие годы объемы бюджетной поддержки отрасли планируется сократить, 
что может негативно повлиять на дельнейшее развитие сельского хозяйства 
страны.  
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 
Аннотация 
В статье рассматривается пути обеспечения роста неналоговых доходов 

местного бюджета на примере городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан. Были предложены перспективы развития для роста неналоговых 
доходов. 
Ключевые слова 
Бюджет, налоги, доходы, городской округ. 
 
Бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в развитии и процветании 

государства, продвижении научно - технического прогресса, развитии экономики. 
Ведь, как правило, полнота бюджета напрямую зависит от благосостояния 
граждан. Что касается экономического значения бюджета, то оно заключается, 
прежде всего, в том, что он может активно влиять на общественное 
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воспроизводство посредством налогов, неналоговых доходов, направления 
мобилизованных ресурсов на развитие приоритетных отраслей. 

Основными доходами бюджетной системы являются налоги. Но, несмотря на то, 
что большинство неналоговых платежей имеет сравнительно небольшой удельный 
вес в доходах бюджета, порядок их исчисления и взимания имеет важное значение 
для организации контроля за использованием отдельных видов имущества, 
правомерностью и целесообразностью совершения определенных действий, 
правильностью образования и использования некоторых сумм, поступающих в 
распоряжение предприятий и организаций.  

Сегодня руководителям муниципальных образований приходится сталкиваться с 
проблемой постоянной нехватки средств на текущие нужны и на развитие 
субъекта. Данная ситуация наблюдается не только в России, но и в других странах. 

Как подчеркивалось раннее в бюджетном послании Президента РФ «О 
бюджетной политике» увеличение стабильности и предсказуемости доходов 
местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов.  

Из - за недостаточности собственной доходной базы местных бюджетов больше 
половины муниципальных образований в период с 2019 - 2021 гг. имеют колебания 
дефицитного бюджета в диапазоне 45 - 56,7 % . Существенное влияние на 
формирование базы оказывают межбюджетные трансферты, что составляет 50 % 
доходов местных бюджетов. 

Рассмотрим администрацию городского округа г. Сибай Республики 
Башкортостан. (таблица 1) 

 
Таблица 1. 

Основные группы доходов исполнение 
местного бюджета ГО г. Сибай за 2021 г. 

Наименование Уточненный план 
на 2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Исполнение к 
уточненному 

плану, %  
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

417 305,2 418 170 100,2 

Безвозмездные 
поступления 

1 187 752,0 1 153 042,5 97,1 

Всего 1 605 057,2 1 571 212,5 97,9 
 
Всего в доход бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 января 2022 года поступило 1 млрд. 571 млн. 212,5 тыс.рублей 
(включая субвенции и субсидии из республиканского бюджета). План поступления 
доходов бюджета городского округа город Сибай исполнен на 97,9 % , при 
годовом задании 1 млрд. 605 млн. 57,2 тыс.рублей. 
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Налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 1 января 2022 
года поступило 418 млн. 170 тыс.рублей, при уточненном плане на 2021 год - 417 
млн. 305,2 тыс.рублей, что составляет 100,2 % исполнения к году. Безвозмездные 
поступления составили 1 млрд. 153 млн.42,5 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступление налоговых 
и неналоговых доходов увеличилось на 864,8 тыс.рублей или на 100,2 % . 

В собственных доходах бюджета городского округа город Сибай, удельный вес 
налоговых доходов составляет 75,2 % , или 314 млн. 294,9 тыс. рублей, 
неналоговых доходов 24,8 % , или 103 млн. 875,1 тыс.рублей. 

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет 
муниципалитетов остаются поступления от местных налогов и сборов. Для 
повышения самостоятельности и расширения возможностей развития 
муниципальным образованиям необходим поиск внутренних ресурсов, 
сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

Расширения доходной базы за счет налоговых поступлений необходимо 
реализовать за счет следующих комплексных мер: 

1. Учет незарегистрированных объектов недвижимости. 
Такими объектами являются незаконно используемые земельные участки, 

строения, здания, сооружения, жилые и нежилые помещений, а также 
осуществление реконструкции, перепланировки в объектах недвижимости такого 
рода.  

2. Пересчет налоговой базы по налогу на имущество с учетом кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, которая будет рассчитываться на основе 
рыночной стоимости, установленной государственной кадастровой оценкой. 

3. Снижение налога на доходы от сдачи имущества в аренду. 
Таким образом в России давно существует закон, обязывающий граждан РФ 

платить налог с доходов, единственное, необходимо сделать так, чтобы он 
исполнялся, а это лишь вопрос организации контроля. Люди, не заключающие при 
этом не договора о найме при сдаче жилья в аренду, сильно рискуют, потому что 
арендатор может не заплатить за проживание или нанести имущественный ущерб, 
использовать жилое помещение в нелегальных целях. В данной ситуации можно 
снизить ставку налога за сдачу квартиры с 13 % до 3–5 % , что приведет к 
увеличению оформления необходимых документов. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена оценке современного состояния кыргызского строительного 

маркетинга и его особенностей. Рассмотрены направления строительного бизнеса, 
затронутые маркетингом. Рассмотрены особенности маркетинга в строительной 
сфере, определены основные проблемы в области исследования, определены 
причины и факторы, их определяющие, а также внесены предложения по 
совершенствованию маркетинговой деятельности и повышению эффективности 
деятельности строительных предприятий.  
Ключевые слова: маркетинг в строительстве, строительство, маркетинговая 

деятельность, строительные услуги, совершенствование маркетинговой 
деятельности. 

Маркетинговая деятельность – это деятельность бизнеса, связанная с 
приобретением и продажей товаров или услуг. Маркетинг является неотъемлемой 
частью строительной отрасли. В то же время, несмотря на всю свою значимость, 
маркетинговая деятельность в строительной отрасли отличается темпами своего 
развития по сравнению с другими отраслями экономики по ряду причин: 

1. Многообразием коммерческих отношений; 
2. Отношения осложняются большим количеством участников строительства 

(заказчики, генподрядчики, субподрядчики, проектировщики, инвесторы). 
3. У маркетологов не достаточный уровень образования; 
4. Отсутствие информации во время исследования и, как следствие, 

противоречивые результаты; 



159

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

5. Наши предприниматели неохотно вкладывают средства в маркетинговые 
исследования. 

Значение управления маркетингом связано с тем, что оно закладывает основу 
для успешной деятельности организации в современных условиях рыночных 
отношений [1, с. 75]. 

Каждая отрасль имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для 
достижения поставленных целей. Однако есть общие принципы, применимые к 
любой сфере бизнеса. В самом общем виде могут использоваться такие термины, 
как цена, продукт, реклама и доставка. 

Учитывая вышеизложенное, применительно к маркетингу в строительстве можно 
выделить следующие основные инструменты: 

1. Товарная политика, которая предусматривает работу по созданию 
ассортимента строительных материалов, расширение спектра услуг, гарантия 
качества обслуживания клиентов; 

2. Политика ценообразования, которая определяет стандартные цены, 
анализирует стоимость услуг конкурентов и предлагает скидки, рекламные 
предложения и кредиты; 

3. Коммуникационные стратегии и маркетинговые исследования, связанные с 
разработкой рекламной кампании, выстраиванием отношений с потенциальными 
клиентами 

4. Поиск новых ниш в политике продаж, рынках и каналах сбыта, влияющих на 
продажи. 

Перечисленные выше инструменты играют ключевую роль в реализации всей 
маркетинговой стратегии и, как следствие, в достижении главной цели – прибыли. 

Многофункциональность – одна из важнейших особенностей маркетинговой 
деятельности. Действительно, маркетинг в строительстве затрагивает несколько 
направлений строительного бизнеса, в том числе: 

1. Производство строительных материалов; 
2. Оказание разнообразных строительных услуг; 
3. Работы, связанные с инженерным и техническим обслуживанием зданий. 
Каждое из перечисленных направлений строительного бизнеса имеет свои 

особенности, определяющие детали осуществления деятельности, также 
маркетинговой. В связи с этим рекомендуется рассмотреть каждое из 
вышеперечисленных направлений отдельно. 

В производстве строительных материалов главной задачей маркетинга является 
анализ рынка, выяснение размера спроса на соответствующий товар, а также 
экономический расчет затрат и производственных мощностей. Благодаря своему 
развитию эта сфера характеризуется высоким уровнем конкуренции. 

Производство строительных материалов сопровождается оказанием 
соответствующих строительных услуг, в том числе: 

1. Транспортные услуги; 
2. Обеспечение клиентов необходимым оборудованием и различными 

комплектующими 
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Маркетинговые решения в этой сфере требуют от вас определиться с целью и 
местом строительства или, другими словами, занять нишу на рынке, чтобы 
потенциальные клиенты заинтересовались актуальным предложением. 

Постоянная динамика потребительских предпочтений и высокая 
конкурентоспособность строительной отрасли определяют важность и 
актуальность задачи развития маркетинговой деятельности не только для крупных 
строительных организаций, но и для малых и средних предприятий. В связи с этим 
данное направление исследований является весьма актуальным. 

Результатом неэффективной работы отдела маркетинга любого предприятия 
является в основном снижение конкурентоспособности, что представляет 
значительную угрозу финансовой устойчивости.  

Причинами этого могут быть: 
1. Неверная оценка влияния факторов маркетинговой среды; 
2. Отсутствие продумывания политики продвижения и ценообразования и т.д. 
В процессе совершенствования системы маркетинга системообразующую роль 

играет маркетинговая стратегия строительной организации, представляющая 
собой систему целенаправленного сопровождения форм и содержания 
организации маркетинговой деятельности в соответствии с требованиями рынка. 
Стратегия должна быть ориентирована на конечного пользователя и быть 
адаптирована к условиям внешней среды. [2, с.91]. 

В рамках статьи сложно рассмотреть все направления совершенствования 
маркетинга в строительстве, поэтому считаем уместным отметить только те, 
которые, на наш взгляд, можно признать наиболее эффективными: 

1. Можно разработать маркетинговую программу, отслеживать распределение 
бюджета в течение года и структурировать всю маркетинговую деятельность 
предприятия. 

Поэтому маркетинговая деятельность приобретает содержательный и 
комплексный характер и способствует получению максимального эффекта от 
вложенных средств. 

2. Широкое использование таких инструментов, как интернет - маркетинг, 
служба поддержки по телефону и электронный маркетинг, причем основным типом 
является мобильный маркетинг. Конечно, электронный маркетинг имеет свои 
особенности. Это доступность, относительно невысокая стоимость, практичность и, 
конечно же, удобство. 

3. Установление конкретных требований к маркетологам. Помимо багажа 
необходимых знаний, маркетологи должны обладать определенными творческими 
коммуникативными навыками, такими как умение генерировать идеи, искать 
разумные варианты, находить общий язык со всеми. 

В настоящее время состояние строительного маркетинга довольно 
неопределенно. Однако ясно одно – что маркетинг в строительстве является одним 
из важнейших инструментов совершенствования строительного бизнеса и 
повышения конкурентоспособности строительной компании. При этом только те 
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строительные компании, которые создают максимально эффективную систему 
маркетинга, имеют возможность превзойти своих конкурентов [3, с. 52]. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 
и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю рынка лекарственных препаратов желудочно - кишечного 
тракта занимает компания «БЕРЛИН - ФАРМА» на данный момент и какой 
продукции отдают предпочтение потребители. 
Проблема исследования: отсутствие актуальной информации в открытом 

доступе о состоянии рынка лекарственных препаратов желудочно - кишечного 
тракта в Белгородской области.  
Цель исследования: выявление факторов потребительского поведения на 

рынке лекарственных препаратов желудочно - кишечного тракта.  
Методика: онлайн опрос в Google Формы [3].  
Результаты исследования. Исследование показало, что для более чем 

половины потребителей имеют значение цена покупаемого лекарства и 
рекомендации врача (рис 1).  

 

 
 Рисунок 1. Факторы, ориентирующие потребителей на покупку 

 
Лидерами потребительского предпочтения являются лекарственные препараты 

«Но - шпа», «Гастал» и «Мезим Форте». Другие лекарства для желудочно - 
кишечного тракта менее популярны (рис. 2).  

58,3 % опрошенных использовали лекарственные препараты ЖКТ. 
45,8 % респондентов считают препарат «Мезим Форте» недорогим лекарством. 
 

 

 
Рисунок 2. Предпочтение лекарственных препаратов на рынке 
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Таким образом, опрос показал, что самыми популярными лекарственными 
препаратами оказались «Но - шпа», «Гастал» и «Мезим Форте», т. к. они больше 
всего распространены в аптеках. Стоит также отметить, что цена для потребителя 
довольно важна.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация  
Одним из важных направлений развития Северных территорий Красноярского 

края является снижения стоимости жизни в удаленных регионах. Для 
благоприятной жизни и дальнейшей перспективы развития удаленных территорий 
необходимо снизить объем ввозимого топлива, путем реализации проектов по 
внедрению вторичных источников электропитания. 

Развития Вторичных источников электропитания (ВИЭ) являются перспективным 
направлением в развитии северных территорий Красноярского края. Таймырский 
Долгано - Ненецкий муниципальный (ТДНМ) район является частью Красноярский 
край и занимает центральную и самую северную часть Российской Арктики. в 
ТДНМ район входит сельское поселение Хатанга с площадью территории в 336 400 
км2 и плотностью населения 0,016 человек на 1 км2. Как видно из плотности 
населения данное муниципальное образование (МО) является слабо заселенным. 
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Климатические условия в МО является неоднородным и меняется от морского 
арктического в северо - восточной части района до резко континентального в юго - 
западной части. Растительность представлена в основном маленькими 
кустарниками и редким лесом. Одним из факторов влияющих на выбор ВИЭ 
является сильный ветер, с порывами до 25 - 30 м / с. Солнечная радиация здесь 
составляет менее 1600 ч / год, что делает использование солнечной энергетики не 
столь выгодным направлением развития как генерацию ветровой энергии. В 
настоящее время северные регионы находятся в зонах децентрализованного 
энергоснабжения и в основном обеспечиваются электроэнергией от дизельных 
электростанций, работающих на привозном топливе. Общая мощность дизельных 
электростанций (ДЭС), работающих на Севере, свыше 3 млн. кВт, а производство 
электроэнергии на них – около 15 млрд. кВт·ч, на производство которой на Север 
завозится ежегодно около 5,0 - 6,0 млн. т дизельного топлива. Стоимость 
производства энергии на таких ДЭС варьируется от 35 - 150 рублей / кВт·ч.[2]. Что 
делает производство электроэнергии в северных территориях Красноярского края 
делом затратным, в свою очередь тариф для населения составляет менее 2 руб. / 
кВт*час, при этом разница покрывается из регионального бюджета [1]. 

Средняя скорость ветра в год в сельском поселении Хатанга составляет 6, 15 м / 
с., что является достаточно оптимистичным показателем для использования 
ветрогенераторной установки. Средняя стоимость электроэнергии 
сгенерированной ветрогенератором колеблется от 2,5 до 3,5 руб. / кВт*ч, при 
среднегодовой скорости ветра в 6 – 7 м / с. Непременно такой тариф для 
населения является неприемлемым в связи со своей завышенной ценой (цена для 
населения в с.п.Хатанга составляет 1,98 руб. / кВт*ч). В свою очередь для 
коммерческих организаций и частных предпринимателей находящихся на 
территории, при стоимости электроэнергии от 35 руб. / кВт*ч использования 
ветроустановок является благоприятным фактором для развития их бизнеса на 
территории.  

При введение ветрогенераторной установки в сети работающие от дизельных 
электростанций можно уменьшить потребление ДЭС жидкого топлива и снизить 
объем завозимого топлива на территорию, а значит и снизить объем субсидий из 
регионального бюджета. Работа ветрогенераторной установки совместно с ДЭС 
снизит нагрузки и обеспечит бесперебойную работу в период максимальных 
нагрузок. При уменьшение работы ДЭС будет снижаться уровень выбросов СО2 в 
атмосферу, что непременно повысит уровень экологической безопасности в 
регионе. Например в Республика Саха (Якутия) перспективным ВИЭ являются 
солнечные электростанции (СЭС) малой мощности, по причине солнечной 
радиации более 2200 часов в год. Данные СЭС работают в паре с ДЭС, что 
позволяет сэкономить даже при небольшой мощности (40кВт) потребление до 12 
тонн завозимого топлива в год. В дальнейшем при освоение территорий ТДНМ 
района следует использовать альтернативные источники энергии совместно с ДЭС 
для снижения себестоимости производимой электроэнергии. В последнее 
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десятилетие возобновляемая энергетика в арктических регионах демонстрирует 
постепенный рост мощности, в Арктической зоне Российской Федерации 
разрабатываются специальные программы и меры государственной поддержки с 
целью ускоренного освоения экологически «чистых» источников энергии. Развитие 
арктических территорий должно происходить с учетом экологических требований и 
интересов защиты среды обитания[3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к аттестации работников туристских 
предприятий. Установлено, что методы аттестации персонала при их применении в 
туристских предприятиях должны быть тщательно продуманы. Предложено для 
устранения недостатков метода аттестации персонала формирование оценочной 
системы механизма развития персонала туристских предприятий на основании 
учета свойств развития персонала. 
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Для Российской Федерации наиболее традиционной системой оценки развития 

персонала туристских предприятий является аттестация, которая представляет 
собой процедуру оценки профессионального уровня работников 
квалификационным требованиям и должностным обязанностям, проведение 
оценки их профессионального уровня [1 - 6]. 

Аттестация развития персонала на туристском предприятии имеет следующие 
особенности: проводится не чаще одного раза в три года по решению 
работодателя, которым утверждается положение о проведении аттестации, состав 
аттестационной комиссии, график проведения аттестации. Аттестация проводится 
только в присутствии работника. Комиссия формируется из 
высококвалифицированных специалистов и представителя выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

При этом непосредственный руководитель работника, подлежащего аттестации, 
не может быть членом аттестационной комиссии. На каждого работника, 
подлежащего аттестации, непосредственный руководитель составляет 
характеристику, которая подается аттестационной комиссии после ознакомления с 
ней работника, но не позднее за неделю до аттестации. Не допускается 
проведение оценки профессионального уровня и квалификации работника по 
признакам, которые непосредственно не связаны с выполняемой работой. Решение 
аттестационной комиссии доводится до сведения работника и работодателя в 
течение трех дней после его принятия. 

Причем существуют категории работников туристских предприятий, не 
подлежащих аттестации: работники, отработавшие на соответствующей должности 
менее одного года; беременные женщины; лица, которые осуществляют уход за 
ребенком в возрасте до трех лет или ребенком - инвалидом, инвалидом детства; 
одинокие матери или одинокие родители, которые имеют детей в возрасте до 
четырнадцати лет; несовершеннолетние; лица, которые работают по 
совместительству. 

Законом или коллективным договором могут устанавливаться другие категории 
работников, не подлежащих аттестации. При этом к недостаткам методов 
аттестации персонала туристских предприятий следует отнести: расширение 
состава работников, оценивающих проведение аттестации, что может стать 
причиной конфликтов между работником, его коллегами или подчиненными, 
связанных с его реакцией на оценку деловых и личных свойств. 

Поэтому эти методы аттестации персонала при их применении в туристских 
предприятиях должны быть тщательно продуманы. Поэтому нами предлагается 
для устранения недостатков метода аттестации персонала, формирование 
оценочной системы механизма развития персонала предприятий на основании 
учета свойств развития персонала, повышение объективности оценки. 

В то же время оценка обеспечения развития персонала предприятий является 
инструментом, с помощью которой туристские предприятия достигают решения 
управленческих задач, например, повышение реализации объема туристских услуг 
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для максимизации прибыли, расширения направлений деятельности для 
выживания на рынке. 
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Аннотация 
Расходы на оплату труда являются одними из наиболее значимых статей 

расходов любого предприятия. 
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Учёт и аудит расчетов по оплате труда рассмотрим на примере ООО «Маг». В 
статьи использовались методы эмпирического и теоретического исследования. 
Результаты – необходимость проведения аудита по оплате труда.  

Итак, учет и аудит расчетов по оплате труда позволяет выявить соотношения 
информации, чтобы оплата труда производилась на основании норм и правил, 
установленных законодательством РФ. 
Ключевые слова 
Заработная плата, учет, аудит, персонал, бухгалтерский учет 
 
Расходы на оплату труда являются одними из наиболее значимых статей 

расходов любого экономического субъекта, однако, несмотря на 
сформировавшийся фундамент современной отечественной системы 
бухгалтерского учета, решение многих проблем учета и аудита расчетов по оплате 
труда носят дискуссионный характер. 

Учёт и аудит расчетов с персоналом по оплате труда будем рассматривать на 
примере ООО « Маг».  

Организация ООО «Маг» является юридическим лицом по законодательству 
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке 
России, печать, штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

Учет организацией ООО «Маг» ведется бухгалтерией, возглавляемой главным 
бухгалтером, а при его отсутствии генеральный директор занимается 
бухгалтерским учетом лично. 

Учет организация введет при помощи бухгалтерской программы «1C: 
Предприятие» версии 8.2. 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется на основании норм и правил, 
установленных законодательством РФ: 

1) Закон от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» вступивший в 
силу с 1 января 2013 года; 

2) Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4 / 99»; 

3) Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации»; 

4) Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

Для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда 
предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический 
учет введется по всем сотрудникам организации отдельно.  

Оплата труда персонала ООО «Маг» включает в себя: 
1) заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также 

доплат и надбавок; 
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2) за особые условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда), а также за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
др.); 

3) стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение 
трудовых обязанностей. 

Заработная плата выплачивается сотрудникам организации не менее двух раз в 
месяц. За первую половину месяца – 28 - го числа текущего месяца, за вторую 
половину месяца – 20 - го числа месяца, следующего за отработанным, – 
окончательный расчет за отработанный месяц. 

Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее чем за три дня до его 
начала. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 
причитающейся сотруднику заработной плате производится в последний день 
работы. 

В связи с спецификой деятельности, организация ООО «Маг» для выполнения 
услуг используют гражданско - правовой договор (договор подряда).  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения 
работы. В случае спора о размерах сумм, причитающихся сотруднику при 
увольнении, в указанный выше срок сотруднику выплачивается не оспариваемая 
работодателем сумма. 

Корреспонденция счетов по учету расчетов с персоналом по оплате труда в 
организации ООО «Маг» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету расчетов с персоналом 

 в организации ООО «Маг» по оплате труда 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Выплачен аванс из кассы 
организации 70 50 53228,00 

Начислена оплаты труда 
основного производства 20 70 172500,00 

Начислена оплата труда 
административному и 

общехозяйственному персоналу 
26 70 121050,00 

Начислены пособия за счет 
средств Фонда социального 

страхования 
69 - 1 70 10500 ,00 

 

Удержан налог на доходы 
физических лиц 70 68 34444,00 

Выплачена заработная плата из 
касса 70 50 216378 
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Проанализировав в таблице 1 , корреспонденцию счетов по учету расчетов с 
персоналом по оплате труда организации ООО «Маг», можно выделить следующие 
аспекты: 

1) 28.03.2021 г. на основе расчетной - платежной ведомости бухгалтер 
организации начислил оплату труда основного производства и административному 
персоналу в сумме 17250 руб. и 121050 руб. соответственно. В этот же период 
было начислено пособие за счет средств фонда социального страхования в 
размере 10500 руб. 

Далее бухгалтер организации удержал с начисления, налог на доходы 
физических лиц в размере 34444 руб. 

По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по 
социальному страхованию кассир организации предпринимает следующее 
действия: 

1) в платежной ведомости против фамилии лиц, которым не произведены 
указанные выплаты, ставит штамп или делает отметку от руки: «Депонировано»; 

2) составляет реестр депонированных сумм; 
3) в конце платежной ведомости делает надпись о фактически выплаченных и 

подлежащих депонированию суммах, сверяет их с общим итогом по платежной 
ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не 
кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: 
«Деньги по ведомости выдавал (подпись)». Выдача денег кассиром и раздатчиком 
по одной ведомости запрещается; 

4) записать в кассовую книгу, фактически выплаченную сумму и поставить на 
ведомости соответствующей штамп. 

Главный бухгалтер организации производит проверку отметок, сделанных 
кассирами в платежных ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по 
ним сумм. 

На субсчете 76 - 4 «Расчеты по депонированным суммам» учитываются расчеты 
с работниками организации по суммам, начисленным, но не выплаченным в 
установленный срок (из - за неявки получателей). 

Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». При выплате этих сумм получателю делается запись по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета денежных 
средств. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до 
передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в Журнале регистрации приходных 
и расходных кассовых ордеров. Расходные кассовые ордера, оформленные на 
платежных ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней платежей, 
регистрируются после их выдачи. 

Расчет средней заработной платы сотрудников ООО «Маг» производится исходя 
из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
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времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 
которого за сотрудником сохраняется средняя заработная плата. При этом 
календарным месяцем считается период с 1 - го по 30 - е (31 - е) число 
соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28 - е (29 - е) число 
включительно). 

Проанализировать все выше сказанное можно сделать вывод о том, что учет 
расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Маг» производится в соответствии 
с действующим законодательством и правильно отражаются операции по 
начислению и выплате заработной платы. Аналитический учет ведется в разрезе 
сотрудников в полном объеме. 

Организация ООО «Маг» не подлежит обязательному ежегодному аудиту по 
закону, а не проводит инициативный аудит по собственному решению. 

Аудитор разрабатывает документ, который в основу определения объемов 
аудиторских работ, трудозатрат и их стоимостной оценки, содержащий максимум 
информации об экономической деятельности клиента.  

Наряду с изложенными принципами аудита, проверка операций по счету 70 
«Касса», подтверждение достоверности формирования синтетических и 
аналитических регистров учета и показателей бухгалтерской отчетности проведем 
в соответствии с требованиями Федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, что позволит выяснить – имеются ли отклонения от 
методологических принципов ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности или нет. 

Для нахождения уровня существенности используем таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Уровень существенности показателей 
 финансовой отчетности организации ООО «Маг» 

Наименование 
базового показателя 

Значение базового 
показателя 

бухгалтерской 
отчетности, тыс. 

руб. 

Доля в %  

Значение, 
применяемые для 

нахождения уровня 
существенности, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

Чистая прибыль 462 5 23,10 
Выручка без НДС 35145 2 702,90 
Себестоимость 33522 2 670,44 
Валюта баланса 32624 2 607,70 

Собственный капитал 126 10 12,60 
 
Рассчитаем среднеарифметическое показателей в столбце 4 
(5,8 + 512,86 + 488,62 + 607,7 + 12,6) : 5 = 325,52 тыс. руб. 
Наибольшее значение отличается от среднего на (607,7 – 325,52) : 325,52 × 100 

= 87 % . 
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Наименьшее значение отличается от среднего на (5,8 – 325,52) : 325,52 × 100 = 
98,21 %  

Вывод – поскольку значение 5,8 от среднего отличается значительно, а значение 
607,7 не так сильно, то принимаем решение отбросить при дальнейших расчетах 
наименьшее значение, а наибольшее оставить.  

Новое средне арифметическое составит: 
(512,86 + 488,62 + 607,7 + 12,6): 4 = 405,44 тыс. руб. 
Получение величину допустимо округлить до 405 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 
Различия между значениями уровня существенности до и после округления 

составит:(405 – 405,44) : 405 × 100 % = 0,11 % , что находится в пределах 20 % . 
Значит правильно.  

Вид заключения в значительной мере зависит от уверенности аудитора в том, 
содержит или нет бухгалтерская отчетность организации существенные 
искажения.  

Аудиторское заключение представляет собой итог работы аудитора, 
выраженный в сжатой форме в одном из его видов. 
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Аннотация. 
В статье раскрываются особенности управления учреждением дополнительного 

образования детей. 
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Эффективно организованное управление является непременным условием 

успешного функционирования любого предприятия, организации, учреждения. 
Тема управления прежде всего актуальна для предприятий, экономическая цель 

которых состоит в получении прибыли. Для социальной сферы, а именно для 
сферы образования, тема управления является менее изученной. Особое место в 
системе образования занимают учреждения дополнительного образования детей и 
взрослых, ведь их деятельность не регламентируется ФГОС и ФГТ в отличие от 
средних общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

В данной статье постараемся рассмотреть некоторые особенности управления 
учреждением дополнительного образования детей. 

Существует множество определений понятия «управление». Известные 
теоретики менеджмента определяют управление как процесс «прогнозирования, 

планирования, организации, мотивации, координации и контроля, направленный 
на формулировку и достижение цели организации». 

Науке управления посвятили свои труды такие известные зарубежные 
теоретики, как Фредерик Тейлор, Альфред Слоун, Анри Файоль, Макс Вебер. Среди 
отечественных учёных широко известны А.К. Гастев, А.А. Богданов, В.Г. Афанасьев, 
О.А. Дейнеко, О.В. Козлова и другие. 

В настоящее время для системы образования в России актуальны такие 
традиционные подходы в управлении как процессный, системный и ситуационный. 
С позиции процессного подхода управление организацией рассматривается как 
непрерывная серия взаимосвязанных функций (процессов). Процессный подход 
предполагает создание горизонтальных связей. Так, в учреждении 
дополнительного образования сотрудники одного подразделения (педагоги 
дополнительного образования одного отдела во главе с заведующим) могут 
самостоятельно координировать свою работу, решая вопросы и влияя на 
результат, без привлечения вышестоящего руководства.  

Так как учреждение дополнительного образования представляет собой систему, 
состоящую из элементов (сотрудники, учащиеся, родители и т.д.), которые 
функционируют в пространстве и времени для достижения общей поставленной 
цели, можно говорить о системном подходе. Задачей руководства является 
сохранение целостности системы. Кроме того, система находится в единстве с 
внешней средой, социумом, которые также оказывают влияние на взаимодействие 
элементов системы учреждения. 

Ситуационный подход выражается в воздействии различных переменных, 
которые отражают конкретную ситуацию. Ситуация определяет формы и методы 
управления учреждением. Её изменение влечет за собой изменение методов 
управления и поведения руководителя. 
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Деятельность МБУ ДО ЦДТ No 5 г. Ульяновск направлена на удовлетворение 
потребностей населения в услугах дополнительного образования детей, которое 
должно отличаться доступностью и качеством. 

В организации ежегодно занимается около 3500 учащихся в возрасте от 5 до 18 
лет. Обучение ведется по дополнительным общеразвивающим программам 5 - ти 
направленностей: социально - гуманитарной, художественной, физкультурно - 
спортивной, туристско - краеведческой и технической. 

Перечень предоставляемых услуг: 
1. Дополнительное образование детей на бюджетной основе по муниципальному 

заданию. 
2. Дополнительное образование детей на бюджетной основе по договорам 

персонифицированного финансирования. 
3. Дополнительное образование детей по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
Управление МБУ ДО ЦДТ № 5 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отвечает принципам единоначалия и 
коллегиальности. Общее руководство МБУ ДО ЦДТ № 5 осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию руководитель – директор, назначаемый и 
увольняемый Учредителем. Формами самоуправления МБУ ДО ЦДТ № 5 являются: 
Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей. 
Деятельность органов самоуправления регламентируется соответствующими 
локальными актами (Положениями).  

Особенности управления учреждением дополнительного образования во многом 
зависят от организационной структуры учреждения и его кадровых ресурсов. 

Организационная структура управления ЦДТ № 5 относится к линейно - 
функциональному типу. Задачи и полномочия распределены между лицами и 
структурными подразделениями. Организационная структура управления МБУ ДО 
ЦДТ № 5 предполагает распределение задач и полномочий на принятие решений 
между лицами или структурными подразделениями по исполнению контроля и 
оценки качества образования, которое учитывает направленность организации на 
достижение поставленных целей. 

Для ЦДТ № 5 характерна линейно - функциональная организационная структура 
управления. Она основывается на линейных полномочиях и департаментализации 
по функциональному признаку. Линейные полномочия передаются от 
вышестоящего лица к нижестоящему (например, директор - заместитель директора 
- заведующий отделом - педагог). К линейным подразделениям относятся 4 отдела 
в составе учреждения - художественно - эстетического воспитания, декоративно - 
прикладного творчества, социально - педагогический отдел, физкультурно - 
спортивный отдел. Департаментализация по функциональному признаку выражена 
в делении организации на отдельные элементы (подразделения), каждый из 
которых имеет свою задачу и выполняет свои обязанности (например, 
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бухгалтерия, организация образовательного процесса, организация методической 
работы, организация административно - хозяйственной работы).  

Такая структура оптимальна, т.к. в учреждении численность сотрудников 
порядка 100 человек и организация работает в стабильных условиях. 

Структура организации управления ЦДТ № 5 имеет следующие положительные 
стороны:  
 Несмотря на то, что директор осуществляет руководство всем комплексом 

процессов для достижения поставленных целей (принцип единоначалия), имеет 
место частичное делегирование полномочий на нижние уровни управления 
(например, заведующим отделами). 
 Предполагает специализацию функций и компетентность сотрудников 

отдельных подразделений. 
 Оперативность коррекции деятельности сотрудников среднего и низшего 

звена в ответ на замечания и указания руководителя. 
Слабой стороной структуры организации управления ЦДТ № 5 является иногда 

возникающая проблема координации функций подразделений (служб).  
Тем не менее, рассмотренная структура управления соответствует целям и 

задачам организации, позволяет избежать лишних затрат и обеспечивает простоту 
взаимодействия. 

Эффективному управлению учреждением способствует грамотно 
организованная работа с педагогическим и управленческим персоналом, ведь 
профессиональные и высокомотивированные кадры определяют успех любой 
организации. Высшее образование имеют 62,9 % педагогических работников. 
Педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 67,1 % . Участие на 
протяжении 4 - х лет в Программе развития инновационных процессов 
способствует повышению профессионального мастерства персонала учреждения. 

Основой всех управленческих решений выступает стратегическое планирование. 
Планирование в ЦДТ № 5 осуществляется посредством составления плана 
финансово - хозяйственной деятельности учреждения, который разрабатывается 
на трехлетний период и муниципального задания также на срок в три года. Также 
разрабатываются образовательная программа учреждения и программа развития 
ЦДТ № 5, которые позволяют скоординировать все управленческие решения, 
целью которых является обеспечение оптимальной деятельности образовательной 
организации. Так, П. Лоранж указывает на присутствие в процессе планирования 
четырех основных видов управленческой деятельности: распределения ресурсов, 
адаптации к внешней среде, внутренней координации и организационной 
стратегической осведомленности. 

Основа любой организации = это люди. И эффективная мотивация позволяет 
раскрыть потенциал каждого сотрудника. Мотивация персонала ЦДТ № 5 
включает материальную и нематериальную мотивацию. Основой материальной 
мотивации является заработная плата персонала ЦДТ № 5. Нематериальная 
мотивация направлена на решение социальных и психологических проблем 
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сотрудников. В ЦДТ № 5 применяются следующие виды нематериальной 
мотивации: профессиональные и творческие конкурсы, публичные признания 
достижений сотрудников, поздравления с праздниками и юбилейными датами, 
участие в культурных мероприятиях, возможность составления рабочего 
расписания педагогов с учетом их пожеланий и возможностей и т.д. 

Контроль – это процесс, благодаря которому менеджер определяет, 
правильными ли были решения и что необходимо корректировать. Процесс 
контроля включает установление стандартов, сравнение с ними полученных 
результатов, выполнение корректирующих действий в случае отклонений от 
стандартов. Контроль в ЦДТ № 5 представляет собой систему наблюдений и 
проверки соответствия качества образовательного процесса требованиям к 
качеству образования, закрепленному в Законе об образовании, целям и задачам 
программы развития и образовательной программы учреждения, социальному 
заказу, планам и приказам вышестоящих органов системы образования. 

Согласно плану контроля и инспектирования по Центру ежегодно в учреждении 
проводится объемный контроль, который охватывает 100 % педагогов. 
Применяются следующие формы контроля: обобщающий, обзорный, 
тематический. Регулярный и грамотно организованный контроль мотивирует 
педагогов дополнительного образования к более чёткому выполнению своих 
должностных обязанностей, к более внимательному отношению к развитию 
динамики образовательного процесса и в итоге к повышению личностного 
профессионального мастерства. 

Эффективность управления учреждением дополнительного образования 
определяется тем, насколько реализованы поставленные цели. А основными 
критериями эффективности можно назвать качество образования, эффективность 
образовательного процесса, условия обучения и имидж образовательной 
организации. 

В современных условиях сложно переоценить значимость менеджмента в 
образовании, ведь именно с его помощью могут быть приняты важные и 
грамотные решения. Поэтому совершенствовать свои навыки в управлении 
необходимо каждому современному руководителю образовательной организации. 
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БАНКОВСКИХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация 
Динамическое развитие электронных банковских услуг на сегодняшний день - 

это тренд при развитии кредитно - финансовых организаций. Хочется отметить, 
что кыргызские банки всех уровней проводят активную политику при реализации 
данного процесса и это подтверждается довольно высоким рейтингом банковского 
института по стране в целом. В статье приведены факторы, влияющие на развитие 
электронных банковских услуг в современных условиях. Сделаны выводы о 
значимости приведенных факторов. 
Ключевые слова 
Электронные банковские услуги, эксперт, банк, метод, программа, результат 
 
Проблема развития и внедрения электронных банковских услуг особенно остро 

очутилась в период пандемии. Ведь многие финансовые организации вынуждены 
были работать удалено, и чтобы не потерять своего клиента перешли на данный 
уровень оказания услуг и продаже своего товара. И это конечно же в первую 
очередь относиться к нашей банковской системе.  

В этой связи мы провели социологическое исследование в выявление факторов, 
влияющих на перспективное развитие данной тематики. 

И для начала следует разработать программу исследования в которой будут 
содержаться методологические, методические и процедурные предпосылки 
исследования и аналитики выбранного социального объекта [1]. 

Выполняя свое назначение программа нашего социологического исследования 
будет выполнять следующие функции - методологическую, методическую и 
организационную. 
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От качества разработанной программы напрямую зависит успех всего 
исследования, а именно научная и практическая ценность полученных 
результатов. 

Нами был выбран метод социологического исследования стандартизированное 
интервью [2]. Кроме того, в данном исследовании мы применили метод 
коллективных экспертных оценок для определения факторов, влияющих на 
современное развитие электронных банковских услуг в Кыргызской Республике [3]. 

Сущность метода экспертных оценок заключается в том, что для принятия 
решения привлекаются высококвалифицированные специалисты, то есть эксперты, 
обладающие необходимым профессиональным образованием, профессиональной 
интуицией и опытом работы в данной проблеме. Эксперты выполняют роль 
советников и именно они являются лицами, которым предоставлено право 
принимать решение. При этом их решение должно быть адекватным [4]. 

И так современная интерпретация метода экспертных оценок заключается в 
проведении лицами принимающих решение (экспертами) логической аналитики 
исследуемой проблемы с количественной оценкой всех суждений и затем 
формальной обработкой результатов экспертизы. 

Полученный результат в процессе обработки данных обобщенное мнение 
экспертов в итоге принимается как компромиссное решение данной проблемы [5]. 

При проведении анализа мнений привлеченных экспертов можно применять 
самые разнообразные методы статистические методы. На сегодняшний день 
выделим основные широко применяемые методы математической обработки 
экспертных оценок: проверка согласованности мнений экспертов (классификация 
экспертов, при отсутствии согласованности) и усреднение мнений экспертов 
внутри согласованной группы [6].  

Для успеха экспертизы к экспертной группе предъявляются следующие 
требования:[7] 

- высокий уровень эрудиции; 
- оценки экспертов должны быть стабильно относительно времени; 
- наличие дополнительной информации о прогнозируемых признаках лишь 

улучшит оценку эксперта; 
- эксперт привлеченный в процесс исследования должен иметь как 

практический, та и исследовательский опыт и быть специалистом в данной области 
знаний; 

- эксперт не должен быть заинтересован в конкретном результате 
полученного результата. 

В нашем случае экспертами выступили остепененные члены (только кандидаты 
экономических наук) кафедры «Экономика и управление на предприятии» 
Кыргызского Государственного Университета Строительства Транспорта и 
Архитектуры им. Н. Исанова г. Бишкек, в составе 8 человек. 
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На расширенном заседании кафедры «ЭУП» методом интервью были выявлены 
факторы, влияющие на современное развитие электронных банковских услуг в 
Кыргызской Республике.  

В таблице 1 приведены ранги представленных факторов, которые были 
присвоены им каждым экспертом в соответствии со значимостью. 
 

Таблица 1 - Ранжирование факторов,  
влияющих на современное развитие электронных банковских услуг 

№ п 
/ п Факторы Ранги Коэффициент 

значимости 

1 
f1 - нормативно - правовые и 
институциональные аспекты развития 
электронных банковских услуг; 

2 0,057 

2 
f2 - государственная поддержка в сфере 
развития и внедрения электронных 
банковских услуг; 

3 0,086 

3 f3 - информирование и обучение персонала 
банков при оказании интернет - услуг; 7 0,2 

4 f4 – внешняя среда; 6 0,171 
5 f5 - внутренняя среда; 5 0,143 
6 f6 - культура организации; 8 0,229 
7 f7 - стратегия развития банка 4 0,114 
  Сумма 35 1 

 
Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о том, что наиболее 

значимые факторы, влияющие на развитие электронных банковских услуг в нашей 
стране - это культура организации (0,229); информирование и обучение персонала 
банков при оказании интернет - услуг (0,2); внешняя среда (0,171); внутренняя 
среда (0,143). 

Далее представим в качестве примера представим в табличном виде 
индивидуальную экспертизу одного из экспертов и полученные данные сведем в 
коллективную экспертизу. 

 
Таблица 2 - Оценка 1 эксперта факторов, 

 влияющих на развитие электронных банковских услуг в Кыргызской Республике 
Ряд 
приоритета 
(факторы в 
порядке 
предпочтения) 

f2 f1 f7 f8 f6 f3 f4 f5 Сумма 

Вектор 
приоритета 
(значимости 
приоритета) 

3 2 4 3 1 2 1 2  
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Произведение 
векторов 
приоритета 

288 96 48 12 4 4 2 2 456 

Коэффициент 
значимости 0,632 0,211 0,105 0,026 0,009 0,009 0,004 0,004 1 

 
По аналогии составляются оценочные данные других экспертов. 
Таким образом все полученные данные сведем как уже упоминалось выше в 

коллективную экспертизу. 
 

Таблица 3 - Коллективная экспертиза факторов, влияющих на современное 
развитие электронных банковских услуг в Кыргызской Республике 

Фа
кт

ор
ы 

 

Эксперты 
∑q   δi Vi 1 2 3 4 5 6 7 8 

f1 0,00
9 

0,72
1 

0,42
5 

0,08
7 

0,62
3 

0,69
1 

0,62
5 

0,63
5 

3,81
6 

0,47
7 

0,26
2 7 %  

f2 0,61
9 0,06 0,42

5 
0,69
6 

0,01
7 

0,00
2 

0,20
8 

0,10
6 

2,13
3 

0,26
7 

0,25
9 

12 
%  

f3 0,00
9 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
4 

0,00
2 

0,00
4 

0,00
4 

0,00
1 

0,03
4 

0,00
4 

0,00
2 7 %  

f4 0,10
3 

0,00
3 

0,00
5 

0,00
2 

0,00
2 

0,00
4 

0,00
4 

0,00
1 

0,12
4 

0,01
6 

0,03
3 

27 
%  

f5 0,00
3 

0,00
1 

0,00
2 

0,00
1 

0,00
9 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
4 

0,02
2 

0,00
3 

0,00
3 

12 
%  

f6 0,03
4 0,06 0,01

1 
0,17
4 

0,03
5 0,23 0,03

5 
0,03
5 

0,61
4 

0,07
7 

0,07
5 

12 
%  

f7 0,01
7 0,01 0,10

6 
0,00
7 

0,10
4 

0,01
2 

0,10
7 

0,00
7 0,37 0,04

6 
0,04
6 

12 
%  

 
По полученным результатам экспертизы можно сделать вывод о том, что 

коэффициент вариации (Vi) должно быть меньше 33 % , а это значит мнению 
экспертной группы можно доверять поскольку оно согласованно.  

Подводя итог нашего проведенного исследования можно аргументировать тот 
факт, что представленные нами факторы значимы при развитии электронных 
банковских услуг и их следует рассматривать как определенную систему. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач повышения эффективности строительного 

производства является проектирование высококачественных проектов с 
минимальной стоимостью их реализации и эксплуатации. Статья посвящена одной 
из основных и достаточно сложноустроенных систем жизнеобеспечения  система 
противопожарной защиты. В работе рассматривается основные технико - 
экономические показатели, оценка которых будет влиять на проектные решения.  
Ключевые слова 
Технико - экономическое обоснование, система пожарной сигнализации, 

проектирование. 
 
На основание данных Центра пожарной статистики при Международной 

ассоциации пожарно - спасательных служб (КТИФ) ежегодно в мире происходит 
более двух миллионов пожаров, которые влекут за собой около 40 тыс. людей и 
уничтожение материальных ценностей [7]. Поэтому так важно применение на 
объекте систем пожарной автоматики. 
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 При проектировании систем жизнеобеспечения важна доступность 
оборудования, надежность и достоверность технической информации и 
документов о сертификации и качестве.  

Если рассматривать систему автоматической пожарной сигнализации как одну из 
систем гарантии жизнеобеспечения здания в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, то технико - экономическое обоснование проектных решений 
формируется из нескольких показателей, таких как: 
 категория надежности; 
 стоимость оборудования – оно должно быть экономически эффективно; 
 долговечность - срок службы, актуальный для данного вида деятельности; 
 уровень сопровождения. 
Система подразделяется на органы управления, органы тушения и органы 

оповещения, что в итоге представляет из себя совокупность всех трех факторов.  
Органом управления выступает система автоматической пожарной сигнализации 

(СПС), которая непосредственно осуществляет контроль за защищаемой площадью 
и выдает программные последовательности органам управления, те, в свою 
очередь, активизируют станции пожаротушения для локального тушения очага 
возгорания, запуск противодымной защиты для предотвращения потерь среди 
персонала на объекте и распространения пожара в здании и другие 
автоматические системы, которые препятствуют возникновению очага возгорания. 

Как основной орган жизнеобеспечения здания будем рассматривать систему 
пожарной сигнализации (СПС), так как она является неотъемлемым сегментом 
безопасности здания [1].  

СПС представляет собой совокупность двух продуктов. Это физическая часть, 
которая включает все физические элементы системы, монтируемые на объекте, 
такие как извещатели, блоки индикации, релейные модули и т.д [3]. Обобщенные 
результаты исследований по обоснованию области применения и выбора типа 
пожарных извещателей (ИП) приведены в рекомендациях, разработанных ВНИИПО 
[4]. Второй элемент системы – программная часть, являющаяся индивидуальной 
разработкой отдельно взятой компании, осуществляющей на основе логических 
вычислений управление системой СПС.  

Для оценки качества рассматриваемой продукции определяем такие показатели, 
как: надежность, срок службы, стоимость и уровень сервиса организации - 
производителя. Последний показатель включает в себя поддержку данной системы 
СПС с точки зрения выхода программных обновлений, возможности замены 
определенных элементов системы на наиболее долговечные, а также возможность 
модернизации в дальнейшем данной системы, для удовлетворения возрастающих 
требований пожарной безопасности объектов. 

Основными лидерами по производству систем пожарной безопасности на рынке 
являются: НВП «Болид», RUBEZH, System Sensor, Siemens. 

Проанализируем стоимость реализации проекта на одном объекте 1000 м2 на 
основе оборудования различных производителей (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ технико - экономических показателей СПС 
 различных производителей 

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ь 
  

Кр
ит

ер
ий

 

Стоимость 
одного 

извещателя 
пожарного 

дымового, руб. 

Срок 
службы 
системы, 

лет 

Стоимость 
монтажа 

системы, тыс. 
руб. 

НВП «Болид» 1363,00 10 352 
RUBEZH 472,00 10 420 

System Sensor 2082,00 10 1235 
Siemens 6650,00 10 2 586 

 
Помимо обоснования выбора на основании ценовой политики компании 

стоит отметить возможность технической поддержки поставщиками 
оборудования, время гарантированной работы системы в совокупности с 
выходами новых обновлений и возможность модернизации системы, уровень 
компетенции на рынке труда по работе с данными системами. В условиях 
сложившейся экономической ситуации на рынке данная проблема становится 
наиболее актуальной, так как оборудование систем иностранных 
производителей System Sensor и Siemens стало не доступно для российского 
рынка в связи с отсутствием поставок, что усложнило техническое 
обслуживание объектов. 

Без всяких сомнений цифровые технологии способствуют значительному 
повышению эффективности производственных процессов, но главная роль в 
развитии техники и экономики остается за людьми. Невзирая на масштабы 
всеобщей цифровой революции, именно люди способны мыслить, 
анализировать, принимать обдуманные решения [6]. 

На российском рынке в последнее время стало более распространенно 
такое явление как поддержка и сопровождение пользователя 
производителем оборудования. Рассмотрим на примере взаимодействия с 
НВП «Болид». Первый этап проектирования заключается в том, что 
производится подбор оборудования. Производителю высылается техническое 
задание на оснащение объекта системами противопожарной защиты. На 
основании технического задания поставщик оборудования формирует 
коммерческое предложение с необходимым количеством приборов, 
кабельной продукции, сопутствующих материалов и необходимым 
программным обеспечением для объекта. Данная информация 
предоставляется компании для проектирования, и проектировщик, в свою 
очередь, апеллируя полученными данными, показаниями к применению 
приборов закладывает полученную спецификацию в свой проект, 



184

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

обеспечивая соблюдение достаточного количества оборудования на 
защищаемую площадь при соблюдении требований актуальной нормативной 
документации. В дальнейшем производитель оборудования осуществляет 
программную поддержку своего оборудования по части выпуска обновлений 
для улучшения качества работоспособности пожарной сигнализации. 

Для полноценной и детальной проработки проекта объекта необходима 
доступность информации по поставляемому оборудованию. Компания, 
которая обеспечивает максимальную доступность технической информации, 
документов о качестве, стоимости оборудования имеет достаточно высокий 
приоритет на рынке, в виду того, что среднестатистическая компания, 
ориентированная на проектирование, может произвести расчет проектно - 
сметной документации на объект без дополнительных потерь времени. 
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Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка 

колбасных изделий в Белгородской области. Исследование проводилось в виде 
онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 45 
респондентов (из них 71 % - женщины 18–30 лет). Исследование показало, что в 
настоящее время на рынке доминируют две торговые марки: «Останкино» и 
«Мираторг». Самым популярным колбасным изделием являются сосиски. 
Большинство респондентов регионального рынка покупают и употребляют 
колбасные изделия 2–3 раза в месяц.  
Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок колбасных изделий, опрос потребителей. 
 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю регионального рынка колбасных изделий занимают 
компании на данный момент, какой продукции отдают предпочтение потребители, 
а также оно раскрывает особенности потребления колбасных изделий. Проблема 
исследования: отсутствие актуальной информации в открытом доступе о 
состоянии рынка колбасных изделий в Белгородской области. Цель 
исследования: выявление факторов потребительского поведения на 
региональном рынке колбасных изделий. Методика: онлайн опрос в Google 
Формы [3]. 
Результаты исследования. Исследование показало, что для большинства 

потребителей имеют значение вкусовые предпочтения, чуть меньшую роль при 
выборе колбасных изделий играет производитель и цена, а доля тех, кому важен 
внешний вид изделия составляет примерно 34 % (рис 1). 
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Рисунок 1 Влияние определенных критериев  

на потребительское предпочтенеие 
 

Лидерами потребительского предпочтения являются агрохолдинги «Останкино» 
и «Мираторг». Штаб - квартиры обеих компаний располагаются Москве, однако 
филиалы и магазины имеются в Белгородской области. Продукция других торговых 
марок менее популярна.  

 

 
Рисунок 2. Предпочтение торговых марок колбасных изделий 

 на региональном рынке 
 

Самым популярным колбасным изделием, исходя из диаграммы, являются 
сосиски, скорее всего из - за их доступности по цене в сравнении с колбасами.  

 

 
Рисунок 3. Потребительские предпочтение творожных продуктов 
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Чаще всего потребители покупают колбасные изделия 2–3 раза в месяц (40,9 
%). 

Вторым по популярности вариантом является покупка один раз в неделю 34,1 
%.  

Таким образом, опрос показал, что самыми популярными оказались марки 
колбасных изделий «Останкино» и «Мираторг», т. к. они больше всего 
распространены в супермаркетах. Стоит также отметить, что вкусовые 
предпочтения и производитель для потребителя особо важны.  
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Аннотация: В статье представлены краткие результаты маркетингового 
исследования потребителей рынка мороженого. Так как для проведения 
исследования было решено использовать анкетирование с помощью google - форм 
(https: // docs.google.com / forms / u / 0 / ), то ссылка на него была отправлена 
напрямую респондентам в личные сообщения в социальных сетях. В опросе 
приняли участие 44 респондента (рассчитали количество респондентов с помощью 
сайта https: // allcalc.ru / node / 100).  
Ключевые слова: Маркетинговое исследование, рынок мороженого, опрос 

потребителей. 
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Актуальность исследования: С учётом того, что рынок мороженого не так 
богат, у предприятий не слишком широк выбор возможностей для создания яркого, 
запоминающегося продукта. Сегодня на российском рынке работают порядка 300 
производителей мороженого, хотя ключевую роль играют около одного десятка 
компаний. Проблема исследования: нестабильное развитие рынка, сильная 
конкуренция. Цель: проанализировать, найти лучшие решения и прийти к выводу, 
как решить поставленные проблемы посредством достижения целей и решения 
задач. Методика: Методы эмпирического уровня - онлайн опрос в Google Формы. 
Результаты исследования.  
 

 
Рисунок 1 Отношение респондентов к мороженому 

 
Согласно результатам опроса, изображённого на рисунке 1, видно, что из 

опрошенных 44 - х респондентов, любят мороженое 28 человек, - 63, 6 % , а не 
любят – 16 человек, - 36, 4 %  

 

 
Рисунок 2 Доход респондентов 

 
Согласно результатам опроса, отражённого на рисунке 2, можно сделать выводы 

о том, что по большей части мороженое покупают с низким и средним достатком. 
Молодежь, хоть и не имеет достаток выше среднего, некоторые имеют меньше 
прожиточного, но покупают мороженое.  

 

 
Рисунок 3 Интерес потребителей при выборе мороженого 

 
 Согласно результатам опроса, отраженного на рисунке 3, имеет место факт 

того, что наиболее важный фактор для совершения покупки – это наличие 
хорошего и натурального состава, так считает 21,7 % респондентов. Далее не 
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менее важными факторами являются наличие хорошего внешнего вида, также 
снижения цены качество продукта 13,4 % респондентов, также важно наличие у 
бренда яркой, запоминающейся упаковки, так считает 15.5 % респондентов.  

 В завершении исследования, можно сказать, что ряд острых вопросов, которые 
помогли бы продвинуться многим брендам, производящим мороженое, нашли свои 
ответы. Посмотрев на результат, я пришла к выводу о том, что любой бренд не 
должен пренебрегать стратегией своего присутствия в сети и непосредственно в 
социальных сетях, так как сейчас они становятся действительно стратегически 
важными каналами продвижения и сбыта, также они должны стараться сделать 
состав продукта как можно натуральнее, именно этого хотят покупатели.  
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На сегодняшний день одним из ведущих факторов, влияющих на эффективность 

управленческого процесса, является бухгалтерский учёт, который становится 
неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, учёт позволяет 
спрогнозировать деятельность организации и предотвратить возможные 
отрицательные последствия. 

Рассматриваемая нами система не только даёт достоверную информацию об 
экономическом положении субъекта, но и отражает движение денежных средств за 
отчётный период, благодаря чему можно осуществить контроль использования 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов [1, с. 336]. 

Поэтому систематизируя данные и предоставляя информацию о всех 
совершённых хозяйственных операциях, бухгалтерский учёт позволяет оценить их 
целесообразность и осуществить контроль соответствия деятельности организации 
утверждённым отечественным российским законодательством нормам и 
стандартам [2, с. 22]. 

На практике для предприятий важна правильная организация бухгалтерии, так 
как ведь если учёт не ведётся надлежащим образом, то рано или поздно это 
приведёт к проблемам с уплатой налогов, что повлечёт наложение на предприятие 
штрафов со стороны налоговых органов. Также если на практике будет слабая 
система внутреннего контроля в организации может привести к хищениям 
материальных ценностей, т.е. воровству, а далее, как следствие, получению 
убытков на предприятии и не только [3, с. 7]. 

Рассмотрим на «Рис. 1. Основные принципы бухгалтерского учёта», которые 
применяются и используются в теории и практике, все они являются 
общеобязательными и значимыми принципами и основами. 

 

 
Рис.1. Основные принципы бухгалтерского учёта 

 

Таким образом, соблюдение перечисленных выше основных принципов 
бухгалтерского учёта является основополагающим фактором успешного 
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функционирования любой организации, независимо от специфики её деятельности 
и форм организации производства. 

Рассматривая на практике организацию бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях, то бюджетное учреждение создаётся Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием с целью 
проведения мероприятий и оказаний услуг в области образования, науки, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, занятости, физической культуры 
и спорта, а также в других областях [4, с. 194]. 

Таким образом, все отечественные предприятия обязаны вести бухгалтерский 
учёт. Организация, предприятие выбирает способы ведения бухгалтерского учета, 
исходя из своих масштабов, специфики бизнеса и других факторов. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОФСОЮЗАМИ  

В ПРОЦЕССАХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Целью данной работы является рассмотрение современной роли профсоюзного 

движения в условиях антикризисного управления. Раскрываются основные 
направления деятельности профсоюзов, а также определяется особое значение 
системы социального партнерства. 
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Одним из самых влиятельных общественных институтов, на ровне с 

политическими партиями и общественными движениями является профсоюз. 
Профессиональный союз – это добровольное общественное объединение граждан, 
связанных общими производственными и профессиональными интересами по роду 
их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально - 
трудовых прав и интересов [6]. 

Сегодня, наибольшее значение для защиты профсоюзами интересов работников 
в социально - трудовых отношениях имеет Трудовой кодекс РФ. Возрастающее 
правовое значение приобретают двусторонние и трехсторонние соглашения, 
заключаемых профсоюзами с объединениями работодателей и органами 
исполнительной власти. [2, ст.84]. 

Важно, что в условиях кризиса на том или ином предприятии значение 
профессионального союза не уменьшается. В этом случае высокое значение имеет 
социальное партнерство. Социальное партнерство определяет характер 
взаимоотношений, складывающихся в процессе производства между наемными 
работниками, владельцами собственности и государственными органами [2, ст.85]. 
Проще говоря, социальное партнёрство - это метод цивилизованного разрешения 
социально - трудовых конфликтов, который призван гарантировать мирную 
эволюцию капиталистического общества в такое состояние, где исчезают 
противоречия и противоположность интересов рабочих и собственников [1, ст.72]. 

Сегодня, социальное партнёрство в условиях антикризисного управления 
позволяет: 

1. В режиме переговоров разрешить возникшие разногласия между 
работниками и работодателем. 

2. Согласованно подойти к решению создания новой социально - 
экономической политики предприятия в условиях кризиса. 

3. Сформировать полноценный перечень мер необходимых для выхода 
предприятия из кризиса. 

В связи с тем, что и работник, и работодатель всецело заинтересованы в 
оздоровлении предприятия с дальнейшим увеличением его конкурентной 
привлекательности, рост трудовой активности может возникнуть в случае, когда в 
режиме переговоров, при помощи профсоюза, устанавливается оптимальный 
размер заработной платы и приемлемые условия труда. В этой ситуации снижается 
напряжённость в коллективе и реализуется план по выходу предприятия из 
кризиса. Это ведёт к тому, что на предприятии устанавливаются «здоровые» 
социально - трудовые отношения. Социально - трудовые отношения - это 
объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих 
отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой 
жизни. 
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В условиях современной российской системы капиталистического строя в 
большей своей части предприниматели и крупные производители не стремятся 
заботиться о людях. Непорядочный капиталист в первую очередь задумывается о 
том, как снизить издержки и увеличить прибыль. Особенно это проявляется в 
период затяжных кризисов. Это в свою очередь показывает, что российское 
профсоюзное движение в настоящее время на некоторых предприятиях 
развивается слабо, ведь именно благосостояние работников – первоочередная 
задача любого профсоюза. В свою очередь, качество жизни является одной из 
важнейших социально - экономических категорий которая характеризует 
благосостояние населения страны [4, ст.50]. 

10 мая 2022 года инициативная группа из числа студентов УлГТУ провела 
социальный опрос среди жителей города Ульяновска по теме: «Доверие к 
социальным институтам». Результаты опроса приведены в Таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Результаты соц. опроса «Доверие к социальным институтам» 

№ Социальный 
институт 

Полное 
доверие 
 ( % ) 

Не вполне 
доверяю  

( % ) 

Полное не 
доверие 
 ( % ) 

Затрудняюсь 
ответить  

( % ) 
1 Армия 66 17 8 9 
2 Президент 58 26 15 1 
3 ФСБ 53 18 11 18 
4 Церковь 42 21 21 16 

5 Благотворительные 
организации 40 27 16 16 

16 Профсоюзы 27 23 24 26 
Источник: разработано автором 

 
Анализируя данные, приведённые в Таблицы 1, следует сделать ряд важных 

выводов. В первую очередь стоит подчеркнуть, что устойчивый баланс доверия по 
данным на 2020 год относится к таким социальным институтам как: Армия, 
Президент и силовые структуры национальной безопасности. Каждый из этих 
институтов поддерживает более 50 % опрошенных. Возвращаясь к теме статьи, на 
основе представленных данных следует, что профсоюзное движение в городе 
Ульяновске поддерживает лишь 27 % опрошенных. 23 % высказались с неполным 
доверием, а 24 % всецело не доверяют.  

При этом объёме критики, всё же, определённая роль профсоюзов в ситуации 
антикризисного управления велика. К примеру, в период активного 
распространения короновирусной инфекции COVID19 возник новый экономический 
кризис. В сложившихся обстоятельствах большинство вопросов, поступающих в 
профсоюзные организаций были связаны с темами возможного увольнения или 
принудительного оформления отпусков без сохранения заработной платы. 
Некоторая часть работодателей намеревалась воспользоваться положением 
Трудового кодекса, который определяет оплату простоя не по вине работника в 
размере двух третьих средней заработной платы [5].  

В таких условиях представители профсоюзов с момента начала пандемии 
активно включились в процесс доработки трудового законодательства. С 1 января 
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2021 года вступил в силу закон об удаленной работе, дополняющий и 
детализирующий положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. [5]. 

Подводя итог данной работы, следует сделать заключительный вывод: 
профсоюзное движение – это важный социальный институт, при постоянном 
развитии которого, организация способна даже в кризисной ситуации оказать 
всевозможную поддержку трудящимся путём формирования системы социального 
партнёрства. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 

«AUDI» 
 
Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования, направленного на 

потребителей рынка автомобилей марки «Audi». Исследование проводилось в виде 
онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 33 
респондента (из них 54,5 % - женщины, 45,5 % - мужчины 18 - 34 лет). 
Исследование показало, что 97 % респондентов положительно относятся к 
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автомобильной марке «Audi». Самым популярным критерием при выборе 
автомобиля является «Надежность». Большинство респондентов готовы 
рекомендовать автомобиль марки «Audi» своим близким. 
Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок автомобилей, опрос потребителей. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, как потребители относятся к автомобильной марке «Audi», раскрывает 
особенности предпочтений при выборе автомобиля, помогает выбрать правильные 
ориентиры в улучшении качества производства. Проблема исследования: 
отсутствие информации, касательно мнения о марке автомобилей «Audi» на 
настоящий момент. Цель исследования: выявление факторов потребительского 
поведения на рынке автомобильной продукции марки «Audi». Методика: онлайн 
опрос в Google Формы [3]. 
Результаты исследования. Исследование показало, что около 40 процентов 

опрошенных имеют автомобиль, 36, 4 % - не имеют автомобиль, а примерно 25 
процентов планируют покупку. (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 Наличие автомобильного средства на данный момент  

 
Среди критериев при выборе автомобиля лидирует «Надежность». Также 

потребители отдают предпочтение критериям «Комфорт» и «Цена». Выбор 
лидирующего варианта обусловлен высоким уровнем риска поломки. (рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Предпочтения при выборе автомобиля  

 
Основываясь на положительном мнении и доверии автомобильной марке «Audi» 

большинство респондентов, а именно 54,5 % порекомендовали бы своим близким 
эти автомобили. (рис. 3) 
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Рисунок 3. Предпочтения в рекомендациях автомобиля «Audi» 

 
В качестве положительных качеств марки респонденты чаще всего использовали 

«Скорость», «Надежность», «Комфорт», «Качество» в своих рекомендациях. 
 Таким образом, опрос показал, что в настоящее время автомобильная марка 

«Audi» по - прежнему имеет доверие, а также положительные отзывы 
потребителей. Такое мнение подтверждает высокое качество производимой 
продукции.  
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Аннотация 
 В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка 

лекарственных препаратов. Исследование проводилось с помощью Google формы. 
В исследование приняли участие 24 респондента. 
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Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок лекарственных препаратов, заболевания 

желудочно - кишечного тракта опрос потребителей. 
Статья помогает проанализировать информацию о рынке лекарственных 

средств в области желудочно - кишечных заболеваний, так, основываясь на 
статистические исследования: смертность от гастроэнтерологических причин в 
России занимает третье место после сердечно - сосудистых и онкологических 
болезней и составляет порядка 0,08 % (80 случаев на 100 000 человек). Ежегодно 
фиксируется прирост летальных исходов в среднем на 0,003 % . 

 Исследование представлено в виде онлайн опроса в Google Формы, что 
способствует быстрому сбору информации и возможности удобного формирования 
результатов. В начале апреля 2022 годы было проведено маркетинговое 
исследование в рамках семинарских занятий, представляющее собой анализ с 
рынка лекарственных препаратов в рамках опроса, обучающихся НИУ БелГУ. 
По итогам исследования: треть опрошенных респондентов имеют 

заболевания желудочно - кишечного тракта, у 66 % распространены боли в 
животе, больше половины опрошенных использовали лекарства для устранения 
боли в животе (рис 1). 

 

 
 
Существует определенный перечень препаратов, которые пользуются спросом 

при ощущении боли в животе. Прежде всего сюда входят препараты известных 
марок и брендов, такие как: Но - шпа, мезим, фосфалюгель и т. д. 

Наибольшим спросом по результатам исследования пользуется препарат 
«Мезим» и «Но - шпа», «Гастал» ( рис 2). 
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Лекарственный препарат “Мезим”. Компания - Компания ООО “Берлин - Хеми / 
А. Менарини” (представитель лидирующего фармацевтического объединения 
Италии - Группы Менарини (Menarini Group) в России) был представлен, как 
главный продукт и по результатам оказался одним из наиболее клиент 
ориентированных и распространенных, находящихся в категории соотношения « 
цена - качество» 

Таким образом, распространение недорогих, но эффективных средств, как 
Мезим способствует улучшению здоровья населения и устранению 
неблагоприятных последствий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «НИИССУ» 
 

Экономический потенциал предприятия во многом характеризуется трудовыми 
ресурсами, которым принадлежит особая роль в его деятельности. Это 
обусловлено тем, что технологическая и экономическая эффективность 
производственной деятельности достигается только в результате взаимодействия 
трудовых ресурсов с материальными, финансовыми, информационными и другими 
видами ресурсов предприятия. Именно трудовые ресурсы являются источником 
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Поэтому в 
современном мире, в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро 
меняющихся обстоятельствах все большую значимость приобретает роль трудовых 
ресурсов, поскольку именно они являются основной движущей силой успешного 
существования и развития любого предприятия.  

В качестве объекта исследования выступает акционерное общество «Научно - 
исследовательский институт систем связи и управления» (далее АО «НИИССУ»). 
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АО «НИИССУ» входит в состав холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех». Институт выполняет работы по созданию специализированных систем в 
интересах Минобороны РФ и других силовых ведомств. В настоящее время 
институт имеет статус головного предприятия по созданию полевой системы связи 
Вооруженных Сил РФ и автоматизированной системы управления сил специальных 
операций. 

Миссия АО «НИИССУ» заключается в содействии устойчивому созданию и 
развитию специализированных систем и, как следствие, в поддержке процессов, 
направленных на усиление мер по обеспечению обороноспособности государства. 
АО "НИИССУ" является предприятием полного цикла. При проведении работ на 
современной научной основе была отработана и внедрена методология 
проектирования систем связи и управления, разработаны принципиально новые 
подходы к конструированию программно - технических комплексов, позволяющие 
в едином конструктиве сочетать средства автоматизации, связи, передачи данных, 
навигации, контроля функционирования и защиты информации, а также получили 
развитие современные методы математического моделирования и макетирования. 

На успешность и стабильность любой компании влияет эффективность работы 
её сотрудников. Чтобы оценить эффективность работника по результатам его 
труда, используются количественные критерии: объём произведённой продукции, 
число заключенных контрактов или обработанных заявок, прибыль от продаж и 
т.д. Качественные критерии — процент производственного брака, число 
допущенных в работе ошибок или жалоб со стороны клиентов — указывают на 
качество выполненной работы. В результате оценки эффективности трудовых 
ресурсов изучаются различные аспекты состояния персонала, его структура и 
динамика, что позволяет дать оценку соответствия персонала потребностям 
предприятия. 

 
Таблица 1 – Динамика численности работников АО «НИИССУ» в 2019 - 2021 гг, 

Категории 
персонала 

2019 2020 2021 Изменение 

чел  %  чел  %  чел  %  Абсолют
ное, чел 

Относит
ельное, 

%  
1 2  4  6 7 8 9 

Среднесписочна
я численность 
работающих 

566 100 572 100 613 100 47 108,3 
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в том числе по 
квалификацион
ным категориям         

научных 
работников 103 18,

2 99 17,
3 109 17,

8 6 105,8 

научно - 
технический и 
научно - 
вспомогательны
й персонал, ИТР 

410 72,
4 424 74,

1 451 73,
6 41 110 

административн
о - 
хозяйственный и 
обслуживающий 
персонал 

20 3,5 18 3,1 18 2,9  - 2 90 

производственн
ые рабочие 33 5,8 31 5,4 35 5,7 2 106,1 

 
Как видно из таблицы 1, численность персонала АО «НИИССУ» выросла на 47 

чел или на 8,3 % . Рост численности персонала может рассматриваться как 
положительный процесс, свидетельствующий о наращивании масштабов 
деятельности предприятия в 2021 году по сравнению с 2019 годом. 

По результатам анализа персонала предприятия по квалификационным 
категориям можно сделать вывод, что около более 70 % персонала 
предприятия составляют научно - технический и научно - вспомогательный 
персонал, ИТР. Удельный вес научных работников в общем составе 
персонала составил: в 2019 году – 18,2 % , в 2020 году – 17,3 % , в 2021 
году – 17,8 % . В 2021 году на 41 чел увеличился научно - технический 
персонал предприятия, в относительном изменении рост составил 110 % . 
Наблюдается незначительный рост численности производственных рабочих. 
Динамика персонала АХО и обслуживающего персонала снизилась на 2 
человека за 2019 - 2021гг. По данным показателям можно судить об 
увеличении управленческой нагрузки руководства предприятия.  

 
Таблица 2 - Состав персонала по уровню образования 

 в АО «НИИССУ» за 2019 - 2021гг 
Категории персонала 2019 2020 2021 Изменение 

чел чел чел чел  %  
Численность работающих на 
конец года, всего 

566 572 613 47 108,3 

в том числе      
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с высшим образованием 426 463 526 100 123,5 
со средним специальным 
образованием 

27 24 25  - 2 92,6 

с незаконченным высшим или 
специальным образованием 

83 57 37  - 46 44,6 

не имеющего высшего или 
средне специального 
образования 

30 28 25  - 5 83,3 

Численность докторов наук 16 17 18 2 112,5 
Численность кандидатов наук 23 25 27 4 117,4 
Количество сотрудников, 
защитивших докторские 
диссертации в рассматриваемом 
периоде 

1 2 1 0 100,0 

Количество сотрудников, 
защитивших кандидатские 
диссертации в рассматриваемом 
периоде 

2 2 0  - 2 0,0 

Количество сотрудников, 
повысивших квалификацию в 
рассматриваемом периоде 

8 10 15 7 187,5 

 
Таким образом, практически весь персонал имеет высшее образование. Имеется 

тенденция к увеличению количества работников с высшим образованием. 
Наибольший удельный вес на предприятии имеют работники со средним и средним 
- специальным образованием, что связано с тем, что преобладающее число 
работников предприятия занимают рабочие должности: в 2016 году 63,9 % , в 
2017 году - 58,5 % , в 2018 году - 54,5 % в общем числе работников предприятия. 
Важными характеристиками использования трудовых ресурсов предприятия 
является изучение динамики и причин движения рабочей силы, то есть процесса 
изменения численности персонала, связанный с приемом или увольнением 
работников. 

 
Таблица 3 – Анализ движения рабочей силы в АО «НИИССУ» за 2019 - 2021гг 

Показатели 
Численность Изменение 

2019 2020 2021 Абсолютное,+, 
-  

Количество принятого на работу 
персонала: 85 92 119 34 

Количество уволившихся 
работников: 77 86 78 1 
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в том числе:    0 
в связи с призывом в 
Вооруженные силы 8 10 10 2 

в связи с выходом на пенсию 17 19 15  - 2 
по собственному желанию 51 57 52 1 
за нарушения трудовой 
дисциплины 2 0 1  - 1 

Средняя списочная численность 
персонала 566 572 613 47 

Коэффициент оборота:    0 
по приему 15,0 16,1 19,4 4,4 
по выбытию 13,6 15,0 12,7  - 0,9 
постоянства кадров 12,8 13,1 13,3 0,5 
Коэффициент текучести: 9,2 10,0 8,6  - 0,5 

 
Важным показателем стабильности трудового коллектива является показатель 

текучести кадров. Чем выше данный показатель, тем ниже стабильность персонала 
предприятия. В анализируемые годы, как видно из таблицы 3, на предприятии 
наблюдается повышение коэффициента текучести кадров в 2020 году 
относительно 2019 года на 0,8 % . С точки зрения специалистов повышение этого 
коэффициента более чем на 5 % свидетельствует о наличии проблем в 
управлении кадрами предприятия.  

Результаты расчета показывают, что основной источник пополнения трудовых 
ресурсов - это прием работников самой организацией. Следует отметить, что 
изменение данного коэффициента в сравнении с базовым периодом показывает 
рост данного коэффициента, что свидетельствует о статичности развития и 
устойчивости коллектива. Коэффициент по приему работников в 2021 году выше, 
чем в предыдущих двух периодах, что объясняется большим количеством 
принятого персонала, в связи с возросшими потребностями для выполнения 
государственных заказов Министерства Обороны. 

Таким образом, на основании рассмотренных показателей можно прийти к 
выводу о том, что движение трудовых ресурсов в АО «НИИССУ» можно 
охарактеризовать как нормальное - изменения коэффициентов оборота 
незначительны, а сами коэффициенты находится в нормальных диапазонах. 
Можно сделать вывод о том, что рост показателей, характеризующих ресурсный 
потенциал АО «НИИССУ» в 2019 - 2021 годах является положительным. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ТВОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка 

творожной продукции в Белгородской области. Исследование проводилось в виде 
онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 21 
респондент (из них 90 % - женщины 18–36 лет). Исследование показало, что в 
настоящее время на рынке доминирует две местных торговые марки: «Авида» и 
«Белый город». Самым популярным творожным продуктом является мягкий творог. 
Большинство респондентов регионально рынка покупают и употребляют творог 
несколько раз в месяц.  
Ключевые слова 
Маркетинговое исследование, рынок творожной продукции, опрос потребителей. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения 

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия 
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование 
показывает, какую долю регионального рынка творожных продуктов занимают 
компании на данный момент, какой продукции отдают предпочтение потребители, 
а также оно раскрывает особенности потребления творожных продуктов. 
Проблема исследования: отсутствие актуальной информации в открытом 
доступе о состоянии рынка творожных продуктов в Белгородской области. Цель 
исследования: выявление факторов потребительского поведения на 
региональном рынке творожной продукции. Методика: онлайн опрос в Google 
Формы [3]. 
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Результаты исследования. Исследование показало, что для более чем 
половины потребителей имеет значение марка покупаемого ими творога, для 
трети она не так важна, а доля тех, кому она совсем не важна или очень важна 
составляет примерно по 5 % (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 Влияние торговой марки продукта  

на потребительское предпочтенеие 
 

Лидерами потребительского предпочтения являются агрохолдинги «Авида» и 
«Белый город». Обе компании являются местными производителями. Продукция 
других торговых марок менее популярна.  

 

 
Рисунок 2. Предпочтение торговых марок творожных продуктов  

на региональном рынке 
 

Самым популярным творожным продуктом, исходя из диаграммы, является 
мягкий творог, скорее всего из - за его доступности по сравнению с зернёным.  

 

 
Рисунок 3. Потребительские предпочтение творожных продуктов 
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Чаще всего потребители покупают творог несколько раз в месяц (38,1 %). 
Вторым по популярности вариантом является покупка один раз в неделю или 

один раз в месяц - по 19 % .  
Таким образом, опрос показал, что самыми популярными оказались марки 

творога «Авида» и «Белый город», т. к. они больше всего распространены в 
супермаркетах. Стоит также отметить, что марка для потребителя довольно важна.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ОГРАНИЗАЦИЯХ 
ПРИМЕНЯЮЩИХ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: в данной статье раскрывается суть организации налогового учета в 

России, а также акцентировали внимание на организациях применяющих ЕСХН 
Ключевые слова: налоговый учет; организация; цели; налоговые регистры. 
Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации, 

используемой для определения налоговой базы из этих первичных документов, 
сгруппированных в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

Целью налогового учета является формирование достоверных сведений об 
учете для целей налогообложения фактов хозяйственной жизни.  

Всей собранной и обобщенной информацией пользуются заинтересованные 
пользователи: внешние и внутренние. 
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К первым относятся: налоговые службы, консультанты по вопросам, которые 
касаются налогообложения. Внешние пользователи ведут контроль над 
достоверностью налоговой базы, расчетов, а также поступлений налогов в 
бюджет. Определиться с системой налогообложения и налоговой политикой 
помогают консультанты. Также проводят консультации в отношении минимизации 
налоговой нагрузки.  

Внешними пользователями являются сами сотрудники организации. Налоговый 
учет в данном случае нужен для анализа организации в целом. Чтобы 
оптимизировать налогооблагаемую прибыль путем сокращения конкретных 
расходов, руководителю понадобится анализ непроизводственных расходов, т.е. 
тех, которые не подлежат налогообложению. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить основные цели налогового 
учета: 

 - сбор информации о суммах доходов и расходов организации; 
 - анализ информации для пользователей учета для того, чтобы исчислять 

правильность налогов, их поступлений в бюджет; 
 - сбор информации для руководителей организации с целью оптимизации 

налогооблагаемой прибыли [2].  
Вся информация налогового учета не отражается в бухгалтерском учете. 

Сведения формируются и подтверждаются первичными документами, регистрами 
и расчетами налоговой базы. 

Налоговый учет является обязательным для всех организаций, в том числе, 
которые применяют специальные режимы. 

Согласно п. 8 ст. 346.5 гл. 26.1 «Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог)» НК РФ установлено, что организации обязаны вести учет показателей 
своей деятельности, необходимой для исчисления налоговой базы и суммы 
единого сельскохозяйственного налога, на основании данных бухгалтерского учета 
с учетом положений гл.26.1 НК РФ [1]. 

Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога признаны 
товаропроизводители, отвечающими критериям, установленной статьей 346.2 
главы 26.1 НК РФ. 

Обязательным условием отнесения организаций и индивидуальных 
предпринимателей к данной категории является включение в их совокупный доход 
от реализации товаров, работ или услуг доли доходов от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции или выращенной ими рыбы, 
в том числе продукции от его первичной переработки, производимой ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляла не менее 70 
% . 

С 01.01.2020 г. организации и индивидуальные предприниматели, которые 
занимаются производством подакцизного винограда, вина, игристого вина, 
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виноматериалов, произведенных из винограда собственного производства, вправе 
применять ЕСХН. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, согласно НК РФ, может применять 
следующие виды режимов: 

 - общая система налогообложения; 
 - упрощенная система налогообложения (УСН); 
 - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 
Сельскохозяйственные организации, которые применяют общую систему 

налогообложения, уплачивают: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 
имущество, земельный налог, транспортный налог, налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ).  

Согласно НК РФ ст. 346.1, организации, являющиеся налогоплательщиками 
единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от уплаты: 

 - налога на прибыль; 
 - налога на имущество организаций; 
Индивидуальные предприниматели, которые являются налогоплательщиками 

ЕСХН, освобождаются от уплаты: налога на доходы физических лиц; налога на 
имущество физических лиц. 

Все прочие налоги, взносы и сборы налогоплательщики уплачивают на общих 
основаниях. В особенности: взносы на обязательное страхование (пенсионное, 
социальное, медицинское), взносы на страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний, транспортный налог и пр. Также организации, использующие 
ЕСХН, исполняют обязанности налоговых агентов по НДС, НДФЛ, налогу на 
прибыль [4].  

Единый сельскохозяйственный налог исчисляется по результатам хозяйственной 
деятельности за отчетный (налоговый) период. 

Ставка единого сельскохозяйственного налога установлена в размере 6 % . 
Налоговая база - это денежная оценка доходов за вычетом суммы расходов. Для 
его расчета организации учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав. 

В связи с тем, что сельхозпроизводители, перешедшие на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, освобождаются от уплаты налога на товары и 
услуги, от них не требуется регистрации счета - фактуры. 

При этом если плательщики единого сельскохозяйственного налога выставляют 
счет - фактуру с выделением суммы налога на добавленную стоимость, то на 
основании пункта 5 статьи 173 НК РФ эта сумма налога подлежит уплате в бюджет 
на сумму, указанную в соответствующем счете - фактуре, выставляемом 
покупателю товаров (работ, услуг). Кроме того, налогоплательщик обязан подать 
декларацию по налогу на добавленную стоимость за налоговый период, в котором 
были реализованы товары. 

Система налогового учета должна быть организована налогоплательщиком 
самостоятельно, исходя из принципа порядка применения норм и правил 
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налогового учета, то есть применяется последовательно от одного отчетного 
периода к другому. Порядок ведения налогового учета определяется 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, 
утвержденной соответствующим приказом (инструкцией) по руководству. 

Исходя из этого, можно сказать, что все организации обязаны учитывать 
положения законодательства при ведении бухгалтерского и налогового учета. Для 
исчисления ЕСХН налогоплательщики могут получать все нужные сведения не 
только по данным бухгалтерского учета, но из учетных регистров.  

На практике есть два способа ведения налогового учета: на основе 
бухгалтерского учета и организация отдельного налогового учета.  

Для использования учета на основе бухгалтерского учета определяется схожесть 
правил налогового и бухгалтерского учета, и чем они отличаются. Затем 
необходимо объединить бухгалтерский и налоговый учет учетными политиками: 
установить одинаковые методы начисления амортизации материальных и 
нематериальных активов, списания запасов в производство, определения 
себестоимости продукции, оценки незавершенного производства и готовой 
продукции на складе и т. д. Следовательно, отраженные в бухгалтерском учете 
факты хозяйственной жизни будут отражаться без изменений [3].  

Следует сказать, что объединять налоговый и бухгалтерский учет не всегда 
выгодно. Если организация выбирает линейный метод амортизации, то сумма 
амортизации уменьшается, а сумма налога на имущество увеличивается. В 
качестве налоговых регистров можно использовать карточку счета, оборотную 
ведомость и другие бухгалтерские документы. Если в регистрах содержится 
недостаточно сведений для определения налоговой базы, то они должны 
предоставить дополнительные сведения.  

Налоговые регистры в этом случае заполняются согласно данным бухгалтерских 
регистров. Если имеются расхождения в правилах, то в налоговых регистрах 
делаются корректировки. 

Организация отдельного налогового учета означает, что учет ведется 
независимо от бухгалтерского. В данном случае система налогового учета строится 
самостоятельно и не связана с бухгалтерским учетом. Для каждого факта 
хозяйственной жизни необходимо разрабатывать налоговые регистры. Один и тот 
же факт хозяйственной жизни регистрируется и в бухгалтерском, и в налоговом 
регистрах.  

Международные стандарты финансовой отчётности получили широкое 
распространение во многих странах. Однако МСФО не описывают порядок ведения 
налогового учета, не регулируют формирование налоговой базы, они лишь 
определяют порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности и никоим образом 
не допускают представления информации для налогового учета. Следовательно, 
организации, переходящие на МСФО, вынуждены вносить необходимые 
коррективы в свою учетную информацию для налогового учета. 
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В организации учетно - налоговой системы налоговый учет играет огромную 
роль для любой организации. Правильно построенная налоговая политика 
поможет уменьшить организации налоговые риски, избежать санкций и не 
допустить конфликтных ситуаций с органами.  
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Аннотация 
В статье рассматривается пути укрепления доходной базы местного бюджета на 

примере городского округа город Сибай Республики Башкортостан. Реализация 
предложенных мер позволит повысить заинтересованность местных властей и 
увеличение собственного потенциала и, как следствие, будет способствовать 
укреплению экономической самодостаточности и экономическому развитию 
территории. 
Ключевые слова 
Бюджет, налоги, доходы, городской округ 
 
Для того чтобы обеспечить органы исполнительной власти городского округа 

города Сибай всеми нужными источниками требуются обоснованные научно - 
практические решения.  



210

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

На данный момент повышенное внимание наблюдается к проблеме укрепления 
доходной базы, а также получения населением требуемого числа общественных 
благ.  

При применении и использовании эффективного планирования бюджетных 
доходов, а также обоснованным подходом к мобилизации и планированию доходов 
возрастают инвестиционные возможности, происходит рост трудового потенциала, 
а также качество жизни населения. 

Доходная база формируется за счет налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений.  

В основе укрепления доходной базы стоит рассматривать рост собираемости 
налоговых и неналоговых доходов.  

В стремлении укрепления налоговой доходной базы можно выделить несколько 
основных тенденций: 

 − уменьшение числа выпадающих из налогообложения объектов недвижимого 
имущества путём инвентаризации;  

− поиск земельных участков, при налогообложении которых используется ставка 
земельного налога, не соответствующая фактическому виду использования 
земельного участка;  

− поиск тех предпринимателей, которые не состоят на налоговом учете;  
− поиск неофициально трудоустроенных граждан;  
− поиск хозяйствующих субъектов, которые неофициально выплачивают 

заработную плату работникам;  
Налоговые доходы, зачисляемые в бюджет, в полной мере не покрывают 

совокупный объем расходных обязательств города.  
В направлении укрепления доходной базы при мобилизации неналоговых 

доходов следует предпринять следующие меры:  
− выявление земельных участков, права на которые не зарегистрированы; 
− преодоление и сокращение уровня убыточности хозяйствующих субъектов, 

находящихся в муниципальной собственности.  
С целью роста независимости и самостоятельности следует выявлять и 

мобилизовывать внутренние ресурсы доходной части.  
Также было бы целесообразно продолжать использование инициативное 

бюджетирование.  
При этом поступление инициативных платежей происходит на добровольной 

основе, а вносить средства могут как граждане, так и организации.  
Источниками неналоговых доходов бюджета являются средства самообложения 

граждан, которые как и инициативные платежи осуществляются для решения 
вопросов местного значения. По сравнению с самообложением, инициативное 
бюджетирование предоставляет возможность быстрого принятия решения без 
проведения референдума.  

 При формировании бюджета на предстоящий год предусматриваются средства, 
которые будут в дальнейшем использованы в качестве источников 
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финансирования проектов граждан. После чего органы власти информируют 
население и рассказывают всю суть инициативного бюджетирования, где собирают 
заявления от граждан и организаций на участие. На следующей стадии комиссия 
производит отбор проектов, а на этапе их реализации население принимает 
участие, осуществляя софинансирование и контроль за выполнением проектов.  

Главным фактором при инициативном бюджетировании должна быть сама 
инициатива жителей по вопросам развития территории города.  

Следовательно, эти направления будут способствовать не только пополнению 
казны города, но и улучшению социально - экономической ситуации в городе, а 
также повышению его финансовой независимости и самостоятельности.  
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В данной статье рассматривается международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства российских прокуроров с должностными лицами и 
компетентными органами международных организаций и иностранных государств, 
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 Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений 
деятельности. В связи с чем, согласно статье 2 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
Генеральной прокуратурой в пределах компетенции осуществляются прямые связи 
с соответствующими органами иностранных государств и международными 
организациями, также сотрудничество с ними, заключение соглашения по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участие в разработке 
международных договоров [1, с. 4472].  

Под международным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводство 
понимают уголовно - процессуальную деятельность, которая основана на 
принципах и нормах международного права, международных договоров и 
соглашений, а также законодательстве РФ, определяющую порядок 
взаимодействия органов прокуратуры с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств, и международными 
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организациями [2, с. 403]. Важнейшим направлением данной деятельности 
является сотрудничество в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из - 
за рубежа имущества, добытого преступным путем. 

На сегодняшний день предусмотрено 2 формы международного сотрудничества: 
договорно - правовая и институционно - правовая. Первая основана на заключении 
соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, а также 
участии в разработке международных договоров РФ. Вторая форма основана на 
поддержании связи с соответствующими органами иностранных государств и 
международными организациями, а также сотрудничестве с ними. На 2022 год 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации было заключено 103 
соглашения и иные договоренности о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
из семидесяти восьми государств [5]. На основе межведомственных соглашений с 
компетентными органами других государств разрабатываются и подписываются 
новые программы сотрудничества, которые предусматривают возможность обмена 
опытом и налаживание практического взаимодействия органов прокуратуры. 
Институционно - правовой формой международного сотрудничества органов 
прокуратуры РФ является сотрудничество в рамках международных организаций и 
межгосударственных объединений общего и регионального характера и 
предполагает участие Генеральной прокуратуры РФ в деятельности различных 
международных организаций или международных органов [3]. Как известно, 
международное сотрудничество заключается в добровольной взаимной помощи и 
осуществляется через посредничество в рамках делегаций РФ, в состав которых 
включены представители прокуратуры, принимающие участие в работе Комиссий 
ООН, в том числе по наркотическим средствам и по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, также в рамках координационного совета генеральных 
прокуроров государств – членов СНГ, с помощью которого обеспечивается 
взаимодействие с прокуратурами стран СНГ в сферах обеспечения законности, 
защиты прав и свобод человека, борьбы с преступностью, и в рамках встреч 
генеральных прокуроров стран – членов ШОС, встреч руководителей прокурорских 
служб государств – членов БРИКС, участия в работе Консультативного совета 
европейских прокуроров и тому подобное [4, с. 743 - 746].  

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день международное 
сотрудничество органов прокуратуры позволяет гражданам и государству 
реализовать и защитить собственные права, которые не охраняются иными 
другими органами государственной власти. Помимо этого, международные 
договоры и соглашения, заключаемые с соответствующими органами иностранных 
государств, способствуют конкретизации правовых аспектов данного 
сотрудничества, а его применение различных форм сотрудничества позволяет 
расширить круг полномочий для возможности в полной мере реализовать свои 
обязанности. 
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В настоящее время под активным воздействием научно - технического прогресса 
и цифровизации меняется вектор уголовно - процессуальной деятельности. 
Существенные изменения и новшества способствуют более эффективному 
раскрытию и расследованию преступлений. В связи с этим особый интерес 
представляет использование новейших разработок в следственно - судебной 
практике.  

Одним из таких научных достижений выступают трёхмерные технологии. 3D - 
технологии представляют собой цифровые разработки, направленные на 
визуализацию какого - либо объекта в трёхмерном пространстве при помощи 
специального программного обеспечения. Визуализация в трёхмерном 
пространстве может осуществляться при помощи таких методов как 3D - 
сканирование, 3D - моделирование и 3D - печать.  

В результате применения интерактивных 3D - моделей в значительной степени 
упрощается производство отдельных следственных и иных процессуальных 
действий. Возможность грамотного использования такого программного и 
аппаратного обеспечения способствует полному всестороннему объективному 
расследованию преступлений, что в конечном итоге приводит к постановлению 
законного, обоснованного и справедливого приговора (что соответствует 
требованиям ст. 297 УПК РФ). Таким образом, извлечение пользы из таких 
программ и оборудования совершенствует как производство в стадии 
предварительного расследования, так и уголовное судопроизводство. 

Стоит отметить, что существующее многообразие методов 3D - технологий могло 
бы найти должное применение в стадии предварительного расследования. 
Применение 3D - технологий имеет потенциал упрощения производства такого 
следственного действия как осмотр места происшествия. Такой цифровой метод 
как 3D - визуализация преступления, в частности, моделирование возможных 
сценариев и детализация вероятных событий, происходивших на месте 
преступления, а также создание цифровой модели места преступления 
обеспечивает проведение полного анализа без риска внесения изменений в 
обстановку или повреждения целостности улик. При помощи 3D - моделирования 
представляется возможным восстановление или имитация обстоятельств 
преступления с целью установления негативных обстоятельств, которые могут 
свидетельствовать об инсценировке преступления [2, с. 155]. 

Возможно оцифровать даже самые сложные элементы поверхности, независимо 
от формы, размера или текстуры объекта. В цифровой формат можно перевести 
любой объект: здания и сооружения, транспортные средства, различные 
механизмы и инструменты, тела, оружие, отпечатки подошв и протекторов, следы 
биологических жидкостей, пулевые отверстия и многие другие следы.  

Одним из преимуществ 3D - технологий является и бесконтактность, 
обеспечивающая безопасность и неизменность обстановки. Таким образом, 
функционал 3D - сканеров позволяет обнаружить все те доказательства, которые 
могли остаться незамеченными. 
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Так, в Астрахани специально для Следственного комитета была разработана 
программа «Конструктор места происшествия», позволяющая «оцифровать» место 
преступления [3, с. 254]. Основная задача программы – фиксация данных с места 
происшествия. Её главное преимущество – использование технологий виртуальной 
реальности (VR), 3D - сканирования и распознавания в целях облегчения 
протоколирования и представления имитации события в суде. Однако, применение 
данных разработок должно соответствовать требованиям, установленным в УПК 
РФ, в частности, находить отражение в протоколах следственных действий. 

Вместе с тем, трехмерные технологии имеют перспективу применения при 
производстве следственного эксперимента в целях упрощения проверки и 
уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, что позволило бы 
более эффективно достигать задачи данного следственного действия путем 
сравнительного анализа между созданными 3D - моделями при осмотре места 
происшествия и непосредственно при проведении данного эксперимента.  

Применение трехмерных технологий смогло бы усовершенствовать и стадию 
уголовного судопроизводства.  

Так, присяжные заседатели имеют возможность ознакомиться с 
доказательствами непосредственно (например, изучить модели доказательств в 
руках, прикасаться к ним). С учётом этого, применение трёхмерной визуализации и 
печати выступает этичным способом решения проблем (например, демонстрация 
фотоснимков человеческих останков может оказать негативное влияние на 
психоэмоциональное состояние лиц, присутствующих в судебном заседании), 
связанных с исследованием и пониманием доказательственного материала.  

Необходимо отметить, что вещественные доказательства могут быть 
представлены суду в любой момент судебного следствия, а лица, которым 
предъявлены вещественные доказательства, вправе обращать внимание суда на 
обстоятельства, имеющие значение для дела. Суду и иным лицам, присутствующим 
в судебном заседании, облегчить восприятие вещественных доказательств могут 
все те же 3D - технологии.  

Например, при представлении и осмотре вещественных доказательств бывает 
необходимо использование технического языка, терминологию которого сложно 
воспринимать присутствующим в судебном разбирательстве.  

Так, в рамках исследования эффективности применения трёхмерных технологий 
в судебном разбирательстве, проведённого Университетом Манчестер 
Метрополитан, 91 испытуемому случайным образом был присвоен один из 
форматов визуальных доказательств (фотографии, материалы 3D - визуализации, 
а также напечатанную 3D - модель) в имитационном судебном заседании [4, с. 
1445]. В ходе эксперимента цифровые методы продемонстрировали преимущество 
над иными форматами визуальных доказательств. Результаты показали, что 
использование 3D - технологий способствует лучшему информированию и 
понимаю доказательств, облегчает понимание специального (технического) языка 
и, как следствие, влияет на принятие окончательного решения по делу.  
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Кроме того, вещественные доказательства нуждаются в особом хранении и 
использовании. Применение 3D - моделей в отечественной следственно - судебной 
практике могло бы значительно улучшить процесс взаимодействия с объектом 
исследования, в частности, обеспечить его сохранность, свести к минимуму ущерб, 
загрязнение и иные последствия, способные отрицательно повлиять на 
использование доказательств в суде, а также гарантировать безопасность 
участников уголовного судопроизводства при исследовании опасных для жизни и 
здоровья объектов, являющихся вещественными доказательствами. 

Полезным представляется применение трехмерных технологий при осмотре 
местности и помещения судом в соответствии со статьей 287 УПК РФ.  

Специальное программное обеспечение, а также технология 3D - фотосъемки и 
виртуальной реальности (VR) способны зафиксировать местность и помещение, 
которое необходимо осмотреть в ходе судебного разбирательства, куда суд, 
стороны и иные лица могут многократно возвращаться, не покидая зал судебного 
заседания. Важно отметить, что реконструкция места происшествия с помощью 
трёхмерной визуализации не только статически закрепляет 3D - панораму объекта 
реконструкции, но и может воспроизвести события на визуализированном месте 
происшествия в динамике. Данная кибертехнология обеспечивает возможность 
продемонстрировать участникам уголовного судопроизводства неизменность 
обстановки, а также способствует сокращению времени и расходов на совершение 
данного процессуального действия. 

Таким образом, применение цифровых технологий является следующим витком 
эволюционного развития уголовного процесса, поскольку они способны стать 
надежным инструментом, позволяющим оптимизировать уголовный процесс, 
сократить расходы на совершение отдельных следственных действий, стать 
гарантом принципа разумности сроков. 3D - технологии способствуют наиболее 
полному и всестороннему восприятию доказательств, что позволит выносить 
справедливые приговоры, укрепив законность в правовой действительности.  

Следует отметить, что применение данных разработок должно соответствовать 
требованиям, установленным в УПК РФ, в частности, находить отражение в 
протоколах следственных действий и иных процессуальных документах.  

В связи с вышеизложенным, нам представляется, что применение трёхмерных 
технологий нуждается в уголовно - процессуальной регламентации. В отдельные 
нормы УПК РФ предлагается внести следующие изменения: 

во - первых, в статью 5 УПК РФ включить норму - дефиницию, закрепив понятие 
«трехмерные технологии»; 

во - вторых, статью 81 УПК РФ дополнить частью 5, регламентировав порядок 
3D - визуализации вещественных доказательств и правила их использования при 
работе с вещественными доказательствами; 

в - третьих, в статьи 177 - 179, 181, 193 УПК РФ внести изменения, касающиеся 
правил использования трёхмерных технологий при проведении соответствующих 
следственных действий; 
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в - четвертых, в статьи 284 - 290 УПК РФ дополнить положениями о порядке 
использования трёхмерных технологий в ходе судебного разбирательства; 

в - пятых, статьи 166 и 180 УПК РФ дополнить положениями о порядке 
приобщения результатов использования технологий 3D - визуализации к 
соответствующим протоколам. 
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Аннотация 
Актуальность: вопрос о правомерности и эффективности наложения 

штрафных санкций на работников имеет особую актуальность. Несмотря на 
отсутствие законодательного закрепления штрафа как вида дисциплинарного 
взыскания в Трудовом Кодексе Российской Федерации, работодатели активно 
применяют его с целью мотивационного воздействие на сотрудников. 
Цель: анализ трудового законодательства, содержащего нормы о видах 

санкций, применяемым к работникам; соотношение целей применения штрафных 
санкций с результатами (определением эффективности). 
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Метод исследования: частно - научные и специальные методы: 
аналитический, логико - юридический, системно - структурный, формально - 
логический, анализ документов. 
Итоговый результат: анализ трудового законодательства позволяет отметить, 

что штраф не может выступать в роли самостоятельного вида дисциплинарного 
взыскания, но практика показывает, что работодатель широко применяет его, 
закрепляя локальными нормативными актами; эффективность установления 
штрафных санкций весьма неоднозначна, несмотря на то, что данная система 
направлена на организацию успешной и продуктивной работы организации, в 
реалиях постиндустриального общества она лишь создает нестабильность 
трудовых правоотношений. 
Ключевые слова 
Штраф, дисциплинарное взыскание, штрафные санкции, отрицательная 

мотивация, трудовые отношения 
 
В современной России наблюдается тенденция установления такого вида 

наказания для работников, как штраф. Многие работодатели стремятся выстроить 
идеальную систему, которая будет работать максимально эффективно. В связи с 
этим ошибки и всевозможные нарушения со стороны сотрудников могут 
препятствовать достижению вышеуказанной цели и приводить к серьёзным 
потерям, в частности, к финансовым. Конечно же, работодатели заинтересованы в 
трудовой мотивации сотрудников, поэтому прибегают к самым различным мерам, 
которые способны исключить нарушения трудовой дисциплины и избежать потерь. 
Нельзя опровергнуть тот факт, что заработная плата для работников является 
основным источником дохода, поэтому работодатели считают правильным и 
результативным устанавливать именно штрафные санкции. Для начала 
необходимо определить законность штрафа как меры дисциплинарного взыскания. 

В соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации [4] к 
видам дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе применить за 
нарушение трудовой дисциплины, относятся: 

1) Замечание 
2) Выговор 
3) Увольнение по соответствующим основаниям 
Таким образом, данная статья предоставляет нам исчерпывающий перечень 

таких взысканий и не допускает установления и применения иных. Это означает, 
что такое дисциплинарное взыскание, как штраф, будет считаться незаконным, 
поскольку оно не предусмотрено нормами трудового законодательства [1, с.364 - 
365]. Несмотря на это штрафы получили широкое применение на практике. Так, 
Rabota.ru - сервис по предоставлению услуг по поиску работы, провёл блиц - опрос 
и опубликовал следующую статистику: более 50 % работодателей применяют 
штрафные санкции к своим работникам. Преимущественно штрафы назначаются 
за прогулы, опоздание на работу, некачественную работу. 
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Хоть штраф, как мы выяснили, и не может выступать в роли самостоятельного 
вида дисциплинарного взыскания, работодатель всё же имеет право применить 
«финансовые меры воздействия» в отношении работников. Стоит отметить, что 
одним из элементов заработной платы являются стимулирующие выплаты (ст. 129 
ТК РФ). Если же локальным нормативным актом организации установлена 
зависимость премии от оценки результатов труда, то работодатель при наличии 
определённых оснований (недобросовестном выполнении работником своих 
трудовых обязанностей) может снизить размер премии или же вовсе её отменить. 
Для этого лишь необходимо в локальном нормативном акте организации о 
премировании указать данные основания и пределы лишения (уменьшения) 
премии [3].  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что работодатель не может 
наложить штраф в качестве дисциплинарного взыскания, однако он вправе по - 
другому повлиять на уменьшение заработной платы сотрудника, который допустил 
нарушения, путём невыплаты премии или уменьшения её размера.  

Теперь хотелось бы рассмотреть вопрос об эффективности и целесообразности 
применения «финансовых мер воздействия», под которыми понимаются денежные 
вычеты из заработной платы, к работнику. По своей сути это является 
проявлением отрицательной мотивации, так как при установлении данного метода 
принуждения, основанного на наказании, он будет выступать в качестве так 
называемого «кнута». Это в обязательном порядке приведёт к тому, что 
сотрудники будут выполнять свои обязанности исходя не из личной 
заинтересованности в развитии организации, а из страха снижения заработной 
платы, наложения штрафных санкций. 

Здесь очень удачно подходит цитата предпринимателя Аманприта Сингха: 
«Такой тип мотивации лучше всего работает в том случае, если вы находитесь 
перед выбором «сделай это или умри». Даже нелюбимым делом приходится 
заниматься, потому что иначе вы не заработаете денег и вам будет не на что 
жить» [2, с.3]. Именно это и получают по итогу применения мер работодатели, 
причём даже не осознавая этого. Такая мотивация действительно работает. Она 
порождает дисциплину и порядок, повышает качество работы. Однако не стоит 
забывать, что вместе с этим в коллективе создаётся неблагоприятная, 
напряжённая обстановка, снижается заинтересованность работников в результатах 
своего труда. Регулярное применение отрицательных санкций приводит к 
дисбалансу в отношениях между работником и работодателем. В данной ситуации 
становится невозможным построение гармоничных отношений, основанных на 
уважении и доверии. На первый план выходят чувство вины, ненависть и страх. 

Таким образом, эффективность штрафных санкций весьма неоднозначна. С 
одной стороны, они являются хорошим инструментом для организации успешной и 
продуктивной работы. С другой же стороны, их нецелесообразно использовать в 
трудовых отношениях. Ведь в таких отношениях человеческий фактор проявляется 
особенно ярко, и ошибки неизбежны. Введение штрафных санкций приведёт лишь 
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к дестабилизации. Также стоит сказать о том, что ценности с переходом к 
современному (постиндустриальному) обществу в корне изменились. На первый 
план сейчас выходят свобода, самореализация, уважение. Поэтому введение 
системы штрафов в большинстве случаев становится неактуальным. 
Существование определённых ограничений и рамок приводит к тому, что 
работники покидают прежнее место работы и отправляются на поиски новой, 
которая будет соответствовать их требованиям и позволит реализовать потенциал.  
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Аннотация: В настоящей статье обозначаются некоторые существующие 
проблемы в рамках пенсионного обеспечения, высказываются причины 
существования действующей пенсионной системы, делаются предположения о 
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тенденциях развития пенсионного обеспечения в России и авторские позиции 
относительно принимаемых сегодня и в недавнем времени реформ, направленных 
на улучшеие ситуации с обеспечением пенсией лиц, имеющих основания на ее 
получение, в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, страховые пенсии, трудовые 
пенсии, пенсионная реформа, пенсионеры, увеличение пенсионного возраста. 

 
Проблема сохранения жизни и осуществления ухода за лицами, которые в этом 

нуждаются, являлась актуальной все время существования человека как существа, 
так, в древности наиболее старшие поколения считались мудрейшими и для 
сохранения их жизни создавались все необходимые условия: обеспечение пищей, 
кровом, безопасностью. Пенсионная система Российской Федерации является 
самой реформируемой социальной структурой страны. Это можно заметить по 
количеству изменений, внесенных в пенсионное законодательство Российской 
Федерации за последние годы. Например, Федеральный закон от 28.12.2013 № 
400 - ФЗ был до начала 2022 года (за 8 лет) изменен 13 раз. Изменения 
осуществлялись в широком диапазоне - от алгоритмических и организационных 
вопросов назначения и выплаты пенсий до смысловых основ, таких как введенное 
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350 - Ф3 изменение пенсионного возраста. 
В настоящее время этот же вопрос стоит еще более остро, как и повышение 
уровня жизни [1, с. 593] ввиду того, что система обеспечения пенсиями лиц, 
имеющих на нее право, постоянно видоизменяется и тем не менее ее основные 
проблемы перекочевывают из года в год. Например, невозможно пропустить мимо 
ушей довольно популярное высказывание «пенсии маленькие» или другие 
недостатки, так распространенные как среди старшего поколения, так и среди лиц, 
получающих пенсионное обеспечение по иным основаниям. 

Усугубляет указанные проблемы и сложная экономическая ситуация, которая в 
текущий, 2022 год, приобретает новые обороты. Кроме того, основная проблема 
большинства жалоб на пенсионное обеспечение в России также не пропала – 
сложная демографическая ситуация.  

Дилемма демографии крайне трудноразрешима и подобна замкнутому кругу: 
когда условия жизни увеличиваются, увеличивается и продолжительность жизни 
населения, это, в свою очередь значит то, что большее количество пенсионеров 
необходимо обеспечить, соответственно, растет и финансовая нагрузка на 
пенсионную систему, ввиду чего средства, находящиеся в ее обороте попросту 
недостаточны для качественного обеспечения пенсионеров денежными 
средствами к существованию.  

Фактически на сегодняшний день в Российской Федерации сложилась 
распределительная пенсионная система, при которой во главу угла становится 
принцип солидарности поколений, при котором работающее поколение своими 
пенсионными отчислениями зарабатывает не на свою пенсию, а на обеспечение 
текущих пенсионеров, таким образом, оставляя самих себя буквально ни с чем, 
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разве что с надеждой на светлое будущее и изменением ситуации с приходом 
нового работающего поколения. Объективные причины, из - за которых сегодня в 
России именно такая система произошли в прошлом и сегодня их уже не изменить, 
но можно предпринять меры в противовес данным тенденциям, что и 
осуществляет государство методом внедрения пенсионных реформ. 

Увеличение возраста выхода на пенсию, уменьшение оснований для досрочного 
выхода на пенсию, внедрение негосударственные частных пенсионных фондов – 
все это попытки государства разрешить пенсионную проблему, однако каждое из 
подобных видоизменений для конечного получателя пенсии является негативным 
в своем одиночном исполнении, текущие пенсионеры желают учета и увеличения 
своих прав сейчас, не оставляя возможности вывести пенсионную систему на 
новый уровень. 

Председатель правления Пенсионного фонда уже говорил о существующей 
проблеме, прогнозируя уменьшение соотношения работающих лиц к пенсионерам 
ниже 1.7 к 1, говоря о необходимости очередного повышения пенсионного 
возраста, в следствие которого к 2030 году удастся достигнуть отметки в 3.1 к 1. 

Шаги в данном направлении были приняты еще 1 января 2019 года, когда была 
введена система увеличения возраста выхода на пенсию на пять лет, мужчины 
получили право выйти на пенсию в 65 лет, тогда как женщины в 60 лет [2].  

Разумеется, можно оценивать все проводимые реформы исключительно с 
негативной стороны, говоря о том, что до 2015 года в Российском праве 
существовало лишь два условия для выхода на пенсию, ими являлись достижения 
пенсионного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно) и 
наличие страхового стажа не менее чем 5 лет, тогда как на сегодняшний день оба 
требования повысились: в 2015 году необходимый стаж увеличился до 15 лет, а в 
2019 году увеличился возраст выхода на пенсию, помимо них прибавилось и 
третье условие – наличие пенсионного коэффициента в количестве 30. 

Но вопрос о возможности осуждения данного подхода для выхода из объективно 
безвыходной ситуации остается открытым. По нашему мнению, это единственная 
возможности сделать пенсионную систему будущей России стойкой и достойной.  

На 2022 год намечены очередные организационные изменения: объединение 
ПФР и ФСС, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. По словам 
проректора Финансового университета при Правительстве РФ Александра 
Сафонова, при слиянии двух структур получится сэкономить по меньшей мере 50 
млрд рублей в год за счет оптимизации количества рабочих мест. В этом 
материале обращают на себя внимание три вещи. 

Во - первых, пенсии отнесены к средствам социальной поддержки, что не только 
противоречит принятой в социальных науках и социальном законодательстве 
терминологии, но и не соответствует Конституции Российской Федерации. В ст. 39 
Конституции используются термины «социальное обеспечение», «пенсии» и 
«пособия», «социальное страхование», а в статье 75 содержится пункт 6 о 
пенсионной системе: «В Российской Федерации формируется система пенсионного 
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обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а 
также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом». 

Во - вторых, не указан социальный эффект от объединения фондов, а только 
экономический (50 млрд руб. ежегодно за счет сокращения персонала и 
уменьшения площади офисов, что составляет 0,54 % общего объема расходов 
ПФР, утвержденных в бюджете ПФР на 2020 год) [3]. 

В - третьих, цифровизация процессов в ПФР и ФСС не требует обязательного 
объединения фондов, тем более что единая цифровая платформа социальной 
сферы разрабатывается Минтрудом РФ, которому подведомственны оба фонда, и 
еще 5 августа 2021 года председатель правления ПФР говорил о том, что идет 
процесс объединения баз данных фондов. 

Тем не менее, это объединение имеет ряд положительных черт:  
1) Пенсионный фонд РФ, который, согласно рассматриваемому в данной статье 

законопроекту, объединяется с Фондом социального страхования, начиная с 1990 - 
х годов регулярно добавлялись функции, связанные не с пенсионным 
обеспечением, а с социальными выплатами за счет средств федерального 
бюджета. В 2020 - 2021 годах ПФР приложил значительные технологические и 
организационные усилия на осуществление вводившихся для смягчения 
воздействия пандемии указами Президента РФ разовых социальных выплат 
гражданам, в том числе семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. А с 2022 
года Пенсионному фонду РФ переданы от органов социальной защиты населения 
17 видов социальных выплат гражданам. Это уже выплаты, осуществляемые из 
региональных бюджетов. 

2) Законопроект не изменяет систему социального страхования России, 
сохраняет за создаваемым в ходе преобразования Социальным фондом России 
(СФР) статус государственного внебюджетного фонда, сохраняет субсидиарную 
ответственность Российской Федерации по публичным нормативным 
обязательствам фонда. СФР создается как некоммерческая унитарная организация. 
Этим решается наконец вопрос с организационно - правовой формой ПФР, который 
согласно действующему положению, утвержденному 27 декабря 1991 года 
Верховным Советом РСФСР, является финансово - кредитной организацией, и 
такой же вопрос с ФСС, который согласно положению, утвержденному 
Правительством РФ в 1994 году, является «специализированным финансово - 
кредитным учреждением при Правительстве Российской Федерации». Правовой 
статус государственных внебюджетных фондов предлагается установить в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. То есть данный законопроект 
ликвидирует пробелы и несовершенства в законодательстве, существующие 
десятки лет. 

3) С точки зрения управления социальным страхованием сохраняется система 
территориальных органов, объединяемых фондов, то есть предоставление услуг 
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населению не ухудшится, причем у территориального органа могут образовываться 
филиалы, что утверждается на федеральном уровне СФР. 

В заключение хочется отметить, что пенсионная система России очень 
динамична и постоянно претерпевает изменения, конечно, эти изменения имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны. Однако, в последнее время 
данному вопросу уделяется значительное внимание, подтверждение этому 
организационная реформа Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, 
вполне возможно, что данные изменения положат начало новому этапу 
пенсионного и социального обеспечения в России. Стоит более четко обозначить 
тот факт, что изменения, привносимые новыми реформами пусть и кажутся 
негативными в отдельности, тем не менее играют огромную роль для будущего 
системы пенсионного обеспечения, ведь только так можно восстановить дисбаланс 
работающих лиц и пенсионеров. 
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На сегодняшний день наиболее распространенным способом обеспечения 

исполнения обязательств являются начисление пени или же неустойки.  
Опираясь на определение, данное статьей 330 ГК РФ [1], неустойкой признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

На сегодняшний день обсуждается то, что размер неустойки по своей сущности 
должен соответствовать той цели, которую преследует неустойка как правовое 
явление, то есть защита прав и законных интересов субъектов гражданско - 
правовых отношений. И в то же время накапливается масса вопросов, 
порождающих споры о практике применения статьи 333 Гражданского Кодекса РФ. 

Споры в рамках данной сферы обоснованы, так как по логике изложения, 330 
статья ГК РФ говорит о том, что доказывать факт «явной несоразмерности» 
требуется именно должнику, поскольку данная процедура проводится именно в 
интересах должника, во - первых, и, во - вторых, с целью не дать неустойке из 
инструмента, который способствует исполнению обязательства, превратиться в 
инструмент для неосновательного обогащения. Подтвердить предположение о 
реальной цели существования обсуждаемых норм права заключается в том, чтобы 
не дать использовать неустойку как способ для обогащения, можно рассмотрев 
определение Конституционного суда от 15 января 2015 года №6 - О [2]. 

Указанная выше обязанность должника доказать явную несоразмерность 
является логичной лишь с одной стороны, но только нам стоит обратить внимание 
на кредитора, который абсолютно точно по логике изложения не имеет 
обязанности по осуществлению доказывать соразмерности или несоразмерности 
неустойки последствиям, он будет вынужден предоставить доказательства 
наступивших неблагоприятных последствий, несмотря на прямое указание в 
законе о том, что он не обязан доказывать причиненные ему убытки. 

Вторым дискуссионным вопросом является законодательное разделение 
должников в зависимости от сферы их деятельности, так, если должник 
осуществляет предпринимательскую деятельность, то суд может принять решение 
о взыскании неустойки только по заявлению должника, в таком случае, думается, 
что во всех иных ситуациях, когда должник не занимается предпринимательской 
деятельностью, суд осуществляет данную процедуру по своей инициативе, без 
заявления должника, хотя исходя из принципов гражданского права и того факта, 
что суд не должен выступать на чьей - либо стороне, инициативу в начале данного 
процесса должен принимать на себя должник. 
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Стоит заметить и то, что неустойка является на самом деле сложным явлением, 
уже приведенные аргументы свидетельствуют о том, что законодатель пытается 
всячески защитить должника, но стоит отметить и мнение уже не существующего 
на данный момент Пленума Высшего арбитражного суда от 22 декабря 2011 года 
№81, который встал и на защиту кредитора, указав, что должник, не исполнив 
обязательства, по сути пользуется чужими денежными средствами, на что 
попросту не имеет права, а подобное поведение поощрять никак нельзя [3]. 

Общие правила, на которые должны опираться суды при решении вопроса об 
уменьшении неустойки содержатся постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
15 января 2015 года №7 - О [4], где указывается, что снижение неустойки судом 
допускается только по обоснованному заявлению должника, сделанному в любой 
форме.  

Достаточно интересен и тот факт, что должники, при доказывании 
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, прибегают к 
таким доводам, которые судом никак не могут расцениваться, например: 
 тяжелое финансовое положение, 
 наличие задолженности перед другими кредиторами, 
 наложение ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, 
 отсутствие бюджетного финансирования, 
 неисполнение обязательств контрагентами, 
 добровольное погашение долга полностью или в части на день 

рассмотрения спора, 
 выполнение ответчиком социально значимых функций, 
 наличие у должника обязанности по уплате процентов за пользование 

денежными средствами. 
Для доказывания должником несоразмерности необходимо приводить четкие 

аргументы, например, данные о среднем размере платы по краткосрочным 
кредитам на пополнение оборотных средств. 

Именно поэтому подчеркнем, что уменьшение размера неустойки – именно 
право, а не обязанность суда [5, с. 146 - 149].  

В завершение хочется сказать, что неустойка является сложным правовым 
явлением, которое ни в коем случае не должно из способа обеспечения 
обязательства стать способом неосновательного обогащения, поэтому и 
законодатель, и правоприменители должны в своей деятельности при улучшении 
данного правового института основываться на принципе справедливости, защищая 
одновременно и кредитора, и должника, предоставляя им равные условия защиты 
как от необоснованно большой неустойки для должника, так и защиту от 
необоснованного снижения неустойки для кредитора. 
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Согласно законодательству, сервитутом признается право ограниченного 
пользования чужим земельным участком, хотя полноценной и распространенной 
дефиниции в рамках одной статьи не существует, то есть данное определение 
выводится из названия статьи 274 Гражданского Кодекса, а также исходя из 
содержания субъективных прав, связанных с установлением и использованием 
сервитута, из его правовой природы. 



230

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Подходя к вопросу более точного определения понятия сервитута в 
законодательстве, это, несомненно, станет положительным новшеством в 
Российском праве ввиду создания конкретного понятийно - категориального 
аппарата. Так, Ю. Н. Слепенок определяет сервитут как право ограниченного 
пользования чужой недвижимостью, принадлежащее собственнику или законному 
владельцу земельным участком, зданием, строением или сооружением, 
являющимся господствующим, в рамках которого данного лицо вправе требовать 
от собственника соседнего или соседнего с соседним земельного участка, здания, 
строения или сооружения, в том числе незавершенного строительства, которое 
является вещью служащей, предоставления ему возможности ограниченного 
использования земельным участком, зданием, строением или сооружением, если 
использование земельного участка, здания, строения или сооружения по 
назначению невозможно без установления такого ограничения [1, с. 5]. 

Обращаясь же к природе сервитута, можно заметить ее двойственность, то есть 
нахождения в рамках одной правовой категории сразу права и обязанности, 
поскольку сервитут для собственника или владельца господствующей вещи 
является правом, тогда как для собственника или владельца служащей вещи – 
обременением, которое сокращает правомочия собственника или владельца 
служащей вещи. 

Переходя в рамки обсуждения практических проблем, стоит высказать, что 
сервитуту в ГК посвящено крайне мало статей, со статьи 274 по статью 277, а 
также статья 216, определяющая сервитут как вещное право, наряду с правом 
собственности, что и вызывает проблемы определения, установления, 
использования и в целом работы с таким правовым явлением в Российском праве 
как сервитут. 

 Так, например, довольно проблемным вопросом является само установление 
сервитута, в пункте 3 статьи 274 указано, что сервитут может быть установлен как 
по соглашению, так и в судебном порядке. На этой почве мнения ученых делятся 
на тех, кто считает, что сервитут должен устанавливаться именно в судебном 
порядке и на тех, кто противоположного мнения в виду того, что в таком случае 
будет нарушен принцип приобретения и осуществления прав в своем интересе [2, 
с. 168]. Существует и третье мнение, по которому считается необходимым 
дополнения указанных двух способов установления сервитута еще и по давности 
[3, с. 183].  

Противники последнего теоретического мнения, разумеется, существуют, они 
указывают на то, что такой способ возникновения сервитута серьезно навредит 
межличностным отношениям между собственниками или владельцами 
соседствующих участков [4, с. 301]. 

Кроме того, существование норм и в других нормативных правовых актах, 
конечно, придают большую ясность в понятие сервитута с одной стороны, но 
вносят и некоторые другие аспекты взаимодействия с указанной категорией, что 
напротив, вносит дополнительные вопросы для разъяснения. Приведем в пример 
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статью 23 Земельного Кодекса, где указана возможность правообладателя 
служащего участка получать плату от лиц, в интересах которых сервитут и 
установлен, но умалчивается размер этой платы, не освещается механизм 
определения размера платы, хотя это исправляется Обзором судебной практики по 
делам об установлении сервитута на земельный участок, мы все равно может 
говорить о незакреплении данного механизма в рамках ГК.  

Это подтверждает утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ обзор от 26 
апреля 2017 г [5]. Рассматривая 274 статью Гражданского Кодекса мы видим 
заметный уклон законодателя в сторону именно требования, а не договора, 
ограничивая и ставя в невыгодное и неравное положение собственника 
земельного участка, в отношении которого сервитут и устанавливается. 
Собственники господствующего участка часто пользуются своим правом не по 
назначению и требуют установления сервитута даже тогда, когда на это оснований 
нет, либо они сами создали ситуацию, при которой формально основания для 
установления сервитута появились.  

Так, в том же обзоре приводится пример, когда истец своими действиями 
создает препятствие к проезду до своего участка выстраивая, например, забор 
таким образом, что автотранспорт не может проехать по дороге, когда в случае 
строительства забора по установленному регламенту, эта возможность 
сохранилась. Верховный суд дает однозначную оценку подобным действиям – они 
не являются объективными, ввиду чего по подобным искам необходимо отказывать 
в удовлетворении притязаний истца. 

Обращаясь к реальным судебным делам, 30 мая 2017 года Верховный суд издал 
определение по делу, в котором общество с ограниченной ответственностью 
«Прогресс» в качестве истца обратилось к Департаменту имущественных 
отношений администрации города Омск с требованием об установлении сервитута 
на земельный участок, относящийся к землям общего пользования в целях 
построения на этом участке автомобильный парковки. 

Дело рассмотрел Арбитражный суд Омской области, сделав возможным 
установление сервитута в пользу ООО «Прогресс» в отношении указанного 
земельного участка. Уже в последствии Верховный Суд указал, что установление 
сервитута в данном случае невозможно, так как истец не является собственником 
какого бы то ни было объекта недвижимости, для использования которого 
необходим служащий участок и как следствие установление сервитута [6].  

В сегодняшней действительности в рамках сервитутов существует множество 
проблем, дополняя уже вышесказанные, хотелось бы обратиться и к так 
называемому публичному сервитуту. 

Публичный сервитут устанавливается главой 4 Земельного Кодекса, тогда как в 
Гражданском Кодексе норм о нем не существует, особенно странно это выглядит, 
если учесть, что в соответствии со статьей 23 ЗК, сервитут устанавливается в 
соответствии с гражданским законодательством. Это не единственный недостаток 
данной категории: многие в принципе не считают публичный сервитут вещным 
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правом, а значит и сервитутом в целом, в виду того, что он не является 
субъективным правом определенного лица, так как конкретного лица в рамках 
публичного сервитута не может быть в принципе, также публичный сервитут 
устанавливается вне зависимости от воли собственника участка, в отношении 
которого он устанавливается. 

Делая вывод, хочется сказать, что необходимо более точно и четко в рамках 
Гражданского Кодекса разработать нормы, касающиеся сервитутов, их природы, 
установления, прекращения и запретов на его установление. Стоит более 
внимательно отнестись к принципу равности субъектов Гражданского права и 
установить исходный паритет собственников земельных участков в сервитутных 
отношениях, перевесив наклон от «права требования» к возможности свободного 
договора. Рассмотрев проект изменений в раздел II ГК РФ, стоит отметить, что 
принудительность регулирования сохраняется по - прежнему, как и возможность 
взимания периодической платы, что потенциально является противоречащим 
природе вещных прав и напротив, соответствует обязательственному праву. 
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Аннотация: одной из конституционных гарантий Российской Федерации как 
социального государства является «право всех граждан свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 
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Возможность воспользоваться этим правом имеет трудоактивная часть 
населения, составляющая национальный трудовой ресурс. В этот состав также 
входят трудоспособные инвалиды. В предложенной статье предлагается 
рассмотреть проблему трудоустройства среди самой широкой социально - 
уязвимой группы – инвалидов.  

Исследуются основные проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в 
Российской Федерации, связанные с получением профессии, устройством на 
работу, недостаточностью специальных рабочих мест, дискриминацией при 
решении вопросов занятости инвалидов. Сделаны выводы о необходимости 
внесения изменений в законодательство о занятости и трудоустройстве инвалидов. 

В исследовании были использованы данные статистики Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы государственной 
статистики, Федерального реестра инвалидов, Интернет - ресурсы, публикации 
российских и зарубежных ученых по тематике исследования. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 
специальные методы познания. В процессе исследования использовались такие 
методы, как формально - логический, сравнительно - правовой и иные методы. 

Область применения: законотворческая, правотворческая, 
правоприменительная и практическая деятельность. 

Проведенное исследование выявило ряд трудностей, с которыми на практике 
сталкиваются инвалиды в сфере реализации своего конституционного права на 
труд. Автором статьи предложены несколько способов решения малой части 
проблем, исследование в дальнейшем необходимо продолжить для того, чтобы 
улучшить ситуацию со слабо защищенной социально - значимой группой 
населения, к которым относятся инвалиды и позволить государству и обществу 
выйти на новый уровень развития. 
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство, занятость инвалидов, квота, 

реабилитация, социальная защита, анализ проблем, рекомендации, меры 
поддержки работодателей. 

 
Нормами ст.37 Конституции Российский Федерации (далее – Конституция РФ) [1] 

законодатель закрепил одно из основных прав и свобод человека и гражданина — 
это право на труд. Стоит отметить, что это право, то есть человек, самостоятельно 
принимает решение работать ему или же нет. Для реализации данного права 
необходимо соответствовать определённым критериям работодателя, например, 
уровню образования, стажу работы или же физической подготовке.  

Однако в мире существует определенная категория людей, которые в силу 
специфики своих ресурсов, в частности здоровья (физическое и (или) 
психологическое отклонение), не могут претендовать на конкретные должности, и 
это инвалиды. 

На основании ст.1 Федерального закона №181 - ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ №181) 
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инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты [2]. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться, и заниматься трудовой деятельностью. 

Согласно статистическим данным, в 2020 году в России проживало 11,9 млн. 
человек с инвалидностью, или 8,1 % от всего населения страны, из них 688 тыс. 
человек – дети, или 2,3 % от всего детского населения страны. В 2021 году число 
людей с инвалидностью составило 11,63 тыс. человек, детей - инвалидов – 703.67 
тыс. человек [3] . Доля трудоустроенных граждан с инвалидностью по итогам 
прошлого года составила 25,5 % или 1,1 млн. человек, плановый показатель (40 % 
) не был достигнут [4]. 

При этом, отмечается, что всего в декабре 2021 года работали более 1,1 млн. 
людей с инвалидностью. По данным Пенсионного фонда России на 1 января 2022 
года, численность людей с инвалидностью трудоспособного возраста составила 4,5 
млн. человек. Исходя, из приведенных выше статистических данных следует, что 
число трудоспособных людей с инвалидностью выросло с 3,8 млн. в декабре 2020 
года до 4,5 млн. в декабре 2021 года, и число трудоустроенных среди них также 
растет. Однако в процентном соотношении в течение последних трех лет доля 
занятых в экономике людей с инвалидностью составляет около 25,5 % [3]. 

Кроме этого, необходимо отметить, что через центры занятости в 2021 году 
трудоустроили 47,4 % людей с инвалидностью, что не достигает планового 
значения в 63 % [4].  

Причины, по которым не удалось реализовать и достичь прогнозируемого 
результата связаны с отсутствием вакансии для инвалидов с учетом их специфики 
заболевания, уровню квалификации у соискателей, низким уровнем оплаты труда 
и иными обстоятельствами.  

Обратим внимание, что по результатам мониторинга инклюзивного высшего 
образования за 2021 год из 4 269 выпускников вузов с инвалидностью в течение 
года трудоустроились 2 334 человека, то есть 54,7 % , тогда как в 2020 году их 
насчитывалось 55,2 % [3]. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
об актуальности темы исследования. 

При этом стоит отметить, что проблемы правового регулирования труда и 
социального обеспечения инвалидов неоднократно обсуждались в рамках 
различных исследований. Стоит отметить исследование Демьянова А.В., который 
изучил статус инвалида в обществе [5], монографию Жаворонкова Р.Н. на тему 
«Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в 
Российской Федерации» [6], Фадина Н.И. предложившего изменения, 



235

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

позволяющие усовершенствовать механизм содействия занятости инвалидов в 
России [7] и т.д. 

Государственная политика в отношении инвалидов регулируется Положениями 
Конвенции ООН о правах инвалидов. Права и гарантии граждан, в том числе 
инвалидов в сфере труда и занятости закреплены Конституцией Российской 
Федерации и отражены в базовых законах Российской Федерации, в Трудовом 
кодексе Российской Федерации; и направлена на предоставление инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации трудовых, а также 
социальных, культурных, личных и политических прав, и устранение ограничений 
их жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, 
достижения ими материальной независимости [8, C.179]. На инвалидов в полном 
объеме распространяется запрещение дискриминации в сфере труда, 
предусмотренное ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации [9].  

В законодательстве приняты ряд государственных и региональных программ 
содействия занятости, в соответствии с которыми трудоустраивается все больше и 
больше людей с инвалидностью. 

В соответствии ФЗ №181 инвалиды имеют право на социальную защиту и 
социальную поддержку, которые представляют собой систему гарантированных 
государством экономических, правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия 
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. В частности, эти меры предполагают обеспечение 
занятости и трудоустройства инвалидов, медицинской и лекарственной помощи, 
беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной 
инфраструктуры, социального обслуживания [10, С.88]. 

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов происходит, прежде всего, через 
реабилитацию, т.е. систему медицинских, психологических, педагогических, 
социально - экономических мероприятий, направленных на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. 

Государство и общество заинтересовано в создании доступной среды, в которой 
инвалиды наравне с остальными участниками смогут участвовать во всех сферах 
жизни. Общество ставит перед государством задачу обеспечить равный доступ 
инвалидов к приоритетным объектам, а также к средствам и услугам 
реабилитационного и абилитационного характера [11, С. 44]. 

Однако же на практике большинство потенциальных работодателей не знают на 
какую должность назначить человека с инвалидностью, в частности срабатывают 
стереотипы о том, что инвалиды слабы не только физически, но и умственно, и для 
решения поставленной задачи им необходимо больше времени и ресурсов, хотя на 
практике выходит совсем наоборот. 

Благодаря развитию экономики был совершен рывок в устранении ряда 
трудностей трудоустройства инвалидов. По мере того, как информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) расширяются в своих возможностях, и 
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особенно с большей доступностью высокоскоростного Интернета, удаленная 
работа за последние несколько десятилетий стала одним из способов работы [12, 
С.23]. Работники организации получили возможность в условиях пандемии 2019 
года испытать особенности удаленной работы, негативные моменты с которыми 
они столкнулись на практике, заставили государство изменить действующее 
трудовое законодательство с учетом специфики. При этом стоит отметить, что 
инвалиды одни из первых стали пользоваться благами Интернета для получения 
образования, и в последствии трудоустройства.  

Несмотря на обширное законодательное регулирование, а также пристальное 
наблюдение со стороны общества и государство инвалиды по - прежнему 
сталкиваются с трудностями по трудоустройству [13, С.120]. 

Стоит отметить один немаловажный фактор. Инвалидность можно получить в 
любом возрасте. Причин много: начиная от рождения (наличие патологии, 
неправильно оказанной медицинской помощи при родовспоможении и т.д.) и 
заканчивая несчастным случаем на работе, дома или же течение болезни. Если 
изучать аспект инвалидности с момента рождения, то можно заметить, что такие 
люди заранее определяются с выбором профессии и направления деятельности, 
так как они понимают «свои особенности». Если же возрастной ценз с 18 до 25 лет 
- , то есть возможность лавирования. В случае получения инвалидности после 30 
лет наблюдаются трудности не только социального и трудового фактора, но и 
психические. Кроме этого, «возрастные инвалиды» чаще всего уже определились в 
профессии, наработали опыт и хотят продолжить жить как жили до получения 
статуса инвалида. Плюсом является тот фактор, если инвалидность 
незначительным образом будет влиять на работоспособность человека. Например, 
изначально человек трудился бухгалтером, то он сможет продолжить выполнять 
свою трудовую функцию и дальше, но с учетом рекомендации. Однако же 
ситуация кардинальным образом меняется, если гражданин работал пожарным, 
имеющим профессиональное образование в этой сфере.  

Кроме этого, следует обратить внимание на тот факт, к какой группе 
инвалидности относится гражданин, и как его «особенности» проявляются. 
Согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте 
Федерального реестра инвалидов [3], чаще всего трудоустроены представители III 
группы инвалидности, данный критерии и понятен. Проясним, например, 
инвалидность III группы устанавливают в начальной стадии рассеянного склероза, 
данная болезнь практически не проявляется, в случае приема лекарственных 
средств и позволяет человеку продолжить работу в избранной сфере, но с учетом 
рекомендации медико - социальной экспертизы. Им практически не нужна 
посторонняя помощь. 

Инвалиды II группы уже наоборот нуждаются в ней. Инвалиды II группы могут 
выполнять работу, но с учетом организации специального рабочего места, 
например, для гражданина слабовидящего работодатель устанавливает 
специализированное световое оборудование и т.д. 
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Инвалиды I группы практически всегда нуждаются в помощи третьих лиц, и их 
рабочие места еще более оснащённое с точки зрения специального оборудования, 
нежели иные. Однако необходимо учитывать специфику болезни. Например, 
гражданин лишился двух ног из - за автомобильной катастрофы, да физически ему 
сложно будет что - то сделать, но при этом он в состоянии произвести расчёт 
заработной платы свои коллегам на предприятии. 

Именно в этом аспекте кроется одна из самых распространенных трудностей в 
сфере трудоустройства инвалидов. Многие работодатели не готовы выделить 
дополнительные финансовые лимиты для закупки оборудования и оснащения 
рабочего места инвалида, а также санитарных и других помещении. Кроме этого, 
следует признать работник - инвалид из - за своей болезни может чаще остальных 
работников обращаться за медицинской помощью в больницу, и находится на 
долгом реабилитационном лечении, тем самым отсутствовать на работе и не 
выполнять тот объем работы, который на него возложен. Это негативным образом 
сказывается на отношениях между работником и работодателем, а также 
коллегами, которые из - за этого должны выполнять трудовые функции 
отсутствующего. Исходя из этого, работодатели чаще всего предлагают вакансии с 
низкой оплатой труда, или менее привлекательные для других, например, лифтер, 
трудовая функция которого значительным образом не повлияет на процесс 
деятельности организации [14, с. 472 - 473].  

Но при этом стоит отметить, что инвалиды и сами не хотят быть «балансом» для 
остальных, поэтому существует «практика умолчания», когда сотрудник не 
сообщает о своей инвалидности и старается ее скрыть как можно дольше. 

Многие авторы отмечают, что инвалидность представляет собой неизбежный 
социальный феномен любого государства, которое в соответствии с уровнем 
своего развития, приоритетами и возможностями обязано формировать такую 
политику, позволяющей в полном объеме и наиболее комфортно смогла бы 
обеспечить интеграцию инвалидов в обществе [10, С. 55]. 

Государство и общество направляет множество ресурсов для того, чтобы 
инвалид перестал чувствовать себя ненужным и лишним.  

20 лет назад инвалиды II и I группы были лишены возможности получить 
образование и работу, так как для этого практически ничего не делалось. 
Приведем пример, инвалид - колясочник несколько лет назад вряд ли смог без 
посторонней помощи пересечь порог дома, а сейчас большинство организации и 
предприятии различных форм собственности, а также дома и учреждения 
оснащены специализированными пандусами и иными устройствами для 
передвижения такого гражданина. Однако это происходит в больших городах (в 
частности Москвы и Санкт - Петербурга), а в некоторых только начинается такая 
работа.  

Проведенное исследование позволяет нам выявить ряд трудностей и проблем, с 
которыми сталкиваются инвалиды при трудоустройстве. И это только «верхушка 
айсберга». Считаем необходимым продолжить работу в данном направлении. 
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Кроме этого, в рамках исследования считаем целесообразным предложить 
следующие изменения: 

 - создание юридических лиц, где бы работниками была большая часть 
инвалидов для выполнения определенной работы, например, пошив 
специализированной одежды для военных, врачей. Это изменение и позволит 
инвалиду находится в окружении людей, которым близки его проблемы, и никто не 
выскажет каких - либо претензии при отсутствии в связи с болезнью на рабочем 
месте.; 

 - создание специализированных центров психологической помощи в 
организациях, где осуществляю трудовую деятельность инвалиды для оказания им 
содействия; 

 - предусмотреть выделение дополнительных денежных средств для выплаты на 
региональном уровне субсидии работодателям на возмещение части прямых 
понесенных затрат на оборудование рабочего места для инвалида, например, на 
закупку оборудования, оснащения уборных и иных комнат, установку лифтов 
только для инвалидов в многоэтажных зданиях; 

 - создание специализированных тренировочных центров для тестирования 
способности инвалидов выполнять определённые трудовые обязанности. В первую 
очередь они смогут помочь в интеграции инвалидов в обществе, а во вторую 
помощь в подборе профессии для конкретного лица или группы лиц - инвалидов 
по одному заболеванию. Приведенный выше анализ свидетельствует о том, что 
инвалиды, имеющие одинаковую группу способны выполнять различную работу, 
однако в законодательстве данных фактор не регламентирован; 

 - проведение различных мероприятии, конференции и бизнес - встреч в 
которых бы принимали участие и инвалиды, и здоровые люди, где бы обсуждались 
вопросы трудоустройства инвалидов и какую помощь им необходимо оказывать и 
т.д. 

Исходя из вышеизложенного, общество и государство должно продолжить 
проводимую политику содействия занятости и трудоустройство инвалидов, с 
учетом ситуации в экономике страны. 
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность развития внутреннего железнодорожного 

туризма в России, приведены характеристики железнодорожной экскурсии 
«Навстречу истории» как инструмента развития рельсового туризма Красноярского 
края.  
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В реалиях нынешнего времени вследствие нестабильной мировой 

эпидемиологической и военно - политической обстановок, санкций европейских 
стран, закрытии государственных границ, ограничения авиасообщения все более 
актуальным становится развитие железнодорожного туризма в России и в 
Красноярском крае, в частности.  

Железнодорожные туры, как правило, отличаются друг от друга тематикой, 
сезонностью, продолжительностью, особенностями построения маршрута. Но 
несмотря на это, все железнодорожные экскурсионные туры объединяют 
преимущества:  
 фиксированная и невысокая стоимость; 
 комфортабельность; 
 безопасность; 
 приемлемость расписания;  
 отсутствие ограничений на багаж; 
 точное прибытие согласно расписанию; 
 непередаваемая атмосфера; 
 экономия времени (осмотр достопримечательностей в пути следования)                    

[1, с.62]. 
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 Среди многообразия рельсовых экскурсионных маршрутов, предоставляемых 
ведущими туроператорами Красноярского края, наиболее востребованы среди 
населения короткометражные экскурсии в пределах региона. Одной из наиболее 
популярных региональных железнодорожных экскурсионных туров является 
экскурсия «Навстречу истории», реализуемая компанией АО «Краспригород» 
совместно с одним из туристических операторов города. Экскурсионный поезд 
следует по маршруту «Красноярск - Дивногорск» и «Дивногорск - Красноярск». Это 
одно из красивейших направлений на Красноярской магистрали – железная дорога 
здесь проходит вдоль Енисея – из окна открывается не только красивый вид на 
реку и сибирскую природу, но и на главные достопримечательности – Свято - 
Успенский Мужской монастырь, национальный парк «Столбы», село Овсянка, 
живописные скалы «Голубка» и «Караульный бык», реку Мана.  

Экскурсионный поезд - экспресс оснащен санузлами, аудио - видео 
оборудованием и сопровождается профессиональными экскурсоводами. На 
протяжении всего пути в вагоне проводится одна из экскурсий, тема которой 
связана с его маршрутом движения поезда: 

1. Адрес подвига – Сибирь (об истории строительства Красноярской ГЭС); 
2. Земляк, понятный нам (жизнь и творчество сибирского писателя Виктора 

Астафьева); 
3. Филарет: человек - легенда (об истории основания Знаменского 

общежительного скита); 
4. Дом в Таракановке (об истории купца - мецената Геннадия Юдина) [2]. 
По прибытию в Дивногорск туристы отправляются на местные экскурсии «Музеи 

города» (Художественный и Городской музеи) и «У дивных гор» (про 
достопримечательности Дивногорска). Организаторами также предусмотрен (в 
зависимости от тематики проводимой экскурсии) выход на остановочном пункте 
село Овсянка для следования по маршруту: Дом - музей В.П. Астафьева – Музей 
повести «Последний поклон» – Выставочный зал (экспозиция по рассказам 
«Васюткино озеро», «Витькино детство») – Библиотека - музей В.П. Астафьева.  

Экскурсию «Навстречу истории» можно посетить как организованными 
группами, так и индивидуально. Актуальная информация о проведении экскурсии 
отображается на сайте Красноярской железной дороги.  

В заключении отметим, что вышеописанная железнодорожная экскурсия вносит 
весомый вклад в развитие внутреннего культурно - познавательного туризма 
Красноярского края, способствует развитию у экскурсантов чувства патриотизма и 
любви к своей малой Родине. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА 

 
Аннотация 
В публикуемом материале проанализирован опыт использования элементов 

фольклорного театра в этнокультурной деятельности современных учреждений 
культуры Орловской области. 
Ключевые слова: 
традиции, культура, праздник, фольклор, коллектив 
В настоящее время большое внимание уделяется праздничному фольклору, 

традиционной культуре, изучению национальных особенностей того или иного 
этноса. В этой ситуации особенно остро стоит вопрос сохранения образов 
малоизвестных и исчезающих культур, выявления их своеобразия и 
общечеловеческой сущности. Развитие этнонациональной культуры, традиций, 
языка и народных промыслов, сохранение этнического самосознания играет 
огромную роль в современной деятельности учреждений культуры Орловской 
области. 

Социально - культурные институты Орловской области, занимающиеся 
приобщением населения к национальной и региональной культуре 
(этнокультурные объединения, центры, образовательные учреждения, Дома 
культуры, Центры традиционной культуры и ремесел и т.д.), направляют свою 
деятельность на возрождение, освоение и сохранение родного языка; 
популяризации национальной и праздничной культуры; приобщение членов 
объединения к художественному творчеству; организация досуговой деятельности 
и научно - поисковой работы и т.д. 

Особыми возможностями в этом отношении обладают традиции празднично - 
обрядовой народной культуры, предполагающие в первую очередь эмоциональную 
и творческую включенность участников этнообразовательного процесса в 
народную традицию, посредством организации музейных фольклорных праздников 
и этнокультурной деятельности в музее [4, С.117] 

Попытка социально - педагогического осмысления обрядовой культуры и 
освоения детьми региональных традиций была предпринята в ряде музеев 



244

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Орловской области, в т.ч. в Орловском государственном объединенном литератур-
ном музее И.С. Тургенева (далее - ОГЛМТ) - одном из старейших музеев в России 
(основан в 1918 г.). В этот музей на правах филиалов входят музеи Н.С. Лескова, 
Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, писателей - орловцев, Дом Т.Н. Грановского.  

ОГЛМТ - единственный в стране музей, обладающий уникальными фондами 
известных орловских фольклористов, исследователей народной культуры XIX 
столетия П.В. Киреевского и П.И. Якушкина, часть из которых представлена в 
экспозиционных залах Дома Т.Н. Грановского. Исполняя завет П.В. Киреевского (в 
1838 г. в известной своей Прокламации он высказал идею о необходимости 
сохранения самобытной русской культуры), музей регулярно организует разные 
виды этнообразовательной деятельности для школьников и студентов. 

В Орловском краеведческом музее в рамках этнокультурной деятельности 
устраиваются народные праздники с элементами фольклорного театра, проводятся 
мастер - классы, лектории для учащихся школ. Музей является постоянной 
площадкой для выставок мастеров традиционных ремесел края, такие как «Древо 
жизни», «Земли орловской мастера» и др. 

Большую работу по собиранию и изучению декоративно - прикладного 
творчества края ведёт Орловский музей изобразительных искусств. Музей 
постоянно организовывает выставки из фондов музея. Одним из компонентов 
выставок являются образовательные программы, включающие мастер - классы, 
фольклорные представления (совместно с фольклорным ансамблем «Взойди, 
солнце»), специализированные занятия с детьми и взрослыми. Это серьезный 
стимул для развития творчества, позволяющий не только освоить приёмы 
традиционных народных промыслов, но и воспитать живой интерес к 
традиционной культуре и глубже изучить историю своей Родины. 

В этнокультурном пространстве музеев региона большое место занимает 
реконструкция фольклорно - обрядовой культуры Орловской области. С 
подлинными экспонатами крестьянского быта, уникальным колоритом края 
знакомит посетителей литературно - краеведческий музей «Тургеневское полесье» 
с. Ильинское Хотынецкого района. На базе музея проходят реконструкции 
традиционных обрядов (праздников Рождества, Святок, Масленицы, Пасхи, 
Троицы), при содействии фольклорного ансамбля «Калиновый садок». Подлинный 
песенный фольклор переносит посетителей в далекое прошлое и вносит особый 
колорит в атмосферу музея. Каждую неделю в Ильинском литературном музее 
«Тургеневское полесье» проводятся экскурсии для туристов, которые 
сопровождаются яркими колоритными песнями с. Ильинское и с. Льгов в 
исполнении участников ансамбля [6]. 

Благодаря деятельности краеведческого музея Должанского района Орловской 
области существует возможность познакомиться с живой стариной, 
художественной народной культурой края. Совет музея активно занимается 
краеведческой работой по оформлению летописи района. С целью: воспитания и 
формирования интереса к истории и традициям русского народа; знакомства с 
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песенным фольклором района, с обрядами, народными играми, гаданиями, 
калядками в музее проводятся святочные посиделки в крестьянской избе «Раз в 
крещенский вечерок...». В программе используется народная музыка, игровые 
песни, пословицы, поговорки, загадки, игры. Большое эмоциональное воздействие 
на детей оказывает использование народных инструментов: свистулек, ложек, 
трещоток [2]. 

 Опыт деятельности учреждений культуры Орловской области показывает, что 
чаще всего участники обращаются к реконструкции Рождества, Святок, 
Масленицы, Троицы. В преддверии Рождества творческие коллективы г. Орла 
воссоздают обрядовое святочное действие, представляя зрителям фольклорные 
спектакли на музыкальном материале Орловской области. Например, фольклорный 
ансамбль Орловского государственного института культуры «Каравай» и его 
этнографический концерт «Святый вечер, добрый людям!» (ансамбль создан в 
вузе четверть века назад Светланой Николаевной Чабан). Особенность концерта - 
его насыщенность светлой праздничной тематикой, направленной на обращение к 
духовности в жизни человека [3]. 

В последние годы коллектив активно занимается образовательной 
деятельностью, в которой большое внимание обращается на театральную форму 
представления фольклора. «Караваем» созданы музыкальные фольклорные 
спектакли «Златой осени венец», «Вот и Святки, да все празднички», «Весна - 
красна», «Морозко» и др. В их репертуаре фольклорные песенные образцы 
древних архаичных жанров (колядки, весенние заклички, гадальные, масленичные, 
Егорьевские и др. песни), инструментальные и танцевальные композиции. 
Благодаря органичному их соединению в контексте традиционного обряда, 
народного праздника, поданные в театрально - игровой интерактивной форме эти 
программы реализуются в учреждениях дошкольного и школьного образования в 
городе Орле и районах Орловской области [5, С.212]. 

Сохранение памяти, культурных традиций, возвращение песни в быт, создание 
ансамблей, изучение и сохранение традиционных народных промыслов – вот 
основные задачи Орловского областного центра народного творчества, 
отсчитывающего свою историю с 30 - х гг. XX столетия [1, С.546]. Орловский 
областной центр народного творчества (ООЦНТ) ведёт активную работу по 
пропаганде фольклора и традиционных ремесел Орловского края через систему 
фестивалей, праздников, ярмарок, выставок, обучение руководителей 
фольклорных коллективов, педагогов, народных мастеров, систематическую 
организацию фольклорно - этнографических экспедиций. 

Своеобразным символом духовного возрождения России стал фольклорный 
праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», организованный в 
Национальном парке «Орловского полесье» (проводится с 1999 года, автором идеи 
создания этого праздника была художественный руководитель центра – Н.И. 
Соколова). Данный проект стал событием в культурной жизни нашего региона, 
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получил признание профессионального сообщества и привлёк большое количество 
широкой публики, включая иностранных гостей. 

Все реконструкции данного праздника построены так, чтобы участники процесса 
сознательно или бессознательно приобщились к славянским обрядовым 
традициям, истолковывали, воспринимали, познавали их, формировали своё 
отношение ко всему окружающему. Педагогическая регуляция в процессе 
возрождения затрагивает проблему социальной регуляции поведения современных 
подростков, формирования внутренней системы установок, ценностей, 
оформление устойчивых форм поведения, черт характера и способов 
эмоционального реагирования.  

Деятельность по организации и проведению театрализованных фольклорных 
праздников по территории Орловской области ведется отделом традиционной 
народной культуры ООЦНТ. В театрализованном фольклорном празднике 
проявляется мощная, ни с чем не сравнимая стихия фольклорной деятельности, 
здесь все уместно и все взаимодействует и песня, и обряд, и хоровод, и игра, и 
ряженье. 

На базе ООЦНТ действует ряд фольклорных коллективов, музыкальных 
ансамблей содержание работы которых базируется на народно - певческих 
национальных традициях; на формировании знаний, умений, навыков в 
музыкально - исполнительской области: на возможность реализовать творческие 
проекты и программы, способствующие формированию национального 
самосознания, преемственности культурно - исторического опыта, связи времён и 
поколений. 

 Много лет занимается реконструкцией традиционных обрядов Орловского края 
фольклорно - этнографический ансамбль центра «Светозары», руководитель 
Надежда Полохина. В репертуаре коллектива – реконструкция народного театра 
«Рождественский вертеп», Рождественские колядки, Масленица, Красная горка, 
Троица, свадебный обряд, в репертуаре ансамбля – песни Орловского края. 

Среди коллективов центра особо хочется отметить «Народный любительский 
коллектив» фольклорный ансамбль «Взойди, солнце» (с 2006 г. рук. Паненкова 
Лариса Ивановна). Фольклорный ансамбль является народным любительским 
коллективом, который был создан ещё в 1991 г. орловским фольклористом Т.Ф. 
Галкиной. Л.И. Паненкова, выпускница музыковедческого отделения 
Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского - Корсакова, 
ведущий методист по фольклору и песенной казачьей культуре.  

Песенный репертуар ансамбля строится на материале, привезенном из 
фольклорных экспедиций по Орловской области (в Болховский, Глазуновский, 
Дмитровский, Мценский, Троснянский, Шаблыкинский районы).  

Ансамбль широко известен в Орле благодаря выступлениям на городских 
праздниках, в школах, библиотеках и музеях, на благотворительных мероприятиях. 
Его отличительные черты – пение без сопровождения, как в аутентичном народно 
- песенном исполнительстве, в певческой манере, близкой к деревенской. 
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Коллектив активно популяризирует песенный фольклор, обрядовые и праздничные 
традиции Орловщины перед массовым зрителем.  

Таким образом, социокультурные учреждения и творческие коллективы 
Орловской области в своей этнокультурной деятельности широко используют 
элементы фольклорного театра создавая соответствующие праздники, фольклорно 
- этнографические спектакли, концерты - лекции, музыкально - поэтические 
постановки, главной задачей которых является аутентичное воспроизведение 
образцов музыкального фольклора. Особая форма сохранения и передачи 
наследия фольклорного театра в регионе, тесно связана с обрядово - ритуальными 
практиками выражения в празднично - обрядовом действии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль игровой деятельности в 
образовательном процессе и воспитании детей. Значение игры в учебном процессе 
состоит не только в реализации возможностей всестороннего развития детей, но и 
в том, что она помогает расширять сферы их интересов, проявлять интерес в 
познаниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, собственно что 
считается одним из наиглавнейших моментов психологической готовности 
обучению ребенка в школе.  
Ключевые слова: игра, воспитание, дидактическая игра, развитие ребенка, 

игровая деятельность. 
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ПGAME METHODS IN TEACHING AND EVALUATING 

 THE RESULTS OF SCHOOLCHILDREN 
 
Abstract: this article examines the role of play activity in the educational process and 

upbringing of children. The importance of the game in the educational process is not only 
in the realization of the possibilities of comprehensive development of children, but also 
in the fact that it helps to expand the spheres of their interests, to show interest in 
knowledge, the formation of a motive for a new activity – educational, in fact, which is 
considered one of the most important moments of psychological readiness to teach a 
child at school.  

Keywords: game, education, didactic game, child development, play activity. 
 
Игровые методы являются одной из форм активных методов обучения на уроках 

изобразительного искусства. На начальном этапе своего развития ребенок в игре 
испытывает удовлетворенность от выполнения запланированного. Множество игр 
приносят детям радость от движения, подражания, взаимодействия и общения со 
сверстниками. Детям интересен и сам процесс рисования на бумаге–или мелом на 
асфальте, в этот момент видна искренняя радость от итогов приложенных 
стараний, проявления самостоятельности, фантазии и креатива. Необходимо так 
организовать игру, чтобы она была радостной во всех отношениях. Н.К. Крупская 
рассматривала игру как средство всестороннего развития ребенка: игра – способ 
познания окружающего мира и в то же время она укрепляет физические силы 
ребенка, развивает организаторские способности, творчество, объединяет детский 



250

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

коллектив. А.С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что 
игра – осмысленная деятельность, а радость игры – «радость творческая», 
«радость победы. «Наши дети – это наша радость. Правильное воспитание – это 
наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» А.С. Макаренко. 
Игра занимает значимое место в обучении детей, в первые годы обучения 
ведущим в начальной школе является игровой метод.  

Важное место имеет игра в жизни ребенка. Потребность в игре нам дана от 
природы в процессе которой человек, упражняясь, развивается. В период ее 
выполнения получается заинтересовать ребенка к учебным дисциплинам. Как 
известно, обучающимися младших классов освоение учебного материала проходит 
успешнее при условии включения в образовательный процесс игровых технологий: 
игровые тренинги; сюжетно - ролевые игры; театрализованные игры. 
Познавательное развитие. Так же, игра предоставляет возможность решать 
научные задачи в более доступной для школьников форме, в виде игровой 
ситуации, например, игра - занятие “Колобок”. Цель: развивать речевую 
активность детей, желание рисовать красками. Задачи: развивать эмоциональную 
отзывчивость на литературное произведение. Вырабатывать умение слушать 
вместе с группой сверстников, рассказывание педагогом сказки. Стимулировать 
детей повторять отдельные слова и выражения из сказки. Учить простейшему 
способу изображения в рисунке “от пятна”; техническим навыкам рисования 
красками (аккуратно брать краску, правильно держать и промывать кисть). 
Развивать сюжетно - игровой замысел. В данный период динамичность ребенка 
увеличивается, возникает стремление принимать участие во общем ходе учебного 
процесса, формировать что - то новое, создавать и творить.  

Стоит отметить, что введение игровых компонентов на занятиях 
изобразительной деятельности, предоставляет подготовленный материал и 
помогает сблизить учебную деятельность с привычной и делает менее заметным 
для ребенка переход к серьезной научно - исследовательской работе. Виды игры 
содержатся практически в абсолютно во всех преподавательских разработках.  

Применение игровых методов в обучении постепенно формирует у детей такие 
необходимые для становления учебной деятельности качества, как общее 
положительное отношение к школе и учебному предмету, приучение к 
самостоятельному решению учебно - творческих задач. Желание постоянно 
расширять свои возможности и способности, «строить» себя в сотворчестве с 
учителем и одноклассниками, осознание способов, самоконтроля и самооценки.  

Познакомившись с игровыми технологиями при решении учебных задач я 
отметила, что во многих дисциплинах они используются. В своей художественно - 
педагогической практике я использую игры из различных интерактивных 
технологий. Что позволяет, на мой взгляд, более эффективно усваивать 
обучающимися новый учебный материал, закреплять, повторять полученные 
знания в системе и способствует более глубокому усвоению пройденного 
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материала. Дети с удовольствием включаются в процесс игры, соблюдая правила, 
приобретают на только знания, но и учатся общению, правильному поведению. 
Потребность в игре и желание играть в своей практике я использую не только в 
целях решения учебных, но и воспитательных задач. 
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