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УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭЦ 
FLUE GAS CLEANING SYSTEM THERMAL POWER STATION 

Аннотация. Рассматривается применяемы способы очистки дымовых газов 
от SO2 и NOx на тепловых электрических станциях с помощью установки 
Хальдор ТОПСЕ.  
Summary. The methods of cleaning flue gases from SO2 and NOx impurities at 
thermal power plants Haldor Topsoe.  

Ключевые слова: экология, выбросы в атмосферу, способы очистки дымо-
вых газов, примеси, золоулавливание, фильтры, скруббер с коагулятором 
Вентури, труба Вентури, СКВ реакия, ВСA.  
Key words: ecology, emissions to the atmosphere, methods for flue gas 
clean-ing, primes, ash removal, filters, scrubber with Venturi coagulator, 
Venturi tube, SCV reaction, WSA, SNOx, DeNOx. 

Одним из крупных источников загрязнения атмосферы являются 
тепловые электрические станции. При сжигании твёрдого топлива в ко-
тельных агрегатах образуется значительное количество золы, диоксида се-
ры (SO2), оксидов азота (NO). Эти оксиды могут вступать в реакцию с дру-
гими элементами биосферы, что способствует появлению более токсичных 
соединений [1]. 

Сокращение выбросов соединений серы на ТЭС может быть осу-
ществлено следующими способами: 

1) путем предварительной очистки топлива от соединений серы;
2) подавлением процессов образования оксидов серы при горении;
3) в результате очистки продуктов сгорания.
Анализ существующих способов очистки дымовых газов показал, 

что наиболее подходящими для повышения эффективного удаления вред-
ных компонентов из потока дымовой смеси являются применяемые на се-
годняшний день технологии WSА компании ХальдoрТопсе (Дания). 

WSА технология - процесс производства концентрированной (98%) 
серной кислоты промышленного применения (товарный продукт) в ре-
зультате каталитического процесса преобразования соединений серы, со-
держащихся в продуктах сгорания.  

Технология WSA, для очистки дымовых газов котлов, может быть 
дополнена технологическим процессом выборочного каталитического вос-
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становления (DENOX) для удаления оксидов азота. Такая каскадная техно-
логия названа - технология SNOX. 

Технология SNOX предназначен для очистки дымовых газов, обра-
зующихся при сжигании топлива. Технология позволяет удалять оксиды 
серы, оксиды азота и твердые частицы из дымовых газов тепловых элек-
трических станций, работающих на угле, газе и мазуте, от промышленных 
котлов, газовых турбин, дизельных установок и установок химических 
производств. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема технологии WSА с SNОx 

На рисунке 1 показаны технологические процессы участвующие в 
очистке дымовых газов: 

• Очистка от пыли в золоулавливающей установке.
• Подогрев продуктов сгорания до 400° C в подогревателе.
• Каталитическое восстановление азота посредством аммиака (NН3).
• Каталитическое окисление SO2 в SO3 в конвертере SO2, установ-

ленном далее по ходу газов. 
• Охлаждение газа до 260°С в теплообменнике.
• Дальнейшее охлаждение газа до100 °C в концентраторе пленочного

типа с вертикальными стеклянными трубками, где SO3 и пары H2SO4 конден-
сируются и отводятся в виде концентрированной товарной серной кислоты [2]. 

Спектр применения серной кислоты разнообразен. Самая крупная 
область применения: 1) производство минеральных удобрений; 2) произ-
водство синтетических моющих средств, красителей, пластмасс, фторово-
дорода и других реактивов; 3) обогащение руд в горнодобывающей про-
мышленности; 4) очистка нефтепродуктов; 5) металлообрабатывающая, 
текстильная, кожевенная и другие отрасли промышленности; 6) производ-
ство лекарственных препаратов. 

Подогретый воздух выходит из конденсатора WSА при температуре 
около 200 °С и может применяться в качестве греющей среды в различных 
теплообменных аппаратах. 

В данной работе полученный воздух будет применяться в качестве 
воздушно - тепловой завесы, установленной в котельном отделение КТЭЦ-
2. Согласно [3,4] произведен тепловой, аэродинамический расчет системы.
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Рисунок 2 – Схема воздушно-тепловой завесы 

Воздушно-тепловая завеса (рис. 2) представляет собой установку, 
предназначенную для подачи вентилятором нагретого в калорифере возду-
ха через раздаточные коробки 1 в воздухораздаточные короба 2. Каждый 
короб имеет воздухораспределительную щель 1. Воздух, выходящий из 
этой щели, перекрывает сечение дверного проема, защищая от поступле-
ния внешнего холодного воздуха. 

Процесс WSА достигает степень очистки газов от SО2 и NOх до 99%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРОТНОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
IMPROVING THE WATER RECYCLING SYSTEM 

Аннотация. В данной  работе исследуется необходимость и возможность 
модернизации башенных градирен, которые применяются на тепловых 
станциях России. В работе рассмотрены особенности работы башенных 
градирен, характерные проблемы, влияющие на снижение их тепловой эф-
фективности, приводятся рекомендации по реконструкции для увеличения 
экономичности и надежности работы. 
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Summary. This paper investigates the need and the possibility of modernization 
of tower cooling towers, which are used at thermal power plants in Russia. The 
paper discusses the features of the tower cooling towers, the characteristic prob-
lems affecting the reduction of their thermal efficiency, provides recommenda-
tions for reconstruction to increase efficiency and reliability. 

Ключевые слова: башенная градирня, модернизация, ороситель, техниче-
ское водоснабжение, водоуловитель. 
Key words: chimney-type cooling tower, modernization, irrigator, technical wa-
ter supply, water trap. 

В основном в системах технического водоснабжения ТЭЦ установ-
лены башенные безвентиляторные градирни испарительного типа. Этот 
выбор является оптимальным с точки зрения экономии места, электро-
энергии, материальных затрат и влияния на окружающую среду при 
наибольшей тепловой эффективности. Проект направлен на модернизацию 
градирен СТВ Комсомольской ТЭЦ-3.  

Охлаждение воды происходит за счёт контакта с воздухом, поступа-
ющим в оросительные устройства через окна, и испарения. Нагретый и 
увлажнённый водяным паром воздух отводится из градирни. Основным 
параметром градирни является удельная величина расхода охлаждающей 
воды на 1 м² площади орошения. Для интенсификации процесса охлажде-
ния вносятся различные возмущения (в виде оребрения, шероховатостей и 
т.д.) в движение пленки по оросителю, это приводит к турбулизации жид-
костной пленки и нарушению ламинарного поверхностного слоя. Лучшие 
технические и экономические показатели имеют пленочные оросители 
благодаря большей поверхности охлаждения воды, стекающей в виде пле-
нок, и меньшему аэродинамическому сопротивлению.  

Значительный вклад в разработку методов расчета градирен внесен 
Ф. Меркелем, Б.В. Проскуряковым, Л.Д. Берманом, И. Лихтенштейном и 
другими авторами. Монография Л. Д. Бермана до сегодняшнего дня явля-
ется настольной книгой инженерно-технических работников, занимаю-
щихся проектированием, эксплуатацией и исследованием охладительных 
установок.  

В нашей стране разработкой градирен занимаются такие крупные цен-
тры как ВНИИГ им. Веденеева, ВНИИ ВОДГЕО и др. После 90-х годов про-
шлого века появилось большое количество НПО, специализирующихся на 
проектировании и изготовлении градирен различной конструкции. Наиболее 
крупными являются НПО «ИРВИК», НПО «АГРОСТРОЙСЕРВИС». 

Основные проблемы башенных градирен:  
 охлаждающая эффективность градирни ниже расчетных значений;
 расход циркуляционной воды через оросители не соответствует проект-
ному; 
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 разрушение оросителей и сопел вследствие коррозии и падения льда; 
 из-за неравномерного орошения внутри градирни возникают турбулент-
ные хаотичные взаимогасящие воздушные потоки, нарушающие тяговое 
усилие; 
 разбрызгивающие сопла устанавливаются в верхней точке рабочего тру-
бопровода, это приводит к росту отложений в трубопроводах и их заили-
ванию;  
 увеличение нагрузки на градирню ведет к отрыву чашек отражателей  
сопел, а при низких расходах поток сворачивается в пленку и не происхо-
дит дробления струи; 
 засоренные и поврежденные сопла неравномерно распределяют воду над 
оросителем; 
 отсутствует возможность независимой подачи циркуляционной воды на 
центральную и периферийную зоны; 
 увеличенный капельный унос циркуляционной воды, вследствие полно-
го разрушения водоулавливающих устройств; 
 льдообразование в устье башни. 

Указанные повреждения уменьшают площадь проходного сечения, 
снижают контакт с водой и образуют завихрения воздушных потоков в 
градирне, это приводит к ухудшению равномерности орошения и, как 
следствие приводит к недоохлаждению циркуляционной воды в градирне. 
Причинами разрушений оросителя градирни являются: неравномерная 
гидравлическая и тепловая нагрузки по периферийной площади орошения 
градирни. 

Как правило, при модернизации градирен максимального эффекта 
можно достичь путем увеличения полезной поверхности охлаждения, ми-
нимизации гидродинамического сопротивления и увеличения равномерно-
сти орошения, а так же улучшением подачи воздуха. 

Для обеспечения эффективной работы градирни и снижению темпе-
ратуры охлажденной воды, рекомендуется выполнить проект по замене 
оросителя из асбошиферных листов на ороситель пленочного типа FK, 
конструкции ООО «НПО «ИРВИК». По сравнению с другими типами оро-
сителей предлагаемые конструкции имеют малое значение коэффициента 
аэродинамического сопротивления, с одновременно большим значением 
объемного коэффициента массообмена. Конструкции предлагаемых ТМУ 
имеют подтвержденный длительный срок эксплуатации на действующих 
электростанциях и промышленных предприятиях (свыше 20 лет).  Практи-
кой подтверждено, что в отличие от других конструкций, ТМУ не подвер-
жены биологическому обрастанию. 

Проблему высокого капельного уноса возможно решить установкой 
водоуловителя типа ИК производства НПО ИРВИК. Исследования показа-
ли надежность и эффективность конструкций позволяющее достаточно 
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при больших скоростях воздуха 2,5-3,0 м/с обеспечивать 99,997% улавли-
вание капель воды. Водоуловитель из перфорированного модуля «насадка 
ИК» представляет собой решетчатый фильтр, через который воздушные 
массы проходят без отклонений и образования турбулентных потоков 
ухудшающих охлаждающую способность градирни. 

Задачи поставленные на исследование: 
 разработка оптимального сопла для получения максимальной площа-

ди соприкосновения воздуха с пленкой воды на поверхности оросителя. 
 разработка оптимальной конструкции трубопровода для создания

системы водораспределения с равномерным распределением воды по се-
чению градирни и давления на соплах. 

 проведение теплового расчета градирни с заменой оросителей и
водоуловителей. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ НА АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ, ПРОХОДЯЩЕЙ  
ПО ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
TO QUESTIONS ABOUT IMPROVING ROAD SAFETY  
IN THE ACCIDENT-PRONE SECTIONS OF FEDERAL HIGHWAYS 
PASSING THROUGH THE TERRITORY OF THE UDMURT REPUBLIC 

Аннотация. Состояние структуры и динамика дорожно-транспортных про-
исшествий в России на сегодняшний день неблагоприятна. Ежегодно в 
стране погибает от 30 до 35 тыс. чел., более чем 200 тыс. причиняется вред 
здоровью различной тяжести, из них более 10 тыс. становятся инвалидами. 
Основной причиной ДТП является выезд на полосу, предназначенную для 
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встречного движения, поэтому для снижения уровня пострадавших необ-
ходима установка разделительных ограждений. 
Summary. Condition of structure and dynamics of the road accidents in Russia, 
today, it is adverse. Annually in the country from 30 to 35 thousand people per-
ish, more than 200 thousand harm is done to health of various weight, from them 
more than 10 thousand become disabled people. In most cases, driving in state 
of intoxication is the reason of these incidents. The main cause of the accident is 
the exit to the lane intended for oncoming traffic, so to reduce the level of vic-
tims it is necessary to install separation barriers. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, правила дорожно-
го движения, безопасность дорожного движения, разделительные ограж-
дения. 
Key words: road accident, traffic rules, road safety, separation fence. 

 
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без легковых автомо-

билей. Мы передвигаемся на них из дома на работу, из одного города в 
другой, мы перевозим различные вещи и грузы в точку назначения, что 
значительно облегчает нашу повседневную жизнь. Есть масса плюсов в 
использовании легкового автомобиля, но есть и огромный минус, связан-
ный с высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий (далее 
ДТП), при которых страдает множество людей. 

Автомобильный транспорт является на сегодняшний день самым 
опасным в мире. За последние 8 лет в России произошло более 1 млн. до-
рожно-транспортных происшествий, в которых погибли и получили ране-
ния более 1,5 млн. человек [1]. Главной причиной ДТП является несоблю-
дение правил дорожного движения (далее ПДД). Также в число причин 
аварий на дорогах входят такие причины, как погодные условия, состояние 
дорожного полотна, исправность самого автомобиля и др.  

Для снижения концентрации ДТП необходимо, в первую очередь, 
соблюдать ПДД, а также учитывать безопасность дорожного движения 
(далее БДД) в рамках совершенствования качества дорог, использования 
удерживающих оградительных конструкций на автодорогах, а также раз-
делительных оградительных конструкций. 

По территории Удмуртской Республики проходит одна дорога феде-
рального значения, которая имеет название – «Участок федеральной авто-
мобильной дороги М7 «Волга» (Москва-Владимир-Нижний Новгород-
Казань-Уфа; подъезд к городам Ижевск и Пермь)».  

Данная дорога входит в число одной из самых аварийных на терри-
тории Республики. Основной причиной аварий выступает выезд автомоби-
ля на полосу, предназначенную для встречного движения, то есть не со-
блюдение ПДД. Зачастую такие ДТП приводят к летальному исходу.  
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Рисунок 1 –  
Металлическое ограждение 

Рисунок 2 –  
Водоналивной барьер 

В рамках БДД на данной дороге можно установить разделительные 
ограждения следующих видов: металлическое ограждение (рис. 1), водо-
наливные барьеры (рис. 2), а также тросовое ограждение (рис. 3) [2]. 

Рисунок 3 – Тросовое ограждение 

Для разделения проезжей части на полосы можно использовать все три 
вида ограждения, указанные выше, при этом учитывая ширину проезжей ча-
сти [3]. Но на обочине можно установить лишь металлическое ограждение и 
водоналивной барьер, так как тросовое ограждение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации устанавливать запрещено. 

Учитывая тот факт, что основной причиной ДТП является выезд на 
полосу, предназначенную для встречного движения, установка данных ви-
дов разделительных ограждений будет способствовать снижению концен-
трации ДТП, следовательно, снизится и количество пострадавших. Благода-
ря этим ограждениям будет повышен уровень безопасности на участке фе-
деральной автодороги, проходящем по территории Удмуртской Республики. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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https://svoizabor.ru/territoriya/dorozhnye-ograzhdeniya (Дата обращения: 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СУДОСТРОЕНИИ 
REVIEW OF MODERN COMPOSITION MATERIALS,  
APPLIED IN SHIPBUILDING 

Аннотация. Стеклопластик – один из востребованных конструкционных 
материалов, применяемых в судостроении и судоремонте. В работе рас-
смотрены основные преимущества применения стеклопластика перед тра-
диционными судостроительными материалами.  
Summary. Fibreglass – one of the demanded constructional materials applied in 
shipbuilding and ship repair. In work the basic advantages of application of fi-
breglass before traditional ship-building materials are considered. 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) уже давно вытес-

нили стандартные материалы и технологии во многих отраслях промыш 
ленности. В настоящее время наблюдается стремительный рост различных 
модификаций ПКМ и новых технологий производства из них изделий [1]. 

Синтетические полимерные материалы нашли широкое применение 
в современном судостроении, причем области их применения очень разно-
образны, а перспективы использования практически неограниченны.  

Среди конструкционных ПМК наибольшее значение в судостроении 
имеют стеклопластики. Широкое применение стеклопластика в судострое-
нии объясняется целым рядом его преимуществ перед традиционными ма-
териалами в этой отрасли. Стеклопластик обладает низкой теплопроводно-
стью, высокой прочностью, является прекрасным диэлектриком, не под-
вержен коррозии и гниению, а также характеризуется широким диапазо-
ном рабочих температур, стойкостью к солнечной радиации и ультрафио-
летовым лучам, и при этом, может обладать трудногорючестью [2]. 

Высокое соотношение прочности материала к его массе позволяет 
снизить вес судов и увеличить их грузоподъемность. Стеклопластик отли-
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чается простотой в эксплуатации и его ремонте. Прочность конструкции 
после ремонта становится температур еще выше.  

Большие перспективы имеет использование стеклопластиков для из-
готовления корпусов глубоководных аппаратов и подводных лодок. 
Например, из высокопрочных легированных сталей могут быть изготовле-
ны корпуса обитаемых глубоководных аппаратов, предназначенных для 
погружения на глубину до 3000 м, из алюминиевых сплавов – до 4500 м, из 
титановых сплавов – до 6000 м, из стеклопластиков– до 9000 м. Такое пре-
имущество стеклопластиков перед другими конструкционными материа-
лами обусловлено, прежде всего, их высокой удельной прочностью.  

Для изготовления корпусов судов и корпусных конструкций исполь-
зуют, главным образом, полиэфирные стеклопластики холодного отвер-
ждения. В тех случаях, когда требуются материалы с особо высокими 
прочностными характеристиками, прменяют эпоксидные стеклопластики.  

Использование в судостроении стеклопластиков на основе феноло-
альдегидных, карбамидных, фурановых и кремнийорганических смол за-
труднено из-за необходимости формования изделий при высоких темпера-
турах (больше 170 °С) и давлениях 2,5 … 10 МПа.  

В современных условиях, когда ужесточаются требования по пожа-
робезопасности и экологичности к судам новых поколений, возрастает 
значение ПКМ. Малая плотность материалов при обеспечении пожаробез-
опасности позволяет применять их в архитектуре надводной части судов 
всех типов, что способствует улучшению устойчивости, уменьшению ра-
диолокационной заметности судов, облегчению эксплуатации корпуса. 

Таким образом, использование и перспективы применения ПМК в 
судостроении и судоремонте практически неограниченны.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ 
В ПАКЕТЕ  ANSYS НА ПРИМЕРЕ КОТЛА БКЗ 210-140 
SIMULATION OF FURNACE IN ANSYS 
ON THE EXAMPLE OF BOILER BBF 210-140 

Аннотация. Рассматривается влияние схемы размещения газовых горелок на 
экранах котла БКЗ 210-140 и схемы их работы на эмиссию оксидов азота. 
Смоделирована топка котла и произведены расчеты на различных режимах. 
Summary. In this paper, influence of the scheme of placement of gas burners on 
furnace of BBF 210-140 boiler and schemes of input of air on emission of nitro-
gen oxides is considered. Calculations of the boiler with various furnace 
schemes have been performed. 
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На современных ТЭС все большое внимание уделяется экологиче-
ским аспектам и внедрению различных технологий подавления эмиссии 
опасных веществ в атмосферу, в частности оксидам азота (NOx). 

При сжигании газа котами в атмосферу выбрасываются различные 
опасные вещества, такие, как: оксиды азота NOx, оксид углерода CO, диок-
сид серы SO2, углеводороды и пр. Наиболее токсичными являются выбро-
сы NOx, поэтому уменьшение их выбросов становится одной из важней-
ших задач. 

В первую очередь решается проблема т.н. термического механизма 
образования NOx. В данном случае воздух выступает в качестве источника 
азота. Такие оксиды возникают в ходе реакции окисления азота из атмо-
сферы свободным кислородом в зоне горения. Большинство таких оксидов 
образуется в небольшом диапазоне температур, соответствующим теоре-
тической температуре горения топлива. 

Основные факторы, влияющие на выход термических NOx: темпера-
тура в зоне формирования NOx, время пребывания в ней продуктов горе-
ния и концентрация атомарного кислорода O. Важно учитывать, что кон-
центрация NOx экспоненциально растёт с увеличением температуры, а с 
повышением концентрации O увеличивается линейно. 

Влияние температуры в топке. «Термические» NOx образуются непо-
средственно в ЗАГ, при этом реакция O + N2 = NO + N является определя-
ющей образование NOx. Энергия активация данной реакции очень высока, 
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Рисунок 1 – Пример схемы
«Треугольником вниз»

и она определяет высокую зависимость скорости образования NOx от тем-
пературы. 

Влияние коэффициента избытка воздуха. При высоких температурах 
NOx будет образовываться быстро, если присутствует достаточно атомар-
ного кислорода. В самой горячей зоне пламени содержание O превышает 
их равновесную концентрацию. Как следствие, концентрация NOx быстро 
возрастает по мере того, как горение топлива обеспечивает условия для 
окисления азота в воздухе. 

Методы подавления эмиссии оксидов азота. Наиболее простым режим-
ным мероприятием выступает уменьшение избытка воздуха в топке. Таким 
образом можно существенно снизить выход NOx без существенных затрат на 
реконструкцию оборудования. Также такой способ может быть применен не 
только при сжигании газа, но и любых видов органического топлива. 

Максимально действенным данное мероприятие оказывается при 
уменьшении избытка воздуха α в топке до 1,03-1,05. Зависимость концен-
трации NOx от коэффициента избытка воздуха имеет вид экстремальной 
кривой с максимумом в интервале α = 1,1-1,3. 

Двухступенчатое сжигание топлива. В горелки нижнего яруса воздух 
подается в количестве меньше теоретически необходимого (0,82-0,95), 
остальной воздух подается через горелки верхнего яруса. Также воздух мо-
жет водиться через сопла третичного дутья, расположенные над верхним 
ярусом горелок. Таким образом, удается распределить ввод воздуха в топку, 
сделав его более равномерным, обеспечив наилучшее его смешение с топ-
ливом, и также уменьшить локальные концентрации атомарного кислорода; 
а также увеличить длину факела, снизив локальные температуры в наиболее 
горячих точках факела. Такой комбинированный подход позволяет в начале 
факела из-за пониженной концентрации кислорода уменьшить выход топ-
ливных оксидов азота, а снижение максимальной температуры в топке на 
второй стадии сжигания уменьшает эмиссию термических NOx. 

Нашла применение схема «тре-
угольником вниз» (рис.1), однако, на 
данный момент не осуществлено де-
тального исследования влияния са-
мой схемы размещения горелок как 
таковой на выбросы оксидов азота. 
Также нет подробных исследований 
влияния высоты размещения верхне-
го яруса горелок относительно ниж-
него; слабо исследован вопрос о 
наиболее эффективных схемах ввода 
воздуха в ЗАГ и потенциальных проблемах, которые могут возникнуть 
входе наладки и эксплуатации оборудования. 

Разработана модель топочной камеры с установкой газовых горелок 
по различным комбинированным схемам, с дублированием на противопо-
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ложных экранах котла, что позволяет точнее настраивать режим работы 
котла на минимальные выбросы оксидов азота без нарушения условий 
эксплуатации. Кроме этого, в модели задействована схема ввода третично-
го воздуха в зону активного горения (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель топочной камеры с пятью горелками на каждом  

из боковых экранов (ANSYS) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Делягин, Г.Н., Лебедев, В.И., Пермяков, Б.А. Теплогенерирующие 

установки / Г.Н Делягин, В.И. Лебедев, Б.А. Пермяков. // Стройиздат, – 
1973. – 56-60 с. 

2. Эстеркин, Р.И. Промышленные котельные установки / Р.И. Эстер-
кин // Энергоатомиздат, – 1985. 87-91 с. 

3. Щеголев, М.М. Котельные установки / М.М. Щеголев, Ю.Л. Гусев, 
М.С. Иванова. // Стройиздат, – 1966. – 173-175 с. 
 
 
УДК 629.12.002+620.9 

Волынцев Александр Владиславович, аспирант;  
Volyntsev Aleksandr Vladislavovich 
Соболенко Анатолий Николаевич; доктор технических наук, профессор; 
Sobolenko Anatoly Nikolaevich 
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОРСКОГО СУДНА 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
И УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ГЛАВНОГО ДИЗЕЛЯ 
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Аннотация. В данной работе приводятся способы повышения энергоэф-
фективности судна посредством использования энергоэффективных тех-
нологий. В работе приведено несколько способов: использование природ-
ного газа в качестве топлива, утилизация теплоты выхлопных газов, охла-
ждающей воды и низкопотенциальной теплоты забортной охлаждающей 
воды. Показаны градации улучшения коэффициента энергоэффективности.  
Summary. This paper presents ways to improve the energy efficiency of the ves-
sel by means of energy-efficient technologies usage. The paper presents several 
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methods: the use of natural gas as a fuel, the utilization of the heat of exhaust 
gases, fresh cooling water and the low-grade heat of the sea cooling water. The 
gradations of the energy efficiency improving ratio are shown. 

Ключевые слова: природный газ, утилизация теплоты, энергетическая эф-
фективность. 
Key words: natural gas, heat utilization, energy efficiency. 

В настоящее время согласно требований документа [4] необходимо 
рассчитывать достигнутый коэффициент энергетической эффективности 
морского судна (EEDI). 

Достигнутый EEDI должен определяться в соответствии с «Руко-
водством Международной морской организацией (IМО) по методу рас-
чета Конструктивного коэффициента энергетической эффективности для 
новых судов, 2012», приведенной в резолюции МЕРС.212 (63) по фор-
муле 
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Снижение коэффициента энергетической эффективности (чем он 
меньше, тем лучше, поскольку он показывает количество выбросов окис-
лов углерода (парниковых газов) на тонну перевезённого груза и милю 
пройденного пути) может достигаться либо снижением числителя, либо 
увеличение знаменателя в формуле (1). В работе [3] рассмотрены иннова-
ции, влияющие на знаменатель формулы показателя EEDI. Мы рассмотрим 
инновации, влияющие на числитель формулы показателя EEDI. 

Снижение числителя может быть достигнуто: 
1) Уменьшением коэффициента СFME и CFAE, т.е. использованием

топлива с более низким относительным содержанием углерода.  Согласно 
данных таблицы 4.31 [2] наибольшее значение CF = 3,206 для дизельного 
топлива, наименьшее CF = 2,75 для природного газа. Таким образом, пере-
ход с дизельного топлива на природный газ позволит улучшить значение 
EEDI на 14,2 %. 

2) Использование энергоэффективных технологий (использования
теплоты отработавших газов двигателей, теплоты высокотемпературного 
контура пресной охлаждающей воды, а также низкопотенциальной тепло-



 
 

18

ты охлаждающей воды забортного контура системы охлаждения) приведёт 
к увеличению значения D.  

                             D =                332211
1

effeffeffeffeffeff

neff

i
ieffieff PfPfPfPf 



,                  (2) 

где       11 effeff Pf – величина сокращения мощности главного двигателя за счет 

использования теплоты отработавших газов двигателей; 
   22 effeff Pf – величина сокращения мощности главного двигателя за 

счет использования теплоты охлаждающей пресной воды двигателей; 
   33 effeff Pf – величина сокращения мощности главного двигателя за 

счет использования низкопотенциальной теплоты забортной охлаждающей 
воды двигателей. 

Для использования теплоты отработавших газов дизеля используется 
утилизационные котёл. 

Для использования теплоты охлаждающей воды дизеля используется 
опреснительная установка. 

Для использования низкопотенциальной теплоты забортной охла-
ждающей воды можно использовать теплонасосную установку [1]. 

В таблице 1 приведены результаты расчёта улучшения коэффициен-
та энергоэффективности при использовании разных способов 

Таблица 1 – Улучшение коэффициента энергетической эффективности 

№ 
п/п 

Способ улучшения Обозначение % улучше-
ния EDDI 

1 Использования теплоты отработавших газов 
двигателей 

   11 effeff Pf  32 

2 Использования теплоты охлаждающей 
пресной воды двигателей 

   22 effeff Pf  9 

3 Использования низкопотенциальной теплоты 
забортной охлаждающей воды двигателей 

   33 effeff Pf  16 

4 Итого 
   



3

1i
ieffieff Pf  55 

 
Как следует из таблицы 1 наиболее эффективна утилизация теплоты 

отработавших газов.  Комбинация всех способов позволяет более чем 
вдвое улучшить значение EEDI. 
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Аннотация. Организация доставки лома черных металлов с учетом транс-
портной инфраструктуры региона (Якутия). Основной задачей является 
обеспечение транзита грузов через порты Приморья в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Summary. Organization of delivery of ferrous scrap, taking into account the 
transport infrastructure of the region (Yakutia). The main task is to ensure the 
transit of goods through the ports of Primorye to the countries of the Asia-
Pacific region. 

Ключевые слова: Республика Саха, организация экспорта лома черных ме-
таллов, контейнерные перевозки. 
Key words: Republic of Sakha, organization of export of ferrous scrap, contain-
er transport. 

В Российской Федерации Якутия является одним из крупнейших ад-
министративно-территориальных образований и отличается наиболее экс-
тремальными природно-климатическими условиями характерными для Се-
верных регионов России. 

С юга на север территорию республики пересекают многочисленные 
реки, поэтому водный транспорт является основой её транспортной системы. 

Навигация для обеспечения Республики Саха (Якутии) необходимы-
ми товарами и вывоза продукции агропромышленного комплекса и прочих 
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несырьевых ресурсов осуществляется с конца мая до начала октября. Осу-
ществление поставок только в период замедляет товарооборот на внешнем и 
внутреннем рынках. 4 

Важнейшей составляющей является железнодорожный транспорт, с 
развитием которого связываются перспективы интенсификации экономи-
ческого развития Республики Саха. При этом значительная часть террито-
рии Якутии, на которой проживает большинство её населения, включена в 
зону круглогодичной транспортной доступности. Автомобильные дороги 
зачастую являются единственными наземными путями сообщения, но 
большая часть грузоперевозок ведётся по зимникам. 4 

В современном мире повышенное количество отработанных продук-
тов пагубным образом влияет на окружающую среду, чтобы минимизиро-
вать данную проблему, активно используется повторная переработка про-
дукции. Одним из самых важных направлений является вторичная перера-
ботка металлолома. 

Перевозка металлического лома многоступенчатая процедура, кото-
рая включает в себя вывоз продукции с территории продавца, его сорти-
ровки, обеззараживание, погрузку на соответствующий вид транспорта.2 

Металлолом перевозят навалом, но часто используют упаковку лома 
в брикеты, для этого необходимо большие металлические конструкции ре-
зать до нужных размеров и укладывать вплотную штабелями. 

В настоящее время перевозки лома осуществляются в крупнотоннажных 
контейнерах. Контейнеры перевозятся всеми видами транспорта и в смешан-
ном сообщении, пересекают границы стран под таможенными пломбами, а 
оформление коммерческой документации в основном унифицированы. 

Выбор транспортной схемы доставки лома чёрных металлов из Яку-
тии на экспорт в Южную Корею обусловлен необходимостью организации 
эффективной системы экспортных поставок грузов с учётом транспортной 
инфраструктуры региона. 1 

ООО «СахаТоргСырье» является региональным дистрибьютором 
группы компаний «МеталлТорг» и включает в себя комплекс услуг: закупка 
вторичного сырья на территории Республики Саха; приёмка и переработка 
лома чёрных металлов (рассортировка, резка, раскрой, повторная сортиров-
ка); хранение лома чёрных металлов; реализация и доставка лома; использо-
вание морского железнодорожного и автомобильного транспорта. 3 

Деятельность компании ООО «СахаТоргСырье» соответствует меж-
дународным стандартам, а положительная динамика роста производствен-
ных и финансовых показателей свидетельствует о том, что предприятие 
имеет прочные конкурентные позиции на данном сегменте рынка. 

Основным потребителем, закупающим лом черных металлов, являет-
ся автомобильный завод в Южной Корее «Хёндэ» (г. Ульсан). Ежемесяч-
ный объем поставок груза составляет 600 тонн лома черных металлов. 
Компания организует контейнерные отправки, что составляет 30 единиц 
крупнотоннажных контейнеров объемом 20 ДФЭ. 
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Организация экспорта лома черных металлов наиболее эффективна 
по варианту с формированием транспортной партии со склада до порта 
Якутск, далее перевозка в порт Нижний Бестях, передача на железнодо-
рожный транспорт и перевозка до одного из портов Приморья в 20-ти фу-
товом контейнере. Далее на терминале выполняется раскомплектование 
контейнеров, и грузы перевозятся до порта Пусан. 

Предлагаемый вариант доставки лома чёрных металлов позволяет 
значительно сократить транспортные расходы участников торговой сделки. 
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Аннотация. Данная работа посвящена описанию процесса перевозки мине-
ральной ваты в Россию. В работе описаны характеристики и особенности 
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Для тепловой защиты и защиты от нагревания жилых и не жилых 
помещений, а также технических конструкций используются теплоизоля-
ционные материалы. При выборе теплоизоляционных материалов должен 
быть рассмотрен ряд характеристик: теплопроводность, горючесть, паро-
проницаемость, плотность, водостойкость, гидрофобность, прочность и 
экологичность. Важно, чтобы все его характеристики и показатели нахо-
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дились в приделах нормы для определенного вида использования тех или 
иных теплоизоляционных материалов. 

Где же используется теплоизоляция? В строительстве, как в самосто-
ятельной отрасли экономики, которая существует для ввода в действие но-
вых, а также расширения, реконструкции, ремонта объектов производ-
ственного и непроизводственного назначения. 

В строительстве теплоизоляционные материалы используются для 
утепления стен, кровли, полов, балконов, подвалов и мн. др. 

Существует большое количество теплоизоляционных материалов, 
предназначенных для строительных целей. Почему стоит выбрать именно 
минеральную вату? 

Минеральная вата характеризуется значительной устойчивостью к 
высоким температурам и действующих химических веществ, так же она 
обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, т.е. она 
может не только защитить помещение от перенагревания или переохла-
ждения, но и от постороннего шума. 

Каменная вата, как разновидность минеральной ваты обладает теми 
же свойствами, что и другие ее разновидности, но она обладает значитель-
ным преимуществом – она не колется. Из этого следует, что с каменой ва-
той значительно легче и безопаснее работать. 
Технические характеристики каменной ваты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики каменной ваты 
Показатель Значение 

Коэффициент тепловой проводимости 0,048 − 0,077 
Максимальная температура до 1000 ̊С 
Минимальная температура − 45 ̊С 
Гидроскомичность материала низкая 

 

Существует большое количество фирм-производителей каменной ва-
ты в Европе, Азии, Северной Америки и др. Почему же стоит остановить 
свой на датской компании? 

Преимущества каменной ваты из Дании по сравнении с другими из-
готовителями состоят в следующем: 

1. Негорючесть 
Каменная вата данной компании не подвержена горению, препятствует 
распространению огня и выдерживает температуру до 1000 ° C. 

2. Теплоизоляция 
Каменная вата не только выполняет функцию терморегулирования, но и 
защищает от сырости, гниения и плесени из-за паропроницаемости.  

3. Вид 
Отсутствуют деформации и осыпание 

4.Звукоизоляция 
Хорошее поглощение вибраций и шумов 
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5. Удобство
Разнообразие готовых размеров под различные объекты монтажа 

Но это не все причины, по которым стоит везти каменную вату про-
изводителя из Дании. В России тоже есть свои производители. Материал 
отечественной компании очень прочный и жесткий из-за использования в 
технологии изготовления экструдированный пенополистирол. Из-за плот-
ности и жесткости он не является универсальным материалом. Так же дан-
ный материал подвержен возгоранию с выделением токсических веществ. 
При перевозке каменной ваты, ее упаковывают в транспортные пакеты на 
европаллетах. Размеры пакета составляют: 1200 мм × 800 мм × 1169 мм, 
массой 1024,6 кг. Европаллеты с каменной ватой загружаются в стандарт-
ный 40 футовый контейнер. Всего в контейнер может поместиться 20 ев-
ропаллет: 10 – по длине, 2 – по ширине.  
Каменная вата перевозится всеми видами транспорта, при соблюдении 
норм упаковки, пакетирования, загрузки, транспортирования и разгрузки. 

Транспортировка каменной ваты будет осуществляться морским 
транспортом – контейнеровозом «Эмма Мэрск» из Дании, порт Копенга-
ген, в Россию, Большой порт Санкт-Петербурга, через Балтийское море. На 
территории Большого порта Санкт-Петербурга в Контейнерном терминале 
произойдёт разгрузка судна. Контейнеры с каменной ватой будут погру-
жены на железнодорожный или автомобильный транспорт, который доста-
вит груз до города назначения. 
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Транспортная система в арктическом регионе России включает в се-
бя транспортные суда, суда ледокольной поддержки, другие вспомогатель-
ные суда (буксирные и другие вспомогательные суда), объекты береговой 
инфраструктуры (порты, ремонтные базы, навигационные объекты (маяки, 
створные знаки), объекты связи, медицинские пункты, портовые сооруже-
ния, дороги и наземный транспорт, пункты бункеровки судов топливом и 
водой. Основным транспортным маршрутом в арктическом регионе России 
является Северный морской путь (СМП). Арктические субъекты РФ рас-
положены в сложных климатических условиях. Их специфическое геогра-
фическое расположение играет большую роль в работе предприятий и 
жизнедеятельности данного региона. Особое значение из всех видов 
транспорта имеет арктическая морская транспортная система, осуществ-
ляющая перевозки по Северному морскому пути. СМП – это наиболее 
важная часть инфраструктуры Крайнего Севера, которая связывает рос-
сийский Дальний Восток с западными районами страны.  

Трасса СМП обставлена средствами навигации и покрыта морскими 
навигационными картами, доступна для судов с осадкой не более 12 метров. 
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Внешние факторы, влияющие на эффективность транзитных перево-
зок в арктическом регионе России, могут быть систематизированы следу-
ющим образом [1]. 

К геофизическим факторам относятся температурные режимы, гра-
витационные, циркуляционные, геомагнитные, геотермальные, климатиче-
ские, ледовитость, период эксплуатации. 

Низкие температуры оказывают отрицательное воздействие на проч-
ность конструкции. В следствии этого применяют специальные морозо-
стойкие строительные материалы. 

Экономические факторы – это объем и сбалансированность грузопо-
тока по разным регионам, цены на топливо. 

К группе организационных факторов относятся следующие показа-
тели: глобализация экономики, ледокольная поддержка, спасательные, ре-
монтные, информационные, страховые, инфраструктурные, правовое регу-
лирование. 

Эксплуатационные факторы – период эксплуатации, ледокольная 
поддержка, ледовый класс судна. 

Экологические факторы – загрязнение и биологическое заражение 
акватории. Эта группа факторов определяется как характером природных 
процессов, так и требованием международного и российского природо-
охранного законодательства. Промышленные предприятия, населенные 
пункты, месторождения углеводородов являются источниками загрязнения 
Арктики. 

Эргономические факторы – условия проживания экипажей и пасса-
жиров в портах и населенных пунктах.  

Повышение эффективности эксплуатации морских транспортных си-
стем (и в частности, Северного морского пути в арктическом регионе Рос-
сии) требует учета всех внешних факторов, указанных выше.  

Особенно важным являются экологические и эксплуатационные фак-
торы с учетом того обстоятельства, что значительная часть российской 
Арктики является особо охраняемой природной территорий (ООПТ), кото-
рые в холодном климате легко поддаются разрушению и трудно и долго 
восстанавливаются. 

Важным является фактор загрязнения атмосферы, литосферы и гид-
росферы [2]. Этот фактор напрямую связан с хозяйственной деятельностью 
человека (строительство дорог и поселков, добыча нефти и газа). 

Такое положение выдвигает повышенные требования к качеству 
принимаемых решений при разработке новой техники и технологий на са-
мом высоком или исходном уровне формирования концепций (проектных 
концепций). Известно, что именно на этом уровне можно достичь 
наибольшего сравнительного эффекта (эффекта в сравнении с тра-
диционными решениями). 

Основная сложность формирования концепций дорогостоящих тех-
нических объектов, которые бы отличались высоким качеством, заключа-
ется в том, что они создаются на длительные сроки эксплуатации, в тече-
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ние которых на эффективность их работы могут оказывать воздействие 
самые разнообразные факторы.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение сравнительного эффекта по уровням принятия 
принятых решений для морских транспортных систем 
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В настоящее время в основу формирования корпусной конструкции 
положено использование крупных сборочных единиц – блоков секций. Блоки 
секций состоят из отдельных секций, изготавливаемых в сборочно-сварочных 
цехах верфи. Для этих секций предъявляются повышенные требования к 
геометрическим параметрам для обеспечения собираемости блоков. 

Технологией проверочных работ предусматривается определение 
линейных размеров секций, отклонений обводов шпангоутов от плазовых 
значений, отклонений положения балок набора от теоретических линий, 
кручение секций и других параметров. Все эти геометрические характери-
стики являются нормируемыми параметрами секций. 

Проверка геометрических параметров секций осуществляется приня-
тыми методами в судостроении. В основу их положено измерение геомет-
рических параметров секций относительно материальных баз. В качестве 
баз измерений применяют горизонтальные и вертикальные плоскости, за-
данные лазерным построителем плоскостей. Положение этих плоскостей 
задаётся относительно контролируемой поверхности плазовыми координа-
тами секции. Учитывая то, что секции имеют построечные отклонения 
формы и линейных размеров, задание баз измерения этим способом явля-
ется условным. Задание только баз измерения не является достаточным 
для выполнения замеров, так как для контроля полуширот и положения 
балок набора требуется дополнительная разбивка плаза секции, которая 
связана с выравниванием секции после установки её на опоры. На резуль-
таты замеров влияют погрешность базирования секции, лазерного нивели-
рования и субъективные факторы. 

Совершенствование  технологии проверочных работ секций возмож-
но на основе применения современных геодезических технологий [1].  

Опытно-экспериментальные исследования показывают возможность 
использования лазерного сканирования для определения геометрических 
параметров объёмных и полуобъёмных секций.  

Для сканирования объёкта применяются лазерные сканеры. В основу 
работы лазерного сканера положен полярный метод измерения координат. 
Измерение горизонтальных, вертикальных углов производится фотоэлек-
тронными сканирующими устройствами – энкодерами, а наклонных рас-
стояний до контролируемого объекта высокоточным лазерным дальноме-
ром. Автоматический режим сканирования обеспечивается встроенной си-
стемой сервопривода. Система позиционирования сканера позволяет опре-
делять его положение по отношению к контролируемому объекту. 

Перед выполнением сканирования выполняются подготовительные 
работы по определению позиций сканера и положения марок вокруг кор-
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пусной конструкции, а также производится контроль подготовки секции к 
сканированию. Контролируемая секция должна иметь разметку базовых 
плоскостей и контрольных линий. Для уменьшения трудоёмкости обработ-
ки трёхмерного изображения на контрольных линиях корпусной конструк-
ции наклеиваются белые светоотражающие марки с матовой поверхно-
стью, дающие наиболее сильный отражённый сигнал. Количество марок, 
необходимых для получения трёхмерного изображения корпусной кон-
струкции, должно быть достаточным при выполнении сканирования с 
каждой позиции сканера. При этом с каждой последующей позиции долж-
ны быть видны марки от предыдущей позиции.  
 Положение сканера по отношению к контролируемой конструкции и 
количество позиций определяется требованиями схемы контроля размеров, 
формы и положения балок набора секции. Для получения достоверной ин-
формации сканирование выполняют как со стороны теоретических плоско-
стей сечения секции, так и с обратной стороны.  
 Важно при сканировании учитывать граничные эффекты, возникаю-
щие при наличии монтажных кромок обшивки, настилов и набора. На 
трёхмерной модели на гранях наблюдается нерегулярное положение точек. 
Так называемый шум является следствием неполного отражения сигнала 
от поверхности конструкции или отражения его от иных изделий. Чтобы 
избежать ошибки при определении линейных размеров конструкции на 
трёхмерной модели необходимо на границах кромок иметь марки фикси-
рованных размеров.  
 Погрешность определения координат зависит от полярных углов и 
наклонного расстояния от сканера до сканируемой поверхности. На рисун-
ке 1 показана зависимость изменения среднеквадратической ошибки изме-
рения координаты z горизонтального расстояния от оси сканера до скани-
руемой точки  r. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость изменения среднеквадратической ошибки  

измерения координаты  
 

 Анализируя возможные ошибки измерения, полноту обзора, форму 
обводов объёмных и полуобъёмных секций выбирается рациональное рас-
положение сканера по отношению к секции и определяется количество по-
зиций. 
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Результатом каждого измерения является облако точек, которое хра-
нится в памяти сканера. Дальнейшая обработка результатов измерения 
сводится к экспортированию сканированных изображений на компьютер, 
где они с использованием программного обеспечения сшиваются в трёх-
мерную модель секции. Ответственным этапом обработки информации яв-
ляется привязка локальной системы координат сканера к секции.  

Получение геометрических параметров секции производится 
непосредственным считыванием информации с трёхмерной модели. 

Как показывают опытные исследования при сканировании корпус-
ных конструкций с нормальной разрешающей способностью, удаётся по-
лучить чёткие изображения элементов судовых конструкций при мини-
мальном времени сканирования. 

Данная методика обмера секций обладает высокой гибкостью, поз-
воляет исключить субъективные факторы и непроизводительные затраты 
при выполнении проверочных работ.  
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Термодинамическая эффективность турбоустановки, в первую оче-
редь определяет термический КПД цикла, который в свою очередь опреде-
ляется начальными и конечными параметрами. 

Конечные параметры зависят от давления в конденсаторе которое на 
сегодняшний день лежит в диапазоне от 3 до 7 кПа и соответственно тем-
пература питательной воды на выходе из конденсатора 20-32 . 

Установлено что с повышением температуры питательной воды, 
термический КПД сначала растет, а за тем начинает снижаться, из этого 
следует, что существует оптимальная температура воды. 

Температура регенеративного подогрева питательной воды, соответ-
ствующая наивысшему к. п. д. регенеративного конденсационного цикла, 
может быть названа теоретически наивыгоднейшей температурой пита-
тельной воды. Теоретически наивыгоднейшая температура ступенчатого 
регенеративного подогрева воды зависит, главным образом, от начальных 
параметров (начального давления) пара и числа ступеней подогрева. 

Рекомендуемая температура питательной воды при эксплуатации 
турбоустановки указывается в паспортах, однако в процессе эксплуатации 
реальная оптимальная температура может отличатся от паспортной.  

В связи с этим целесообразно найти теоретическую зависимость 
термического КПД от температуры пит. воды при прочих равных парамет-
рах, сравнить с паспортной и вывести рекомендации по эксплуатации.  

Анализ результатов расчета зависимости основных параметров тур-
боустановки К-300-235 от температуры питательной воды показывает, что 
повышение температуры питательной воды в сторону увеличения от пас-
портной температуры, ведет к незначительному повышению КПД по вы-
работке электроэнергии, а именно при температуре 275  КПД по выра-
ботке электроэнергии составляют 0,473 а при температуре 278 , 0,475, 
что в относительных величинах составляет повышение КПД по выработке 
электроэнергии на 0,42%. Дальнейшее повышение температуры питатель-
ной воды ведет к понижению данного КПД. В частности, при повышении 
температуры до 295 , абсолютная величина КПД по выработки электро-
энергии составляет 0,466. Понижение температуры питательной воды от 
паспортной, так же согласно расчету, уедет к уменьшению КПД по выра-
ботке электроэнергии, в частности при температуре питательно воды рав-
ной 215  абсолютная величина КПД по выработке электроэнергии со-
ставляет 0,438. 

К этому же выводу приводит анализ зависимостей таких показателей 
турбоустановки как расход пара в конденсаторе, электрической мощности 
турбины, расход тепла ну турбоустановку. Так, например, расход тепла на 
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турбоустановку при повышении температуры питательной воды уменьша-
ется, а при понижении температуры питательной воды - повышается. 

Как и следовало ожидать, изменение температур питательной воды 
при постоянном расходе свежего пара на турбину, приводит к изменению 
мощности турбоагрегата, Так, например при повышении температуры пи-
тательной воды с 275  до 295  мощность турбоагрегата уменьшается с 
300 МВт до 279 МВт, то есть на 7%. При понижении температуры от 275  
до 215  мощность турбины возрастает с 300 МВт до 333 МВт (на 11%). 

Как следствие, можно предположить, что теоретически оптимальная 
температура несколько выше паспортной, на 3-5 . Однако, как выше ука-
зывалось, в паспортных данных приводится не теоретическая, а экономи-
ческая температура что объясняет полученные выводы. 
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ELECTRIC POWER PLANTS 

Аннотация. Применение тепловых насосов является актуальным направле-
нием энергосбережения. ТЭЦ представляет собой подходящий объект для 
использования тепловых насосов, поскольку является одновременно ис-
точником низкопотенциальной (сбросной) теплоты и потребителем тепло-
ты более высокого потенциала.  
Summary. The use of heat pumps is an important area of energy saving and en-
vironmental protection. Thermal power plant are an ideal object for the use of 
heat pumps, since they are both a source of low-potential (waste) heat and a 
consumer of heat of a higher potential. 
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В последние годы возникли весомые экономические стимулы для 
энергосбережения. Это связано с ростом цен на энергоносители, а также с 
изменениями в соотношениях тарифов на электроэнергию и используемые 
виды топлив. 

Применение тепловых насосов (ТН) на ТЭЦ весьма перспективно. 
При современных тенденциях экономии топливных ресурсов, низкопотен-
циальное тепло в градирнях возможно и необходимо полезно использо-
вать. За рубежом тепловые насосы в настоящее время представляют собой 
бурно развивающийся сегмент рынка. 

Оценки показывают, что даже при работе теплового насоса с ко-
эффициентом преобразования 1,7, себестоимость вырабатываемой теп-
ловой энергии в несколько раз ниже, чем при комбинированной выра-
ботке на TЭЦ. Эффект применения ТН на сбросной теплоте может до-
стигать 2000 Гкал/час. 

Таким образом, применение ТН на ТЭЦ выгодно технологически и 
экономически, поскольку улучшается вакуум в конденсаторе. Тепловой 
насос может быть подключен к тепловой сети, это позволяет увеличить 
выработку тепловой энергии и вследствие снижения температуры обрат-
ной сетевой воды, позволяет сэкономить топливо в результате снижения 
количества вырабатываемой тепловой энергии или увеличить производ-
ство энергии на нужды потребителей. Анализ наиболее эффективно рабо-
тающих тепловых насосов показывает, что они могли бы запросто заме-
нить водогрейные котлы. Современные тепловые насосы высокотемпера-
турных серий способны нагреть теплоноситель до +95°С, что делает теп-
ловой насос пригодным в системах отопления и горячего водоснабжения. 

На рисунке представлена схема утилизации сбросной теплоты с 
применением теплового насоса. 

 
1 -парокомпрессионная машина; 2 - конденсаторы;  

3 - оборотное водоснабжение; 4 - система кондиционирования воздуха;  
5 - градирня; 6 - насосная группа; 7 - промышленный корпус;  

8-11 - теплообменные аппараты; 12 - система утилизации 

Рисунок 1 – Схема утилизации теплоты 
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Существуют различные типы теплонасосных установок (ТНУ), кото-
рые могут быть систематизированы по следующим признакам: по принци-
пу действия (абсорбционные, термоэлектрические, парокомпрессионные и 
др.), схеме применения (ТНУ в чистом виде либо в комбинации с прочими 
источником теплоты), используемому источнику низкопотенциальной теп-
лоты (поверхностные или подземные воды, наружный воздух, грунт и др.), 
сочетанию сред - источника низкопотенциальной теплоты и нагреваемой 
(грунт-воздух, воздух-вода, воздух-воздух, вода-воздух и др.), источнику 
затрачиваемой энергии (органическое топливо, электричество, тепловые 
отходы производства, солнечная энергия и т. п.), типу привода компрессо-
ра (турбина, ДВС, электродвигатель и др.). 

Отечественные ТНУ по достигаемому коэффициенту преобразования 
не уступают лучшим мировым образцам. При эффективном применении 
ТНУ обеспечивается экономия топлива в сравнении с прямым электиче-
ским обогревом до 270 кг у. т. и в сравнении с котельными до 55 кг на 1 
МВт ч тепловой энергии.  

Повышение эффективности выработки тепловой и электрической 
энергии возможно за счет применения теплонасосных установок в низко-
потенциальной части ТЭЦ.  

Низкопотенциальная часть (НПЧ) ТЭЦ включает в себя систему тех-
нического водоснабжения с циркуляционными насосами и гидроохладите-
лями, маслогазоохладители, конденсаторы паровых турбин и другие тех-
нологические теплообменники. Основной функцией НПЧ является обеспе-
чение охлаждающей водой турбоагрегатов с установленной мощностью и 
поддержание эффективного вакуума в конденсаторах на всевозможных 
режимах эксплуатации. Эффективная работа НПЧ зависит от согласован-
ных параметров циркуляционных насосов, конденсаторов турбин, охлади-
телей в различных сочетаниях с географическими параметрами располо-
жения электростанции.  
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE TRANSITION  
OF KHABAROVSK EDGE VILLAGE TO THE HYBRID  
ENERGY SYSTEMS 

Аннотация. Данная работа посвящена оценке эффективности процесса пе-
рехода посёлков Хабаровского Края на гибридные энергетические систе-
мы. Для оценки количества потребляемой энергии и ресурсов солнечной 
энергии была разработана ГеоИС посёлков Хабаровского Края с указанием 
численности населения и установленной мощности дизель генераторов.  
Summary. This paper is devoted to assessing the efficiency of the transition pro-
cess of the Khabarovsk Krai settlements to hybrid energy systems. To estimate 
the amount of energy consumed and solar energy resources, a geographic infor-
mation system was developed for the settlements of the Khabarovsk Territory, 
indicating the population and the installed power of diesel generators. 

Ключевые слова: гибридные-энергетические системы, посёлки Хабаров-
ского Края, электроэнергия, дизель-генераторы. 
Key words: hybrid energy systems, settlements of the Khabarovsk Territory, 
electricity, diesel generators. 

 
Для оценки целесообразности размещения гибридных энергетических 

систем (ГЭС) в отдалённых посёлках Хабаровского края необходимо со-
брать определённую информацию: сведения об этих поселениях, использу-
ющие дизельные электростанции (ДЭС), численность населения, установ-
ленную мощность генератора и так далее. Эта информация позволит опре-
делить удельное (на одного жителя) потребление электроэнергии, а также 
плотность распределения посёлков по территории Хабаровского края.  

Проанализировав базу данных по электростанциям Хабаровского 
края выявлено, что 13 районов (70 поселений) используют ДЭС. Для каж-
дого поселения была определена его численность (на 01.01.2018) и уста-
новленная мощность. Кроме того, был реализован проект по построению 
Геоинформационной системы (рисунок 1). В этом проекте на карте Хаба-
ровского края были размещены удалённые поселения с указанием числен-
ности населения (размеры кругов в соответствии с легендой) и установ-
ленной мощности (синие цифры). 
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Для дальнейших исследований целесообразно оценить удельную 
установленную мощность, равную установленной мощности, разделённой 
на численность населения. Полученные данные были отсортированы по 
возрастанию численности населения и представлены на рисунке 1. Данная 
карта представлена с масштабом 1:18000000.  

Параметры аппроксимации оценивались с помощью встроенной 
функции «line(x, y)». На рисунке 2 показан расчёт значение и график ли-
нейной зависимости для установленной мощности, на рисунке 8 показан 
расчёт значений и график для удельной установленной мощности. 

Аппроксимация позволила получить среднюю удельную установоч-
ную мощность, она получилась равной 2,4 квт/чел, причём её величина не-
значительно (около 5%) зависит от абсолютной численности населения по-
сёлка. Кроме того, наблюдаются значительные колебания удельной уста-
новочной мощности от посёлка к посёлку, что, скорее всего, связано с из-
менением численности населения, когда устанавливались дизель-
генераторы и настоящим временем. 

Рисунок 1 – Карта Хабаровского края с поселениями 
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Рисунок 2 – Расчёт параметров аппроксимации и график  

для установленной мощности 

 
Рисунок 3 – Расчёт аппроксимации и график для удельной установленной 

мощности 

Для оценки целесообразности размещения гибридных энергетиче-
ских систем, кроме знания уровня потребления электроэнергии (произве-
дение удельной установленной мощности на численность населения), 
необходимы сведения о величине возобновляемой энергии (солнечной и 
ветровой) и объёме ежегодно поставляемых энергоресурсов для каждого 
поселения. 
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NUMERICAL MODELLING OF LIQUID COOLING PROCESS  
AT HEAT TRANSFER BETWEEN IT AND THE ENVIRONMENT 
THROUGH THE WALL OF A RESERVOIR OF A COMPLEX SHAPE 

Аннотация. Проведены расчеты нестационарного теплообмена жидкости с 
окружающей средой через стенку резервуара сложной формы в программ-
ных комплексах ANSYS CFX и ANSYS Multiphysics, а также методом ко-
нечных разностей. Произведен сравнительный анализ моделируемых по-
лей температур, изменений температуры в контрольных точках в зависи-
мости от времени, а также скорости расчета. 
Summary. Transient heat transfer between the working fluid and the environ-
ment through the wall of a tank of a complex shape was calculated in ANSYS 
CFX, ANSYS Multiphysics and by the use of finite difference method. The 
temperature fields, their change in control points over time and calculation speed 
are analyzed. 
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делирование, математическое моделирование теплофизических процессов, 
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При транспортировке различных жидкостей, в том числе битумов и 
мазутов, в зимнее время в железнодорожных цистернах на момент завер-
шения маршрута продукты могут иметь температуру ниже температуры 
затвердевания, это затрудняет слив по прибытии и ведет к простаиванию 
вагонов в тёплых помещениях и, как следствие, к удорожанию и увеличе-
нию времени процесса слива. Возникает потребность в решении задачи 
определения распределения полей температур по объёму резервуара в за-
висимости от времени и внешних условий.  

Расчетная модель представляет собой цилиндр длиной  9100 мм, 
внутренним диаметром 3000 мм и толщиной стенок 110 мм, закрытый с 
обоих концов эллиптическими днищами длиной 860 мм [1]. Данная кон-
струкция максимально приближена к конструкции железнодорожных ци-
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стерн, используемых для перевозки нефтепродуктов. Материал конструк-
ции – сталь 09Г2С. 

В качестве жидкости принята вода с теплофизическими свойствами, 
заданными как функции от температуры. В процессе моделирования не 
учитывалась теплота фазового перехода воды. На наружной поверхности 
резервуара задано граничное условие первого рода – 
243	K	 30 . Температура в начальный момент времени внутри цистер-
ны 298	K	 25 . Ёмкость заполнена жидкостью полностью. При 
моделировании не учитывалось влияние сил гравитации, наличие конвек-
тивного и лучистого теплообмена в жидкости и цистерне.  

В работе было произведено 4 расчёта: расчет №1 – инженерная ме-
тодика, численное решение уравнения теплопроводности Фурье-Кирхгофа 
методом конечных разностей [2], расчёт №2 произведён в программном 
комплексе ANSYS CFX при нестационарной постановке задачи, расчёт №3 
– в ANSYS CFX при стационарной постановке задачи, расчет №4 – в Tran-
sient Thermal (ANSYS Multiphysics). Для всех расчётов установлено одина-
ковое время моделирования 100 ч, шаг интегрирования – 0,5 ч. Расчёт ин-
женерной методикой выполнен для верификации моделирования полей 
температур жидкости посредством программ конечно-элементного анали-
за. Для него принята схематизация геометрии – аппроксимация эллиптиче-
ского днища сферическим – и пренебрежение влиянием цилиндрической 
зоны. Расчёт в ANSYS CFX при стационарной постановке представляет 
собой задачу моделирования переходного процесса посредством искус-
ственного введения шага по времени, величина которого задаётся пользо-
вателем, и отслеживании решателем изменения параметров системы в 
каждой итерации. 

Сравнительный анализ результатов моделирования в программных 
комплексах и методик расчёта был проведен на основе данных об измене-
нии температуры от времени в контрольных точках А, В и С, лежащих на 
оси резервуара и отстоящих друг от друга на расстоянии 375 мм.  

В среднем, значения температур в точках A, B и C, полученных в 
процессе расчёта №1, отличаются от значений, определенных в программ-
ных комплексах на 1,01% (2,60 К). Основные источники отклонения – от-
сутствие теплового эффекта от остальной (цилиндрической) части цистер-
ны, схематизация геометрии и большой шаг по времени и координате.  
Особую значимость погрешность приобретает при замерзании жидкости. 
Согласно полученным результатам, фазовый переход воды (прохождение 
местной температуры жидкости через точку замерзания) в точке B по рас-
чётам №2–4 в среднем происходит в момент времени 45 ч, а по расчёту №1 
– при 58 ч. Однако, в силу того, что при моделировании теплота кристал-
лизации не была учтена, оценки времени далеки от действительности: по-
лученные моменты времени отличаются от решения данной задачи квази-
стационарным методом Лейбензона [3], являющимся одним из подходов 
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упрощенного решения задачи Стефана [4], в среднем на 30,2%. Из этого 
можно сделать вывод, что учёт теплоты кристаллизации при переходе ра-
бочего тела из жидкого состояния в твёрдое является основополагающим. 

Рисунок 1– Графики изменения температуры в контрольной точке A  
по времени, определенные различными методиками 

Решение задачи нестационарного теплообмена в стационарной по-
становке в ANSYS CFX (расчёт №2) заняло примерно 1,5 часа. Решение 
задачи средствами ANSYS CFX при нестационарной постановке –  порядка 
35 часов, при этом достигается сравнительно большая устойчивость реше-
ния, благодаря внутрицикловым итерациям. Моделирование нестационар-
ного теплообмена в ANSYS Multiphysics (Transient Thermal) показало 
среднее время решения – порядка 3 часов.  
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ПРОЕКТ МАЛОГО ПРИБРЕЖНОГО КОРВЕТА (SLC) 
DESIGN OF SMALL LITTORAL CORVETTE (SLC) 

Аннотация. В работе рассматривается проектное предложение малого кор-
вета ближней морской зоны (SLC) для Тихоокеанского флота. На основе 
анализа условий эксплуатации, проектных требований и противоречий раз-
работана концепция корпуса корабля, обеспечивающая высокие боевые и 
мореходные качества, в том числе в штормовых и ледовых условиях, а 
также снижение сигнатур.  
Summary. The paper considers the design proposal of the small littoral corvette 
(SLC) for Pacific Fleet. On the base of analysis of operating conditions, design 
requirements and contradictions, a concept of a ship hull was developed, which 
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Особенности применения корветов ближней морской зоны (SLC) для 
Тихоокеанского флота исходят из необходимости защиты морских границ на 
большом протяжении, как в мирное время, так и в случае агрессии со стороны 
превосходящих сил потенциальных противников [1]. При этом следует учиты-
вать сложные условия эксплуатации (волновые и ледовые нагрузки, обледене-
ние, слабо развитая инфраструктура обеспечения и укрытия от штормов и др.) 

Корветы SLC должны решать разнообразные задачи: 
- охрана акватории и побережья в районах военно-морских баз и дру-

гих объектов ВМФ, в том числе защита от диверсантов; 
- охрана подводной части государственной границы и территориаль-

ных вод, а также 200-мильной экономической зоны; 
- охрана морских и береговых объектов; 
- патрулирование морских районов, представляющих особый эконо-

мический интерес, в том числе рыболовных зон; 
- борьба с контрабандой, браконьерством, пиратством; 
- возможность выполнения функций ударного корвета. 
Проектирование корабля, удовлетворяющего указанным условиям, 

требует разрешения сложных противоречий. Отметим следующие основ-
ные противоречия.  

1. Для обеспечения дальности плавания на протяжённых акваториях 
Дальнего Востока, а также необходимости резерва мощности для движения с 
наибольшей скоростью до 35 узлов требуется большой запас топлива. Кроме 
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того, многозадачность корабля требует наличия многочисленного вооружения. 
Эти требования противоречат ограниченному водоизмещению корабля.  

2. Форма корпуса должна обеспечивать движение в водоизмещаю-
щем и переходном скоростном режиме, максимальное снижение сигнатур, 
мореходность на волнении, противодействие ледовым нагрузкам, техноло-
гичность ремонта. Все эти требования взаимно противоречивы.  

В процессе анализа проектных требований и противоречий сформу-
лированы основные особенности проекта корвета (рис. 1, 2): 

- стальной корпус технологичной формы, с плоскокилеватым дни-
щем и острыми скулами, обеспечивающий возможность достижения мак-
симальной скорости 35 узлов; 

- часть борта в районе ватерлинии имеет развал и ледовые усиления. Ле-
довый пояс ограничивается сломами борта, повышающими его жёсткость; 

- надводный борт имеет завал, обеспечивающий уменьшение волновых 
нагрузок и уменьшение радиолокационной видимости (технология «Stealth»); 

- форма носовой оконечности приближена к форме топора (Axe 
bow), что позволяет уменьшить слеминг и килевую качку; 

- надстройка из полимерных композиционных материалов (трёхслойных 
панелей), обеспечивающая малый вес и максимальное снижение сигнатур; 

- гибридная главная энергетическая установка типа CODLAG с двумя 
газовыми турбинами,  дизель-генераторами и гребными электродвигателями; 

- два водометных движителя;  
- система орошения и расположение выхлопной системы на уровне 

ватерлинии для снижения инфракрасного поля; 
- встроенная в корпус ГАС и буксируемая антенна («Виньетка-ЭМ»); 
- кроме стандартного вооружения кораблей данного типа, два беспи-

лотных летательных аппарата, возможность размещения ударного ракет-
ного комплекса «Калибр» или «Уран»; 

- возможность быстрого перевооружения корабля за счёт размеще-
ния элементов вооружения в контейнерах. 

Путём численного моделирования движения корвета [2] с наиболь-
шей проектной скоростью получена оценка буксировочного сопротивле-
ния воды (620 кН) и буксировочной мощности (9700 кВт). Эти данные 
позволили сделать вывод о достижимости проектной скорости и опреде-
лить параметры главной энергетической установки.  

Рисунок 1 – Форма корпуса корабля  
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Рисунок 2 – Теоретический чертеж  

 
Рисунок 3 – Волнообразование при скорости 35 узлов 
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Аннотация. Энергетика страны на сегодня требует к себе повышенного 
внимания в части решения накопившихся проблем, отставания в примене-
нии современных технологий. Пути решения проблем, перспективы разви-
тия энергетики по регионам обозначены в Энергетической стратегии Рос-
сии. Одним из направлений развития является внедрение парогазовых тех-
нологий как на вновь строящихся станциях, так и на уже существующих. 
Очень важно осуществить правильный выбор вида парогазовой установки. 
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Такие исследования предполагается провести на базе турбоустановки Т-
180/210-130. 
Summary. The energy sector of the country today requires increased attention in 
terms of solving the accumulated problems, the backlog in the use of modern 
technologies. Ways to solve problems and perspectives of energy development 
in the regions are outlined in the Energy strategy of Russia. One of the direc-
tions of development is the introduction of combined cycle gas technologies 
both at the newly built stations and at the existing ones. It is very important to 
make the right choice of the type of steam-gas plant. Such studies are expected 
to be carried out on the basis of the turbine T-180/210-130. 
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Энергетика страны является ключевым элементом в вопросах обес-
печения развития промышленности, инфраструктуры, энергетической без-
опасности и соответствующего качества жизни людей. Как и в любой от-
расли, в энергетике существуют проблемы, ряд из которых нужно было 
решать еще вчера. 

В целом, основные проблемы и пути развития энергетики страны 
обозначены в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, а 
также в дополняющей ее Энергетической стратегии России на период до 
2035 года. 

В указанных выше документах обозначено много вопросов, проблем 
и путей их решения. Одним из таких вопросов является внедрение и разви-
тие парогазовых технологий. В частности, в стратегии развития до 2030 
года говорится о длительном технологическом отставании в создании и 
освоении современных парогазовых технологий. И для достижения страте-
гических целей развития электроэнергетики необходимо осуществить 
расширенное внедрение парогазовых установок с высокими коэффициен-
тами полезного действия [1]. 

В результате развития энергетики генерирующие мощности, работа-
ющие на газе, к 2030 году будут представлять собой в основном парогазо-
вые установки с коэффициентом полезного действия 53 - 55 процентов, га-
зотурбинные установки или в необходимых случаях сочетание последних с 
котлом-утилизатором [1]. 

Важным направлением на первом этапе реализации Стратегии будет 
модернизация тепловых электростанций, работающих на газе по паросило-
вому циклу, и перевод их на парогазовый цикл работы [1]. 

Таким образом, оценка возможности и эффективности внедрения па-
рогазовых технологий на действующих паротурбинных электростанциях 
представляется весьма актуальной задачей. 
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Парогазовая установка является наиболее распространенным типом 
комбинированных тепловых установок. Эти установки обладают высокой 
экономичностью, относительно малыми капиталовложениями и рядом 
других преимуществ. 

На сегодня существует большое многообразие схем парогазовых 
установок. Взвешенный выбор вида парогазовой установки, особенно для 
действующих паротурбинных станций, имеет немаловажное значение. Это 
во многом определяет эффективность внедряемых решений. Также при 
выборе вида комбинированной установки следует учитывать такие факто-
ры как специфические особенности предприятия и используемого обору-
дования, финансовые возможности и пр. 

В предстоящих исследованиях оценку эффективности внедрения па-
рогазовых технологий предполагается провести на примере турбоустанов-
ки Т-180/210-130 Комсомольской ТЭЦ-3. 
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THE USE OF FUEL CELLS IN THE ENERGY SECTOR 

Аннотация. В данной статье рассматривается классификация топливных 
элементов, их рабочие температуры и вид используемого электролита. 
Топливные элементы имеют широкий спектр использования, но из-за пло-
хо развитых технологий по добыче водорода из природного газа использо-
вание их в повседневной жизни затруднительно. За счет высоких коэффи-
циентов полезного действия, вырабатываемые топливными элементами, их 
можно использовать в портативных аккумуляторах, автомобильной про-
мышленности, в авиации и на тепловых станциях. 
Summary. This article discusses the classification of fuel cells, their operating 
temperatures and the type of electrolyte used. Fuel cells have a wide range of 
uses, but due to poorly developed technologies for the extraction of hydrogen 
from natural gas, their use in everyday life is difficult. Due to the high efficiency 
produced by fuel cells, they can be used in portable batteries, automotive indus-
try, aviation and thermal power plants. 



45

Ключевые слова: топливные элементы, классификация, эффективность, 
коэффициент полезного действия, водород. 
Key words: fuel cells, classification, efficiency, performance, hydrogen. 

Топливные элементы представляют собой электрохимическое 
устройство по выработке электроэнергии за счет химической реакции пре-
образования водорода и кислорода в электричество с выделением воды и 
некоторого количества тепла [1]. 

Присущая ТЭ простота является его важным достоинством. Однако 
ещё более важно то, что ограничения, налагаемые циклом Карно, в данном 
случае, отсутствуют, так как превращаемая энергия в виде тепла не рассе-
ивается в окружающую среду. Например, термический КПД цикла Карно 
зависит лишь от температуры холодильника Т2 и температуры нагревателя 
Т1 и не зависит от свойств рабочего тела и от конструкции двигателя, в ко-
тором он реализуется. 

1
Т
Т
.

При температуре нагревателя Т1 = 493К и температуре холодильника 
Т2 = 298К термический КПД цикла Карно (идеальная тепловая машина) 
равен 39	%, когда КПД, например, фосфорно-кислотного ТЭ при 
максимальной рабочей температуре, равной 493°C достигает 85% [2]. Так 
же достоинством ТЭ являются высокая экологичность, надежность (в топ-
ливном элементе отсутствуют движущиеся части) и долговечность. 

Одним из основных недостатков ТЭ в настоящий момент состоит в 
том, что водород получают из природного газа и при повышении стоимо-
сти энергоносителей повышается и цена водорода. При этом в водороде, 
полученном из природного газа неизбежно присутствие CO и H2S (серово-
дород), которые загрязняют катализатор.  

ТЭ классифицируют по виду используемого электролита и рабочей 
температуре. 

По виду используемого электролита различают: твердооксидные 
топливные элементы (ТОТЭ), топливные элементы на основе расплавов 
карбонатов (РКТЭ), топливные элементы на основе фосфорной кислоты 
(ФКТЭ), щелочные топливные элементы (ЩТЭ), полимерные электролит-
ные топливные элементы (ПЭТЭ), топливные элементы с мембраной об-
мена протонов (МОПТЭ) и топливные элементы с прямым окислением ме-
танола (ПОМТЭ).  

По рабочей температуре ТЭ классифицируются на высокотемпера-
турные, среднетемпературные и низкотемпературные. 

Высокотемпературные ТЭ с твёрдым оксидным электролитом, рабо-
тающие при температурах 800–1000°Ϲ малочувствительны к каталитиче-
ским примесям [3]. 

Среднетемпературные ТЭ работают при температурах ниже 800°Ϲ. 
Электроды такого ТЭ выполнены из никеля без катализаторов. В качестве 
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топлива используют водород, пары спирта и некоторые углеводороды. 
Окисление осуществляется кислородом при 150–200°Ϲ. 

Низкотемпературные ТЭ работают при температуре ниже 100°Ϲ. В 
таких ТЭ в качестве топлива требуется относительно чистый водород. 

В таблице 1 представлены типы ТЭ, их рабочие температуры и КПД 
при выработке тепловой и электрической энергий, а также их область при-
менения. Для этого требуется обработка первичного топлива (такого как 
природный газ) в чистый водород для устранения оксида углерода и дру-
гих каталитических ядов, загрязняющих катализатор. 

 

Таблица 1 – Рабочие характеристики топливных элементов 
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Тип топлива Область применения 

ТОТЭ 450–1000 45–85 Большинство видов 
углеводородного топлива

Малые, средние и 
большие установки

РКТЭ 550–700 50–80 Большинство видов 
углеводородного топлива

Средние и большие 
установки 

ФКТЭ 100–220 40–85 Чистый водород Большие установки
ЩТЭ 50–220 40–90 Чистый водород Космические исследования
ПЭТЭ 30–130 35–70 Чистый водород Малые установки
МОПТЭ 30–100 35–50 Чистый водород Малые установки
ПОМТЭ 20–120 20–40 Метанол Переносные установки

 

Несмотря на все преимущества ТЭ внедрение их весьма осложнено в 
связи с высокой стоимостью как самого ТЭ так и водородосодержащего топ-
лива, а так же из-за плохо развитых технологий по добыче чистого водорода. 
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ПРОРАБОТКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТУРБОУСТАНОВКИ T-180/210-130 ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕМ  
ДАВЛЕНИИ В ДЕАЭРАТОРЕ НА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ 
PROCESSING THE POSSIBILITY OF USING THE T-180/210-130 
TURBO INSTALLATION WITH SLIDING PRESSURE  
IN THE DEAERATOR ON VARIABLE MODES 

Аннотация. На переменных режимах работы энергоблока ТЭС тепловая 
эффективность основного оборудования  снижается, что связано с увели-
чением потерь энергии на дросселирование пара в  регулирующих органах, 
а также снижением внутреннего относительного КПД проточной части, 
прежде всего, регулирующей и последних ступеней турбины. Целью ис-
следовательской работы является изучение возможности использования 
скользящего давления в деаэраторе для повышения экономичности работы 
энергоблока на частичных нагрузках. 
Summary. The thermal efficiency of the main equipment decreases on the varia-
ble operation modes of the power unit of the TPPs, which is associated with an 
increase in energy losses for steam throttling in the regulators, as well as a de-
crease in the internal relative efficiency of the flow section, first of all of the 
regulating and final turbine stages. The aim of the research is to study the possi-
bility of using sliding pressure in a deaerator to improve the efficiency of the 
unit at partial loads. 

Ключевые слова: защита, скользящее давление, деаэратор, переменные 
режимы. 
Key words: protection, sliding pressure, deaerator, variable modes. 

Проектирование ПТУ проводится из расчета оптимального (или 
близкого к оптимальному) распределению общего подогрева питательной 
воды между регенеративными подогревателями. При этом подогревы 
(теплоперепады) распределенны более или менее равномерно. В эксплу-
атационных режимах работы турбоустановки происходит перераспреде-
ление теплоперепадов между регенеративными подогревателями питатель-
ной воды. Это определяется, с одной стороны, понижением давлений пара 
в проточной части турбины при ее разгрузке, а с другой – особеностями 
работы деаэратора в тепловой схеме ПТУ. Схемы включения деаэраторов 
представлены на рисунке. 
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1,2,3  пар от последовательных отборов турбин;  

4  регенеративный подогреватель; 5  линия основного конденсата;  
6 	отвод дренажа; 7  деаэратор; 8  линия питательной воды. 
Рисунок 1 – Принципиальные схемы включения деаэраторов  

питательной воды в тепловую схему ПТУ: 
а) в качестве самостоятельной ступени подогрева воды; 

б) в качестве предвключенного подогревателя 
 

Для схемы рисунка а), такой тип включения сопровождается 
снижением потерь энергии, а для второй схемы (рис. б) – приводит к 
перераспределению подогрева воды, увеличивая теплоперепад деаэратора и 
соответственно сокращая долю подогревателя высокого давленя. При 
определенном уровне снижения мощности турбины давление в отборе пара 
окажется равным значению, которое задается регулятором давления. Для 
поддержания требуемого давления в деаэраторе при разгрузке турбины 
необходимо переключение его на отбор с более высоким давлением. 
Рассматриваемый способ  решения рассматриваемой проблемы – отказ от 
постоянного давления в деаэраторе и перевод его на работу со скользящим 
давлением. При этом могут быть устранены потери энергии в 
регулирующем клапане деаэратора. Повышение тепловой экономичности 
турбоустановок в схемах с 1-ступенчатым и 2-ступенчатым включением 
деаэратора составляет в номинальном режиме 0,23 и 0,11 % соответственно. 
Высокая экономичность и надежность работы турбоустановок при 
различных режимах, подтверждены опытом эксплуатации ряда 
энергоблоков 300 МВт с турбинами ЛМЗ при скользящем давлении в 
деаэраторе. В течение продолжительного времени в отопительный период 
работы проводились измерения фактических параметров при разной 
электрической мощности турбоустановки. Турбина работала в 
теплофикационном режиме по тепловому графику с двумя включёнными 
сетевыми подогревателями. Реальные параметры работы турбины на 
переменных режимах выбраны из суточных ведомостей сведены в таблицу. 
 
 

а)                                                           б) 
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Таблица – Показатели работы турбоустановки при различной нагрузке 
Мощ-
ность  
Nэ,  
МВт 

Расход 
пара 

, т/ч 

Давле-
ние 
острого 
пара , 
МПа 

Тем-
пера-
тура 
остро-
го пара 

,  

Промежуточный пере-
грев пара 

Давле-
ние в 
кон-
денса-
торе, 
p, кПа 

Темпе-
ратура 
пита-
тельной 
воды 
	 ПВ,  

Темпе-
ратура 
охла-
ждаю-
щей 
воды 
охл,  

Давление 
за промпе-
регревате-
лем 
pст,МПа 

Темпера-
тура горя-
чей нит-
ки гор,  

98 340 12,75 540 1,029 540 5,88 215 25 
100 350 12,75 540 1,029 540 6,86 218 29 
105 380 12,75 540 1,225 540 3,92 220 25 
110 390 12,75 540 1,225 540 3,92 224 25 
115 410 12,75 540 1,274 540 4,9 225 26 
118 418 12,75 540 1,323 540 4,9 225 26 
120 420 12,75 540 1,323 540 5,88 226 28 
150 630 12,75 540 1,96 540 2,94 245 21 
160 670 12,75 540 2,058 540 3,9 245 24 

Из таблицы следует, что изменение электрической нагрузки 
рассматривается в диапазоне 160 – 98 МВт. Технический минимум нагрузки 
для турбины Т-180/210-130 составляет примерно 80 МВт. Результаты рабо-
ты позволяют сделать следующие выводы: 1) устройство тепловой схемы II 
энергоблока, эксплуатационные параметры работы ТУ на режимах 
частичной электрической нагрузки показывают, что использование схемы 
подключения деаэратора к 4-му отбору турбины в качестве отдельной 
ступени РППВ конструктивно обеспечивается; 2) переход от постоянного 
давления к скользящему давлению в деаэраторе на частичных режимах 
работы ТУ возможен и безопасен для оборудования и режима работы; 3) 
для обоснования повышения тепловой экономичности ТУ на частичных 
режимах при скользящем давлении в деаэраторе необходимо выполнить 
вариантные расчёты тепловой схемы и сопоставить технико-экономические 
показатели. 
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INCREASE OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS  
OF T-110/120-130 TURBO INSTALLATION BY TRANSFER  
TO WORK WITH INTERMEDIATE OVERHEATING STEAM 

Аннотация. Рассматриваются применяемые способы промежуточного пе-
регрева пара, приведены их достоинства и недостатки, и выбран самый 
эффективный способ промежуточного перегрева пара. 
Summary. Several methods of intermediate steam overheating are considered, 
their advantages and disadvantages are given, and the most effective method of 
intermediate steam overheating is chosen. 
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Одним из основных назначений промежуточного перегрева пара явля-
ется повышение тепловой и общей экономичности установки. Увеличение 
начальной температуры и давления в цикле паротурбинных установок при-
водит повышению его эффективности. Существует ряд ограничений связан-
ных с повышением начальных параметров пара. В современном энергетиче-
ском оборудовании используется перегретый пар с параметрами, не превы-
шающими значения давления P0 24 МПа, и температуры t0 540 .  

В данной работе предлагается выполнить модернизацию турбоуста-
новки Т-110/120-130 путем внедрения одноступенчатого промежуточного 
перегрева пара с целью улучшения технико-экономических показателей. 

Известны следующие способы промежуточного перегрева пара: па-
ровой, газовый и посредством промежуточного теплоносителя. 

Паровой перегрев осуществляется острым паром в специальном па-
ровом перегревателе, монтируемом рядом с турбиной. К преимуществам 
данного способа относят малую потерю давления в паропроводах и их ма-
лую длину. Регулирование температуры промежуточного перегрева пара в 
этом случае упрощается. Главным недостатком парового способа является 
низкая температура промежуточного перегрева, которая ограничивается 
температурой дренажа пара. В связи с этим такой промежуточный пере-
грев применяется на АЭС с турбинами насыщенного пара для снижения 
влажности пара в промежуточных ступенях этих турбин.  
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Перегрев с помощью промежуточного теплоносителя осуществляет-
ся в теплообменном аппарате, расположенном рядом с турбиной. Между 
котлом и турбиной циркулирует жидкий промежуточный теплоноситель, 
который нагревается до заданной температуры в специальном подогрева-
теле, смонтированном в газоходе котла, и отдает тепло пару в промежу-
точном перегревателе турбины 

Газовый промперегрев производится в змеевиках промежуточного 
пароперегревателя и монтируемых в газоходе котла, где греющей средой 
являются дымовые газы. Данный способ промежуточного перегрева пара 
наиболее распространен на ТЭС, использующих органическое топливо. 
Преимуществом второго способа является отсутствие ограничений по тем-
пературе промперегрева, за исключением прочностных свойств стали. Бла-
годаря высокой температуре газового промежуточного перегрева, увели-
чивается тепловая экономичность станции на 6-8%. 

Для турбоустановки Т-110/120-130 был выбран газовый промежу-
точный перегрев. 

В действительном цикле эффективность промежуточного перегрева 
пара проявляется в большей мере за счет благоприятного действия пром-
перегрева пара на внутренний относительный KПД ступеней турбины по-
сле промежуточного перегрева. KПД этих ступеней возрастает в связи с 
повышением температуры пара, работающего в этих ступенях, и снижени-
ем влажности пара в последних ступенях турбины до 8-10%. Для получе-
ния максимального значения внутреннего абсолютного KПД, необходимо 
выбрать оптимальное значение давления пара промежуточного перегрева.  

Рисунок 1 – Зависимость внутреннего абсолютного КПД турбоустановки 
от давления промежуточного перегрева пара 

В дальнейшей работе планируется расчёт технико-экономических по-
казателей турбоустановки Т-110/120-130 с газовым промежуточным пере-
гревом пара. Провести анализ проделанной работы, а также сравнить полу-
ченные результаты с ранее посчитанными показателями без промежуточно-
го перегрева пара.  
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сти работы теплофикационных установок теплоэлектроцентралей, и кото-
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Рассматриваются пути повышения эффективности эксплуатации турбо-
установок, одним из которых является совершенствование работы вспомо-
гательного оборудования. 
Summary. This work is devoted to the problems existing in the field of operation of 
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whole station. Сonsider the ways of increasing the efficiency of operation of tur-
bine units, one of which is to improve the operation of auxiliary equipment. 
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Развитие современной теплоэнергетики и обеспечение энергетиче-
ской безопасности страны должно сопровождаться внедрением новых 
энергетически эффективных технологий. В крупных городах России и 
стран ближнего зарубежья распространены централизованные теплофика-
ционные системы. В России около 35% тепловой энергии или примерно 
6,3 млн. ГДж в год вырабатывается в теплофикационных энергосистемах, 
теплоисточниками в которых являются TЭЦ различной мощности [1]. 

В последние годы возникли сложности с эксплуатацией и развитием 
централизованного теплоснабжения от TЭЦ. Для анализа этих сложностей 
и выработки перспективной стратегии в 1998 году Всероссийский тепло-
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технический институт разработал Концепцию РAО «ЕЭC России» в обла-
сти централизованного теплоснабжения и теплофикации по технической и 
организационно-экономической политике. Концепция подтвердила, что в 
климатических условиях России централизованное теплоснабжение от 
ТЭЦ, должно быть, и будет являться стабильным сектором энергетическо-
го рынка [2]. 

Одним из основных элементов энергетического оборудования ТЭЦ 
являются теплофикационные турбины. От эффективности их работы во 
многом зависит эффективность работы всей станции. На сегодняшний 
день существует ряд проблем, связанных с эксплуатацией турбинных 
установок: выработка ресурса, изменение режимов работы оборудования 
(в том числе, вспомогательного), ожесточающиеся требования внешней 
среды по поддержанию нагрузки и переходам на другие режимы и т.п. 

Для того, чтобы соблюдать все требования, продлевать ресурс рабо-
ты установок, повышать эффективность эксплуатации имеющегося обору-
дования, необходимо рассматривать и внедрять новые схемные решения, 
применять в каких-то элементах схемы новое оборудование, разрабатывать 
более эффективные режимы работы оборудования, применять новые тех-
нологии в области работы оборудования (например, в процессах теплооб-
мена, применения новых материалов и т.п.) и регулирования. 

Таким образом, повышение эффективности работы теплофикацион-
ных турбоустановок ТЭЦ представляется актуальной задачей, которую 
нужно решать на основе комплексного, системного подхода. 

Одним из путей решения поставленной задачи является совершен-
ствование работы вспомогательного оборудования. Так, в целях повыше-
ния тепловой экономичности ТЭС получают применение, наряду с по-
верхностными, контактные подогреватели низкого давления, испаритель-
ные установки мгновенного вскипания, новые типы деаэраторов, применя-
ется турбопривод не только питательных насосов, но и воздуходувок. 
Больше внимания можно уделить выбору и расчету пароводяных маги-
стралей, являющихся основными связующими элементами ТЭС. 

В предстоящем исследовании ставится задача на примере энергобло-
ка на базе турбоустановки Т-180/210-130 Комсомольской ТЭЦ-3 выявить и 
проанализировать существующие проблемы в работе установки, в том 
числе, в области работы вспомогательного оборудования, обозначить пути 
решения и расчетным путем исследовать эти решения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОДРУЛИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ 
RESEARCH OF THE CONDITION 
OF DISPLACEMENT VESSEL’S THRUSTERS 

Аннотация. В этой статье предусматривается судовая водоотливная система 
с дополнительной функцией активного управления для обеспечения управ-
ляющего силового воздействия на судно при отсутствии хода. Выполняется 
описание недорогого и эффективного подруливающего устройства, кото-
рым целесообразно снабдить судно, для повышения маневренности. 
Summary. The purpose of this article is to provide the vessel's drainage system 
with an additional function such as a function of active controllability, which 
create a thrust force which pushes the ship to port or starboard, even if it does 
not have a course. The working procedure of inexpensive and effective thruster, 
which is advisable to provide the designed vessel for higher performance ma-
neuverability, is described. 

Ключевые слова: водоотливная система, подруливающие устройства, ма-
невренности. 
Key words: drainage system, thrusters, maneuverability. 

Подруливающие устройства (ПУ), представляющие собой неболь-
шие по размеру движители, упор которых направлен перпендикулярно 
диаметральной плоскости судна. Оно размещено в кормовой или же носо-
вой, или в той и иной части судна. Подруливающие устройства предназна-
чены для улучшения маневренности судна в условиях, в которых эффек-
тивность основных средств управления оказывается недостаточной.  

Трюмные судовые системы, в состав которых входят осушительная и 
водоотливная система, применяются для удаления воды из корпуса судна. 
Они состоят из механизмов, аппаратов, приборов и устройств. Осушитель-
ная система предназначена для повседневного удаления за борт воды, ко-
торые скапливают в трюмах судна при нормальных условиях эксплуатации 
по различным причинам (отпотевание, протечки по причине неоплатно-
стей систем и обшивки, продувание паропроводов и механизмов и т.п.). 
Водоотливная система предназначена для удаления больших количеств 
воды, попадающей в результате аварийных повреждениях судна или при 
тушении пожара внутрь корпуса. 
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Судовые подруливающие устройства должны быть устроены так, 
чтобы исключалась возможность их повреждения на мелководье и при 
волнении. Они должны иметь дистанционное управление с одного или не-
скольких постов. Подруливающие устройства не должны вызывать вибра-
ции и иметь защиту от повреждений плавающими предметами. Они также 
должны быть надежными и отличаться по возможности простотой кон-
струкции, монтажа и ремонта. 

Учитывая изложенные требования, целесообразно снабдить судно 
недорогим и эффективным подруливающим устройством, описание кото-
рого изложено ниже. Описанное ниже подруливающее устройство разра-
ботано на основе системного подхода к конструкции элементов судна. 
Трюмные судовые системы и подруливающие устройства способны вы-
полнять не только одну свою функцию, но и быть многофункциональны-
ми, то есть эти два элемента судна можно объединить в один. Каждое от-
дельное подруливающее устройство и каждая водоотливная система име-
ют свою массу, уменьшающую грузоподъемность судна при том же его 
водоизмещении. Объединив их в один многофункциональный элемент, по-
лучим экономию массы и затрат на их изготовление. 

В водоотливной судовой системе (рис.1) используется центробежный 
насос 1, установленный в машинном отделении (МО). От насоса отходит 
магистральный трубопровод 2, на котором установлен отсекающий запор-
ный клапан 8 с приводом. К магистрали присоединены отростки 3, распо-
ложенные в каждом непроницаемом отсеке, например, в отсеке А. Клапа-
ны 4 на отростках магистрали должны быть невозвратно-запорными. Во-
доотливная система также имеет невозвратно-запорный бортовой клапан 5 
с приводом, днищевой запорный клапан 6 с приводом, перемычку и запор-
ный клапан 7 с приводом. Дюзы  9 и 10, направленные на правый и левый 
борт, установлены в носовой части корпуса судна ниже ватерлинии. На 
трубах, присоединенным к дюзам 9 и 10 установлены клапаны 11 и 12 с 
дистанционным приводом. Из ходовой рубки судна обеспечивается ди-
станционное управление приводами клапанов 5, 6, 7, 8, 11, 12. 

Описанная водоотливная система работает не только как система, но 
и как подруливающее устройство путем дистанционного переключения ее 
клапанов. Для работы в режиме водоотливной системы закрываются нор-
мально отсекающий запорный клапан 8, днищевой запорный клапан 6, за-
порный клапан 7 на перемычке, а также закрыты клапаны 11 и 12. Аварий-
ная вода, поступившая внутрь отсека корпуса (например, отсек A), создает 
давление, которым открываются невозвратные клапаны 4 на отростках 3 и 
магистраль 2 заполняется водой. Аварийная вода из поврежденного отсека 
по магистрали забирается насосом 1 и через бортовой клапан 5 удаляется 
за борт. 



 
 

56

 
Рисунок 1 – Многофункциональное судовое устройство 

 
Водоотливная система для работы в режиме подруливающего 

устройства трансформируется переключением клапанов. Днищевой клапан 
6 и клапан 7 на перемычке открываются. Бортовой клапан 5 закрывается.  
Перед началом работы клапан 11 и клапан 12 должны быть закрытыми. 
Невозвратные клапаны 4 не позволяют воде из магистрали 2 и отростков 3 
попасть в отсеки. Забортная вода забирается насосом 1 через днищевой 
клапан и направляется ее по перемычке с открытым клапаном 7 в маги-
страль 2. Насос работает сам на себя через открытый отсекающий клапан 
8. Для получения упора на борт, разворачивающего судно, закрывается от-
секающий клапан 8 и одновременно открывается клапан 11 либо 12, соот-
ветственно, из сопла 9 либо 10 под давлением истекает вода, которая со-
здает упор на левый либо на правый борт. 

Выводы. Применение системного подхода путем объединения эле-
ментов судна с различными функциями в один многофункциональный 
позволило уменьшить общую массу систем и устройств, увеличить за счет 
этого грузоподъемности судна. Такое объединение сокращает материало-
емкость и трудоемкость постройки судна. Учитывая принципиально раз-
ное время работы водоотливной системы и подруливающего устройства, 
сокращается потребная мощность судовой электростанции. 
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ALTERNATIVE FUEL FOR CARS 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию альтернативных видов 
топлив для автомобилей, способных в ближайшем будущем заменить бен-
зин и дизельное топливо. Рассматриваются проблемы ограниченности ре-
сурсов и экологии, связанные с использованием топлив. В работе пред-
ставлено несколько наиболее распространенных альтернативных видов 
топлива, приведены их достоинства и недостатки. 
Summary. This article is devoted to the study of alternative fuels for cars that 
can replace gasoline and diesel fuel in the near future. The problems of limited 
resources and ecology associated with the use of fuels are considered. The paper 
presents several of the most common alternative fuels, and their advantages and 
disadvantages. 
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Число зарегистрированных  автомобилей в мире перевалило за мил-
лиарды. Темпы приобретения транспорта растут, для многих развитых 
стран наличие личного средства передвижения уже давно не является рос-
кошью, всё чаще встречается тенденция наличия более одного автомобиля 
в семье. Но хорошо ли это? Абсолютное большинство легковых автомоби-
лей работает на бензине или дизельном топливе, какие последствия несет в 
себе активное использование такого транспорта? 

В данном вопросе можно выделить две основные проблемы: эколо-
гическая и проблема ограниченности ресурсов. Ни для кого не секрет, что 
сырьем для бензина и дизельного топлива служит нефть.  

В данном вопросе можно выделить две основные проблемы: экологиче-
ская и проблема ограниченности ресурсов. Ни для кого не секрет, что сырьем 
для бензина и дизельного топлива служит нефть. Только с 1960 по 1970 год 
нефти было израсходовано столько же, сколько за предидущие100 лет. 

Человечество ещё не осознало в полной мере, насколько мы ограни-
чены в ископаемых ресурсах и не может позволить себе тратить ресурсы 
без оглядки на будущее [1].  

Одна из важнейших экологических проблем – это проблема выхлоп-
ных газов. Влияние на здоровье человека имеют такие составляющие вы-
хлопных газов как: углеводороды (недожженное топливо), угарный газ, 
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оксиды азота. Выходит, что рост количества автомобилейне только исто-
щает природные запасы, но и губит самого человека.  

Решить эти проблемы можно путем применения альтернативного 
топлива. Рассмотрим самые распространенные из них.  

Этанол. Ещё разработчики первых двигателей внутреннего сгорания 
уделяли большое внимание моторам на спирту. Спирты можно изготавли-
вать из различных сельскохозяйственных культур, например: кукурузы, 
сахарного тростника или пшеницы. Высокому октановому числу (более 
100 единиц) спиртов противостоит их низкая теплота сгорания, что приво-
дит к уменьшению мощности такого мотора, а, следовательно, и увеличе-
нию расхода. Спиртовое автомобильное топливо может пользоваться по-
пулярностью в странах не богатых месторождениями нефти. Так же это 
могло бы стать неплохим толчком для сельского хозяйства. Стоит отме-
тить, что бензиновые двигатели не подходят для использования спиртово-
го топлива, однако для перехода их на спирт необходимы минимальные 
изменения конструкции. А многие производители уже сейчас производят 
двигатели способные работать как на спирте, так и на бензине, а так же на 
их смесях. Такая альтернатива, существенно снижает загрязнение окружа-
ющей среды, а так же открывает новые пути для сельского хозяйства. 

Биотопливо. Биотопливо – результат переработки сельхоз культур, а 
так же животного сырья и растительных отходов. На замену традиционного 
топлива может прийти биогаз – метан. Метан образуется при разложении ор-
ганических остатков бактериями. Главным преимуществом биотоплива явля-
ется сокращение выбросов парниковых газов. Однако это не означает, что 
при его сжигании не образуется или образуется в малом количестве диоксид 
углерода. При сгорании в атмосферу возвращается углерод, ранее поглощен-
ный растениями, что сохраняет углеродный баланс планеты.  

Биодизель. Это ещё один популярный вид альтернативного топлива, 
метиловый эфир жирных кислот. Растительное масло содержит эфиры 
жирных кислот с глицерином. В процессе изготовления биодизеля глице-
рин заменяется метиловым спиртом и в редких случаях этанолом. Однако 
масла и спирты агрессивно влияют на материалы, из которых выполнен 
двигатель автомобиля и топливная система, а значит, не каждый автомо-
биль может работать на таком топливе[3]. Так же к минусам биотоплива 
можно отнести и социально-экономические факторы, при активном внед-
рении такого источника энергии высок риск возрастания цены на продукты 
питания. Но в тоже время безусловным плюсом является тот факт, что со-
здание такого топлива возможно не только из культур употребляемых че-
ловеком в пищу, но и из древесины, сорняков и даже пластиковых пакетов. 
Использование биодизеля значительно бы сократило выбросы углекислого 
газа в атмосферу.  

Водород. Использование водорода, как автомобильного топлива 
весьма целесообразно, поскольку водород является самым распространен-
ным химическим веществом во вселенной, а при его сгорании образуется 
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только вода. Ресурсы не ограничены и экология не страдает, казалось бы 
идеальный вариант, но на практике это оказалось совсем не просто осуще-
ствить. Водород в автомобиле необходимо держать в сжиженном состоя-
нии, а для этого необходим бак поддерживающий температуру -273К. Во-
прос экологии оказался тоже не выполним, при сгорании водорода выделя-
ется слишком много азота, а значит, оксидов азота в выхлопе оказывается 
даже больше, чем при работе на бензине или дизеле. Проблема решается 
введением водородно-воздушной смеси, тогда снижается мощность. Отка-
заться от такого рода альтернативы заставляет тот факт, что водород хоть 
и самый распространенный химический элемент, однако в чистом виде он 
почти не встречается. А затраты на его получения превышают отдачу[2]. 

Таким образом, резюмируя всё выше сказанное, невозможно дать од-
нозначный ответ, какое из альтернативных топлив больше подходит на роль 
заменителя бензина и дизеля, однако я считаю, что в скором времени мы 
найдем компромиссное решение, которое позволит нам отказаться от огра-
ниченных ресурсов и сохранить благоприятное экологическое состояние. 
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Энергетика является одной из ключевых отраслей, непосредственно 
влияющих на развитие промышленности, экономики страны, качество 
жизни населения. Перед энергетикой ставится много задач, также как и 
существует много проблем. Одним из направлений повышения эффектив-
ности эксплуатации действующих теплоэнергетических предприятий явля-
ется обеспечение надежной и экономичной работы оборудования. 

В свою очередь, надежность работы теплоэнергетического оборудо-
вания на паротурбинных электростанциях в значительной мере зависит от 
водно-химического режима, а экономичность – от совершенства тепловых 
схем и уровня эксплуатации оборудования. Таким образом, представляет 
интерес задача модернизации тепловых схем для обеспечения указанных 
характеристик, что согласуется с Энергетической стратегией развития Рос-
сии на период до 2030 года. 

В тепловых схемах паротурбинных установок существуют различ-
ные пути модернизации, определяемые либо появлением новых техноло-
гий, либо решением обозначившихся в процессе эксплуатации проблем. 
Одним из таких узких мест является подготовка и подогрев потоков под-
питочной воды. 

Подпиточной водой называется вода, добавляемая в систему оборотно-
го водоснабжения для восполнения потерь, связанных с продувкой, утечкой, 
уносом и испарением воды, а также с переходом ее в продукцию и отходы. 

В процессе эксплуатации теплофикационных установок, в составе 
которых имеются системы подготовки и подогрева потоков подпиточной 
воды, обозначился ряд недостаков, связанных, например, с ухудшением 
деаэрации в виду нарушения температурного режима [1]. 

В предстоящих исследованиях планируется провести анализ эффек-
тивности работы систем подготовки и подогрева подпиточной воды систе-
мы теплоснабжения теплофикационной паротурбинной установки. На ос-
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нове проведенного анализа предложить решения по повышению эффек-
тивности работы установки, провести расчетные исследования. 
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Морское рыболовство является одной из ведущих отраслей обеспе-
чения населения пищевыми продуктами. По данным «Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН» мировыми лидерами в добыче 
рыбы и морепродуктов  являются Китай (70,4 млн. тонн), Индонезия (15,4 
млн. тонн), Индия (9,1 млн. тонн), Вьетнам (5,9 млн. тонн) и США (5,6 
млн. тонн). Совокупный вылов 100 стран, указанных в отчете «Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН» составлял 182,3 млн. 
тонн [4]. 
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Дальний Восток России, обладая колоссальными запасами водных 
биологических ресурсов, является абсолютным лидером и в добыче и в 
экспорте данного продукта. Так, в 2016 году добыча водных биологиче-
ских ресурсов составляла 3,1 млн. тонн или 79,3% от общероссийских уло-
вов. Экспорт водных биологических ресурсов составил 1,3 млн. тонн, что 
адекватно 41,9% от совокупного Дальневосточного улова.  

Исторически сложившимися импортерами Дальневосточной рыбо-
продукции являются страны Юго-Восточной Азии и, прежде всего, Китай 
и Южная Корея. Доля экспорта рыбопродукции в страны Евросоюза (ЕС) 
невелика – всего 3,3%.  

Однако, с коммерческих позиций, экспорт Дальневосточной рыбо-
продукции в ЕС более привлекателен, поскольку экспортная стоимость то-
вара в эти страны выше на 8,8% (160,8 долл. в 2016 г.), нежели в страны 
Восточной Азии все это формирует коммерческую перспективу экспорта 
Дальневосточной рыбопродукции в страны Евросоюза. [2] 

Страны Европейского союза занимают ничтожно малую долю в экс-
порте Российской Дальневосточной рыбопродукции – от 39,1 тыс. тонн в 
2014 году до 41,5 тыс. тонн в 2016 году. 

Данная ситуация является исторически сложившейся за последние 
20-25 лет, что обусловлено географической близостью стран Восточной 
Азии к Российскому Дальнему Востоку и их глубинной интеграцией в 
Дальневосточный рыбопромышленный бизнес.  

Между тем, экспорт Дальневосточной рыбопродукции в страны Ев-
росоюза может иметь большие экономические перспективы. 

Указать достаточно точный размер грузовой базы экспорта Дальне-
восточной рыбопродукции в страны Евросоюза представляется затрудни-
тельным, поскольку это требует длительных и кропотливых маркетинго-
вых исследований. Опыт продвижения продукции на новые рынки предпо-
лагает реализацию политики по принципу «step by step» («шаг за шагом») 
и напрямую связано с формированием эффективных маршрутов доставки 
рыбной продукции, формированием инфраструктуры сбыта данной про-
дукции на рынках стран Евросоюза. В любом случае надо признать, что 
достаточный и разнообразный характер Дальневосточных рыбных ресур-
сов способен покрыть спрос любого количества рыбопродукции со сторо-
ны стран Европейского Союза.  

Важная роль в реализации данного потенциала принадлежит эффек-
тивному выбору маршрутов доставки рыбопродукции в страны Европей-
ского Союза. 

Важный аспект экспорта любой продукции – это географическое 
размещение предприятия экспортера и географическое местонахождение 
его партнера, предприятия – импортера. Географическое размещение ос-
новных рыбодобывающих районов Дальнего Востока и расположение 
стран Европейского Союза априори предопределяют три главных (и само-
стоятельных) маршрута доставки Дальневосточной рыбопродукции, а 
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именно – Северный морской путь, Транссибирская железная дорога и же-
лезнодорожные пути Китайской Народной Республики.  

Транссибирская магистраль является исторически сложившимся 
маршрутом доставки грузов с Дальнего Востока в европейскую часть Рос-
сии. Экспорт Дальневосточной рыбопродукции в страны Евросоюза по 
Транссибирской магистрали является естественно сложившимся транс-
портно-логистическим маршрутом, к которому тяготеют экспортеры Ма-
гаданской области, средних и южных Курил, Сахалина и севера Хабаров-
ского края. Портами, обеспечивающими экспорт Дальневосточной рыбо-
продукции в страны Евросоюза через Транссибирскую магистраль, явля-
ются порт Ванино (Хабаровский край), порты Находки и Владивостока 
(Приморский край).[3] 

Доставка грузов по железнодорожным путям Китайской народной 
республики является на сегодняшний день наименее перспективным марш-
рутом, т.к. для выхода на страны Евросоюза необходимо проложить марш-
рут по железным дорогам Казахстана. Железнодорожные сети Казахстана, к 
сожалению, достаточно изношены, чтобы выдержать большие грузопотоки, 
но как один из маршрутов доставки грузов может быть использован. 

Северный морской путь («Севморпуть», «СМП») – это морская 
транспортная магистраль, проходящая по акватории Северного Ледовитого 
океана и связывающая северо-западную и северо-восточную части 
Евразийского континента. Севморпуть походит (с запада на восток) по 
Карскому морю, морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому 
морям, общая продолжительность маршрута порядка 5600 км (3 027 миль) 
Расстояние от западной границы СМП до Роттердама составляет 2650 км 
(1430 миль). 

Одним из самых очевидных и крупных плюсов развития СМП для 
Дальнего Востока может стать возможность доставлять рыбопродукции в 
европейскую часть России и далее в страны Евросоюза быстро, надежно и 
выгодно. Севморпуть уверенно выходит на первые позиции в междуна-
родной логистике – только в 2018 году произошел кратный рост грузообо-
рота через северные моря. 

Основным перевозчиком грузов с Дальнего Востока в русскую Евро-
пу станет атомный контейнеровоз-лихтеровоз «Севморпуть», который в 
настоящее время проходит модернизацию. Модернизация лихтеровоза за-
вершится к 30 июня 2019 г. Судно имеет техническую возможность пере-
вести около 200 рефрижераторных контейнеров ISO-40, а после модерни-
зации сможет перевозить до 450 контейнеров. 

Основным терминалом для перевалки грузов на Дальнем Востоке 
станет терминал «Сероглазка» на Камчатке, а в европейской части России 
– порты Архангельск и Усть Луга, откуда грузы, и в частности рыбопро-
дукция, будут транспортироваться в страны Евросоюза. 

Развитие доставки рыбопродукции по Севморпути позволит сокра-
тить сроки доставки продукции, при этом стоимость транспортировки бу-
дет ниже, чем по железной дороге. [5] 
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THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 
ON THE EXAMPLE OF FUEL CELLS 

Аннотация. Тепловые электрические станции на органическом топливе до 
сих пор остаются основным промышленным источником электроэнергии в 
мире. Но при использовании органического топлива возникает ряд про-
блем, которые становится трудно решать. Хорошей альтернативой для 
производства электроэнергии и теплоты на предприятиях энергетики вы-
ступают топливные элементы. Они имеют ряд преимуществ по отношению 
к тепловым электростанциям на органическом топливе, но имеют весьма 
высокую стоимость. Тем не менее представляет большой интерес проекти-
рование станций на основе топливных элементов. 
Summary. Thermal power plants on organic fuel still remain the main industrial 
source of electricity in the world. But when using fossil fuels there are a number of 
problems that become difficult to solve. A good alternative for the production of 
electricity and heat at energy enterprises are fuel cells. They have a number of ad-
vantages in relation to thermal power plants on organic fuel, but have a very high 
cost. Nevertheless, the design of stations based on fuel cells is of great interest. 

Ключевые слова: тепловые электрические станции, органическое топлива, 
проблемы использования органического топлива, топливные элементы. 
Key words: thermal power plants, organic fuel, problems of use of organic fuel, 
fuel cells. 



65

Тепловые электрические станции (ТЭС) на органическом топливе до 
сих пор остаются основным промышленным источником электроэнергии в 
мире. Наиболее важными проблемами перспективного развития тепловой 
энергетики мира остается, как и прежде, дальнейшее технологическое со-
вершенствование ТЭС с целью повышения экономичности, надежности и 
экологической чистоты производства электрической и тепловой энергии 
[1]. Но на пути развития энергетики встает ряд проблем, связанных с ис-
пользованием основного вида топлива – органического. В частности, раз-
ведка, освоение и использование новых месторождений нефти, газа и угля, 
как и доработка существующих, обходятся все дороже. Кроме того, при 
сжигании органического топлива неизбежно вредное воздействие на окру-
жающую среду. И несмотря на существующие и вновь появляющиеся спо-
собы защиты окружающей среды от вредного воздействия ТЭС, такое вли-
яние остается еще очень значительным. К тому же, многие способы очист-
ки отработавших газов ТЭС на сегодня весьма дороги. 

Хорошей, хотя и пока мало распространенной альтернативой «клас-
сическим станциям», является использование на предприятиях энергетики 
в качестве источника энергии топливных элементов. 

Топливные элементы при помощи химической реакции преобразовы-
вают химическую энергию топлива в электричество. В связи с этим топлив-
ные элементы не производят большого количества парниковых газов, выде-
ляющихся при сгорании топлива, таких как двуокись углерода (CO2), метан 
(CH4) и окись азота (NOx). В качестве выбросов из топливных элементов 
выступают вода в форме пара и на низком уровне двуокиси углерода (или 
же выбросов CO2 нет вообще, если в качестве топлива для элементов ис-
пользуется водород). Кроме того, топливные элементы работают бесшумно, 
так как они не используют обычное теплоэнергетическое оборудование, при 
их эксплуатации отсутствуют шумы выхлопных газов и вибрация. 

Особый интерес представляют топливные элементы для автономного 
тепло- и электроснабжения: возможность непосредственного размещения в 
здании, использование в отдаленных районах и др. 

Достоинствами топливных элементов являются также доступность 
топлива, надежность (в связи с отсутствием в топливном элементе движу-
щихся частей), долговечность и простота эксплуатации. 

Но многочисленные преимущества топливных элементов не могут, к 
сожалению, в настоящее время перевесить их единственный недостаток – 
высокую стоимость. 

Тем не менее, в свете перспектив развития энергетики как в нашей 
стране, так и в мире в целом, представляет большой интерес задача проек-
тирования тепловых станций на основе топливных элементов с соответ-
ствующей оценкой их эффективности. 
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ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ,  
КАК ПРИМЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
PUMPED STORAGE POWER STATION AS AN EXAMPLE  
OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES 

Аннотация. В данной работе рассматривается гидроаккумулирующая элек-
тростанция, как энергоэффективная технология. Приведены достоинства, 
принцип работы и компоновка гидроаккумулирующей электростанции. 
Также выбрано расположение ГАЭС, которое способствует получению 
наибольшей эффективности.  
Summary. A pumped storage power station in this job is considered as an energy 
efficient technology. Advantages are given, the principle of operation and the 
layout of the pumped storage power station. Also such location of the PSPS was 
chosen which promotes getting the greatest efficiency. 

Ключевые слова: гидроаккумулирующая электростанция, энергоэффек-
тивность, электроэнергия, гидроэнергетика, хранение энергии. 
Key words: pumped storage power station, energy efficiency, electricity, hydro-
power, energy storage. 

 
В условиях дефицита энергетических ресурсов и постоянно расту-

щей на них стоимости необходимым становится использование энергоэф-
фективных технологий их производства и хранения. Одной из таких тех-
нологий является гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). 

ГАЭС предназначена для аккумуляции электроэнергии во время низ-
кого электропотребления (ночное время) и отдача её в пиковые моменты 
(промежуток с 7:00-18:00), тем самым уменьшая необходимость изменения 
мощности. 

Атомные и тепловые электростанции не способны быстро снижать 
мощность во время значительного снижения электропотребления, поэтому 
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стоимость электроэнергии значительно возрастает, а станции из-за неболь-
шого потребления электроэнергии работают, практически, вхолостую. 

Принцип работы ГАЭС базируется на процессе закачки сброшенной 
воды насосами обратно в водохранилище в период спада электропотребле-
ния. Стоимость электроэнергии в ночное время снижается, поэтому выгод-
но производить закачку сброшенной за день воды обратно в водохранили-
ще. Гидроаккумулирующая электростанция работает на двух режимах: 
насосный и турбинный. 

Во время насосного режима работы ГАЭС является потребителем 
электроэнергии. Происходит перекачка воды из реки в водохранилище 
(станция накапливает энергию). 

На турбинном режиме работы гидроаккумулирующая электростан-
ция отдает накопленную электроэнергию обратно в сеть в момент макси-
мальной нагрузки. Вода в этот период из водохранилища направляется об-
ратно в реку, вращая при этом турбину генератора. 

Гидроаккумулирующая электростанция состоит из здания электро-
станции, железобетонного или металлического напорного водопровода, 
водоприемника, предназначенного для подачи воды в верхний бассейн во 
время работы станции в насосном режиме и для забора воды из него в тур-
бинном режиме. Существуют две компоновки оборудования, устанавлива-
емого в здании электростанции: турбина, генератор-электродвигатель, 
насос и генератор-электродвигатель, обратимая турбина (турбина-насос). 

Наиболее эффективно располагать гидроаккумулирующую электро-
станцию рядом с мощными потребителями энергии, вблизи мощных теп-
ловых или атомных электростанций – там, где этому способствуют топо-
графические, гидрологические и геологические условия. Для функциони-
рования ГАЭС необходимо, чтобы на местности была возможность устро-
ить верхний бассейн или уже находилось водохранилище. КПД гидроак-
кумулирующих станций составляет 60 – 70%. Обычно для работы исполь-
зуются уже существующие водохранилища и озёра или те места, где верх-
ний бассейн имеет естественную приточность. 

Гидроаккумулирующие электростанции разделяют на «чистые» - 
верхний бассейн (озеро, водохранилище) не обладает естественной при-
точностью, энергия вырабатывается только за счёт накопленной заранее 
воды, и «смешанные» - в них используется не только аккумулированный 
объём, но ещё и приточный сток. «Смешанные» электростанции обычно 
располагают вблизи мощных электростанций, где возможно организовать 
нижнее водохранилище и верхнее хранилище близко друг к другу. 

Например, ГЭС «Дружба народов» (Кайраккумская ГЭС), находяща-
яся на Водохранилище Бахри Точик, полностью подходит для преобразо-
вания в ГАЭС. С 2017 года началась масштабная модернизация этой гид-
ростанции, которая позволит увеличить её мощность до 170 МВт. Кайрак-
кумская ГЭС снабжает электричеством практически весь север Таджики-
стана, её модернизация ориентирована на получение мощностей, необхо-
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димых для работы промышленных предприятий. Но в определенные часы 
при излишках мощностей в сети (в ночное время, в выходные дни) станции 
целесообразно перекачивать воду из нижнего водохранилища в режиме 
насосов, а в часы пик вырабатывать электричество. Это позволит выров-
нять режим работы энергосистемы региона. 

Во всех предлагаемых станциях ГАЭС, закачка воды в ночное время 
производится из нижнего водохранилища, и для установки ГАЭС, основ-
ным требованием является принадлежность верхнего и нижнего водохра-
нилища. В данной статье предлагается осуществлять закачку воды в верх-
нее водохранилище непосредственно из реки. Таким образом снижаются 
затраты на построение нижнего водохранилища. 

Перспективные технологии хранения энергии – важная часть энерге-
тической политики современного мира, поэтому во многих странах уже 
оценили достоинства ГАЭС.  В России эта технология мало распростране-
на, поэтому рекомендуется использование предложенной схемы для пре-
образования подходящей ГЭС, в целях повышения экономической и энер-
гетической эффективности. 
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АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИКИ ПЛАВУЧЕГО ОТЕЛЯ 
HYDRODYNAMICS ANALYSIS OF FLOATING HOTEL 

Аннотация. Рассматривается анализ ходкости и бортовой качки двухкорпус-
ного плавучего отеля с различными формами корпусов. Рассматриваются и 
сопоставляются варианты катамаранных корпусов разной ширины и фор-
мы, в том числе с малой площадью ватерлинии. Расчёты выполнены с 
применением инженерных методик и численного метода конечных объё-
мов. Полученные результаты позволяют выявить преимущества и недо-
статки вариантов и дать рекомендации для проектирования.  
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Summary. The hydrodynamics analysis of floating hotel of catamaran type with 
various hull shapes is considered. Variants of catamaran hulls with different width 
and shape, including those with a small waterline area, are being reviewed and 
compared. The calculations are performed using engineering techniques and the 
numerical finite volumes method (VOF). The results obtained make it possible to 
identify the advantages and disadvantages of variants and give recommendations 
for designing. 

Ключевые слова: катамаран, плавучий отель, сопротивление, качка. 
Key words: catamaran, floating hotel, resistance, rolling. 

В работе предложен проект плавучего отеля пассажировместимостью 12 
человек на основе катамаранного корпуса и двухъярусной надстройки.  При 
проектировании катамарана с малой скоростью движения существует пробле-
ма повышенного влияния вязкостного сопротивления из-за большей площади 
смоченной поверхности. На волнении катамаран испытывает меньшую борто-
вую качку по сравнению с однокорпусным вариантом, но при больших углах 
крена с погружением палубы, может резко снижаться остойчивость, что при-
водит к риску опрокидывания. Особенно это характерно при многоярусной 
надстройке. Может также проявиться проблема ударов волн в мост [1].  

В работе рассмотрены катамараны с четырьмя вариантами корпусов, 
имеющих одинаковые габаритные размеры и водоизмещение (рис. 1). Форма 1 
имеет технологичные обводы из плоских листов.  Форма 2 имеет гладкие об-
воды и несколько увеличенную ширину корпусов. Форма 3 отличается от ва-
рианта 2 меньшей шириной и асимметричной формой корпусов с плоскими 
внутренними бортами. Форма 4 отличатся малой площадью ватерлинии, сига-
рообразными подводными корпусами и увеличенной осадкой.  

На рисунке 2 представлены примеры волнообразования при движении 
двух моделей. В таблице 1 приведены результаты расчётов сопротивления и 
буксировочной мощности для двух скоростей движения методом конечных 
объёмов [2] и по приближённой методике (в системе Free Ship). Расчёты попе-
речной качки проведены на волнении с периодом Т= 2 с и амплитудой А = 1 м. 
На рисунке 3 приведены характерные кадры процесса качки двух моделей.  

Обобщая результаты проведенных исследований, можно отметить 
следующие особенности: 

1. Переход к упрощённым обводам (форма 1) требует существенного
увеличения мощности на преодоление сопротивления воды движению 
судна (до 70 %).  

2. Обтекаемая форма 2, несмотря на увеличенную ширину корпусов,
обеспечивает наименьшее сопротивление.  

3. Поперечная качка модели с малой площадью ватерлинии отличается
существенной нерегулярностью. Вертикальная качка меньше, но бортовая 
качка может проходить даже с большими углами крена по сравнению с други-
ми вариантами.  
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4. Наилучшие характеристики качки показала модель с упрощёнными 
обводами (по-видимому, острые скулы увеличивают демпфирование качки). 

 

 

 

Рисунок 1 – Варианты корпусов плавучего отеля  

  
Рисунок 2 – Волнообразование моделей с формами 1 и 2 при скорости 4 м/с 

Таблица – Сравнение результатов расчёта сопротивления и мощности 

Варианты Сопротивление, кН Буксировочная мощность, кВт
метод VOF приближенный 

метод 
метод VOF приближенный 

метод 
Скорость 4 м/с 

Форма 1 16,17 14 64,7 56 
Форма 2 9,25 12 37,0 48 
Форма 3 11,6 11 46,4 44 
Форма 4 12,2 14 48,8 56 

Скорость 4.5 м/с 
Форма 1 21,52 20 96,8 90 
Форма 2 12,29 15 55,3 67,5 
Форма 3 15,02 14 67,6 63 
Форма 4 14,57 17 65,6 76,5 

Форма 1 Форма 2 

Форма 3 Форма 4 

Форма 1 
Форма 2 
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Рисунок 3 – Поперечная качка моделей с формами 2 и 4  
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОТОРНОГО МАСЛА В СУДОВЫХ  
ДИЗЕЛЯХ КОМБИНИРОВАННИЕМ ФИЛЬТРОВАНИЯ  
И ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 
NEW PRINCIPLES OF INCREASING EFFICIENCY  
OF THIN PURIFICATION OF ENGINE OIL IN MARINE DIESEL  
ENGINES A COMBINATION OF FILTRATION AND CENTRIFUGATION 

Аннотация. Проведено сравнение комбинированной очистки с полнопо-
точной фильтрованием по влиянию на изнашивание, нагаро-лакообра-
зование дизелей, стабилизацию угара масла в эксплуатационных условиях 
и ресурсные показатели среднеоборотных судовых дизелей. 
Summary. The comparison of combined cleaning with full-flow filtering by in-
fluence on wear, carbon-varnish formation of diesels, stabilization of oil burnout 
in operating conditions and resource indicators of medium-speed marine diesel 
engines. 
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Результаты длительных моторных испытаний на теплоходах фильтров 

тонкой очистки масла, поточных (ФТОМП) и комбинированных масло-
очистительных комплексах (КМОК) (см. таблицу) показывают рациональ-
ность комбинированной очистки моторного масла в судовых форсирован-
ных дизелях типов ЧН18/22 и ЧН22/24. Проводя сравнение работы 
ФТОМП с новыми комбинированными маслоочистительными комплекса-
ми можно отметить, что вторые сокращают изнашивание основных дета-
лей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в 1,3–2 раза. [1]. Снизить ско-
рость изнашивания кривошипно-шатунного механизма и деталей цилин-
дропоршневой группы можно, если масло предварительно будет подверг-
нуто центрифугированию. Износ маслосъёмных поршневых колец был 
снижен в 2,5 раза, после прохода моторного масла через МЦН-НС. 

Снизить нагаро-и лакообразование в дизелях в 1,4–1,7 раза возможно 
при комбинированной очистке моторного масла за счёт увеличения полноты 
отсева нерастворимых примесей. При использовании КМОК отложения на 
элементах системы смазки и загрязнения картера не были зафиксированы. 

 

Моторная эффективность средств очистки моторного масла в дизелях 

 
Показатель 

Марка дизеля
4ЧН 22/24 6ЧН 25/34 8ЧНСП 18/22

Система очистки масла 
ФТОМП КМОК ФТОМП КМОК ФТОМП КМОК

Скорость срабатывания раз-
личных присадок к моторно-
му маслу, % 

100 58 100 68 100 74 

Скорость износа различных 
деталей судового двигателя 
внутреннего сгорания:

      

вкладыши подшипников  
мотылёвых, мкм/1000 ч 14 ± 2 11 ± 1 – – 16 ± 2 8 ± 1 

шейки коленчатого вала  
мотылёвые, мкм/1000 ч 6,4 ± 0,7 4,2 ± 0,3 16,5 ± 1,8 14,3 ± 1,6 8,9 ± 0,9 4,3 ± 0,5

втулки цилиндровые, мкм/1000 ч 14 ± 2 10 ± 1 22,3 ± 1,7 9,4 ± 0,8 13 ± 2 7 ± 1
кольца поршневые, г/1000 ч 13 ± 2 8 ± 1 4,2 ± 0,5 1,8 ± 0,2 4,3 ± 0,5 2,6 ± 0,3
Срок службы фильтрующих 
элементов, тыс. ч 0,8 ± 0,2 1,6 ± 0,3 0,8 ± 0,2 1,4 ± 0,3 1,6 ± 0,2 2,5 ± 0,3

Скорость старения моторного 
масла, % 100 62 100 64 100 76 

Образование нагаро- и лако-
образования на поршнях по 
общей оценки, балл 

10 ± 2 6 ± 1 5,1 ± 0,8 2,7 ± 0,3 8,4 ± 0,9 5,8 ± 0,6

Скорость очистки моторного 
масла от  различных нерас-
творимых примесей, г/ч : 

      

зольные 24 ± 3 430 ± 40 110 ± 30 580 ± 50 20 ± 2 330 ± 30
общие 15 ± 1 220 ± 20 80 ± 20 320 ± 40 16 ± 2 250 ± 20
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Если очистка моторного масла была проведена недостаточно эффектив-
но, ухудшение технического состояния ДВС проявляется в её высоком угаре 
масла gу в зависимости от отработанного ресурса τ (рис.). Так, через 9 тыс. ч 
работы у рассматриваемых дизелей угар масла возрос в 2,5 раза при исполь-
зовании ФТОМП, а в случае включения в систему смазки КМОК за более 
продолжительный период работы (12–15 тыс. ч) угар масла увеличивался 
лишь в 1,6 раза. Причем, исходя из допускаемого угара масла, переборка ди-
зелей с ФТОМП необходима через 7 – 9, а оборудованных новым маслоочи-
стительным комплексом через 12–15 тыс. ч работы [2,3]. 

Глубокая очистка масла не только способствует стабилизации его уга-
ра на низком уровне, но и позволяет сократить расход масла в среднем на 
36 %. Такая экономия за период наработки дизелем 9 тыс. ч обусловлена 
меньшим угаром масла и замедлением его старения, что позволяет увели-
чить в 1,5 – 3 раза срок его службы. 

 

 

Рисунок – Динамика угара масла в дизелях с разными системами его 
очистки (а) и влияние маслоочистителей на экономичность и техническое 

состояние ДВС (б) 

К моменту отработки 9 – 12 тыс. ч у дизелей с комбинированной 
очисткой наработка на отказ по деталям цилиндра-поршневой группы (см. 
показатель П рис. б) была в 1,4 раза больше, средний износ и нагаро- и ла-
кообразование у группы дизелей с КМОК на 42 – 48 % меньше, чем у дви-
гателей, оборудованных только ФТОМП.  
Выводы 

1. Для судовых форсированных дизелей средней (Nе <5 тыс. кВт)
мощности создана система комбинированной тонкой очистки моторного 
масла повышенной эффективности с трудоёмкостью процесса её обслужи-
вания около 2 – 4 чел.-ч на тысячу часов работы и обладающая ресурсом 
непрерывной работы который может достигать 1,5 – 2,5 тыс. ч.  

2. Реализация в судовых тронковых дизелях с высоким наддувом но-
вых комбинированных маслоочистительных комплексов создаёт реальные 
условия для возможного увеличения ресурсных показателей ДВС более 
чем на 20% ,сокращения почти в 2 раза потребности в фильтрующих эле-
ментах, снижения эксплуатационного расхода моторного масла на 25–50% 
и топлива на 8–10%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОГО  
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ 
СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК  
APPLICATION OF WIRELESS BROADBAND ACCESS  
TECHNOLOGY FOR BUILDING A COMMUNICATION NETWORK 
AND DATA TRANSMISSION IN THE VLADIVOSTOK VESSEL  
TRAFFIC SYSTEM  

Аннотация. Сети связи и передачи данных (ССПД) системы управления 
движением судов (СУДС) обеспечивают сбор на центрах управления ин-
формации о судовой обстановке, которая влияет на качество навигацион-
ного обслуживания. Актуальной проблемой ССПД СУДС является повы-
шение их пропускной способности, что обусловлено необходимостью уве-
личения объема передаваемой информации. Радиорелейные линии связи 
не могут в полной мере обеспечить решение данной задачи в виду прису-
щих им недостатков, в связи с чем в данной работе, для повышения про-
пускной способности ССПД СУДС, обосновывается применение техноло-
гии беспроводного широкополосного доступа. 
Summary. Communication networks of the vessel traffic system ensure collec-
tion of information on the ship’s situation at the control centers, which affects 
the quality of navigation service. The actual problem of communication net-
works of a vessel traffic system is an increase in their capacity, which is caused 
by the need to increase the amount of information transmitted. Radio-relay 
communication lines cannot fully provide a solution to this task due to their in-
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herent shortcomings, and therefore in this work, to increase the capacity of a 
communication network of a vessel traffic system, the use of wireless broadband 
access technology is justified. 

Ключевые слова: безопасность, система управления движением судов, си-
стема связи и передачи данных, радиорелейная линия связи, интерферен-
ция, OFDM-модуляция, беспроводной широкополосный доступ. 
Key words: safety, vessel traffic system, radio-relay communication line, inter-
ference, OFDM, wireless broadband. 

Для обеспечения безопасности движения судов в крупных морских 
портах как в России, так и за рубежом создаются системы управления 
движением судов (СУДС) [1]. 

СУДС Владивосток функционирует в целях повышения уровня без-
опасности мореплавания, эффективности судоходства, охраны жизни на 
море на акваториях морских портов Владивосток, Зарубино, Посьет и на 
подходах к ним.  

Одной из важнейших составляющих СУДС Владивосток является 
сеть связи и передачи данных (ССПД), обеспечивающая передачу инфор-
мации о навигационной обстановке с радиотехнических постов (РТП) на 
центр управления (ЦУ) СУДС на мысе Назимова. 

В основе построения ССПД СУДС Владивосток используются ра-
диорелейные линии связи. 

Радиорелейным линиям связи присущ ряд существенных недостат-
ков, ограничивающих их эффективное функционирование по критерию ре-
зультат/стоимость:   

- большое влияние интерференции на качество радиорелейных кана-
лов связи при их расположении над морской поверхностью; 

- невозможность реализации полносвязной топологии построения 
ССПД; 

- высокая себестоимость передаваемой информации. 
Данные недостатки не позволяют в полной мере реализовать возрас-

тающие потребности к производительности сети и совершенствовать каче-
ство навигационных услуг СУДС Владивосток, за счет увеличения инфор-
мационного ресурса.  

Внедрение перспективной концепции Е-навигации в СУДС Владиво-
сток основано на интеграции информационных услуг различных служб и свя-
зано с решением задачи обмена существенно большего объема информации. 

Таким образом, задача обмена большего объема навигационной ин-
формации и существенное увеличение производительности ССПД СУДС 
Владивосток является актуальной. 

Эффективное решение данной задачи не может быть обеспечено за 
счет радиорелейных линий связи в виду выше указанных недостатков, но 
может быть обеспечено посредством внедрения в сети передачи данных 
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СУДС новых информационных технологий – технологии беспроводного 
широкополосного доступа (БШД). 

Технология БШД является передовой информационной технологией, 
внедряемой в сети связи и передачи данных общего и специального назна-
чения. Данная технология разработана для помехоустойчивой передачи 
информации с использованием сигналов малой мощности.  

Для передачи информации в технологии БШД используется значи-
тельно более широкая полоса частот, чем это требуется при обычной пере-
даче (в узком частотном канале). Расширение полосы пропускания канала 
связи обеспечивается применением OFDM-модуляции. За счет избыточно-
сти полосы канала связи достигается хорошая помехозащищенность сиг-
нала при его малой мощности. К частотной избыточности добавляется и 
кодовая избыточность, обеспечивающие высокое значение отношения сиг-
нал/шум. Это позволяет использовать в составе оборудования БШД прие-
мо-передающие устройства существенно меньшей мощности, и, как след-
ствие, меньших габаритов и более низкой стоимости. 

Внедрение технологии беспроводного широкополосного доступа в 
ССПД СУДС Владивосток обеспечит: 

- способность противостоять сложным условиям в радиоканале, в 
первую очередь устранять межсимвольную интерференцию и бороться с 
узкополосными помехами; 

- способность противостоять интерференции между поднесущими, что 
обуславливает хорошие показатели при многолучевом распространении; 

- высокую спектральную эффективность; 
- высокую производительность сети; 
- высокую эффективность по критерию результат/стоимость. 
Внедрение технологии БШД в сети передачи данных СУДС Влади-

восток позволит решить актуальную задачу по повышению производи-
тельности сети для увеличения объема передаваемой информации и обес-
печит повышение эффективности ее функционирования. Это повысит ка-
чество предоставляемых навигационных услуг и создаст необходимые 
условия для внедрения концепции e-навигации. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУРБИНЫ ПТ-60-90/13 
INFLUENCE OF RECONSTRUCTION OF NUTRITIONAL PUMP  
ON THERMAL EFFICIENCY OF PT-60-90/13 TURBINE 

Аннотация. Рассматривается возможность реконструкции питательного 
насоса, а именно замены сальниковых уплотнений на торцевые для сниже-
ния потерь мощности в питательном насосе и соответственно уменьшения 
расхода электроэнергии на собственные нужды паротурбинной установки. 
Summary. The possibility of reconstructing the feed pump, namely replacing the 
gland seals with end seals, is being considered to reduce power losses in the feed 
pump and, accordingly, to reduce power consumption for auxiliary needs of a 
steam turbine plant. 

Ключевые слова: энергосбережение, паровая турбина, питательный насос, 
концевые уплотнения, механические потери. 
Key words: energy savings, steam turbine, feed pump, end seal, mechanical 
losses.  

Одним из основных направлений развития тепловых электрических 
станций (ТЭС) в настоящее время и на ближайшую перспективу является 
энергосбережение и энергоэффективность. Насосное оборудование, рабо-
тающее в тепловой схеме ТЭС, в значительной мере определяет их надеж-
ность и эффективность.  

На Амурской ТЭЦ-1 в эксплуатации находятся три турбоустановки 
(ТУ) ПТ-60-90/13 номинальной мощностью 60 МВт каждая с начальными 
параметрами пара: давление 8,82 МПа и температура 535оС; максимальный 
расход пара на турбину 402 т/ч; давление в конденсаторе 3,5 кПа.  

Турбина получает свежий пар от котлоагрегатов (КА) типа БКЗ-220-
100, основные параметры которых: паропроизводительность 220 т/ч, дав-
ление пара 9,8 МПа. Паровые котлы обеспечиваются питательной водой с 
помощью питательных насосов типа ПЭ-270-150. Номинальные параметры 
насоса: подача 270 м3/ч, напор 1650 м, частота вращения 2970 мин-1.  

Одним из важнейших элементов в конструкции питательного насоса 
являются концевые уплотнения.   
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения неисправностей по элементам насосов  

На рисунке 1 приведена диаграмма, на которой показано долевое 
распределение повреждений по элементам конструкции насосов [1].  Как 
видим, на неисправности уплотнений приходится 44,3 %. 

В насосах типа ПЭ-270-150 в качестве концевых уплотнений приме-
няются сальниковые уплотнения (рисунок 2).  

 
 
 

 
 

 
         

1- корпус сальника; 2- кольца набивки; 3-  нажимная втулка;  
4- защитная втулка. 

Рисунок 2 – Схема сальникового уплотнения 
 

Сальниковые уплотнения наиболее распространены из-за простого 
конструктивного исполнения и обслуживания. Существенным недостатком 
сальникового уплотнения является ощутимая потеря мощности на трение. 
Вторым недостатком является сравнительно быстрый износ, как уплотня-
ющего материала, так и защитной рубашки вала. На ремонт требуются за-
траты времени и средств.   

Расход электроэнергии на собственные нужды турбоустановки ПТ-
60-90/13 предварительно примем 5%, тогда в абсолютном выражении он 
будет составлять 3000 кВт.       

Расчёт энергетических параметров питательного насоса проведён по 
методике [2]. По данным расчёта его КПД составляет 70 %, а потребляемая 
мощность 1580 кВт. По приближённой оценке [2] затраты мощности на 
преодоление механического трения в сальниковых уплотнениях одного 
насоса составляют 64 кВт или 4,1% от мощности насоса и почти 53 % от 
всего расхода электроэнергии на собственные нужды ТУ. Как показывает 
баланс расходов пара КА и турбин ПТ-60-90/13, работу трех турбин долж-
ны обеспечивать 5 насосов ПЭ-270-150. Таким образом, суммарные потери 
мощности уже будут составлять 320 кВт. 
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Для снижения потерь мощности на механическое трение в концевых 
уплотнениях предлагается замена сальниковых на торцевые уплотнения. 

Торцевое уплотнение (рисунок 3) представляет собой уплотняющее 
устройство, в котором гидравлические и механические усилия, образующие. 

1- пружина; 2,7- штифты; 3,6- резиновые кольца; 4- втулка;  
5- неподвижная втулка. 

Рисунок 3 – Схема одинарного торцевого уплотнения 

герметичность в паре трения, направлены параллельно оси ротора.  Вра-
щающаяся втулка 4 закрепляется на валу. Усилием пружины 1 и уплотня-
емым давлением втулка 4 прижимается к неподвижной втулке 5, которая 
от проворачивания в корпусе фиксируется штифтом 7. Уплотнение непо-
движных стыков осуществляется резиновыми кольцами 3 и 6. 

Торцевые уплотнения обладают многими положительными свойства-
ми. Они работают практически с нулевой утечкой; невосприимчивы к тем-
пературным перепадам; не требуют обслуживания; отличаются большой 
износостойкостью; мало чувствительны к перекосу и биению вала; незначи-
тельные потери на трение; простота монтажа. К недостаткам можно отне-
сти: высокую стоимость; повышенные требования к геометрии зазора. 

Применение в питательном насосе торцевых уплотнений вместо 
сальниковых обеспечит снижение потерь на механическое трение и прак-
тически полное устранение протечек воды через уплотнения, что в итоге 
будет способствовать снижению затрат электроэнергии на собственные 
нужды и увеличению отпускаемой мощности турбоустановкой ПТ-60-
90/13 и экономии топлива. 
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ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО УРОВНЯ  
НАДЕЖНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВАГОНОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
CHOICE OF ECONOMICALLY EXPEDIENT LEVEL OF RELIABILITY 
AND STRENGTH OF WAGON ELEMENTS WHEN DESIGNING 

Аннотация. Приведена методика выбора экономически обоснованного 
уровня надежности элементов вагона, основанная на минимизации приве-
денных затрат на их производство, ремонт и устранение ущерба от отка-
зов. Экономически целесообразные (нормативные) показатели надежности 
оцениваются по нормативному значению коэффициента запаса. Расчет ко-
эффициента запаса, соответствующего минимуму затрат, выполняется при 
соблюдении требований по допускаемой вероятности безопасной работы. 
Summary. The article presents the method of selecting an economically reason-
able level of reliability of the elements of the wagon, based on minimizing the 
reduced costs of their production, repair and elimination of damage from fail-
ures. Economically expedient (normative) indicators of reliability are estimated 
by the normative value of the safety factor. The calculation of the safety factor 
corresponding to the minimum cost is performed subject to the requirements for 
the permissible probability of safe operation. 

Ключевые слова: вагон, уровень надежности, усталость, коэффициент за-
паса, отказ, затраты, ремонт, ущерб. 
Key words: wagon, reliability level, fatigue, safety factor, failure, costs, repair, 
damage. 
 

Методика выбора экономически целесообразного уровня надежности 
и прочности элементов вагонов при проектировании основана на миними-
зации суммы приведённых затрат на изготовление и ремонт изделия с уче-
том возможных косвенных ущербов при разрушении конструкции. Приме-
ним её к элементам вагона с постепенными отказами усталостного типа. 
Последние рассматривали в форме усталостных трещин (неаварийный от-
каз) и полных разрушений при достижении критических размеров (ава-
рийный отказ). При отсутствии диагностических осмотров в межремонт-
ный период считали, что усталостные трещины выявляются только в пла-
новых деповских ремонтах вагонов, очередность которых заранее известна 
и установлена потребителем [1]. 

По существующим нормам на расчет и проектирование надежность 
таких элементов при проектировании обеспечивается величиной запаса 
прочности по сопротивлению усталости n. Поэтому предполагается свести 
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решение задачи оптимизации к расчету нормативного значения nнорм, соот-
ветствующего минимуму приведенных затрат, при соблюдении требова-
ний по вероятности безопасной работы. 

Экономически целесообразные (нормативные) показатели надежно-
сти оцениваются по нормативному значению коэффициента запаса нормn . В 

качестве нормируемых показателей надежности приняты вероятность без-
отказной работы P(Lp), как вероятность не появления трещин за расчетный 
срок службы Lp, средняя наработка до отказа (до появления трещины Lср, 
установленный ресурс Lycт. 

Среднее число ремонтов (замен) деталей в плановых ремонтах оце-
нивается по суммарной вероятности появления трещин для каждого меж-
ремонтного. периода исходя из логарифмически–нормального распределе-
ния долговечности по трещинообразованию, параметры которого связаны 
известными соотношениями [2] с запасом прочности n. Работоспособность 
детали с трещиной оценивается запасом живучести nж, вычисляемым как 
отношение среднего времени работы с трещиной от момента ее появления 
(визуально видимых размеров) до достижения предельных (критических) 
размеров ко времени между очередными плановыми ремонтами. Закон 
распределения времени живучести tж с трещиной принимался нормальным. 

Исходными данными для расчета являются уровни следующих 
прочностных, экономических и временных факторов: запаса живучести nж, 
коэффициентов вариации времени живучести с трещиной vtж, предела вы-
носливости детали vσ-1D, эквивалентной амплитуды напряжений vσЕ, времени 
между очередными плановыми ремонтами tp в годах, косвенного ущерба 
U , отнесенного к стоимости детали, показателя степени α, характеризую-
щего изменение затрат на изготовление Си с изменением запаса усталост-
ной прочности n, Си = nα. 

Наиболее вероятные диапазоны изменения факторов: 
vσ-1D = 0,1...0,2); vσЕ = 0,05... 0,1; vtж = 0,1...0,2; nж = 1...2; tр = 1,5…2,0; Up = 
3000...7000; α = 0,8...1,0. 

По результатам компьютерных расчетов получено уравнение нели-
нейной регрессии, позволяющее оценить нормативные коэффициенты за-
паса усталостной прочности по трещинообразованию для конкретных 
уровней факторов проектируемой детали 

1 ж

0,4 0,18 0,2 0,18 0,61 0,07 0,22
норм σ σ p ж 7 α

D E tn v v v t n U


  . 

Расчётные значения коэффициентов запаса по сопротивлению уста-
лости сварного надрессорного бруса рефрижераторного вагона при мини-
мальных значениях варьируемых параметров составили nнорм = 1,59, при 
максимальных –  nнорм = 1,89, а при средних –  nнорм = 1,76. 

Соответствие уровня надежности опытной конструкции норматив-
ным величинам проверяется по экспериментальному значению коэффици-
ента запаса по сопротивлению усталости nэкс [3]. Учитывая погрешности в 
оценке предела выносливости и эквивалентной амплитуды напряжений 
эксплуатационного режима нагружения, изменение стоимостных характе-
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ристик необходимо, чтобы значение экспериментального запаса nэкс было 
не менее 1,25nнорм. 

Таким образом, предложенная методика позволяет учесть фактор 
живучести детали с трещиной и обеспечить выбор при проектировании 
экономически целесообразных уровней прочности и надежности элемен-
тов вагонов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПТ-60-90/13 
ПУТЕМ  ПРИСТРОЙКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 
DIRECTION OF PT-60-90/13 MODERNIZATION  
BY ADJUSTING GAS TURBINE 

Аннотация. Данная работа посвящена поиску наиболее эффективной схе-
мы реконструкции паровой турбины ПТ-60-90/13 для повышения ее мощ-
ностных и теплоэнергетических параметров. В работе представлено срав-
нение основных видов усовершенствования теплофикационных паровых 
турбин путем ввода парогазового цикла в основной цикл установки. 
Summary. This work is devoted to the search for the most effective scheme for 
upgrading the steam turbine PT-60-90 / 13 to increase its power and heat-and-
power parameters. The paper presents a comparison of the main types of im-
provements in cogeneration steam turbines by entering the steam-gas cycle into 
the main installation cycle. 
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На подавляющем количестве электрических станций на сегодняшний 
день эксплуатируются оборудование, которое имеет малые мощностные ха-
рактеристики и имеет высокую степень износа, что приводит к тому, что эф-
фективность работы таких установок с каждым годом становиться все мень-
ше. Кроме того такое оборудование требует больших затрат на ремонт из-за 
его морального устаревания. Однако, исключение из эксплуатации такого 
оборудования возможен только в случае установки нового, что потребует до-
вольно огромных вложений денежных средств. Реконструкция старых уста-
новок оказывается наиболее эффективным способом снижения стоимости 
одной единицы электрической и тепловой энергии. В пользу реконструкции 
важную роль играет то, что часть дорогостоящих элементов установки могут 
быть эффективно использованы еще в течение очень долгого периода. К тому 
же, после каждой доработке узлов агрегата, энергоблок выходит на номи-
нальные характеристики по эффективности и экономичности, и стабильно 
работает на более высоких энергетических параметрах. 

Самым целесообразным решением является модернизация ПГУ пу-
тем пристройки усовершенствованной установки, либо ввода реконструи-
рованных турбоустановок в состав парогазовой установки. Парогазовые 
установки обладают более высокими параметрами по сравнению с обыч-
ными ПТУ и ГТУ. Эти установки обеспечивают более высокую экономич-
ность из-за большей температуры газов на входе в газотурбинную уста-
новку, и меньшей температурой последней ступени паротурбинной уста-
новки. Так же парогазовая установка характеризуются меньшим выбросом 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Существует несколько вариантов перевода установки на парогазо-
вый цикл: Рассмотрим данные варианты ниже. 

Первый вариант, требующий минимальных денежных затрат, пред-
ставляет собой пристройку ГТУ, уходящие газы которой используются для 
подогрева конденсата и питательной воды ПТУ, а также  для вытеснения 
пара регенеративных отборов подогревателей высокого и низкого давле-
ний. Преимуществами использования такой схеме являются малые габари-
ты самой установки и ГВП, что позволяет разместить их без реконструк-
ции здания теплоэлектроцентрали, а также произвести быстрый пуск в ра-
боту после реконструкции. Несмотря на меньшую экономичность этого 
способа, по сравнению со стандартными схемами ПГУ, такой способ ак-
туален, так как на сегодняшний день котельная установка в этих энерго-
блоках уже не способна работать на номинальных нагрузках и требует се-
рьезной модернизации или замены. 

Второй способ основан на использовании теплофикационных турбин 
в составе парогазовых установок с НПГ. Данный способ модернизации 
требует немного больших капиталовложений, которые кроме затрат на 
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установку ГТУ и ГВП, идут на модернизацию котельной установки, так 
как уходящие газы газотурбинной установки направляются на сбросные 
сопла котельной установки, для последующего их сжигания в котле. В за-
висимости от использования энергоблока для несения переменной части 
графика нагрузок, производится реконструкция котла с сохранением воз-
духоподогревателя и дутьевого вентилятора. 

Третьим, затратным, но более экономичным методом реконструкции 
теплофикационной ПТУ является схема с параллельной работой парового 
котла и котла-утилизатора, который конструируется для практически пол-
ного использования теплоты выходящих газов газотурбинной установки. В 
зависимости от выбранной установки, спроектированного с котлом-
утилизатором и схемы ПГУ будет выбрана степень вытеснения регенера-
ции паротурбинной части. Усовершенствование энергоблока по схеме с 
использованием одноконтурного котла-утилизатора и пара с высоким дав-
лением с заводскими для турбины характеристиками. 

Четвертый вариант подразумевает усовершенствование установки с 
ПТУ с помощью парогазового цикла - это стандартная парогазовая уста-
новка с КУ. Реконструкция заключается в установке новой части высокого 
давления с использованием дроссельного парораспределения, блока кла-
панов состоящего из стопорного клапана и двух регулирующих клапанов. 
Также производится ремонт и модернизация старой части среднего давле-
ния с частичной заменой некоторых ступеней, установка котла-
утилизатора и ГТУ. Парогазовая установка с КУ является наиболее эффек-
тивной и обширно распространённой в энергетике. Такая установка харак-
теризуется простотой и высокой эффективностью производства электриче-
ской энергии. Такие паротурбинные установки при работе в конденсаци-
онном режиме отпускают электроэнергию с КПД около 60%. 

Рассмотрев 4 способа модернизации установок, где каждая имеет свои 
положительные и отрицательные качества, мы наблюдаем, что КПД парога-
зовой электростанции на 17-20% больше, чем на обычной паротурбинной 
электростанции, а в варианте простейшей ГТУ с утилизацией тепла уходя-
щих газов коэффициент использования тепла топлива достигает 82-85%. 

В выпускной квалификационной работе предлагается рассчитать 4 
способа перевода энергоблока на цикл ПГУ и сравнить с показателями эф-
фективности с ПТУ, выявив самый экономичный и имеющий наибольшие 
энергетические характеристики вариант. 
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Аннотация. Рассматривается влияние удельного угара моторного масла на 
его загрязнение нерастворимыми продуктами, окисление и срабатывание 
присадок. Исследуется изнашивание и нагарообразование дизеля в функции 
от этого показателя. 
Summary. The influence of specific engine oil fouling on its contamination by 
non-dissolving products, oxidation and activation of additives is considered. The 
wear and carbon formation of a diesel engine as a function of this index is studied. 
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Key words: the influence of specific engine oil fouling on its contamination by 
non-dissolving products, oxidation and activation of additives is considered. The 
wear and carbon formation of a diesel engine as a function of this index is studied. 

Важнейшим показателем технического уровня и конкурентоспособ-
ности современного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) служит эконо-
мичность по расходу моторного масла (ММ), которая складывается в ос-
новном из двух составляющих: замене при сливе и его угара. Проблему 
повышения экономичности ДВС по расходу ММ нужно решать, учитывая 
данную совокупность факторов, влияющих на его работу [1, 2, 3]. 

Перспективным направлением в решении общей задачи экономии топ-
ливно-энергетических ресурсов на флоте, является снижение расходов при 
эксплуатации ММ в двигателях. На угар ММ в судовых двигателях, в ходе 
проведенного анализа было выяснено, что факторы оказывающие основное 
влияния – конструктивные, технические и эксплуатационные, примером кото-
рых являются параметры рабочего процесса и системы смазки и др. [1, 4]. 

В ходе проведения эксперимента, было выявлено, что при пониже-
ние угара моторного масла 5 до 1 г/(кВтч) заметно сильное влияние на 
скорость изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы (в 2-5 раз) и в 
целом на изнашивание И дизеля. Наилучшие показали, в диапазоне варьи-
рования gy, уменьшения износа были зафиксированы на маслосъёмных 
кольцах, а самые минимальные на рабочих поверхностях цилиндровых 
втулок дизеля (рис. 1). Концентрация нерастворимых продуктов (НРП) сх, в 
конечных пробах масла в диапазоне угара 2-5 г/(кВтч) и И показали хоро-
шую корреляцию (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Состояние дизеля 2Ч10,5/13 от влияния угара масла 

 
Рисунок 2 – Старение масла в зависимости от его угара в дизеле 2Ч10,5/13 

Выгорание масляной пленки в зоне верхней мертвой точки (ВМТ) 
обусловлено в первую очередь менее интенсивным маслообменом. При 
увеличении gy с 0,3 до 1 г/(кВтч), угар растет быстрее, чем скорость за-
грязнение масла НРП, поэтому сх падает. На участке gy с 1 до 5 г/(кВтч), 
скорость роста загрязнений опережает скорость роста угара, поэтому кон-
центрация НРП возрастает [2]. 

По показателю смолообразования См, процесс старения протекает 
иначе, зависимость См(gy) в данном случаи экспоненциальная. При ниж-
нем уровни угара концентрация смол наивысшая. В процессе увеличения 
gy показатель См начинает снижаться и стабилизирует содержание смол 
примерно на уровни 4-5% при угаре выше 4 г/(кВтч). 

С целью достижения высокого срока службы масла, в приведенном 
диапазоне угара физико-химические, а также моторные свойства находятся 
на самом благоприятном уровне [5]. При угаре выше 3 г/(кВтч) резко ин-
тенсифицируется старение ММ.  

Выводы. 
1 Выявлено, что за пределами gy = 1–3 г/(кВтч) значительно ухудша-

ется состояние ММ, так как, при увеличении gy более 2 г/(кВтч) рост угара 
отстает по интенсивности от старения масла.  
 2 Зафиксирован угар масла, при котором работа ДВС сопутствует 
наилучшим состоянием дизеля и ММ. При угаре масла ниже 0,5 г/(кВтч) 
начинается масляного голодания трибосопряжения кольца с втулкой, что 
негативно сказывается на при продолжительной работе и приводит к зади-
рам. Когда угар превышает 3 г/(кВтч) значительно увеличивается общий 
расход масла. 
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повышающие эффективность маслоиспользования в дизелях. Предложены 
композиции присадок к моторному маслу, разработаны комбинированные 
системы очистки, обеспечивающие экономичную ресурсосохраняющую 
эксплуатацию тронковых дизелей на низкосортных топливах. Показаны пу-
ти снижения расхода смазочного масла в двигателях внутреннего сгорания. 
Summary. New scientific approaches that increasing comprehensively the effi-
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Научно-технический прогресс в современных реалиях в России, так же 
как и во всем мире, направлен на непрерывное стремление к экономично-
му, в то же время с минимальным негативным влиянием для экологии, 
применению природных ресурсов, а так же различных материалов и топ-
лив на протяжении всего их жизненного цикла, который начинается от до-
бычи полезных ископаемых из недр Земли, продолжается комплексной пе-
реработкой сырья на различных предприятиях, за которым следует выпуск 
и реализация готовой продукции потребителю. Особую актуальность это 
имеет для различного вида транспорта (водный, воздушный, наземный и 
т.д.), так как он является наиглавнейшим потребителям смазочных матери-
алов и топлив. 

Бурный прогресс в двигателестроение накладывает свои требования к 
горюче-смазочным материалам (ГСМ), а также на системы для их после-
дующей очистки. Ограничениями накладываемые на работу, по стремле-
нию к экологическому и высокому технико-экономическому эффекту на 
судах отечественного и зарубежного флота, такого комплекса как «дизель 
– эксплуатация – топливо – масло – очистка» (ДЭТМО), являются сниже-
ние вредных выбросов в атмосферу (законодательные ограничения), зна-
чительное понижения маслообмена. 

Эффективность смазочных систем (СС) очень сильно зависит от ком-
плексного подхода, при установленных на судах тронковых ДВС средней и 
повышенной частоты вращения, это на прямую связанного с более жесткими 
условиями при которых приходится моторному маслу (ММ) работать (связан-
но с тем, что нужно снижать угар и использование не высокого качества топ-
лива – глубокой переработки нефти). В современных реалиях уже нет возмож-
ности обеспечивать достойный технический уровень дизелей, применяя толь-
ко одно мероприятия для улучшения, например, применяя для очисти ММ 
только очиститель с высокой разделительной способностью или, допустим, 
повышать качества смазочной жидкости, забывая о топливе и т.д. 

В актуальность исследований по увеличению результативности ис-
пользования нефтепродуктов на судах Дальневосточного бассейна и дру-
гих районов плавания нет сомнений [1]. Разработка и улучшение ресурсо-
сберегающих технологий используемых при эксплуатации судовых дизе-
лей направлены в первую очередь на следующие задачи, нужно добиться 
того, что бы все звенья входящие в комплекс ДЭТМО были максимально 
сбалансированы и модернизированы, а так же очень хорошо дополняли 
друг друга. При переводе двигателя на работу на низкосортное (не высоко-
го качества) топливо, звенья комплекса ДЭТМО, одновременно должны 
увеличивать ресурсные показатели, сокращать расход моторного масла и 
увеличивать его надежность. Очень широкий выбор возможностей по эф-
фективному решению проблемы маслоиспользованию на судах открывает 
правильный подбор присадок, для увеличения срока использования масла 
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и уменьшения угара до оптимальной величины, совершенствование и не-
прекращающаяся модернизация систем очистки. 

Комбинированный маслоочистительный комплекс (КМОК) не должен 
терять свою эффективность очистки ММ от улучшения его моющее-
диспергирующих параметров [1,2]. В свою очередь КМОК не должен вы-
мывать присадки из ММ и уменьшать его противоизносные свойства. 

Разработка совокупности научно-технических решений в первую оче-
редь направленных на увеличение надежности, а так же повышение дли-
тельности срока эксплуатации судового тронкового дизеля на низкосорт-
ных топливах и достаточно весомое уменьшение расхода ММ, являлись 
базовыми целями проведенных исследований (см. рис.). 

Теоретическое обоснование новых методов увеличения эффективности 
маслоиспользования на судах позволило: разработан метод расчета старе-
ния моторного масла по загрязнению его нерастворимыми продуктами 
(НРП) и срабатыванию присадок и задействовать для компенсации угара, в 
режимах периодического и непрерывного долива ММ; исследовать, как 
накапливаются в циркуляционном масле нерастворимые примеси, влияние 
накапливаемых в них отложений на качество отделения их друг от друга, а 
так же при изменении скорости его очистки различными способами; более 
точно определенны браковочные показатели учитываю качество применя-
емого при эксплуатации дизеля топлива. а так же его форсировку, при 
подходе к которым резко возрастает нагаро- и лакообразования и ускоря-
ется старение масла. 

Направления исследований, взаимосвянные друг с другом (см. рис. 1): 
сформулированы принципиальные правила управления качеством моторного 
масла при его эксплуатации на судах, приводящие к значительному сниже-
нию его расхода; получена комбинация присадок при которой атнтикоррози-
онные, моющее-диспергирующие, антиокислительные и противоизносные 
параметры моторного масла находятся в оптимальном балансе; найдены ти-
пичные для актуальных схем маслоиспользования противоречия и даны спо-
собы их решения; представлены способы понизить угар ММ путем снижения 
попадания его в камеру сгорания, а так же регулирования маслосъёмного 
действия, разными техническими способами, поршневых колец.  

Такой фактор как, качественная очистка масла от загрязнений, очень 
важен и положительного сказывается на его экономичном использовании. 
Для того, чтобы правильно сориентироваться какой срок службы у кон-
кретного масла, были разработаны и внедрены специальные браковочные 
показатели, по которым можно определить, возможно, ли в дальнейшем 
эксплуатировать это масла или его надо сливать. Уточнение их, главным 
образом, состояло в качества применяемых на судне топлив и форсировки 
дизеля, при оценке работоспособности ММ. В статье [3] были представле-
ны эти браковочные показатели, а также из значения, зависящие от усло-
вий, в которых приходиться работать ДВС. 
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Рисунок 1 – Схема исследований по увеличению рационального  
маслоиспользования в судовых ДВС 

В конечном итоге после проведенных исследований были получены СС 
с увеличенной эффективностью, которые дают срок службы масла в тече-
нии не менее 2 тыс. ч, ресурс же самой смазочной системы при безостано-
вочной работы достигает 1–4 тыс. ч, так же она достаточна проста в техни-
ческом обслуживание трудоёмкость 0,5–10 чел. ч на 1000 ч работы. Если 
сравнить их с распространенными системами маслоочистки, при использо-
вании их в современных ДВС, то зафиксировано замедление старения ММ 
в 1,2–2,3 раза и увеличение длительности его в эксплуатации в 2-6 раз. 
Всесторонние повышение качества СС, достигается использованием ММ с 
высокими эксплуатационными и моторными параметрами, создание и 
внедрение СТОМ для комбинированной и полнопоточной очистки смазоч-
ных жидкостей, сокращение потери моторного масла на его угар на 20–
40%, дает модернизация и более точная доводка поршневых колец, к тому 
же, что не мало важно фиксирует его расход, в судовом дизели, на уровне 
равном 1,2–2,5 г/(кВтч), на достаточно длительное время равное 8–12 тыс. 
ч, так же износ основных деталей ДВС сокращается в 1,2–2,5 раза, а нага-
ро- и лакообразование в среднем снижается на 45 %. 
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ИМПОРТ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ В РОССИЮ 
IMPORT OF GLASS-MAGNESIUM SHEETS IN RUSSIA 

Аннотация. Данная работа посвящена описанию процесса перевозки стек-
ломагниевых листов из Китая в Россию. В работе описаны характеристики 
и особенности данного груза, его назначение. Представлен маршрут до-
ставки груза и обоснование выбора данной страны-импортера.  
Summary. This work is devoted to the description of the process of transporta-
tion of glass-magnesium sheets from China to Russia. The work describes the 
specifications and particular qualities of the cargo, it's purpose. Presents the 
route of delivery and justification of the choice of the importing country. 
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В настоящее время в сфере строительства значительнее усиливаются 
требования к качеству, безопасности и экологической чистоте. Сейчас уже 
невозможно ведение строительных работ без использования современных, 
многофункциональных, экологически чистых строительных материалов. 
Именно поэтому популярность стекломагниевого листа возрастает с каж-
дым годом. 

Стекломагниевый лист (СМЛ) – это универсальный листовой отде-
лочный материал, который применяется для наружных и внутренних об-
лицовочных работ. Такая многофункциональность, обеспечивается его 
свойствами по влагостойкости, звукоизоляции и огнестойкости. 

Все компоненты магнезита, из которого сделан лист, экологически 
безопасны, так как в их составе полностью отсутствуют вредные ядовитые 
вещества, такие как асбест, фенолы, адгезивы, смолы и т. д. 

Также, стекломагниевые листы имеют определенные достоинства 
перед другими материалами, они отличаются высокой прочностью и ста-
бильностью при длительном воздействии высоких температур.  

СМЛ является негорючим материалом, обладает низкой теплопро-
водностью, водонепроницаемый, не боится ударов и выдерживает значи-
тельные нагрузки, а также морозостоек. Данные характеристики стекло-
магниевых листов определяют их большой спектр применения для внут-
ренней отделки помещений с любым температурным режимом. 
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Стекломагниевые листы при перевозке упаковываются в транспорт-
ные пакеты. Размеры пакета, имеют следующие характеристики: длина – 
2500 мм, ширина – 1200 мм, высота – 510 мм. Удельный погрузочный объ-
ем– 0,88 м3/т. Масса одного пакета 1530 кг. 

Пакеты стекломагниевых листов загружаются в универсальный 40 
футовый контейнер, в который помещается 16 единиц груза. Пакеты по 
ширине контейнера размещаются в два ряда, по длине контейнера количе-
ство пакетов составляет 4 единицы, а по высоте 2. 

Стекломагниевый лист может поставляться всеми видами транспорта 
при соблюдениях норм загрузки, условий упаковки и схем крепления гру-
за. СМЛ перевозятся в горизонтальном положении на деревянных поддо-
нах, чтобы избежать возникновения деформации и повреждения листов. 

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются как ручным, так и 
механическим способом с соблюдением правил техники безопасности, а 
также с предусмотрением все возможных мер для предотвращения меха-
нического повреждения паллет или листов. 

Для транспортировки стекломагниевого листа был выбран следую-
щий путь: СМЛ доставляется морским транспортом на контейнеровозе 
«Феско Новик» от порта Гуанчжоу (Китай) до порта Владивосток (Россия), 
а затем во владивостоксом морском порту осуществляется перегрузка гру-
за на железнодорожный транспорт, который доставляет листы до Комсо-
мольска-на-Амуре. В Комсомольске-на-Амуре СМЛ перегружается на ав-
томобильный транспорт грузополучателя.  

Для доставки стекломагниевых листов был выбран Китай, потому 
что именно там производиться наибольшая добыча магнезита, в виду 
наличия богатых залежей. Выгодная стоимость труда и тарифов на элек-
троэнергию, сделали КНР самым крупным поставщиком высококачествен-
ного СМЛ. Другие компоненты, необходимые для производства стекло-
магниевых листов (хлорид магния, перлитовый песок, соляная кислота и 
др.), также выпускаются в Китае и доступны по невысоким ценам. 

Все это делает Китай главным мировым конкурентом по экспорту 
стекломагниевых листов, ведь наиболее важным условием производства 
СМЛ является доступность качественного и недорогого сырья, а точнее 
его основного компонента – оксида магния и магнезита. 

В России тоже имеется несколько крупных предприятий, произво-
дящих СМЛ, однако стекломагниевые листы российского производства 
пока не обладает достаточным качеством для конкуренции с Китаем. К 
причинам, сдерживающим развитие производства стекломагниевых листов 
в России, можно отнести следующее:   

- дефицит магнезита, что приводит к высокой стоимости изготовле-
ния за счет частично импортного сырья; 

- отсутствие единых нормативных документов на производство и 
применение стекомагниевых листов; 

- недостаточно эффективные технологии российского производства. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИНИ-ТЭЦ НА БАЗЕ ГТУ 
DESIGNING OF MINI-CHP BASED ON GTP 

Аннотация. Рассматривается возможность проектирования мини-ТЭЦ для 
предприятия нефтеперерабатывающей отрасли на примере АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» с использованием технологических газов 
предприятия в качестве топлива для ГТУ. 
Summary. The possibility of designing of mini-CHP for the enterprise of the oil 
refining industry on the example of «Angarsk Petrochemical Company» with 
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Нефтеперерабатывающие предприятия занимаются переработкой 
нефти с целью получения продуктов. Процессы переработки сопровожда-
ются образованием хвостовых газов, которые не используется в качестве 
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сырья для получения нефтепродуктов. Такие газы, как правило, сжигаются 
в факельных установках, что несёт за собой ухудшения экологической си-
туации в месте расположения нефтеперерабатывающего предприятия. А 
совокупность таких предприятий приводит к ухудшению экологии на 
нашей планете в целом. 

На предприятии АО «Ангарская нефтехимическая компания» техно-
логические газы используется в качестве сырья для производства элемен-
тарной серы. Таким образом, данное мероприятие позволяется снизить 
ущерб для окружающей среды и получить большее число конечных про-
дуктов. 

В установку производства и грануляции серы входит установка тер-
мического окисления (инсинератор). Блок инсинератора, обеспечивает 
сжигание H2S и других горючих соединений, присутствующих в остаточ-
ных газах и других газообразных отходах. 

Продукты окисления после инсинератора подаются в количестве 
15,979 т/ч и температурой 800  в дымовую трубу, с помощью которой 
они рассеиваются в атмосфере. Это с точки зрения энергосбережения явля-
ется неэффективным. Температура продуктов сгорания из инсинератора 
может быть увеличена путём изменения коэффициента избытка воздуха. 
Поскольку газы обладают высокой температурой, то они обладают высо-
кой энергией, которую можно использовать в газовой турбине, и получить 
электроэнергию с помощью синхронного генератора синхронного генера-
тора в электрическую. Уходящие газы из турбины предполагается направ-
лять в регенератор для подогрева воздуха после воздуходувок инсинерато-
ра перед подачей его в горелки инсенератора. А оставшееся тепло с газами 
на выходе из регенератора газовой турбины утилизировать в котле-
утилизаторе. В котле-утилизаторе можно получить горячую воду для си-
стем отопления или горячего водоснабжения, либо получить технологиче-
ский пар. Остывшие продукты сгорания на выходе из котла-утилизатора 
поступают в дымовую трубу. 

В мини-ТЭЦ используется принцип когенерации. При этом выработ-
ка электроэнергии всегда происходит по следующему принципу: топливо 
сжигается в двигателе (газовая турбина), который приводит в действие ге-
нератор, преобразующий механическую энергию в электрическую. Как 
правило, установки работают параллельно с основной электросетью. Од-
нако благодаря использованию синхронного генератора возможен также и 
автономный режим работы. 

При работе мини-ТЭЦ тепло утилизируется от охлаждения дымовых 
газов. С помощью теплообменных элементов утилизируемое тепло ис-
пользуется для работы отопительной системы, получения горячей воды и 
производства технологического пара [1]. 
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Поступающие в инсинератор газы имеют низкое метановое число 
ввиду низкого содержания метана (25,3 % от объёма в топливном газе). 
Поэтому сжигать такие газы при высоких давлениях не представляется 
возможным из-за склонности к детонации. Поэтому предлагается произво-
дить сжигание газов при низком давлении. Собственно, что и реализуется 
в инсинераторе. 

Предлагается следующая схема газотурбинной установки, показан-
ная на рисунке 1. В данной схеме компрессор создаёт разрежение в про-
точной части турбины. Тем самым обеспечивается прохождение дымовых 
газов через проточную часть газовой турбины. 

И – инсинератор; Р – регенератор; ГТ – газовая турбина;  
КУ – котёл утилизатор; К – компрессор; ДТ – дымовая труба 
Рисунок 1 – ГТУ в технологической схеме блока инсинератора 

На момент проектирования необходимо будет выбрать газотурбин-
ную установку. На данный момент рассматривается вариант использова-
ния в качестве таких установок микротурбины фирмы Capston. Температу-
ра газов (расчётная) в них составляет 816 , и является близкой к темпера-
туре продуктов окисления. Данные турбины поставляются уже собранны-
ми модулями. Недостатком является тот фактор, что они спроектированы 
на работу с газами, имеющих избыточное давление. Однако имеется воз-
можность согласовать конструкцию модуля с производителем.  
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Аннотация. Сокращение продолжительности предпусковой подготовкой 
воздушного судна для выполнения аварийно-спасательных и других видов 
работ в районах Крайнего Севера, особенно в зимний период, - одна из 
важнейших проблем. В работе рассмотрены и предложены варианты ре-
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form rescue and other types of work in the Far North, especially in the winter, is 
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В настоящее время в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, остро стоит проблема своевременного выполнения аварийно-
спасательных и других видов работ авиацией в зимний период. Эта про-
блема обусловлена в первую очередь продолжительной предпусковой под-
готовкой воздушного судна. Температура ночью в некоторых районах мо-
жет опускаться значительно ниже -50 С. Серьезные научные исследования 
влияния экстремальных условий Крайнего Севера, Сибири, Арктики про-
ведены учеными Академии имени Жуковского и Московского института 
инженеров гражданской авиации, ныне Московский государственный тех-
нический университет гражданской авиации для самолетов советского 
производства [1; 3]. Подогрев масел, кабины, редукторов, двигателей и 
прочих узлов и агрегатов до рабочей температуры при использовании рас-
пространённого подогревателя МП-75 может занимать более двух часов, 
которые, при выполнении санитарных и аварийно-спасательных работ мо-
гут оказаться решающими. Для того чтобы уменьшить время прогрева, 
требуется использование более совершенных моторных подогревателей. 

На данный момент существует три моторных подогревателя отече-
ственного производства, способных максимально быстро, безопасно и эф-
фективно решить вопросы обогрева: УМП-350-131, «Теплород» С-350 и 
обогреватель « Sea-200 hot-air HPG». 
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Унифицированный моторный подогреватель УМП-350-131 предна-
значен для подогрева механических узлов и агрегатов техники горячим 
воздухом, обогрева кабин самолетов и вертолетов при температуре окру-
жающего воздуха от +10 до -55 С. Агрегат работоспособен на высоте до 
2000 м над уровнем моря и при относительной влажности не более 98 %. 
Концентрация окиси углерода в подогреваемом воздухе не превышает 0,02 
мг/л. Подогреватель по конструкции представляет собой самоходную по-
догревательную установку, смонтированную на автомобильном базовом 
шасси ЗИЛ-131 и позволяет подавать атмосферный воздух, подогретый до 
+(80 – 115) С, со скоростью до 25 м/с; производит подогрев горячим воз-
духом одновременно четырёх авиационных двигателей / агрегатов и одной 
кабины тяжёлых самолётов, обогревать другие требуемые объекты возду-
хом, подогретым до +(50 – 75) С. В летнее время вентилятор модуля УМП 
может быть использован (без непосредственного запуска подогревателя) 
для продувки кабин самолётов и вертолётов и других объектов окружаю-
щим воздухом. 

Аэродромные моторные подогреватели на дизельном топливе серии 
"Теплород С-350" сконструированы на базе серийно выпускаемых на 
настоящий момент теплогенераторов серии "Теплород НП/НПМ", но су-
щественно превосходят их по своим техническим характеристикам. 
Предусмотрены такие функции, как быстрая регулировка основных харак-
теристик динамического воздушного потока (напор, распределение на не-
сколько воздуховодов, температура воздуха) на выходе из моторного по-
догревателя, поддержание требуемой температуры в шкафах управления, а 
также в других отсеках. Кроме того, модель моторного подогревателя С-
175/ДГ имеет встроенный дизельный электрогенератор HATZ, что делает 
эту модификацию полностью независимой, а также возможность её ис-
пользования, как автономного источника энергоснабжения. 

Авиационные моторные подогреватели «Теплород» – это эффектив-
ное решение для наземного обогрева воздушных судов. Автономные воз-
духонагреватели Теплород изготовлены с достаточным запасом прочности, 
потому с легкостью выдерживают суровые климатические условия, что 
особенно важно при эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 

Основными особенностями данного агрегата являются: 
- дизельная горелка производства шведской фирмы Bentone оснаще-

на встроенным высокопроизводительным топливным насосом, программ-
ным реле, датчиком контроля пламени, а также трехступенчатой системой 
фильтрации топлива и работает в полностью автоматическом режиме, 
обеспечивая при любых нагрузках стабильное горение с КПД выше 92 %; 

- быстросъемный адаптер для распределения воздушного потока. 
Выпускается с различным количеством и диаметром патрубков (от 3 х 300 
мм до 4 х 200 мм). При необходимости неиспользуемые патрубки могут 
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быть закрыты герметичными заглушками, которые входят в комплект по-
ставки моторного подогревателя. 

Обогреватель воздушных судов «Sea-200 hot-air HPG» представляет 
собой мобильный передвижной воздушный обогреватель тепловой мощно-
стью 350 кВт. Тепловая установка работает на жидком топливе в двух регу-
лируемых тепловых режимах, снабжена системой управления и автоматиче-
ского контроля. Обогрев производится через термостойкий воздушный ру-
кав диаметром 300 мм, снабженный наконечником для присоединения к 
обогреваемым агрегатам или системам воздушного судна под давлением до 
5500 Па. Воздушный поток создается вентилятором высокого давления. 

Привод вентилятора, горелки и системы управления электрические  
380В-3Ф, 220В-1Ф. Электропитание обогревателя  «Sea-200 hot-air HPG » 
осуществляется от встроенной дизельной электростанции мощностью 24 
кВт или от внешнего аэродромного источника питания 380V. Тепловая 
установка в одной из комплектаций смонтирована в грузовом отсеке фур-
гона автомобиля ГАЗ-2705, что обеспечивает компактность расстановки 
оборудования, а также защищенность агрегатов от вредного внешнего воз-
действия. Автомобиль ГАЗ-2705 с дизельным двигателем Cammins в свою 
очередь снабжен автономным подогревателем охлаждающей жидкости 
Webasto. 

Концептуально новый вид обогрева через систему кондиционирова-
ния делает процесс подготовки воздушного судна простым, быстрым и эс-
тетичным. Если добавить к этому просто фантастические технические ха-
рактеристики, такие как рабочая температура и влажность от -100 до +150 
С и 95 % соответственно, возможность подключения одновременно до 
трёх воздушных рукавов, то мы получаем отлично приспособленную к 
условиям эксплуатации в северных районах моторный подогреватель. 

Таким образом, использование любого моторного подогревателя из 
вышеперечисленных гарантирует быстрый и эффективный прогрев воз-
душных судов в условиях низких температур, что благотворно влияет на 
скорость выполнения предстартовой подготовки воздушного судна. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ  
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СУДНА 
THE RESULTS OF DATA PROCESSING FOR THE DESIGN  
OF HIGH-SPEED VESSEL IN THE INITIAL STAGE 

Аннотация. В данной работе на основе обработки статистической инфор-
мации получены зависимости между основными характеристиками высо-
коскоростных судов и выполнен прогноз веса конструкции. 
Summary. In this work, on the basis of statistical information processing, the 
dependences between the main characteristics of high-speed vessels are obtained 
and the prediction of the weight of the structure is made. 

Ключевые слова: прогноз веса конструкции, проектирования, высокоско-
ростное судно. 
Key words: structural weight predictions, design, high-speed vessel. 

Перед проектировщиком часто стоит проблема первоначальной 
оценки данных весовой нагрузки, ввиду отсутствия ранее обобщенных ре-
комендаций и большого количества статистической информации. Прогно-
зирование веса судна является важной частью работы проектировщика. 

Выбор главных размерений скоростных судов. Необходимо оценить 
главные размерения высокоскоростного судна полученные непосредствен-
но из анализа имеющихся данных по существующим скоростным судам. 
Отметим, что размерения судна повлияют главным образом на сопротив-
ление, продольную прочность и мореходность. Для первоначальной оцен-
ки основных размерений судна (L, B, T и Δ) необходимо учитывать техни-
ческие требования будущего владельца, некоторые гидродинамические и 
гидростатические требования к скоростным судам.  

Рассмотрено 35 высокоскоростных судов (L = 8,554,46 м; n = 5
268 чел.; v= 2065 узл.) построенных в России и других странах. На ри-
сунках 1-4 показаны полученные зависимости. 

Рисунок 1 – Зависимость между пассажировместимостью 
и длиной высокоскоростных судов 
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Рисунок 2 –Зависимость между пассажировместимостью 

и произведением LB высокоскоростных судов 

 
Рисунок 3 –Зависимость между пассажировместимостью 

и водоизмещением высокоскоростных судов 

 
Рисунок 4 – Зависимость отношения L/B 

от длины высокоскоростных судов 

Полученные зависимости могут быть использованы для определения 
основных характеристик проектируемого скоростного судна и оценки ве-
совой нагрузки. 

Прогнозирование веса конструкции. Даже небольшое изменение веса 
корпуса может оказать существенное влияние на характеристики высоко-
скоростного судна. Поэтому необходимо иметь соответствующие методи-
ки оценки веса корпуса и надстроек. Можно использовать две различные 
методики. Первая на ранних этапах концептуального и предварительного 
проектирования, определяет приближенную величину веса корпуса. Вто-
рая даёт более точное значение веса корпуса путем постатейного учета ве-
са элементов спроектированной конструкции корпуса [1]. В работе [2] ав-
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торами предложена зависимость для оценки веса корпуса для водоизме-
щающих судов (вес корпуса зависит от высоты борта на миделе; без учета 
веса надстройки и рубки). На основе данной методики в работе [3] автора-
ми предложен метод прогнозирования веса корпуса скоростного судна. В 
формуле (1) учитываются различные удельные веса погруженной части 
корпуса и его надводной части (без веса надстроек и рубок). 

(1) 

Em – коэффициент веса корпуса; L – длина, м; B – ширина, м; T – осадка, м; 
H – высота борта, м. Коэффициент Em=(47523) для судов из алюминия. 
Результаты анализа показали, что ранее полученная формула из [1]  

(2) 

может полностью заменить (1) без потери точности (рис. 5) [3]. Вес корпу-
са вычисляется по формуле 

(3) 

где Ркор – вес корпуса, т; где K = (0,00820,0169) для корпуса из алюминия.  

Рисунок 5 – Корреляционные цифры 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
AUTOMATED CALCULATION 
OF THE TRANSMISSION LOSSES  OF THERMAL ENERGY 

Аннотация. Для установления необходимой годовой мощности котельной 
необходимо спрогнозировать не только нагрузки для потребителей, но 
также учесть и теплопотери при транспортировке тепловой энергии. В 
данной статье описывается разработанная компьютерная программа по 
расчёту нормативных тепловых потерь с тепловой сети. 
Summary. To establish the required annual capacity of the boiler it is necessary 
to predict not only the load for consumers, but also to take into account the 
thermal losses during transportation of thermal energy. This article describes the 
developed computer program for the calculation of standard heat losses from the 
heat network. 
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гические потери, выработка тепловой энергии. 
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Порядок определения нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя утвержден в приказе Минэнерго 
России № 325 от 30.12.2008. В данном приказе изложена методика опреде-
ления нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 
с водой, паром и конденсатом. А также приведены нормативные потери с 
трубопровода в зависимости от его диаметра, типа и года прокладки и 
температуры передаваемого теплоносителя [1]. Наиболее востребованным 
для расчёта является случай, когда теплоносителем является вода. 

Основной сложностью расчёта является вычисление всех норматив-
ных потерь для каждого участка теплосети, что является очень трудоём-
ким. В расчёте участвуют средневзвешенные годовые температуры, кото-
рые зависят от утверждённого температурного графика, средней месячной 
температуры наружного воздуха, числа часов работы в месяц [2]. Измене-
ния в этих исходных данных влекут за собой пересчёт нормативных тепло-
вых потерь, которые определяются путём интерполяции по соответствую-



103

щим таблицам в зависимости от диаметра типа и года прокладки [3]. По 
этой причине возникает необходимость оптимизации и автоматизации 
данного процесса. 

Разработанная модель позволяет производить расчёты с различными 
температурными графиками (можно выбрать один из предложенных, либо 
создать свой), варьировать числом часов работы в месяц, а также быстро 
менять климатические условия для рассчитываемого региона (рис. 1). 

Рисунок 1 – Лист исходных данных и промежуточных расчётов 

Для расчёта вводятся данные по трубопроводам: диаметр, толщина 
стенки, длина, для каждого участка указывается один из 16 способов про-
кладки (рис. 2). Тип и год прокладки, а также число часов эксплуатации в 
год определяют для каждого участка одну из 25 таблиц с нормативными 
значениями теплопотерь [4]. 

Рисунок 2 – Лист ввода исходных данных 

Параллельно производится расчет потерь теплоносителя, потерь теп-
ла через изоляцию, потерь тепла с сетевой водой для каждого участка и 
определяется суммарная величина для всей тепловой сети. 
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Созданная модель позволяет быстро получать неизвестные норма-
тивные потери для любой существующей тепловой сети, задавать различ-
ные режимы работы источника теплоснабжения, учитывать влияние кли-
матические условий конкретных городов и использовать при этом различ-
ные температурные графики. Расчёт производится полностью в соответ-
ствии с приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 и может быть 
использован в практических целях. 
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КОМПОЗИТЫ В АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 
COMPOSITES IN AEROSPACE APPLICATIONS 

Аннотация. Неослабная страсть аэрокосмической промышленности к по-
вышению эксплуатационных характеристик коммерческих и военных са-
молетов постоянно стимулирует разработку улучшенных конструкцион-
ных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Ком-
позитные материалы являются одним из таких классов материалов, кото-
рые играют важную роль в современных и будущих аэрокосмических ком-
понентах. Композитные материалы особенно привлекательны для авиаци-
онного и аэрокосмического применения благодаря их исключительной 
прочности и соотношению жесткости к плотности и превосходным физи-
ческим свойствам. 
Summary. Continue to pay attention to the production of raw materials for the 
development of civil airlines and military airlines to promote the development 
and development of high-quality suspension equipment and operating standards. 
Content is a feature that plays an important role in current and future features. 
The ability of aircraft and satellite applications to upgrade with their capacity 
and many physical products is better suited for this purpose. 

Ключевые слова: авиационный, материал, страсть аэрокосмической, про-
мышленность, военный самолета.  
Key words: aviation, material, aerospace passion, industry, military aircraft. 

 
Композитный материал обычно состоит из относительно прочных, 

жестких волокон в прочной полимерной матрице. Древесина и кость явля-
ются природными композиционными материалами: древесина состоит из 
целлюлозных волокон в матрице лигнина, а кость состоит из частиц гидрок-
сиапатита в матрице коллагена. Более известными искусственными компо-
зитными материалами, используемыми в аэрокосмической и других отрас-
лях промышленности, являются углепластик и стеклопластик (CFRP и 
GFRP соответственно), которые состоят из углеродного и стеклянного во-
локна, оба из которых являются жесткими и прочный (для их плотности), но 
хрупкий, в полимерной матрице, который является прочным, но не особен-
но жестким и не прочным. Очень упрощенно, комбинируя таким образом 
материалы с дополнительными свойствами, композитный материал с боль-
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шинством или всеми преимуществами (высокая прочность, жесткость, 
ударная вязкость и низкая плотность) получается с небольшим количеством 
или без каких-либо недостатков материалов отдельных компонентов. 

CFRP и GFRP являются волокнистыми композиционными материа-
лами; другая категория композиционных материалов - дисперсные компо-
зиты. Композиты с металлической матрицей (MMC), которые в настоящее 
время разрабатываются и используются авиационной и аэрокосмической 
промышленностью, являются примерами композитов в виде частиц и со-
стоят, как правило, из неметаллических частиц в металлической матрице; 
например, частицы карбида кремния в сочетании с алюминиевым сплавом. 

Вероятно, единственное наиболее важное различие между волокни-
стыми и дисперсными композитами, а также между волокнистыми компо-
зитами и обычными металлическими материалами, связано с направленно-
стью свойств. Композиты в виде частиц и обычные металлические матери-
алы являются, по меньшей мере, номинально изотропными, то есть их 
свойства (прочность, жесткость и т. Д.) Одинаковы во всех направлениях, 
волокнистые композиты являются анизотропными, то есть их свойства ва-
рьируются в зависимости от направления нагрузки по отношению к ориен-
тации волокон. Представьте себе небольшой лист дерева бальзы: его го-
раздо легче согнуть (и сломать) вдоль линия параллельна волокнам, а не 
перпендикулярна волокнам. Эту анизотропию преодолевают путем уклад-
ки слоев, каждый из которых часто составляет всего лишь доли миллимет-
ра, друг над другом, причем волокна ориентированы под разными углами, 
образуя ламинат. За исключением очень особых случаев, ламинат все еще 
будет анизотропным, но изменение свойств по отношению к направлению 
будет менее значительным. В большинстве аэрокосмических применений 
этот подход выходит на новый уровень, и слои с разной ориентацией (от 
нескольких до нескольких сотен) укладываются в определенной последо-
вательности, чтобы адаптировать свойства ламината, чтобы лучше выдер-
живать нагрузки, к которым это будет подвергнуто. Таким образом, можно 
сэкономить материал и, следовательно, вес, что является фактором перво-
степенной важности в авиационной и аэрокосмической промышленности. 

Так называемые «обычные» металлические материалы и их произ-
водные продолжают разрабатываться и совершенствоваться для обеспече-
ния все более высоких эксплуатационных характеристик, и нет никаких 
сомнений в том, что они играют фундаментальную роль в аэрокосмиче-
ских конструкциях и множестве применений, в которых они используются. 

В то же время нет никаких сомнений в том, что значительные пре-
имущества, предлагаемые композитами, еще предстоит в полной мере ис-
пользовать, и по мере роста знаний и понимания композитные материалы 
будут играть все более важную роль. Эта роль будет расширяться не толь-
ко в результате улучшения характеристик материала, но и также, посколь-
ку человеческая изобретательность находит все больше и больше областей, 
где композитные материалы могут быть выгодно и выгодно использованы. 
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Рисунок 1 – Улучшение инженерного проектирования,  

производительности и методологии 
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В авиастроительной промышленности большой объем работ 
приходится на изготовление элементов из трубчатых заготовок - это 
соединительные детали, применяемые при изготовлении трубопроводов 
различного назначения, применяемые при поворотах, изгибах, наклонах, 
отводах, изменении диаметра трубы. 

Основные детали трубопровода: 
- отводы – это детали для соединения трубопроводов, которые 

устанавливают, когда измененяется направление трубопровода в процессе 
монтажа; 

- переходы - это детали для соединения трубопроводов, которые 
используют для соединения труб двух различных диаметров; 

- тройники - это детали для соединения трубопроводов, которые 
позволяют подключать к основной трубе дополнительные ответвления; 

- днища и заглушки – это детали, которые используются для 
закрывания концевых отверстий в трубопроводах, а также при 
изготовлении емкостей. 

Широкое распростронение находит процесс раздачи  средней части 
трубчатой заготовки, который  включает следующие операции: установка 
штампа на пресс; размещение трубчаой заготовки и рабочего тела в 
штампе; раздача средней части заготовки; извлечение детали из штампа; 
контроль качества. 

В качестве рабочих тел могут быть применены жидкости, газ, 
эластомеры или сыпучие материалы [1]. 

Рассмотрим новый способ раздачи трубчатых заготовок из термиче-
ски упрочняемых алюминиевых сплавов [2].  

В данном способе используется рабочее тело, выполненное из 
стержня льда. Предлагаемый штамп, представленный на рисунке 1, состо-
ит  из разъемной матрицы 1, установленной в жестком корпусе, состоящим 
из плиты основания 2, наружной обоймы 3, пуансона 4. В матрице 1 раз-
мещена трубчатая заготовка 5 с зазором, обеспечивающим охлаждение 
наружной поверхности при таянии наружной части рабочего тела 6. На са-
мой заготовке 5 располагают рабочее тело 6.  

1 – разъёмная матрица; 2 – плита основания; 3 – наружная обойма;  
4 – пуансон; 5 – трубчатая заготовка; 6 – рабочее тело.  
Рисунок 1 – Устройство для раздачи трубной заготовки 
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Задачей данного способа является расширение технологических воз-
можностей процессов раздачи трубчатых заготовок из термически упроч-
няемых алюминиевых  сплавов. Это достигается тем, что в устройстве 
трубчатая заготовка, нагретая до температуры под закалку, установлена в 
матрице с зазором, обеспечивающим равномерное охлаждение наружной 
поверхности заготовки. На трубу устанавливают ледяной стержень, диа-
метр которого больше наружного диаметра заготовки.  В результате кон-
такта с нагретой заготовкой наружная часть ледяного стержня тает и спол-
зает внутрь трубы [3].  

Происходит равномерное охлаждение трубчатой заготовки ледяным 
стержнем и последующая ее раздача с помощью перемещения пуансона и 
давления его на рабочее тело. В итоге происходит совмещение операций 
охлаждения и раздачи в штампе. В результате охлаждения образуется све-
жезакаленное состояние у  материала трубчатой заготовки, что позволяет 
значительно увеличить степень ее деформации. 

Проанализировав данный способ раздачи трубчатой заготовки, пред-
лагается внести изменение в  устройство штампа (рисунок 2).  

 
1 – разъёмная матрица; 2 – плита основания; 3 – наружная обойма;  

4 – пуансон; 5 – трубчатая заготовка; 6 – рабочее тело.  
Рисунок 2 – Изменённое устройство для раздачи трубной заготовки 

 

Трубную заготовку 5, нагретую до температуры закалки, устанавли-
вать на пуансон штампа 4, а рабочее тело 6 (стержень льда) в матрицу 1, 
установленную в жестком корпусе, состоящем из плиты основания 2 и  
наружной обоймы 3. Данное решение позволяет обеспечить минимальный 
зазор между трубчатой заготовкой и рабочим телом, тем самым сохраняя 
большую часть выделяющегося пара внутри трубы. В свою очередь пар 
будет создавать дополнительное давление на заготовку изнутри.   
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ждающего тракта камеры ЖРД: с разделением потоков, с перепуском ча-
сти охладителя, со ступенчатой подачей охладителя, с одновременным 
применением двух компонентов. Проведен проектный расчет охлаждения 
с использованием жидких кислорода и водорода. Представлены результа-
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Современные ЖРД практически исчерпали свой потенциал: их эф-
фективность вплотную приблизилась к теоретической границе своих воз-
можностей. Для дальнейшего развития и совершенствования средств вы-
ведения необходим поиск новых технологических решений. Одним из та-
ких является трехкомпонентный ЖРД, использующий в качестве окисли-
теля на всем активном участке полета – жидкий кислород, а в качестве го-
рючего: на начальном этапе выведения – плотное углеводородное горючее 
(как правило, керосин); на высотном этапе выведения – жидкий водород.  

Надежное охлаждение камеры – задача, которую необходимо решить 
при разработке данного типа двигателей. В большинстве случаев ЖРД в 
качестве охладителя используют бортовой запас горючего или окислителя, 
редко – комбинацию с одновременным использованием двух компонентов. 
Использование окислителя в качестве охладителя позволяет снять значи-
тельно большее количество тепла со стенки камеры, в сравнении с горю-
чим, но предъявляет высокие требования к качеству конструкции из-за 
агрессивности окислительной среды. С точки зрения практической реали-
зации применение горючего для охлаждения камеры ЖРД более предпо-
чтительно, но, в некоторых случаях, охлаждение камеры только горючим 
невозможно из-за его небольшого расхода. Для обеспечения надежного 
теплосъема и защиты стенок камеры от прогара применяется схема с 
охлаждением двигателя одновременно двумя компонентами. 

Большинство камер ЖРД имеют регенеративное охлаждение, кото-
рое обеспечивается путем протока охладителя по специальным каналам 
(фрезерованным ребрам, гофрированным проставкам), сформированным 
между внутренней и внешней стенками камеры. Высокие давления и ин-
тенсификация процессов в камере требуют повышения скорости течения 
охладителя, развития теплоотдающей поверхности стенки, турбулизации 
потока. Кроме всего прочего, для эффективного охлаждения необходимо, 
чтобы внутренняя стенка камеры была изготовлена из достаточно тонкого 
теплопроводного материала.  

В работе рассматривается ряд гидравлических схем охлаждающего 
тракта камеры трехкомпонентного ЖРД: с разделением потоков, с пере-
пуском части охладителя, со ступенчатой подачей охладителя, с одновре-
менным применением двух компонентов. Для представленных выше схем 
и двух режимов работы двигателя рассчитаны: тепловые потоки в камере, 
теплоотдача и потери давления охладителя в охлаждающем тракте; опре-
делено температурное состояние стенки. Расчеты проводились с использо-
ванием данных представленных в работе [1] на компонентах топлива: 
жидкий кислород, жидкий водород. Использование углеводородного го-
рючего для охлаждения камеры трехкомпонентного ЖРД является нецеле-
сообразным по причине наличия на протяжении всего активного участка 
полета не отбрасываемой массы - топливного бака.  

Результаты расчетов показали, что наиболее теплонапряженным явля-
ется первый режим работы двигателя (кислород – углеводородное горючее 
– водород). Из рассмотренных схем наиболее предпочтительна - схема с пе-
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репуском части охладителя, которая позволяет обеспечить качественный 
теплосъем с внутренней стенки камеры без вскипания компонента в охла-
ждающем тракте. При использовании жидкого кислорода в качестве охла-
дителя для камеры трехкомпонентного ЖРД возникает ряд трудностей, а 
именно: необходимость обеспечения больших расходов на охлаждение ка-
меры (в некоторых случаях до 100% от массового расхода компонента на 
создание тяги); склонность к возгоранию с последующим быстрым увели-
чением площади горения; агрессивность окислительной среды, которая 
приводит к «охрупчиванию» материала. Жидкий водород, в свою очередь, 
из-за высокой теплоемкости позволяет организовать надежное охлаждение 
камеры на двух режимах работы при использовании 3...6% от общего мас-
сового расхода компонентов. Следовательно, для охлаждения трехкомпо-
нентных ЖРД предлагается использование жидкого водорода.  
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Аннотация. В статье рассматривается технология штамповки детали из ти-
танового сплава с использованием электротермического воздействия на за-
готовку. Приводятся этапы деформирования детали, её характеристики, 
способ обработки детали после штамповки гидроабразивной резкой.  
Summary. The article deals with the technology of stamping parts made of tita-
nium alloy using electrothermal effects on cooking. It details the stages of de-
formation of the part, its features, method of machining after stamping, abrasive 
water jet cutting. 
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Главными параметрами формообразования детали являются скорость 
деформирования и температура нагрева листовой заготовки. Данные техно-
логические параметры должны быть строго соблюдены. Для штамповки ис-
пользовалась заготовка изготовленная из титанового сплава ВТ20, он харак-
теризуется максимальной пластичностью при температуре 95030 С [1]. 

Способ деформирования детали на прессе состоит из следующих эта-
пов (рисунок 1): предварительная прокатка; установка в жестком штампе; 
начало деформирования; промежуточный этап; заключительный момент. 

 

Рисунок 1  Этапы деформирования детали на прессе 
 

В таблице 1 представлены геометрические характеристики заготовки.  

Таблица 1 – Геометрические характеристики заготовки 
Наименование Обозначение Размерность Величина 
Ширина а мм 600 
Толщина s мм 1…3 
Длина l мм 2000 

 

Далее происходит обрезка готовой детали по контуру и доработка её 
вручную, обрезка производится на ножницах. Это существенный недостаток, 
который требует внедрения современной технологии гидроабразивной резки. 

Гидроабразивная обработка выполняется в определенной последова-
тельности. Разрезаемый материал помещается в ванну, наполненную во-
дой, и крепится по трём координатам по отношению к инструментальной 
головке. Это может проводиться рабочим на неавтоматизированной уста-
новке, а на оборудовании с ЧПУ – при помощи предварительно выбранной 
программы разъединения материала [2]. 
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Затем инструментальная головка опускается в ванну с водой и дета-
лью, и осуществляется включение интенсивного впуска воды нужных зна-
чений скорости и давления. Вода, просачиваясь в сопло резака, перемеши-
вается там с потоком абразива. Обе струи перемешиваются, и через отвер-
стие в нижнем торце сопла отправляются на поверхность разъединяемого 
материала. Вручную или автоматически совершается сближение сопла и 
детали, вследствие чего давление струи резко увеличивается, и происходит 
размерное отделение краёв. На рисунке 2 представлена схема гидроабра-
зивной резки. 

Рисунок 2  Схема гидроабразивной резки 

Частицы материала проникают в получившийся зазор, после чего, 
уменьшая свою скорость, оказываются на дне ванны, откуда откачиваются 
специальным насосом, предусмотренным конструкцией установки. Во 
время откачки отделяются частицы абразива от воды, с дальнейшей его 
фильтрацией и сушкой. Имея достаточно объемную ёмкость баков для во-
ды, гидроабразивная резка может производиться непрерывно, и с увели-
ченными скоростями струи. Внедрение данного способа гидроабразивной 
резки повысит производительность и улучшит качество изготовления де-
тали [3]. 
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Фазовая манипуляция (PSK) – один из видов фазовой модуляции, 
при которой фаза несущего колебания меняется скачкообразно в зависи-
мости от информационного сообщения (Фазовая манипуляция, 2018).  

Двоичная фазовая манипуляция (BPSK) – самая простая форма фазо-
вой манипуляции. Работа схемы двоичной ФМ заключается в смещении 
фазы несущего колебания на одно из двух значений, нуль или 1800 
(Фазовая манипуляция, 2018).  

При квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) используется со-
звездие из четырёх точек, размещённых на равных расстояниях на окруж-
ности. Используя 4 фазы, в QPSK на символ приходится два бита (Фазовая 
манипуляция, 2018). 

На сегодняшний день BPSK и QPSK являются самыми распростра-
нёнными видами модуляции. Их применение можно видеть как и стандар-
тах IEEE802.3xx (WI-FI) (Wi-Fi, 2019), так и в стандартах цифрового теле-
видения (ГОСТ Р 55947-2014 Телевидение вещательное цифровое. 
Приемники для эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2. 
Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и 
испытаний, 2015) и т.д. 

Объяснить широкое распространение данных видов модуляции мож-
но их высокой помехоустойчивостью. 

Вероятность битовой ошибки BPSK выражается (Бернард, 2003): 

,              (1) 
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где 

– Отношение энергии бита к спектральной плотности шума[4].

Q – Гауссов интеграл ошибок, который берется табличным или может ап-

проксимироваться следующей формулой при x>3. 

              
√

exp             (2) 

Модули, написанные на ПЛИС, отличаются высокой степенью пере-
носимости с одной микросхемы на другую, если в модуле не используется 
аппаратная периферия одной конкретной ПЛИС.   

Разработка готового модуля цифрового демодулятора BPSK и QPSK 
на ПЛИС позволит реализовать системы связи с меньшими трудозатрата-
ми. Структурная схема такого модуля показана на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структурная схема демодулятора 

Входная цепь (ВЦ) и аналогово цифровой преобразователь (АЦП), 
показаны условно и служат для получения дискретизированного сигнала 
на входе ПЛИС.  

Цифровой демодулятор состоит из множества подмодулей, каждый 
из которых имеет свое функциональное назначение так, например: 

АРУ- Выполняет автоматическую регулировку входного цифрового 
сигнала. 
 G1,ФНЧ, фазовращатель на π/2 и умножители представляют собой клас-
сическую схему цифрового приемника (Бернард, 2003) с фазовой автопод-
стройкой частоты на петле Костаса (Costas loop). Генератор G1 вырабатывает 
синусоиду когерентную несущему колебанию входного сигнала, фазовраща-
тель позволяет получить косинусоиду. После умножителей и фильтров низкой 
частоты получаем I и Q компоненты квадратурного сигнала. Для фазовой ав-
топодстройки частоты используется третий умножитель и ФНЧ.  

I и Q компоненты поступают в схему корреляторов, где производит-
ся перемножение и интегрирование входных сигналов с опорными, при 
достижения порога значения корреляторов формируется соответствующее 
значение бита. 

Битовая и пакетная синхронизация производится с помощью блока 
коррелятора преамбулы, где входной сигнал перемножается с опорной 
преамбулой и в случае превышения порога устройств сравнения выраба-



 
 

118

тываются синхронизующие импульсы. Синхронизирующие импульсы под-
страивают генератор G2, тот в свою очередь вырабатывает импульсы сбро-
са корреляторов.  

Выходными сигналами демодулятора являются тактовые импульсы и 
декодированный битовый поток.  

Таким образом, данная структурная схема обеспечиваем прием, де-
модулирование и декодирование BSPK,QPSK сигналов.      
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Программно определяемая радиосистема — радиопередатчик и/или 
радиоприемник, использующий технологию, позволяющую с помощью 
программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиоча-
стотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип модуляции 
или выходную мощность, за исключением изменения рабочих параметров, 
используемых в ходе обычной предварительно определённой работы с 
предварительными установками радиоустройства, согласно той или иной 
спецификации или системы (Программно определяемая радиосистема, 
2018). 

На сегодняшний день подавляющее большинство SDR приемников 
реализовано с применением специализированных микросхем приемников, 
таких как RTL2832 (5 RTL dongles, 2016) обеспечивающих как перенос на 
нулевую промежуточную частоту, так и подстройку по частоте. 

Несмотря на большое удобство в использовании, такие решение 
имеют несколько недостатков, ограничивающие возможности цифровой 
обработки сигналов. Первое ограничение состоит в привязке к определен-
ной микросхеме, что не позволяет переносить проекты на другие платфоры 
без особых трудозатрат. Второе - это использование микропроцессоров в 
обработке сигнала, из-за принципа последовательного выполнения команд, 
невозможно в реальном времени выполнять сложные виды обработки сиг-
налов.   

Для решения первой проблемы, необходимо в место специализиро-
ванных микросхем использовать непосредственно АЦП, по возможности 
избегая предварительной аналоговой обработки сигналов. На сегодняшний 
день среди отечественных выделяется высокоскоростной АЦП 5101НВ015, 
с максимальной частотой дискретизации 125	МГц (5101НВ015). 

Вторая проблема решается использованием ПЛИС. Благодаря воз-
можности параллельной работы, появляется возможность реализации си-
стем, работающих в реальном времени. 

Структурная схема такого приемника представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Структурная схема цифрового приемника 

Не смотря на кажущуюся простоту структурной схемы, ее будет достаточ-
но для приема радиосигналов с верхней несущей частотой до 500МГц, 
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данное ограничение накладывает сам производитель микросхемы АЦП 
(5101НВ015).  

Входная цепь производит предварительную фильтрацию радио сиг-
нала. Так как максимальная частота дискретизации микросхемы 
5101НВ015, то размер полосы сигнала /2 =62.5 МГц. 

Входная цепь (ВЦ) имеющая возможность переключаться управля-
ется микросхемой ПЛИС и служит антиалиасинговым фильтром для избе-
жание появления частотных наложение с других зон Найквиста 
(Undersampling, 2018).  

Полоса частот в 62.5 МГц является более чем достаточной для эф-
фективной работы SDR, к примеру ширина полосы одного телевизионного 
канала равна 8 МГц (ГОСТ Р 55947-2014 Телевидение вещательное 
цифровое. Приемники для эфирного цифрового телевизионного вещания 
DVB-T2. Основные параметры. Технические требования. Методы 
измерений и испытаний, 2015).  

Используя данную схему можно достичь чувствительности   
70дБ	 5101НВ015 . Для больших чувствительностей необходимо 

применять усилители радио частоты. 
 Данная структурная схема позволяет обеспечить построение, про-
граммно определяемое радио, работающее в режиме реального времени.  
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КРЫЛО САМОЛЁТА КОРОТКОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ  
SHORT AIRPLANE WING AND LANDING 

Аннотация. С использованием расчётного аэродинамического пакета по-
лучена зависимость приращения коэффициента подъёмной силы механи-
зированного крыла со сдвижной верхней панелью от угла установки пе-
редней панели щелевого закрылка на режиме «взлёт». 
Summary. Using the calculated aerodynamic package, the dependence of the in-
crement of the lift coefficient of a mechanized wing with a sliding upper panel 
on the angle of installation of the front panel of the slotted flap in the "take off" 
mode was obtained. 

Ключевые слова: крыло, щелевой закрылок, сдвижная панель крыла, носо-
вая панель закрылка, поворотная хвостовая часть закрылка, коэффициент 
подъёмной силы. 
Key words: wing, slit flap, movable wing panel, nasal flap panel, rotary tail sec-
tion of the flap, lift coefficient. 

Актуальной задачей исследования конструкции и аэродинамики со-
временных самолётов является определение некоторых особенностей ме-
ханизированного крыла, способствующих существенному увеличению 
подъемной силы самолёта на режимах взлёта и посадки. Это позволяет 
уменьшить, соответственно, потребные площадки базирования (ВПП), 
снизить напряжённость пилотирования на наиболее ответственных этапах 
- взлёта и посадки. 

С целью оценки влияния конструктивных особенностей крыла с эф-
фективным однощелевым закрылком на величину приращения коэффици-
ента подъемной силы режима "взлёт", подготовлена электронная модель 
отсека крыла с механизацией и выполнены аэродинамические расчеты с 
использованием пакета FloWorks. 

Конструктивные особенности данного крыла заключаются в том, что 
в хвостовой его части, над основной конструкцией (не выходя за контур 
профиля крыла) установлена подвижная панель с возможностью смещения 
назад по потоку, на режимах взлета и посадки с одновременным увеличе-
нием площадинемеханизированной части крыла. Крыло оборудовано од-
нощелевым закрылком с поворотной хвостовой частью (поворотный хво-
стик) и нижней носовой панелью, отклоняемой автоматически, на режимах 
взлет-посадка, за счет кинематической связи с верхней сдвижной панелью 
крыла, при перемещении закрылка во взлетно-посадочное положение. При 
этом, за счет жестких, шарнирно установленных тяг, соединяющих по-
движную панель крыла с новой панелью закрылка, последняя развернута 
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относительно крейсерского режима до необходимого положения. Одно-
временно с этим, тяги управления поворотным хвостиком закрылка, уста-
новленные шарнирно и соединяющие носовую панель закрылка с жестким 
рычагом его поворотного хвостика, разворачивают последний на требуе-
мый угол, одновременно увеличивая кривизну профиля крыла на режимах 
взлета и посадки.  
 Таким образом, с учетом значительной величины выхода, по направ-
ляющим рельсам, закрылка в поток (при действии привода), существенно 
увеличена площадь и кривизна крыла на взлетно-посадочных режимах. 
 Рассчитывалось приращение коэффициента подъемной силы при за-
данных геометрических параметрах крыла СКВП для различных положе-
ний отклоняемой панели закрылка на режиме "взлет". 

Исходные данные: а) Угол установки закрылка ; б) Угол атак 2  o ; 
в) Относительная величина зазора между подвижной панелью крыла 

0,031oe   и закрылком; г) Относительная величина 0,38зв   хорды 
закрылка; д) Угол установки поворотного  45хв  oхвостика закрылка;  

е) Относительная величина хорды  0,14хвв  oхвостика закрылка; ж) 
относительная величина выхода 0,22n    панели в поток. 
 Положение отклоняемой носовой панели закрылка относительно 
плоскости хорд крыла задано установленными углами: 

1 º54       2 61º       3 68º     
 

  Для трех положений носовой панели выполнены расчеты, получены 
следующие результаты:  1 º54   ΔCу=1,132;  2 61º    ΔCу=0,855; 3 68º   

ΔCу=0,746. 
Результаты представлены графически на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость приращения коэффициента подъёмной силы 
механизированного крыла от угла установки носовой панели закрылка 

 

 С увеличением угла установки носовой панели закрылка приращение 
коэффициентами подъемной силы снижается.  Полученое эксперимен-
тально, оптимальное значение угла отклонения передней панели закрылка 
лежит в пределах 54º. 
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OF SUPERSONIC AIRCRAFT TAKING INTO ACCOUNT  
THEIR STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SCHEMES 

Аннотация. В работе изложена методика оптимизации конструкций сварных 
отсеков сверхзвуковых самолетов с учетом конструктивно-технологических 
схем. Методика базируется на учете комплекса факторов: конструктивно-
силовая схема, технология сварки, остаточные напряжения, вызванные свар-
кой, модели материалов, характеристики сечений и т.п. 
Summary. The work describes the optimization of welded structures of the superson-
ic aircraft taking into account structural and technological schemes allowing design-
ing rationally a welded structure of a compartment taking into account factors: ther-
momechanical forces, models of materials, structural and technological schemes. 

Ключевые слова: сверхзвуковой самолет, авиационная конструкция, свар-
ные отсеки, технология сварки, остаточные напряжения, конечно-
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Целью работы являлась разработка методики проектирования рацио-
нального сварного отсека сверхзвукового самолета с учетом конструктив-
но-технологических схем, позволяющая спроектировать сварную кон-
струкцию отсека с учетом факторов: термомеханических сил, моделей ма-
териалов и конструктивно-технологической схемы. 
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Были проанализированы работы отечественных, зарубежных авторов [1-
10]. По результатам была написана статья [11], задачей которой была разра-
ботка математической модели сварного отсека, а также предложен алгоритм 
решения задачи рационального проектирования в части параметрической оп-
тимизации верхней панели отсека по критерию массы конструкции. 

В ходе дальнейшего исследования на базе разработанных модели и 
методики выявлены зависимости между напряженно-деформированным 
состоянием (НДС) отсека и конструктивно-силовой схемой (КСС) всего 
отсека. Установлено, что на НДС нагруженного сварного отсека значи-
тельное влияние оказывает выбранная конструктивно-технологическая 
схема (КТС) как по прогибам, так и по их распределению. Выявлено влия-
ние последовательности сборки-сварки на критическое состояние сварного 
отсека. Проведено качественное сравнение результирующего НДС панели 
отсека в сравнении с аналитическим решением [12]. 

В результате предложенная методика позволила провести структур-
но-параметрическую оптимизацию выбранной сварной конструкции отсе-
ка сверхзвукового самолета, что дало возможность снизить массу силовой 
части конструкции. Были определены рациональные варианты КТС для за-
данного типа силового нагружения отсека с учетом положения замыкаю-
щего шва сборки-сварки. 
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CHOOSING THE OPTIMAL POSITION OF AXIS FOLDING  
AIRPLANE WING DECK BASED 

Аннотация. Рассмотрены условия определения оптимального положения 
оси складывания крыла самолёта палубного базирования. 
Summary. The conditions for determining the optimal position of the folding ax-
is of the deck-based aircraft are considered. 

Ключевые слова: авианосец, палубный самолёт, ось складывания крыла. 
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Авианосец – класс боевых кораблей, представляющий собой плаву-
чую авиабазу, предназначенную для базирования и обслуживания авиа-
носных ударных групп (АУГ), обеспечивающих легкодоступную авиаци-
онную поддержку военно-морскому флоту. Авианосным силам отводят 
роль главного инструмента в обеспечении господства во всех важных с 
оперативно-стратегической точки зрения районах Мирового океана в ходе 
вооруженной борьбы, а в мирное время - средства военно-политического 
давления на другие страны. 

Характеристики авианосца накладывают ограничения на габариты 
палубных самолётов. Рационально увеличивать количество размещаемых 
ЛА, за счет уменьшения стояночных габаритных размеров самолётов, для 
достижения наибольшей эффективности авианосных групп, при сохране-
нии всего комплекса выполняемых ими задач. Условия размещения само-
лёта на корабле во многом определяют положение оси складывания консо-
лей крыла (рисунок 1). 

Геометрическими ограничениями для допустимого размаха крыла в 
сложенном положении будут: 



 
 

126

- геометрия самолёта; 
- ограничения по ширине и высоте ворот ангара; 
- ограничение по числу ЛА, размещаемых в ангаре. 
1) Геометрия самолёта. 
Ось складывания должна находится дальше, чем борт фюзеляжа, т.е.: 

ZСКЛ  ≥ ZБОРТ.НЕРВ.,                                              (1) 
где ZСКЛ. - координата оси складывания крыла от ПСС; 
      ZБОРТ.НЕРВ. - расстояние от ПСС до бортовой нервюры. 
2) Габариты ворот подпалубного ангара. 
 

 
Рисунок 1 – Положение самолета при въезде в подпалубный ангар 

 

Размеры ворот подпалубного ангара обозначены на рисунке 1: высо-
та Н; ширина В; габаритная высота самолёта h; размах крыла в несложен-
ном положении lКР. Должны выполняться условия: 

h  < H,                                                           (2) 
2 ZСКЛ  < В,                                                    (3) 

На рисунке 2 представлены варианты взаимного расположения кон-
солей крыла и оперения. 

Варианты а) и б) - не оптимальны lКР /2 – zСКЛ + hКР > hВО (не выполняет-
ся условие (1)); варианты б) и д) не оптимальны - ZСКЛ. не является предель-
ным по ширине; варианты а) и в) – плохо применимы на авианосцах из-за 
большой ветровой нагрузки на ПЧК; вариант г) – применим, при отсутствии 
необходимости существенного уменьшения габаритов самолёта. Тогда полу-
чается максимальная ширина и высота ЛА в «сложенном» положении. 

С точки зрения габаритных размеров, оптимальным является вари-
ант, представленный на рисунке 1, для которого выполняется равенство: 

hВО = lКР /2 – zСКЛ. + hКР ,                                         (4) 
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Условие (2), принимает вид: 
КР

СКЛ КР

ВО

 , (5) 

получаем: 

СКЛ
КР

КР

ВО

, (6) 

При определении ограничения по ширине ворот ангара рассматрива-
ется соотношение размаха горизонтального оперения и консолей крыла в 
сложенном положении. При необходимости разместить большое число ЛА 
на авианосце, получаем 2 ZСКЛ. < lГО; если не стоит цель размещения боль-
шего количества самолётов, то определяющее условие при выборе ширины 
самолёта остаётся не превышение ширины ворот ангара, т.е. 2 ZСКЛ  < В. 

3) Размещение ЛА в подпалубном ангаре.
В качестве ориентира при определении габаритов одного самолёта  

Рисунок 2 – варианты расположения консолей крыла и оперения 

стали размеры ангара и планируемое количество ЛА. 
Требуемую площадь на один самолёт можно приближенно рассчи-

тать по формуле: 
SЛА = X · Z / N,                                                (7) 

где X – длина ангара, Z – ширина ангара, N – количество ЛА. 
Получаем, что ограничение по количеству ЛА, размещаемых в анга-

ре, будет иметь вид:  
ZСКЛ. <  СКЛ = X · Z / N · l                      (8) 

где ZСКЛ. – ширина (размах сложенных консолей) ЛА, l – длина ЛА. 
Учитывая ограничения по размаху крыла (1), (3), (6), (8), определяем 

область возможного расположения оси складывания. 
Оценка влияния трансформации крыла самолёта на размещение ЛА в 

подпалубном ангаре проиллюстрировано рисунком 3. 
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а) 

 

 

Рисунок 4 – Размещение ЛА в подпалубном ангаре авианосца: 
а - вариант 1; б - вариант 2; в - вариант 3 

УДК 621.45.044 

Нафиков Рифат Рафкатович, студент; Rifat Rafkatovich Nafikov 
Гизатуллин Фарит Абдулганеевич, доктор технических наук, профессор; 
Gizatullin Farit Abdulganeyevich 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕМКОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЖИГАНИЯ С ОДНОПОЛЯРНЫМ РАЗРЯДНЫМ ИМПУЛЬСОМ 
SUBSTANTIATION OF THE EFFICIENCY OF A CAPACITANCE – 
BASED SYSTEM OF THE IGNITION WITH A SINGLE – POLARITY 
DISCHARGE PULSE 

Аннотация. В докладе анализируются схемотехнические решения емкост-
ных систем зажигания с однополярным импульсом - систем зажигания 
апериодического разряда. Анализируются возможности получения апери-
одического разряда при наличии высоковольтного диода в разрядной  цепи 
и без диода. Предлагается емкостная система зажигания с одним преобра-
зователем на две свечи. Описываются подходы к оптимизации параметров 
систем зажигания. 
Summary. In this paper analyzes the circuit solutions of capacitance-based system 
of ignition with a single-polarity pulse - ignition systems of an aperiodic discharge. 
The possibilities of obtaining an aperiodic discharge in the presence of a high-
voltage diode in the discharge circuit and without a diode are analyzed. A capaci-
tance-based system of ignition with one converter for two spark igniter is proposed. 
The approaches to optimizing the parameters of ignition system are described. 

б) 

в) 
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Однополярный разрядныйимпульс  в емкостных системах зажигания 
может быть получен двумя способами: первый способ является парамет-
рическим. Он состоит в выборе определенного значения емкости накопи-
тельного конденсатора. Такой способ реализуется в импульсно-
плазменных системах зажигания, которые в настоящие время  разрабаты-
ваются и считаются перспективными. В импульсно-плазменных системах 
зажигания разряд в свече является длительным. Это обеспечивается за счет 
выбора большой емкости накопительного конденсатора при пониженном 
рабочем напряжении.  Причем рабочие напряжение заряда накопительного 
конденсатора ниже пробивного напряжения свечи зажигания. Для обеспе-
чения пробоя свечи применяют вспомогательную разрядную цепь- так 
называемый осциллятор, который создает высоковольтный импульс, при-
кладываемый к свече и обеспечивающий ее предварительный пробой. Им-
пульсно-плазменные системы зажигания занимают промежуточное поло-
жение между импульсными емкостными  иплазменными, в которых реали-
зуется непрерывно горящая дуга постоянного или переменного тока. 

Второй способ получения апериодического разряда состоит в шун-
тировании полупроводниковой свечи и последовательно включенного 
дросселя высоковольтным диодом. Такой способ  получения апериодиче-
ского разряда широко применяется в зарубежных системах зажигания. 
Существует несколько разновидностей схемотехнических решений систем 
зажигания апериодического разряда, то есть с однополярным разрядным 
импульсом. Главным препятствием  к широкому применению подобных 
систем является необходимость использования ключевого элемента - вы-
соковольтного диода. Однако, имеются схемотехнические решения, кото-
рые позволяют получать апериодический разряд без высоковольтного дио-
да. Например, за счет использования коммутирующего искрового разряд-
ника, управляемого соответствующим образом. Системы зажигания апери-
одического разряда с высоковольтными диодами обладают рядом преиму-
ществ перед системами зажигания колебательного разряда. Главные пре-
имущества таковы: 1- повышается ресурс работы накопительного конден-
сатора, поскольку напряжение на конденсаторе не меняет знака; 2- снижа-
ется потери энергии в коммутирующих элементах - в искровых разрядни-
ках или тиристорах; 3- повышенная воспламеняющая способность аперио-
дического разряда, за счет того, что разрядный ток не меняет знака. Соот-
ветственно, увеличивается выброс  плазмы разряда за рабочий торец полу-
проводниковой или искровой свечи. Обязательным элементом системы 
зажигания апериодического разряда по второму принципу получения  та-
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кого типа разряда является наличием дросселя, к которому предъявляется 
противоречивые требования. С одной стороны наличие дросселя снижает 
мгновенную мощность разряда, что может отрицательно сказаться на про-
цессах воспламенения топливной смеси, с другой стороны наличие дрос-
селя обеспечивает лучшую подготовку смеси к воспламенению за счет 
увеличения длительности разряда.[1] 

В докладе приводится анализ различных схем построения систем за-
жигания с однополярным импульсом, то есть систем зажигания апериоди-
ческого разряда. Анализируются достоинства и недостатки различных 
схемотехнических исполнений и на основании проведенного анализа 
определяется оптимальное решение для использования в составе газотур-
бинных двигателей с облегченными условиями запуска. Имеется ввиду от-
сутствие необходимости высотного запуска двигателя. К таким двигателям 
относятся, в том числе, двигатели энергетического назначения, двигатели в 
составе газоперекачивающих агрегатов. В докладе предлагается емкостная 
система зажигания апериодического разряда с одним преобразователем на 
две свечи. В этом случае обеспечиваются достаточно высокие показатели 
надежности. В то же время снижаются масса и габариты агрегата зажига-
ния в целом. В качестве преобразователей в системах зажигания емкостно-
го типа могут применятся разные устройства - это и транзисторные преоб-
разователи, и индукционные катушки с электромагнитными прерывателя-
ми и повышающие трансформаторы со схемами умножения напряжения. В 
предлагаемом схемотехническом решении используется транзисторный 
преобразователь на основе использования современного полевого транзи-
стора. Существующие транзисторные преобразователи выполняются как 
правило, на бипорлярных транзисторах. Полевые транзисторы менее 
склонны к тепловому пробою и практический опыт исследования макет-
ных образцов подобных систем зажигания показал достаточно высокую 
эффективность преобразователя на полевых транзисторах. В докладе при-
водится описание возможного метода оптимизации преобразователя с точ-
ки зрения обеспечения повышенной эффективности передачи энергии из 
первичной цепи выходного трансформатора преобразователя во вторич-
ную. Данный способ описан в известной литературе, однако, практическое 
применение этого способа ограничивается тем, что оптимизация парамет-
ров преобразователя проводится опытным путем. В докладе предлагается 
также теоретический метод решения задачи оптимизации параметров пре-
образователя.  
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Аннотация. В данной проектной работе рассмотрим и проанализируем не-
которые виды оригинальных схем вертолетов. Найдем данные различных 
типов вертолетов из открытых источников, составим сравнительный ана-
лиз, проведем оценку применимости вертолетов и выделим наиболее яркие 
вертолеты в той или иной конструкции. 
Summary. In this project work, we consider and analyze some types of original 
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sources, make a comparative analysis, assess the applicability of helicopters and 
highlight the most striking helicopters in a particular design. 

Ключевые слова: схемы вертолетов, классическая схема, соосная схема, 
продольная и поперечные схемы, скоростная схема, McDonnell Douglas 
AH-64 «Apache», Ка-52 «Аллигатор», CH-47G Chinook, Sikorsky X2, Eu-
rocopter X3. 
Key words: helicopter schemes, classical scheme, coaxial scheme, longitudinal 
and transversal schemes, speed scheme, McDonnell Douglas AH-64 “Apache”, 
Ka-52 “Alligator”, CH-47G Chinook, Sikorsky X2, Eurocopter X3. 

Любая схема вертолета подразумевает наличие: фюзеляжа, формы и 
размеры которых непосредственно зависят от назначения летательного ап-
парата; наличие несущего винта, количество, размеры и размещение кото-
рого определяются формой фюзеляжа и двигателем, как правило разме-
щающимся в верхней части центральной части фюзеляжа; наличие хвосто-
вой балки; рулевого винта; различного рода консолей, от горизонтальных, 
иногда служащих в качестве дополнительной подъемной силы вертолета 
при горизонтальном полете, до вертикальных, частично, а иногда и полно-
стью, стабилизирующих поворот вертолета вокруг оси вращения несущего 
винта при полете. Также в конструкции вертолета существуют: привод для 
вентилятора принудительного обдува,система трансмиссии, автомат пере-
коса, шасси, главный редуктор и т.д.  

И различное изменение данных элементов конструкций, введение 
новых деталей и их модификации ведут к образованию различных моделей 
машин. Поэтому можно выделить основные семь типов вертолетов и пред-
ставить яркие их представители. 

История вертолетов начинается с 1922 года. Тогда авиаконструктор 
Георгий Ботезат испытал вертолет-квадрокоптер, разработанный по заказу 
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Армии США. Это был был первый в истории устойчиво управляемый полет 
техники данного типа. Квадрокоптер сумел взлететь на высоту более пяти 
метров и провел в полете несколько минут. То было в 1922 году, сейчас же 
доминирующим типом являются вертолеты классической схемы, использу-
емые как в военной, так и в гражданской промышленности.   Наряду с ними 
по распространенности стоят вертолеты соосной схемы. Также в свое время 
довольно продуктивно разрабатывались вертолеты продольной и попереч-
ной схемы. Свое начинание в разработке в свое время получили следующие 
довольно интересные схемы: синхроптеры, мультикоптеры. В настоящее 
время рядом крупных вертолетных компаний, таких как Sikorsky, Boeing, 
Eurocopter, Airbus Helicopters, «Камов», Piasecki Aircraft  производится раз-
работка скоростных вертолетов. Чаще всего такую схему называют комби-
нированной, так как она часто включает в себя горизонтальное оперение и 
толкающий винт, винты, для ускорения горизонтального полета. Лучшие из 
представителей достигают скоростей выше 400 км/ч. 

Итак, разберем каждую из схем отдельно. Рассмотрим их отличи-
тельные особенности и выявим лучшие из моделей вертолетов данной 
схемы. 

Классическая схема вертолета 
В настоящее время наиболее популярной из схем является классиче-

ская. Вертолеты данной схемы имеют один несущий и рулевой винты, ко-
торые приводятся в движение одним или более двигателями. К этому типу 
можно, например, отнести следующие вертолеты: МИ-24, МИ-35, AH-64E 
Guardian, Lockheed AH-56, UH-60L Black Hawk, Bell 407, Robinson R22, X-
49A VTDP.  

Рассмотрим данную схему вертолетов на примере довольно извест-
ного вертолета McDonnell Douglas AH-64 «Apache». AH-64 – основной 
ударный американский вертолет, разработанный в 70-х годах компанией 
Hughes Helicopters, вступивший в ряды армии США в середине 80-х годов.  

Данный вертолет имеет один несущий винт с четырехлопастными 
винтами. Длина лопасти несущего винта 6 метров. Вертолет имеют длин-
ную хвостовую балку, сзади которой расположено горизонтальное опере-
ние и вертикальное, на котором размещен рулевой винт небольшого диа-
метра. Плоскость вращения малого винта перпендикулярна плоскости 
вращения несущего, соответственно изменением тяги рулевого винта мож-
но управлять поворотом вертолета относительно вертикальной оси. Также 
в данном вертолете для снижения шума вертолета хвостовой винт заменен 
на Х-образный. В целом вертолет нешироко-разнесенный, без дополни-
тельных обтекателей, и имеет дополнительные консоли по бокам фюзеля-
жа, на котором размещают вооружение вертолета. 

Соосная схема вертолета. 
История соосных вертолетов начинается с 1859 года, когда англича-

нину Генри Брайту был выдан первый патент на соосное расположение 



133

винтов. Хотя вертолеты соосной схемы по популярности стоят после вер-
толетов традиционной схемы их разработка не приобрела широкую мас-
штабность. Самой крупной компанией по разработке вертолетов данной 
схемы во всем мире была и является конструкторское бюро Камова. 

К вертолетам соосной схемы можно, например, отнести следующие 
вертолеты: Ка-27,  Ка-52, Ка-226, Sikorsky S-69, Беркут-ВЛ. 

Рассмотрим данную схему вертолетов на примере довольно извест-
ного российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», 
разработанного конструкторским бюро Камова на основе Ка-50 «Черная 
акула», вступившего на вооружение российской армии в 2011 году. Дан-
ный вертолет имеет соосное расположение винтов. Соосное расположение 
винтов иначе можно понимать как расположение винтов один над другим, 
на соосных валах, на одной оси вращения. Рулевой винт отсутствует, так 
как встречное вращение двух винтов исключает реактивный момент вра-
щения вертолета, вследствие чего развито вертикальное оперение. Все вер-
толеты соосной схемы являются недлинными и довольно грузоподъемны-
ми, по сравнению с вертолетами классической схемы при таком же диа-
метре несущего винта имеют грузоподъемность на 20% большую. Так и 
Ка-52 в длину всего около 16 метров при диаметре несущих винтов имеет 
длину 14 метров. Вертолет имеет консоли крыла, на котором может уве-
шано до 3 тонн боевой нагрузки.  

Вертолеты продольной и поперечной схемы. 
После вертолетов соосной схемы по популярности являются верто-

леты продольной схемы, когда винты располагаются на разных осях и вы-
соте и разнесены друг от друга – один винт, как правило размещается над 
носовой частью вертолета, другой – над хвостовой, и поперечной схемы, 
когда винты располагаются на законцовках крыльев. При расположении 
винтов на законцовках крыльев винты могут быть как жестко установлены, 
как и могут иметь каждый по своему двигателю и возможность поворачи-
ваться в плоскости перпендикулярной земле, тогда такие летательные ап-
параты уже будут называться конвертопланами.  

История вертолетов продольной схемы начинается с с 1907 года, ко-
гда аппарат французского инженера Поля Корню оторвался от земли на 20 
секунд. А первым успешным вертолетом поперечной схемы является 
немецкий Focke-Wulf Fw 61, который поставил ряд рекордов по дальности 
и скорости в 1937 году. 

К вертолетам продольной и поперечной схем можно отнести: амери-
канский тяжелый транспортный вертолет CH-47G Chinook, В-12 , CH-47F, 
Bell V-22 Osprey, Bell Eagle Eye. 

Выделим наиболее яркий из представителей продольной схемы вер-
толет CH-47G Chinook, разработанный компанией Boeing на основе CH-46 
и широко эксплуатирующийся с начала 1960-х годов. Стоит на вооруже-
нии около 20 стран. Имеет до 20 модификаций. Несущие винты вращаются 
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в противоположных направлениях, вследствие чего компенсируется реак-
тивный момент, но возникает уводящая в бок сила. Задний винт располо-
жен выше переднего. Вертолет имеет очень сложную трансмиссию, по 
причине которой данная схема расположения винтов мало распространена, 
и в данный момент ни одна компания не занимается разработкой вертоле-
тов продольной схемы. 

Вертолеты скоростной схемы. 
Данный тип вертолетов в настоящее время активно развивается и 

имеет потенциал в развитии. Поэтому такие известные компании, как Si-
korsky, Boeing, Eurocopter, Airbus Helicopters, «Камов», Piasecki Aircraft  
активно занимаются разработкой данного типа вертолетов.  

Наиболее известными примерами данных типов вертолетов являют-
ся: Sikorsky X2, Sikorsky S72-97 , Eurocopter X3, SB-1 Defiant, Sikorsky SH-
60F Seahawk, Piasecki Х-49А VTDP, Ми-X1. 

Летательные аппараты данного типа нацелены на достижение высо-
кой скорости полета, поэтому конструкционная схема вертолета подстраи-
вается, так чтобы при данном двигателе иметь наибольший коэффициент 
полезности. Такую схему также называют комбинированной. Летательные 
аппараты строятся чаще всего по классической схеме с использованием 
двух малых винтов либо тянущего, либо толкателя характера - Eurocopter 
X3, иногда вертолеты строятся по соосной схеме с использованием одного 
толкательного или тянущего винта – Sikorsky X2. Также подобные лета-
тельные аппараты имеют консоли крыла создающие ощутимую подъем-
ную силу при высоких скоростях. Многие вертолеты отключают несущий 
винт от трансмиссии и оставляют его под свободное вращение - авторота-
цию, в результате которого винт без затрат мощности двигателя дает вер-
толету подъемную силу, подобно крылу самолета. Данные комбинирован-
ные вертолеты совмещают в себе скорость полета турбированных самоле-
тов и вертикальные взлет и посадку, присущие обычным вертолетам. К 
примеру, Eurocopter X3 может развивать скорость до 472 км/ч, Sikorsky X2 
– до 460 км/ч. 
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ЕМКОСТНОГО УРОВНЕМЕРА 
PATEN-INFORMATIVE REVIEW CAPACITANCE-TYPE  
TRANSMITTER 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию принципа работы ем-
костного уровнемера, которые применяются на авиакосмических воздуш-
ных средствах. В работе представлено несколько аналоговых образцов, 
приведены их достоинства и недостатки и наиболее оптимального емкост-
ного уровнемера. 
Summury. This work is devoted to the investigation of theory of operation of 
capacitance-type transmitter, which apply on the aerospace air vehicle. In this 
article presents a few analogue examples, their advantages and disadvantages 
are listed the most optimal capacitance-type transmitter. 

Ключевые слова: емкостной уровнемер, датчик, емкость, жидкость. 
Key words: capacitance-type transmitter, sensitive picker, capacity, liquid. 

Существует емкостной уровнемер, с последовательным соединением 
секций. Эти секции образуются из датчиков уровня (дискретных и непре-
рывных), коммутатор импульсов опроса датчиков, преобразователь, кото-
рый способен преобразовывать емкость в требуемый код и вычислитель-
ный блок, при условии, что они располагаются  параллельно, высота кото-
рых частично перекрываются. Выходной электрод находится в области не-
полного перекрытия. Определения общего уровня жидкости осуществля-
ется за счет произведения каждой длины шага, на которых располагаются 
дискретные емкостные датчики на порядковый номер, соответствующему 
верхнему дискретному емкостному датчику, отпущенного в жидкость, ко-
торая прибавляется к упомянутому произведению длины заполнения жид-
костью верхнего единичного непрерывного датчика уровня. Так как значе-
ние длины входного устройства менее тридцати процентов от значения 
длины перекрытия электродов смежных непрерывных емкостных датчи-
ков, емкость будет очень маленькой. Поле рассеяния оказывает высокую 
чувствительность, появляется высокая температурная зависимость и про-
ницаемость диэлектрика, что прогрессирует к уменьшению точности [1-2].  

Емкостный уровнемер эксплуатируется в области авиационного при-
боростроения и предназначен для измерения уровня жидкости, таких как 
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топливо, нефти, и других видов жидкостей. Данный уровнемер (рис.1)  со-
стоит из n электродов (1-7), сделанных в виде секторов, расположенных на 
одной поверхности, которые соединены контроллером 8. Данный контрол-
лер необходимо запрограммировать так, чтобы можно было последова-
тельно измерять емкости n виртуальных конденсаторов, при условии, что 
виртуальный конденсатор образован на время измерения его емкости элек-
тродом, с одной стороны [1-2].  

Рисунок 1 – схема расположения электродов емкостного уровнемера.  

Другой вид емкостного уровнемера отличается от предыдущего 
наличием штанги, которая по всей своей длине имеет единичные емкост-
ные датчики определения уровня. Сама штанга сделана в виде полой длин-
номерной конструкции, внутри которой закреплены печатные платы (ПП) 
на подобии реек, расположенных параллельно на определенном расстоя-
нии друг к другу, при этом составляют плоские конденсаторы, которые яв-
ляются единичными емкостными датчиками уровня. Они образуют вход-
ные электроды на одной ПП и общий вывод в виде выходного электрода, 
расположенного на другой ПП. В данном аналоговом образце создается 
пустое межэлектродное пространство, так как конденсаторы расположены 
друг на против друга, что приводит к частому засорению, обеспечивая тем 
самым недействительные данные. 

Разработчики емкостного уровнемера ставят перед собой задачи по 
увеличению надежности, пропускной способности, уменьшению габаритов 
рабочей части. Для данной разработки следует учесть расположение элек-
тродов, исключив пустое пространство, и  наличие штанги с единичными 
емкостными датчиками, для усовершенствования конструкции. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
A DEVICE FOR TESTING TUBULAR WORKPIECES  
AT DIFFERENT TEMPERATURES 

Аннотация. В статье предложена устройство позволяет испытывать трубную 
заготовку при различных температурах, количественно оценивать величину 
деформации, отслеживать кинетику процесса пластической деформации по 
изменению структуры поверхностного слоя и по образованию и поведению 
внутренних дефектов материала трубной заготовки до ее разрушения. 
Summary. In the article the device allows to test the tube blank at different temper-
atures, to quantify the amount of deformation, to monitor the kinetics of plastic de-
formation by changing the structure of the surface layer and the formation and be-
havior of internal defects of the material of the tube blank before its destruction. 
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стической эмиссии, пластическая деформация, температур. 
Key words: device, tubular workpieces, tests, acoustic emission sensor, plastic 
deformation, temperature. 

Данное устройство относится к области исследования прочностных 
свойств изделий из твердых материалов путем приложения к ним механи-
ческих усилий. 

Известные устройства для испытания трубных заготовок при раз-
личных температурах, имеют некоторые недостатки, в частности невоз-
можность обнаружения и регистрации развивающихся внутренних дефек-
тов материала трубной заготовки во время испытания.  

Данное устройство, позволяет испытывать трубную заготовку при 
различных температурах, количественно оценивать величину деформации, 
отслеживать кинетику процесса пластической деформации по изменению 
структуры поверхностного слоя и одновременно обнаруживать и реги-
стрировать развивающиеся внутренние дефекты материала трубной заго-
товки до ее разрушения. 

Технический результат, обеспечиваемый устройством, заключается в 
расширении регистрируемых одновременно показателей деформации при 
испытании трубной заготовки при различных температурах, а именно, 
кроме количественной оценки величины деформации и отслеживания ки-
нетики процесса пластической деформации по изменению структуры по-
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верхностного слоя, одновременно обнаруживать и регистрировать разви-
вающиеся внутренние дефекты материала трубной заготовки до ее разру-
шения путем регистрации упругих колебаний (акустических волн), возни-
кающих при пластической деформации твердых сред.   

Это достигается тем, что в устройстве для испытания трубной заго-
товки на прочность, включающей нажимной пуансон, рабочее тело в виде 
сыпучего термостойкого неэлектропроводного материала, трансформатор 
для нагрева трубной заготовки,  разъемную матрицу из неэлектропровод-
ного материала, в которой выполнены сквозные пазы, в одном из которых 
установлена видеокамера, а в другом – шток датчика для измерения вели-
чины деформации, датчик для измерения величины деформации и видео-
камера соединены с компьютером, дополнительно в матрице установлен с 
возможностью соприкосновения с трубной заготовкой датчик акустиче-
ской эмиссии, соединенный с компьютером. 

Отличительными особенностями устройства для испытания трубной 
заготовки на прочность являются следующие признаки: 
- в матрице установлен (с возможностью соприкосновения с трубной заго-
товкой) датчик акустической эмиссии, соединенный с компьютером. 

Снабжение устройства датчиком акустической эмиссии, позволяет 
регистрировать упругие колебания (акустические волны), возникающие 
при пластической деформации трубной заготовки, обработка которых на 
компьютере позволяет обнаруживать и регистрировать развивающиеся 
внутренние дефекты в материале трубной заготовки.  Установка в матрице 
датчика акустической эмиссии позволяет прочно фиксировать его.  

Устройство работает следующим образом. В разъемную полую мат-
рицу 1, установленную на основании 2,  помещают испытуемую трубную 
заготовку 3, в которую засыпают диэлектрическую рабочую среду 4 
(например, окись алюминия). Трансформатором 10 трубную заготовку 
нагревают до заданной температуры, и воздействием нажимного пуансона 
11 на рабочую среду 4 деформируют трубную заготовку с заданной скоро-
стью до ее разрушения. Процесс деформации заготовки отслеживают с по-
мощью расположенных в пазах 5 матрицы 1 датчика 7 со штоком 6, видео-
камеры 9 и датчика акустической эмиссии 12 (например, датчик акустиче-
ской эмиссии ZET 7140 AcousticEmission-CAN). Датчик 7 и видеокамера 8 
позволяют фиксировать изменения в поверхностном слое заготовки, а дат-
чик акустической эмиссии 11 дает возможность обнаружения и регистра-
ции упругих колебаний (акустических волн), возникающих при пластиче-
ской деформации трубной заготовки, возникающих и развивающихся 
внутренних дефектов материала в каждый момент времени при деформа-
ции заготовки до ее разрушения. Полученная с датчиков информация о 
деформации, обнаружении дефектов во внутренней структуре материала и 
разрушении образца сохраняется и затем обрабатывается на компьютере 9. 
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Устройство позволяет испытывать трубную заготовку при различных тем-
пературах, количественно оценивать величину деформации, отслеживать 
кинетику процесса пластической деформации по изменению структуры 
поверхностного слоя и по образованию и поведению внутренних дефектов 
материала трубной заготовки до ее разрушения. 

На рис. 1. показано устройство для испытаний трубной заготовки. 

Рисунок 1 – Устройство для испытания трубной заготовки 

Предлагаемое устройство содержит разъемную полую матрицу 1, 
основание 2, в матрицу  помещена трубная заготовка 3, с рабочей средой 4. 
В пазах 5 расположен шток 6  датчика 7 определения величины деформа-
ции  и цифровая видеокамера 8, соединенные с компьютером 9. Ток к заго-
товке подводят посредством трансформатора 10. Давление P на рабочую 
среду осуществляют при помощи перемещения пуансона 10. В матрице 1 
установлен подпружиненный датчик акустической эмиссии 12, соединен-
ный с компьютером 9. Датчик акустической эмиссии 12 плотно прилегает 
к поверхности трубной заготовки 3 за счет прижима его пружиной 13. 
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САМОЛЁТА С АВИАНОСЦА 
ASSESSMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY OF TRUMPINOUS 
AND CATAPULAT TAKE-OFF AIRPLANE FROM THE AIR-MILL 

Аннотация. Предложен анализ вариантов палубного базирования самолёта 
с обоснованием оптимального варианта, обеспечивающего наибольшую 
безопасность взлёта и лучшие тактико-технические параметры самолёта. 
Summary. The analysis of the variants of deck-based aircraft with the 
justification of the optimal variant providing the most safe take-off and the best 
tactical and technical parameters of the aircraft are proposed. 
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Размеры авианосца значительно меньше, чем у наземной 
взлётнопосадочной полосы (ВПП). Поэтому проблемой палубных 
самолетов является обеспечение приемлемой подъёмной силы при 
укороченном взлете. Возможны 2 пути решения проблемы: замена 
горизонтального на вертикальный взлет самолета. Или сохранение 
горизонтального взлёта с использованием вспомогательных средств 
авианосца, увеличивающих подъёмную силу.  

Наделение самолёта функцией вертикального взлёта осуществляют 
за счёт существенного усложнения его силовой установки. Как правило, 
это сопровождается снижением боевой эффективности самолёта. 
Горизонтальный взлёт не требует кардинальной модернизации силовой 
установки палубного самолёта. Интесификацию взлёта в этом случае 
обеспечивают за счёт трамплина или катапульты авианосца. Рассмотрим 
энергетическую эффективность указанных устройств. 

На рисунке 1 изображена схема изменения силового поля, 
действующего на самолёт при взлёте с трамплина. Здесь Xa – 
аэродинамическое сопротивление, Ya – подъёмная сила, P – тяга двигателя, 
G – сила тяжести, Ni – реакция и Fi – сила трения опор шасси. Трамплин 
создаёт искусственный угол атаки отрыва от трамплина отр. Таким 
образом, за счёт отр самолёт получает приращение подъёмной силы, 
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компенсирующее недостаточную скорость взлёта из-за укороченной ВПП. 
Трамплин можно рассматривать, как геометрический способ 
формирования дополнительной подъёмной силы, не потребляющий 
энергию от энергетической системы авианосца. 

Рисунок 1 – Схема изменения силового поля при взлёте с трамплина 

Альтернативой трамплину является катапульта. На рисунке 2 пред-
ставлена схема паровой катапульты [2]. Устройство представляет собой 
паровой цилиндр поз. 2, размещённый вдоль взлетной полосы. На корме 
корабля монтируются направляющие, через которые проходит трос, тяну-
щий истребитель по заданной траектории. Этот трос прикреплен к порш-
ню, находящемуся внутри цилиндра. После запуска пар выталкивает пор-
шень, который в свою очередь тянет за собой самолет. Катапульта способ-
на разгонять самолёт до 250 км/ч. 

1 – полётная палуба; 2 – тормозной цилиндр;  
3 – паровой цилиндр; 4 – поршень с тормозным конусом;  

5 – челнок; 6 – стартовый клапан; 7 – трубопровод 
Рисунок 2 – Схема устройства паровой катапульты 
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В последнее десятилетие на смену паровым приходят электромаг-
нитные катапульты. Они состоят из троса, направляющего колеса, магнит-
ной трубы со стальным сердечником, а также индуктивных катушек и ре-
зисторов, обеспечивающих генерацию линейного электромагнитного поля. 
Принцип разгона самолёта аналогичен паровой катапульте. При запуске 
отсутствует дополнительное паровое задымление, которое препятствует 
нормальному обзору пилота и техников, что уменьшает вероятность ава-
рийных нештатных ситуаций [3]. 

Катапульты являются одними из самых дорогих и энергопотребля-
ющих устройств авианосца. Несмотря на это, число авианосцев с ката-
пультами растёт, т.к. они генерируют силовой импульс, превышающий 
эффект от использования трамплина.  

Рассмотренные устройства используют различные механизмы фор-
мирования приращения подъёмной силы при взлете палубного самолёта. 

К преимуществам взлёта с трамплина относится: простота конструк-
ции авианосца (не требуется мощная силовая установка), технически не 
сложное обслуживание и ремонте, экономия внутрикорабельного про-
странства. Недостатки: необходимость повышения тяговооружённости са-
молета, выход двигателя на "полный форсаж" до начала разбега, что при-
водит к преждевременной выработке их ресурса и повышенному расходу 
топлива.  

К преимуществам взлёта с катапульты относится более низкий порог 
чувствительности к условиям взлета, более высокий темп запуска самоле-
тов. Недостаток - авианосец должен иметь мощные электрогенераторы.  
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ПРИБОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОМЕСТНОГО ЭКРАНОПЛАНА 
DEVELOPMENT OF MODERN INSTRUMENTATION  
FOR ONE-SEAT EKRANOPLANE 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные решения по мо-
дернизации штатного авиационного пилотажно-навигационного оборудо-
вания, для применения на сверхлегком экраноплане, а также направление 
разработки современного приборного оборудования. Подготовлены к 
оформлению конструкторская документация, техническое описание и ин-
струкция по эксплуатации. 
Summary. This article discusses possible solutions for the modernization of 
standard aeronautical flight navigation equipment for use on ultra-weight ekran-
oplane, and also the direction of development of modern instrumentation. De-
sign documentation, technical description and operating instructions have been 
prepared for execution. 

Ключевые слова: экраноплан, пилотажно-навигационный прибор, модер-
низация, датчики. 
Key words: ekranoplane, horizontal situation indicator, modernization, sensors. 

В рамках научно-исследовательской работы по созданию одномест-
ного экраноплана на базе разработанного в 1992 году сверхлегкого 
экраноплана (СЛЭП-2) сформирован состав пилотажно-навигационного 
оборудования и рассмотрена возможность использования стандартных 
приборов и оборудования. 

На экраноплане прототипе (СЛЭП-2) были установлены следующие 
приборы: авиагоризонт с расширенным диапазоном индикации и электри-
ческим выходом типа АГ-Э; ионно-меточный датчик воздушной скорости 
типа МДВС-ЭП, малоинерционный измеритель вертикальной скорости ти-
па ИВС-ЭП, а также измеритель малых высот и приборы контроля режима 
работы двигательной установки. 

В ходе модернизации штатного оборудования, обеспечивающего ин-
дикацию в полете и регистрацию при проведении экспериментальных ис-
следований основных пилотажных параметров появилась необходимость 
доработки специальных средств для измерения углов крена и тангажа с 
расширенными диапазонами индикации, ионно-меточного датчика воз-



144

душной скорости, а также измерителя малых высот и приборов контроля 
режимов работы двигательной установки. 

Определена необходимость доработки меточного датчика воздушной 
скорости, в ходе которой должна быть разработана новая система вывода 
информации с использованием современных цифровых технологий. В ре-
зультате модернизации диапазон регистрации скоростей должен быть в 
пределах от 20 до 150 км/ч с приемлемой относительной погрешностью до 
1,5%. Такие результаты могут быть достигнуты путем использования со-
временной и компактной системы вычисления, преобразования и вывода 
информации. Параллельно решается вопрос о снижении массы оборудова-
ния, а также уменьшен объем, им занимаемый, что даст возможность при 
необходимости поставить дополнительное оборудование или увеличить 
массу перевозимого груза. 

Также требуется доработка измерителя вертикальной скорости, ис-
пользуя современные улучшенные компоненты, обладающие повышенным 
быстродействием и расширенным диапазоном измерения в сторону малых 
значений вертикальной скорости. Новый измеритель должен обеспечивать 
формирование электрического сигнала, который будет использоваться для 
регистрации при исследовании параметров движения экраноплана в верти-
кальной плоскости, а также вывод пилоту необходимой информации. 

Необходима установка датчиков контроля режима работы двига-
тельной установки, обеспечивающих измерение и цифровую индикацию 
числа оборотов двигателя и температуры головок рабочих цилиндров. Раз-
рабатывается новый измеритель малых высот для одноместного экрано-
плана на основе ультразвуковых преобразователей.  

Важнейшим новшеством является возможность внедрения роботизи-
рованного управления (автопилота) связанный с применением приборов с 
использованием цифровой индикации. Такой выбор обоснован внедрением 
современных технологий передачи информации с регистрирующих прибо-
ров, эргономичностью и информативностью. В качестве цифровой индика-
ции на основе аналогов разработан комплексный пилотажно-навигационный 
прибор с жидкокристаллическим монитором, как выходного устройства в ка-
бину пилота. Минимальный состав такой аппаратуры включает в себя: авиа-
горизонт, компас, индикатор положения; указатель приборной воздушной 
скорости; указатель оборотов двигателя и температуры. 

Проработан вопрос об установке программно-аппаратного комплекса 
для мониторинга крена, дифферента (тангажа). В состав такой аппаратуры 
входит 2 высокоточных датчика. Эти датчики представляют собой высоко-
точные трехкоординатные акселерометры и микрогироскопы. Результаты 
измерений прибор обрабатывает относительной положения центра масс. 

Подготовлены к оформлению конструкторская документация, техни-
ческое описание и инструкция по эксплуатации. Проведены настройка и 
аппробация комплексного пилотажно-навигационного прибора.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫЛА БПЛА  
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
DESIGNING AND MANUFACTURING  
A UAV WING FROM COMPOSITION MATERIALS 

Аннотация. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) набирают попу-
лярность как в гражданской сфере, так и в военной; ставятся все новые за-
дачи по возможностям их  применения, по дальности полета, по массе це-
левой нагрузки, а также по максимальной скорости. Целью данной работы 
является сокращение цикла производства, снижение веса и увеличение 
летно-технических характеристик БПЛА за счет применения интегрально-
го крыла из композиционных материалов (КМ). В работе проводится ана-
лиз конструкции БПЛА, проектируется интегральное крыло, разрабатыва-
ется оснастка и описывается технологический процесс изготовления крыла 
из КМ. 
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Summary. Unmanned aerial vehicles (UAVs) are gaining popularity in both ci-
vilian and military areas; all new tasks are posed on their application possibili-
ties, on flight range, on target load mass, and also on maximum speed. The pur-
pose of this work is to reduce the production cycle, reduce weight and increase 
the flight performance of the UAV through the use of an integral wing made of 
composite materials (CM). The paper analyzes the design of the UAV, designed 
the integral wing, developed the equipment and described the technological pro-
cess of manufacturing the wing of the CM. 

Ключевые слова: композиционные материалы, беспилотные летательные 
аппараты, интегральные конструкции, крыло. 
Key words: composite materials, unmanned aerial vehicles, integrated struc-
tures, wing. 
 

Композиты нашли широкое применение в авиационной технике. Для 
реализации всех достоинств композиционных материалов: прочностных и 
технологических, конструкция изделий на их основе должна быть инте-
гральной [1]. Использование интегральных композитных конструкций поз-
воляет соединить воедино детали, которые в металлическом исполнении 
не могли бы быть одним целым; таким образом, исключить некоторый 
объём металлического крепежа [2].   

Разрабатываемое крыло, являющееся конструктивным элементом 
БПЛА (рис. 1), размахом 1,96 м двухлонжеронной силовой схемы имеет 
трапециевидную форму в плане с нулевой стреловидностью по задней 
кромке и стреловидностью 7,5 градусов по передней кромке (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Изображение крыла в контексте летательного аппарата 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Габариты крыла в плане 
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Крыло БПЛА состоит из (рис.3): 
1. Верхняя панель
2. Нижняя панель с интегральными лонжеронами
3. Кронштейн замка парашюта и передних точек крепления крыла к
фюзеляжу 
4. Кронштейн задних точек крепления крыла к фюзеляжу
5. Коробка закрылка (2 шт)
6. Коробка элерона (2 шт)
7. Замок парашюта

Рисунок 3 – Деталировка крыла БПЛА 

Конструкция крыла имеет особенности и нюансы, раскрытые в дан-
ной работе: к примеру, предусмотрен некий скат-воздухозаборник для об-
легчения питания двигателя воздухом; углубления для головок крепежных 
винтов и углубление для крепления воздухозаборника; прорези для досту-
па к элементам крепления. 

В работе была спроектирована оснастка для изготовления крыла 
БПЛА, а также технология изготовления крыла БПЛА, включающая под-
бор связующего и материалов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ФОРМОВКИ  
ЖИДКОСТЬЮ И ГАЗОМ 
METHOD FOR CALCULATING THE PROCESS  
OF FORMING LIQUID AND GAS 

Аннотация. Рассмотрена методика определения напряжённо-деформиро-
ванного состояния при формовке листовой заготовки жидкостью или газом. 
Summary. The method of determining the stress-strain state when forming a 
sheet blank with liquid or gas is considered 

Ключевые слова: формовка, напряжённо-деформированное состояние, ме-
тод переменных параметров упругости. 
Key words: forming, stress-strain state, method of variable parameters of elasticity. 

 
При формоизменении осесимметричных оболочек, имеющих двой-

ную кривизну (рис.1), с учетом характера изменения толщины заготовки, 

уравнения равновесия сил в проекциях на нормаль и касательную к сре-
динной поверхности для процессов формовки жидкостью или газом, а 
также для пневмо-термической формовки в режиме сверхпластичности 
можно представить в виде[1]: 

2 	
;																					

.
																																																														 1  

Решение последнего уравнения системы (1) совместно с уравнения-
ми связи напряжений и деформаций  

R
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an
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h
Схема деформирования плоской заготовки 
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дает интегральное уравнение  
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Нормальное интегральное уравнение для тангенциальных деформа-
ций с учетом уравнения совместности истинных деформаций в координа-
тах Эйлера  

131 ⁄
.																																																																		 4  

примет вид: 

1 1
cos Φ
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где Φ  определяется выражением 
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Принимая во внимание, что	 	 1 	 , используем для 
определения sin  первое уравнение системы 1), записанное в виде: 

sin
3

4 сек 2
	, 

или 

																sin
2

	, 										 7  

где сек √ сек	 2 . 8  

Таким образом, 

	 1
2

. 											 9  
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Воспользовавшись условием (рис. 1), что 

g	 , 

можно определить форму получаемой детали: 

sin

1 	
, 							 10  

где sin  определяется с помощью выражения. 
Характерной особенностью таких процессов является то, что при де-

формировании заготовка изменяет не только свою форму, но и толщину. 
После определения радиальных и тангенциальных деформаций 

находим закон изменения толщины 
								 11  

и уточняем значение секущего модуля 

сек
√3

2
										 12  

Для контроля сходимости процесса последовательных приближений 
используем значения секущих модулей.  

После достижения заданной разности значений секущего модуля 
определяют напряженно-деформированное состояние и геометрические 
размеры получаемой детали для данного значения удельной нагрузки  по 
формуле. Затем изменяют уровень нагрузки и расчет повторяют до тех 
пор, пока утонение не достигнет допустимых величин. При исследовании 
максимальных технологических возможностей процессов расчет проводят 
до тех пор, пока не наступит потеря устойчивости второго рода [2,3]. Это 
находит отражение в том, что процесс последовательных приближений не 
сходится, и вычисления продолжаются до значений толщин, равных нулю, 
т.е. происходит разрыв детали. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ 
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OF A REINFORCING FIBER-POLYMER MATRIX SYSTEM  
VARIATION ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 
OF THE OBTAINED POLYMER COMPOSITE MATERIALS 

Аннотация. В данной статье исследовано влияние обработки поверхности 
стеклоткани ингибитором на физико-механические свойства полученного 
ПКМ, а также кинетика отверждения ингибированных образцов. Изучены 
механические свойства на трехточный изгиб и анизотропию. 
Summary. The article studies the effect of fiberglass surface treatment with an 
inhibitor on the physical and mechanical properties of the obtained polymer 
composites and the kinetics of curing inhibited samples. The mechanical proper-
ties of three-point bending and anisotropy are studied. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, отверждение, 
прочность, анизотропия, межфазный слой, ингибитор. 
Key words: polymer composite materials, curing, strength, anisotropy, interfa-
cial layer, inhibitor. 

В настоящее время практически ни одно производство не обходится 
без применения полимерных композиционных материалов (ПКМ). Компо-
зиты на основе высокопрочных тканей, пропитанных связующими, играют 
существенную роль в кораблестроении, автомобилестроении, авиастроении 
и космической технике, поэтому необходимо заниматься разработкой спо-
собов улучшения физико-механических показателей получаемых изделий. 

Тема данной статьи является актуальной по ряду причин, а именно: 
1) повышение качества получаемых образцов из ПКМ (высокая

удельная прочность, повышенная формостабильность, низкие внутренние 
напряжения, пониженная анизотропия) сделает возможным более широкое 
применение композитов в промышленности; 

2) изучение анизотропии свойств композитов даст возможность
определить применяемость вакуум-автоклавного метода формования; 
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3) изучение процесса ингибирования ПКМ с разным содержанием
ингибитора в связующем позволит регулировать процесс отверждения. 

Определенные возможности улучшения прочностных характеристик 
ПКМ может предоставить межфазный слой (МФС). Межфазным слоем 
считают определенный объем полимерной матрицы, который приближен к 
границе раздела полимерная матрица-армирующий наполнитель, и имеет 
отличающиеся структуру и свойства от свойств в объеме. На границе раз-
дела фаз при механических нагрузках и при других воздействиях начина-
ется разрушение материала, поэтому модификация межфазного слоя спо-
собна несколько улучшить физико-механические свойства ПКМ. 

В работах [1,2] продемонстрировано как введение ингибитора в свя-
зующее с последующим отверждением на установке вакуум-автоклавного 
формования по известной технологии улучшает прочностные характери-
стики полученных полимерных композитов. Предложенный метод основан 
на том, чтобы с помощью процесса, который временно блокирует отвер-
ждение за счет вступления азота аминогруппы отвердителя в донорно-
акцепторные связи с электроноакцепторами, поддерживать в многослой-
ном препреге скорость отверждения не изменяющейся. Это уменьшает 
внутренние напряжения благодаря более равномерной усадке связующего. 

В работе [3] показано влияние модификации МФС армирующее во-
локно-матрица ингибитором на прочностные показатели и анизотропию. 
Метод заключается в диэлектрическом мониторинге 6-слойных образцов 
препрега на основе связующего ЭДТ-69Н и стеклоткани Т-10, предвари-
тельно пропитанных спирто-ацетоновом раствором с различной концентра-
цией ингибитора отверждения NiCl2. Предполагается повышение прочност-
ных свойств вследствие уменьшения внутренних напряжений из-за того, что 
отверждение связующего в МФС будет происходить в последнюю очередь. 

В результате анализа данных работы [3] было выявлено увеличение 
показателей прочности образцов при концентрации ингибитора от 0,3 до 0,5 
% (масс). Введение таких концентраций не сдвигает время начала гелеобра-
зования. Следовательно, можно проверить, как будут вести себя 15-слойные 
образцы с предварительной обработкой ткани пропиточным раствором. 

На основании потребности в повышении технологичности процессов 
изготовления изделий из полимерных композиционных материалов, а так-
же на основе оценки материалов ранее проведенных исследований задача-
ми данной работы являются: получение 15-слойных образцов с различным 
содержанием ингибитора в межфазном слое; исследование кинетики от-
верждения ингибированных образцов; изучение механических свойств на 
трехточный изгиб и анизотропию. Выводы, сделанные на основании полу-
ченных данных приведены ниже. 

Для 15-слойных образцов предварительная обработка поверхности 
волокон стеклоткани пропиточным раствором с концентрацией NiCl2 0,35 
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% (масс.) по всему объему способствует повышению прочности при нало-
жении нагрузки.  

Далее рассматривается влияния ингибитора на момент гелеобразова-
ния в 6 верхних и 6 нижних слоях. При добавлении пропиточного раствора 
с концентрацией NiCl2 0,35 % (масс.)  только в нижние слои приводит к 
еще большему повышению прочностных свойств. Но при добавлении 
только в верхние слои происходит падение прочностных свойств и анизо-
тропии. 

Добавление пропиточного раствора с концентрацией NiCl2 0,5 % 
(масс.) только в верхние слои приводит сильному ухудшению прочност-
ных свойств и анизотропии. Однако при добавлении его только в нижние 
слои повышается анизотропия и немного падают прочностные свойства. 
Также если сравнивать с результатами образцов, обработанных пропиточ-
ным раствором по всему объему концентрацией 0,35 % (масс.), то наблю-
дается равномерное поднятие прочности при наложении нагрузки как сни-
зу, так и сверху, происходит повышение анизотропии. 

Избирательная модификация межфазного слоя ингибитором отвер-
ждения слоев препрега может быть эффективным методом повышения 
прочности ПКМ и уменьшения ее анизотропии. Повышение прочности на 
изгиб образцов ПКМ, по-видимому, связано с уменьшением сдвиговых 
внутренних напряжений на границе раздела фаз волокно-матрица из-за то-
го, что присутствие ингибитора в межфазном слое замедляет процесс геле-
образования в нем и формирование твердой фазы с образованием адгези-
онных связей волокно-полимер происходят в последнюю очередь после 
завершения усадочных процессов отверждения связующего матрицы.  
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ОСАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ N-ТРИДЕКАНОИЛ-N′-
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PRECIPITATING ABILITY OF N-TRIDECANOYL-N′-
METHANESULFONYLHYDRAZINE 
WITH Cu(II), Co(II) AND Ni(II) IN AMMONIA MEDIA 

Аннотация. Рассмотрена осаждающая способность хелатообразующего  
органического лиганда N-тридеканоил-N′-метансульфонилгидразина с 
ионами меди(II), кобальта(II) и никеля(II) в аммиачных средах. 
Summary. The precipitating ability of the chelating organic ligand N-
tridecanoyl-N'-methanesulfonylhydrazine with copper(II), cobalt(II) and nick-
el(II) ions in ammonia media was considered. 
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В настоящее время перспективным является использование процессов 
концентрирования и разделения как непосредственно в химическом анали-
зе, так и в масштабированных промышленных циклах. Исследования в об-
ласти сорбции, экстракции, флотации, - как частных примеров вышеуказан-
ных процессов, - во многом связаны с совершенствованием настоящих ме-
тодов. Так, оптимизация реагентных флотационных технологий [1] опреде-
ляется: а) поиском новых, более эффективных реагентов-собирателей, ис-
пользование которых позволяет проводить флотационное извлечение с го-
раздо более выгодными технологическими параметрами (увеличение произ-
водительности, сокращение времени флотационного акта, достижение более 
высоких степеней извлечения целевых компонентов); б) установлением оп-
тимальных условий проведения флотационной очистки растворов, в том 
числе снижением используемых количеств реагента; в) контролем качества 
образующихся вод и соответствием их требованиям нормативов [2]. 

В качестве потенциальных соединений, представляющих интерес для 
использования в процессах флотоконцентрирования металлоионнов, вы-
ступают хелатообразующие органические реагенты с гетероатомами. В 
связи с чем, ранее [3, 4] были изучены комплексообразующие и физико-
химические свойства представителей ацилсульфонилгидразинов с целью 
оценки возможности применения их в процессах концентрирования ионов 
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цветных металлов. На основе сделанных выводов и предположений, пред-
ставляет интерес дальнейшее изучение соединений данного класса для по-
иска соединений, обладающих наилучшими собирательными свойствами. 

В рамках настоящей работы исследована осаждающая способность N′-
метансульфонилгидразида тридекановой кислоты (ТМСГ) по отношению к 
ионам цветных металлов Cu(II), Co(II) и Ni(II) в аммиачной среде (рис. 1). 

S, % 

Рисунок 1 – Зависимость степени осаждения (S, %) ионов Cu(II), Co(II)  
и Ni(II) с ТМСГ от равновесного значения pH раствора (исходные  

концентрации (C0, мг/л) металлов Cu(II), Co(II) и Ni(II), соответственно, 
равны 68,3, 69,2 и 66,0; [Me(II)]:[ТМСГ]=1:1, аммиачная среда) 

В соответствии с представленными на рисунке экспериментальными 
данными оптимальная кислотность среды (pH) осаждения с ТМСГ, в кото-
рой наблюдается наибольшая степень осаждения, составляет: для меди(II) 
– 6,5-10,5 (S > 95%), для кобальта(II) – 9,0-11,0 (S > 95%), для никеля(II) –
9,5-10,0 (S > 90%). 

Проведение флотационного извлечения на модельных растворах, со-
держащих миллиграммовые количества Cu(II), показало возможность до-
стижения степени осаждения 99,9 % в экспериментально подобранных оп-
тимальных условиях. 

В ходе работы были также препаративно выделены комплексы Cu(II) 
с ТМСГ, проанализированы и идентифицированы с помощью элементного 
анализа и данных ИК-спектров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ  
ИНГИБИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ХОЛОДНОГО  
ОТВЕРЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ  
И ОТВЕРЖДИТЕЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) 
INVESTIGATION OF THE KINETICS OF CURING  
OF THE INHIBITED COMPOSITIONS OF COLD CURING  
ON BASE OF EPOXY RESIN AND CURING OF POLYETHYLENE 
POLYAMINE (PEPA) 

Аннотация. В данной  научной работе были исследованы кинетические па-
раметры: константы скорости реакции отверждения (кинетической обла-
сти); эффективная энергия активации гелеобразования при различных кон-
центрациях ингибитора в связующем; степень превращения вещества при 
температуре  35 °С; порядок реакции. Было найдено  время гелеобразова-
ния. Показана возможность применения ингибированных связующих для 
производства объемных изделий из полимерных композитных материалов. 
Summary. In this scientific work, the kinetic parameters were examined: the rate 
constants of the curing reaction (kinetic range); Effective energy of activation of 
gelling at different concentrations of the inhibitor in the binder; the exponent of 
transformation of the substance at a temperature of 35 ° C; order of reaction. Gel 
time was investigated. Demonstrated possibility of using inhibited binders for 
the production of bulk products from polymer composite materials. 

Ключевые слова: холодное отверждение, эпоксидные смолы, кинетические 
параметры, время гелеобразования, производство, полимерные компози-
ционные материалы. 
Key words: cold curing, epoxy resin, kinetic parameters, gel time, production, 
polymer composite materials. 
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В данной работе изучается кинетика отверждения ингибированных 
композиций холодного отверждения на основе эпоксидной смолы и отвер-
ждения ПЭПА (полиэтиленполиамин). 
 По ранним исследованиям, проводимых в КнАГУ, влияние обработ-
ки поверхности стеклоткани ингибитором на физико-механические свой-
ства полимерного композита ЭДТ-69Н. Было выявлено, что при добавле-
нии ингибитора повышается прочность и понижается изотропия. Наиболее 
подходящим ингибитором оказался хлорид никеля (II) NiCl2. 
 Была предпринята попытка использования ингибитора хлорида ни-
келя (II) применительно к композиции холодного отверждения на основе 
эпоксидной смолы и отвердителя полиэтиленполиамин. 
 Эпоксидные связующие являются главной частью полимерных ком-
позиционных материалов (ПКМ). В данной работе используется эпоксид-
ная смола марки ЭД-20. Связующее на основе смолы ЭД-20 служит для 
пропитки углеродных и органических армирующих наполнителей, и полу-
чения композиционных материалов на их основе. 
 Тема работы актуальна в настоящее время и предполагает решение 
следующих вопросов: 
 1) исследование кинетики отверждения ингибированных образцов с 
различной концентрацией ингибитора: 
 а) нахождение энергии активации образцов; 
 б) нахождение времени гелеобразования образцов; 
 в) нахождение степени превращения; 
 2) практическое применение: разработка технологии получения объ-
емных изделий в полевых условиях - получение воздуховодов большого 
диаметра, водопропускных труб для дорог. 
 В процессе проведения работы по исследованию кинетики отвер-
ждения ингибированных композиций холодного отверждения ставилась 
задача изучить влияние введения ингибитора время отверждения, исследо-
вать кинетику отверждения (энергию активацию, время гелеобразования, 
степень превращения). Были проведены серии экспериментов с разным 
процентным содержанием ингибитора в связующем (0;0,5;0,8;1 %) при 
температурах от 35 ÷ 50  
 Исследование процесса кинетики отверждения эпоксидных смол 
проводится методом изменения тангенса диэлектрических потерь с приме-
нением современного оборудования (диэлектрического анализатора NE-
TZSCHDEA 230/10). При изучении кинетики холодного отверждения были 
использованы такие материалы, как эпоксидная смола ЭД-20, отвердитель 
ПЭПА, ингибитор NiCl2. 
 Врезультате проведённых исследований: 

1) определены кинетические параметры: 
1.1 константы скорости реакции отверждения (кинетической 

области); 
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1.2 найдена эффективная энергия активации гелеобразования при 
различных концентрациях ингибитора в связующем: 

для чистого связующего -34800 Дж/моль; 
для ингибированных (0,5÷1,0 %) – 36390 ÷40000 Дж/моль; 

1.3 степень превращения вещества при температуре 35 °С 
находиться в пределах : 

для чистого связующего- 60%; 
для игибированных (0,5÷1,0 %) ÷ 58-24 %; 

1.4 порядок реакции первый n=1, т.к. зависимость логарифма 
тангенса угла диэлектрических потери от времени линейная; 

2) время гелеобразования зависит и составляет при температуре
35 °С :  

для чистого -35,6 мин.; 
для ингибиронанного (0,5%÷1,0) – 52,7÷69,8 мин 

На основе полученных экспериментальных данных была опрбована 
возможность изготовления объемных изделий из ПКМ с использованием 
ингибитора. Для изготовления изделия трубы воздухоотвода необходимо 
получить двенадцатигранную трубу, обвернув плоский жёсткий объект 
(например, оргалит) стекломатом или стекловолокном (рисунок 1). 

1 – вакуум- мешок; 2 – связующее с ингибитором; 3 – чистое связующее;  
4 – подключение вакуум насоса 

Рисунок 1 – Наглядное изображение полос связующего на стеклоткани с 
ингибитором и без ингибитора для формирования трубы 

После отверждения чистого связующего достаем изделие из вакуум-
мешка и вставляем в них распорки для формирования двенадцатигранной 
трубы (рисунок 2), до достижения полного отверждения ингибированного 
связующего. 

1 – изделие из ПКМ; 2 – распорки 
Рисунок 2 – Изображение положения отверждения  

связующего с ингибитором 
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В результате проведенных исследований были определены кинети-
ческие характеристики процессов холодного отверждения эпоксидной 
смолы марки ЭД-20 и отвердителя ПЭПА, а также влияние ингибитора 
NiCl2 на их параметры. 

Показана возможность совместного применения ингибированных и 
неингибированных связующих на основе эпоксидной смолы в технологии 
производства объемных изделий из ПКМ типа «труба». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Гусева, Р.И. Производство изделий из полимерных композитных 

материалов в самолётостроении: учеб. пособие / Р. И. Гусева. – Комсо-
мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013.– 135 с. 

2 Воробьева, Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов / Г. 
Я. Воробьева. – М. : Химия, 1981. – 296 с. 

3Тростянская, Е. Б. Пластики конструкционного назначения / под 
ред. Е. Б. Тростянской. – М. : Химия, 1974. – 304 с. 

4Закордонский, В. П. Кинетика поликонденсации и изменение объе-
ма при изотермическом отверждении наполненных эпоксидных компози-
ций / В. П. Закордонский, Е.И. Аксиментьева, П.М. Заморский // Украин-
ский химический журнал. – 1992. – Т. 58. – №1 –С. 93-98. 

5 Эпоксидные смолы (диглицидиловый эфир дифенилолпропана): 
отверждение и физические процессы старения/ PlazekD.J., FrundZ.N.// 
JournalofPolymerScience: PartB: PolymerPhysics, Vol. 28. – 1990. – №4. – 
С. 431-438. 

УДК 678.5 

Бурдакова Екатерина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент; 
Burdakova Ekaterina Sergeevna 
Кабанец Назар Александрович, студент; Kabanets Nazar Aleksandrovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СЫРЬЮ ДЛЯ ПРОЦЕССА 
ИЗОМЕРИЗАЦИИ В ПРИСУТСТВИИ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS OF RAW MATERIALS  
FOR THE ISOMERIZATION IN THE PRESENCE OF IONIC LIQUIDS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию требований к сырью 
для процесса изомеризации в каталитических системах на основе ионных 
жидкостей. В работе представлены экспериментальные и теоретические 
данные по данной теме. Приведены достоинства ионных жидкостей как 
катализаторов.  
Summary. This work is devoted to the study of raw material requirements for 
the isomerization process in catalytic systems based on ionic liquids. The paper 
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presents experimental and theoretical data on this topic. The advantages of ionic 
liquids as catalysts are given. 

Ключевые слова: катализатор, ионные жидкости, изомеризация, конверсия, 
триэтиламингидрохлорид, хлорид алюминия, углеводороды. 
Key words: catalyst, ionic liquids, isomerization, conversion, triethylamine hy-
drochloride, aluminum chloride, hydrocarbons. 

Ионные жидкости – это расплавы солей, имеющие жидкое состояние 
состояние в широком интервале температур. На данный момент в литера-
туре освещено около 500 соединений этого класса. 

Данные соединения обладают всеми физико-химическими свойства-
ми, позволяющими использовать их в качестве катализатора. К этим каче-
ствам можно отнести:  

1) Жидкое состояние при температуре ниже 100 ºС, которое обеспе-
чивает удобство эксплуатации в промышленных условиях; 

2) Низкое давление паров, обуславливающее высокую экологичность
в связи с отсутствием выделения в атмосферу отравляющих веществ; 

3) Высокую каталитическую активность при относительно низких
температурах (20-40 ºС); 

4) Обладать сверхкислотными свойствами, что дает возможность
применять их в качестве катализаторов изомеризации и алкилирования, а 
также очистки топлива от серы; 

5) Ионные жидкости могут состоять из широкого набора возможных
катионов и анионов, что позволяет легко контролировать и подбирать не-
обходимые свойства; 

6) Простота изготовления (путем механического перемешивания
компонентов). 

7) Нерастворимость в углеводородах, которая благоприятно влияет
на регенерацию катализатора и отделение его от катализата. 

В данной статье будет ионная жидкость триэтиламингидрохлорид – 
хлорид алюминия будет использоваться в качестве катализатора изомери-
зации. Также в ряде опытов к ионной жидкости был добавлен модифика-
тор – безводный сульфат меди, который благоприятно отразился на степе-
ни конверсии исходного сырья. 

Целью этого процесса является увеличение октанового числа автобен-
зинов. Сырьем в основном являются углеводороды С5-С6 нормального строе-
ния. В ходе процесса изомеризации парафины нормального строения конвер-
сируются в изомеры, обладающие большей детонационной стойкостью. 

Процесс в лабораторных условиях был проведен на установке пред-
ставленной на рисунке 1 при температуре 60 ºС, продолжительности реак-
ции 3 часа, скорости перемешивания 200 об/мин.  

В качестве сырья был использован н-гексан. На графике приведены 
зависимости конверсии исходного компонента от содержания серы в об-
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разце. Также показана таблица холостых опытов (без серосодержащих со-
единений) – таблица 1. Как видно из графика изомеризация в присутствии 
ИЖ с добавкой CuSO4 проходит эффективнее, чем без добавки. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

1 – реактор; 2 – крышка реактора; 3 – штуцер с краном; 4 – углеводород;   
5 – каталитическая система; 6 – мешалка; 7 – масляная баня;   

8 – терморегулятор температуры; 9 – электрическая плита 
 

 
Рисунок 2 – График конверсии н-гексана в зависимости от содержания серы 

Таблица 1 – Степень превращения н-гексана без серосодержащих соединений 

без добавок,% с 4 ,%

Конверсия н-гексана, % 45,9 54,7 
 

Исследования А.А. Ибрагимова показали, что бензол оказывает 
сильное ингибирующее действие на реакцию изомеризации н-гексана в 
присутствии суперкислотных хлоралюминатных ионных жидкостей. Уве-
личение содержания бензола способствует значительному снижению вы-
хода изоалканов, наблюдается снижение каталитической активности ион-
ной жидкости. Это происходит вследствие взаимодействия ароматического 
кольца с хлоралюминатными анионами AlCl4–, Al2Cl7– с образованием ка-
талитического комплекса Густавсона.  

Таким образом из вышесказанного можно сделать следующие выво-
ды по составу сырья для процесса изомеризации в присутствии ионных 
жидкостей: 



163

1. Содержание серы: до 20 ppm.
2. Содержание бензола: до 0,5 % масс.
Так как исследования были проведены на н-пентане, для более эф-

фективной изомеризации бензинов возможно их разделение на индивиду-
альные компоненты. 
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Дешевым методом очистки, обеспечивающим высокие значения ко-
эффициентов концентрирования, высокую избирательность разделения, 
является сорбционное концентрирование.  

Оксид алюминия, используемый как сорбент при концентрировании 
и разделении летучих компонентов, является одним из наиболее доступ-
ных, механически прочных, химически стабильных материалов. Благодаря 
своим особенностям, имеет широкое применение в различных областях, 
таких как адсорбционная очистка масел, применение в статических ад-
сорбционных системах и др. 

Однако при пропускании больших объемов газовых смесей суще-
ственным недостатком в процессе концентрирования примесей является 
применение мелкодисперсных сорбционных материалов, приводящее к 
увеличению газодинамического сопротивления. 

С целью решения данной проблемы в работе в качестве эксперимен-
тального образца использовался блочный материал с варьируемой пороз-
ностью, известный как «металлорезина». Для изготовления образца брали 
определенным образом уложенную, дозированную по весу спиралевидную 
алюминиевую проволоку, полученную методом холодного волочения. 
Формирование блоков подобным образом обеспечивает высокую пороз-
ность материала. За счет большой удельной поверхности он способен 
улавливать легколетучие соединения. 

Данная работа состояла из двух этапов. Первый заключался в подго-
товке проволоки и изготовлении экспериментальных образцов с различными 
параметрами с последующим нанесением на них сорбционного слоя. На вто-
ром этапе происходило исследование сорбционных свойств готовых блоков. 

Для изготовления экспериментальных материалов использовалась 
проволока диаметром 0,35 мм, из которой впоследствии формировались 
образцы задаваемых параметров. 

Внешний вид полученных образцов представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид неоксидированного (а) и оксидированного (б) 

образцов 

Формирование адсорбционного слоя на поверхности эксперимен-
тальных образцов заключалось в образовании пористого оксидного слоя и 
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проводилось путем химического оксидирования. Процесс состоял из не-
скольких стадий: обезжиривания, травления и оксидирования образцов [1]. 

Концентрирование проводилось динамическом способом путем про-
пускания 3 мл приготовленной газовой смеси через образцы, при этом 0,5 мл 
полученной на выходе газовой смеси вводили в хроматограф. 

В процессе десорбции экспериментальные образцы со сконцентри-
рованными примесями гексана помещали в пенициллиновый флакон и ме-
таллический патрон, нагревали в течение 30 мин при температуре 100°С, 
затем из флакона отбирали газовую фазу объемом 0,5 мл и вводили ее в 
хроматограф. 

Однако было установлено, что десорбировать в данных условиях с 
первого раза удалось не все, поэтому для оптимизации процесса десорбции 
для полного и экспрессного извлечения температура была повышена до 
температуры 120°С. 

Характеристики объектов исследования приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты оценки сорбционных свойств экспериментальных 
образцов 

Сорбционная  
способность  

a, мкг/см2 

Степень извлечения 
при концентрировании 

Rконц, % 

Степень извлечения 
при десорбции 

Rдес, % 
Образец №1 1,4 70,42 2,51

Образец №2 0,44 81,19 0,44 

Как видно из представленных данных, с увеличением площади по-
верхности закономерно увеличивается степень извлечения при концентри-
ровании. При этом наблюдается уменьшение степени извлечения при де-
сорбции, что может быть связано с ухудшением массообмена вследствие 
уменьшения порозности экспериментальных образцов.  

Возможной причиной низкой степени извлечения при десорбции 
может выступать факт проведения десорбции в статических условиях. При 
нагревании происходят обратимые процессы адсорбции и десорбции, но 
из-за протекания процесса десорбции в статических, а не динамических 
условиях, переход гексана с поверхности экспериментальных образцов в 
газовую фазу может быть затруднен.  

Полученные результаты указывают на возможность сорбции гексана 
на экспериментальных образцах сорбционного материала с варьируемой 
порозностью на основе оксида алюминия. Однако для практического при-
менения необходимы дальнейшие исследования для оптимизации экспе-
риментальных образцов. 
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СИНТЕЗ ЛАТЕКСОВ ДИЕН-АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ТАБЛЕТОК 
SYNTHESIS OF THE LATEXES OF DIENE-ACRYLIC COPOLYMERS 
TO CREATE FILM COATING FOR TABLETS 

Аннотация. Проводимые исследования направлены на разработку рецеп-
туры для синтеза водных дисперсий диен-акриловых сополимеров и апро-
бирование полученных латексов в качестве пленкообразователей для нане-
сения на таблетки-ядра. Выбраны условия синтеза латекса, позволяющие 
увеличить выход привитого сополимера.  
Summary. The aim of the present work is developing of the recipe for the syn-
thesis of aqueous dispersions of diene-acrylic copolymers and approbation of 
obtained latexes as film formers for application to the tablets-nucleuses. We se-
lected the conditions to the synthesis of the latex, that allow to increase the yield 
of the graft copolymer. 

Ключевые слова: акриловые мономеры, привитой сополимер, пленочные 
покрытия таблеток. 
Key words: acrylic monomers, graft copolymer, film coating for tablets. 
 
 В настоящее время стремительное развитие химии высокомолеку-
лярных соединений способствует их широкому использованию в различ-
ных отраслях промышленности, в том числе и в фармацевтическом класте-
ре. Актуальной задачей является разработка составов и технологий нане-
сения пленкообразующих покрытий для получения твердых лекарствен-
ных форм, обеспечивающих пролонгированность действия и адресную до-
ставку лекарственного вещества в требуемый отдел желудочно-кишечного 
тракта.  
 Настоящая работа посвящена разработке пленочного покрытия, по-
лучаемого синтезом сополимеров различного строения на основе диенов и 
акрилатов с различным соотношением мономеров в исходной шихте мето-
дом эмульсионной полимеризации. Установлено, что латексы сополимеров 
могут быть применены в качестве пленкообразователей, однако имелись 
сложности при образовании пленки, связанные с повышенной хрупкостью 
полимера латекса при высоких содержаниях звеньев акрилового мономера, 
что требовало введения пластификатора. Одним из возможных путей по-
вышения эластичности является получение таких полимеров радикальной 
прививочной сополимеризацией в эмульсии. Привитые сополимеры про-
являют свойства и полимера «ядра», и полимера «оболочки». 
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На I стадии синтезировался затравочный латекс диенового полимера, 
частицы которого составляют «ядро», затем на II стадии, создавая актив-
ные центры на макромолекулах «ядра» прививают акриловые мономеры, 
которые образуют «оболочку».  

Известно[1], что степень адсорбционной насыщенности частиц за-
травочного латекса сильно влияет на процесс синтеза латекса привитого 
сополимера. Для подавления зарождения новых полимерных частиц синтез 
проводился в условиях недостатка эмульгатора. Также для уменьшения 
количества геля в полимере в рецепт синтеза вводился регулятор, который 
кроме регулирования длины полимерной цепи может выполнять функцию 
модификатора, снижать количество сшитых структур за счет уменьшения 
доли побочных реакций радикальной сополимеризации.   

Синтезированный латекс привитого диен-акрилового сополимера 
апробировался в качестве пленочного покрытия для нанесения на таблет-
ки-ядра с использованием установки барабанного типа через форсунку. 
Определены режимные параметры нанесения [2]. Поверхность покрытия 
таблеток гладкая однородная без видимых повреждений (рис.1). 

Рисунок 1 – Внешний вид таблеток после нанесения покрытия  
разработанного состава  

Для кишечнорастворимых покрытий таблеток важнейшим показате-
лем качества является способность защищать активную лекарственную 
субстанцию от агрессивной среды желудка. В работе проводились иссле-
дования по способности синтезированных пленочных покрытий к раство-
рению в зависимости от кислотности среды. Установлено, что синтезиро-
ванные покрытия придают высокую резистентность таблеткам-ядрам к 
воздействиям желудочного сока. Покрытия не набухают и не растворяют-
ся, и предотвращают распадаемость и растворение таблеток в модельной 
среде (0.1 М растворе хлористоводородной кислоты), а после промывки 
водой таблетки распадаются в течении 40-45 минут в фосфатном буферном 
растворе с рН 6.8, что соответствует нормам распадаемости таблеток, по-
крытых кишечнорастворимыми оболочками.  
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HYDROCRACKING CATALYSTS:  
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению ключевых показателей, ис-
пользуемых для оценки целесообразности практического применения раз-
личных катализаторов гидрокрекинга. В работе представлен сравнительный 
анализ различных катализаторов, предлагаемых на российском рынке.  
Summary. This work is devoted to the study of key indicators used to assess the 
feasibility of practical application of various hydrocracking catalysts. The paper 
presents a comparative analysis of various catalysts offered on the Russian market. 
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На сегодняшний день практически 90 % всей химической продукции 
мира изготавливается каталитическим путём. Следовательно, от развития 
катализа в существенной степени зависит уровень экономической эффек-
тивности производства в химической, нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей промышленности. В настоящее время большое количество про-
изводителей предлагают разнообразные катализаторы, постоянно совер-
шенствуя методы их изготовления. Выбор катализирующего вещества или 
ряда веществ сложен, требует значительных финансовых затрат, сложного 
материально-технического обеспечения. В связи с этим важно иметь воз-
можность проведения экспресс-анализа имеющихся катализаторов, позво-
ляющего упростить и ускорить процесс отбора наиболее подходящего ка-
тализирующего вещества. 

Учитывая практическую значимость каталитических процессов, мно-
гие авторы (см., например, работы /1-4/), описывая процессы нефтеперера-
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ботки, предлагают свой перечень показателей, с учетом которых должно 
приниматься решение о выборе оптимального катализатора. При этом 
наиболее часто для проведения экспресс-анализа рекомендуют пользовать-
ся следующими показателями: 

 диаметр гранул;
 насыпная плотность;
 коэффициент прочности;
 массовая доля основных компонентов;
 цена катализатора.
Обзор производственной деятельности российских нефтеперераба-

тывающих предприятий показал, что, как правило, они применяют катали-
заторы следующих компаний: 

 компании «KNT GROUP», выпускающей катализаторы марок
КНТ-704М и КНТ-705М; 

 АО «Промкатализ», специализирующегося на производстве ката-
лизаторов марок МА-15, АП-10Р, АП-15Р, СГ-3П, ПК-25; 

 АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»,
выпускающего катализаторы марок СГК-1, СГК-5, ГИ-03М, ГКМ-21М и 
КДМ-10. 

Сравнительная характеристика перечисленных выше катализаторов 
представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Марка  
катализатора 

Показатели для оценки в рамках экспресс-анализа 
диаметр 
гранул, 
мм 

насыпная 
плотность, 

г/см3

коэффициент 
прочности, 

кг/мм 

массовая доля 
основных 

компонентов, 
% 

цена, 
р./кг 

КНТ-704М 1,4-3,0 0,5-0,9 1,5 15,5-31,5 100 
КНТ-705М 1,4-3,0 0,5-0,9 1,5 15,5-31,5 100 
МА-15 2,8 0,8 1,0 Нет  

данных 
Нет  

данных 
АП-10Р 2,8 0,7 1,0 Нет  

данных 
Нет  

данных 
АП-15Р 2,8 0,7 1,0 Нет  

данных 
Нет  

данных 
СГ-3П 2,6-3,0 0,6 0,9 0,5 450
ПК-25 2,8 0,8 1,0
СГК-1 3-4 0,8 1,0 50-53 100
СГК-5 2,5-3,5 0,8-0,9 0,8 15-18 100
ГИ-03М 2-3 0,5-0,65 1,0 6,5-12,5 400
ГКМ-21М 2-4 0,7-1,1 1,0 50-73 100 
КДМ-10 3-4 0,55 1,2 5,1 100
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Принято считать, что при меньшем диаметре гранул катализатора 
будет больше площадь поверхности действия. От этого катализатор явля-
ется более активным. 

Нормальным считается диаметр от 2 до 4 мм. Если диаметр меньше 2 
мм, то он будет закупоривать трубы. Если диаметр больше 4 мм, то ис-
пользование такого катализатора не будет выгодно из-за малой площади. 
Все катализаторы, указанные в таблице 1, удовлетворяют требованиям к 
минимальному диаметру гранулы. 

Чем больше насыпная плотность катализатора, тем меньше размер 
установки, используемой на нефтеперерабатывающем заводе. Отсюда сле-
дует вывод, что использование катализатора ГКМ- 21М возможно на уста-
новках маленького размера, а катализатора КДМ-10 – на установках боль-
шого размера. 

Чем выше коэффициент прочности катализатора, тем дольше срок 
его службы. В данном случае наилучший вариант — это выбор катализа-
торов марок КНТ-704М и КНТ-705М. 

Что касается массовой доли компонентов катализаторов, то здесь са-
ми по себе значения, находящиеся в таблице, малоинформативны. Суще-
ственное значение для анализа имеет структурный состав активных ком-
понентов. Катализаторы из платины (Pt) считаются достаточно дорогими. 
Их использование экономически не выгодно. Катализаторы из оксида 
алюминия (Al2O3) дёшевые. Таким образом, мы выбираем катализатор 
СГК-1. Оксид натрия и оксид железа являются примесями. Желательно, 
чтобы их содержание было минимальным. Оксид никеля и оксид кобальта 
– активные вещества. Чем их больше, тем активнее катализатор, и тем он 
дороже. По содержанию оксида никеля лучший катализатор - ГКМ-21М.  

В настоящее время ассортимент катализаторов нефтепереработки 
достаточно богат. Применение того или иного катализатора зависит от сы-
рья и назначения нефтеперерабатывающего процесса. Сравнив по некото-
рым критериям характеристики катализаторов различных фирм и компа-
ний, мы пришли к тому, что наиболее оптимальным решением будет вы-
бор катализатора марки СГК-1, так как он превосходит другие катализато-
ры по большинству показателей. 
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МЕХАНОАКТИВАЦИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА  
MECHANOACTIVATION OF THE GRANULATED SLAG 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию процессов механоак-
тивации гранулированного электротермофосфорного шлака в барабанной 
мельнице. Определены гранулометрический состав и удельная поверх-
ность в зависимости от длительности механоактивации.  
Summary. This work is devoted researches of processes of mechanoactivation of 
the granulated electrothermophosphoric slag in a drum mill. The particle size 
distribution and a specific surface depending on mechanoactivation duration are 
defined. 
Ключевые слова: механоактивация, гранулометрия, удельная поверхность, 
мельница.  
Key words: mechanoactivation, granulometry, specific surface, mill. 

Помол сырьевых материалов, добавок и т.п. является одной из пер-
воначальных стадий технологии производства строительных материалов. 
На сегодняшний день во всем мире проводятся работы по использованию 
производственных отходов в промышленности строительных материалов 
[1,2]. Одним из таких отходов является электротермофосфорный (ЭТФ) 
шлак, образующийся в результате переработки фосфатного сырья фосфо-
ритов и апатитов. Известны пути использования ЭТФ шлака в качестве 
минеральной добавки производстве цемента, алюмосиликатного компо-
нента при получении шлакощелочных вяжущих и т.д. 

В научной-технической литературе встречаются много данных по-
священных механоактивации металлургических, сталелитейных, марте-
новских и доменных шлаков. При этом недостаточно изучены процессы 
механоактивации ЭТФ шлаков. Связи с этим изучение процессов измель-
чения ЭТФ шлака является актуальной задачей производства и науки.   

Целью данной работы являлось исследование механоактивации ЭТФ 
шлака в лабораторной барабанной шаровой мельнице. Для этого мы ис-
пользовали гранулированный ЭТФ шлак. Механоактивацию проводили в 
барабанной шаровой мельнице типа МБЛ-1.  Вес шаровой загрузки состав-
лял 55 кг. Масса загружаемого шлака 5 кг. Тонкость помола оценивали по 
удельной поверхности, частным и полным остаткам измельченного ЭТФ 
шлака.  
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Рисунок 1 – Фото неизмельченного гранулированного ЭТФ шлака 
 

Интенсивное повышение показателя удельной поверхности происхо-
дит до 45 минут механоактивации (рис.1). После 45 минут темпы нараста-
ния удельной поверхности понижаются примерно в 2 раза. Для достиже-
ния удельной поверхности не менее 3000 см2/г минимальное требуемое 
время механоактивации ЭТФ шлака составляло 60-70 минут (рис. 2, б).  

 

а) б) 
Рисунок 2 – Шаровая загрузка (а) и удельная поверхность (б) 

 

Результаты исследований показали [3-5], что процесс механоактива-
ции ЭТФ шлака имеет не прямолинейный характер. Частные и полные 
остатки приведены в графическом виде на рисунке 2.  

Размол ЭТФ шлака с увеличением длительности механоактивации 
трудно оценить остатками на ситах, так как при близких значениях на си-
тах остатков удельная поверхность оказывалась различным. При удельной 
поверхности 3000 см2/г и выше, остаток на сите является грубой характе-
ристикой тонкости помола материала, и оценивать дисперсность вяжущего 
в этом случае с помощью остатка на сите № 008 нецелесообразно, она 
должна оцениваться по удельной поверхности. 

Результаты спектрального анализа показали (табл.), что ЭТФ шлак 
состоит в основном из химических элементов как Ca, Si, Al, Mg, P и Fe, с 
примесями цветных и редких элементов. Химический анализ ЭТФ шлака 
подтвердил содержание оксидов Ca, Si, Al и т.д. 
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а)  б)  
Рисунок 3 – Частные (а) и полные остатки (б) ЭТФ шлака на ситах  

в зависимости от длительности механоактивации 

Таблица1 – Элементный состав тонкомолотого ЭТФ шлака 
Химические элементы, % 

Si Al Ca Na K Fe Mg P Sr Mn Ti Cr Cu Zr 
20 4 20 0,6 0,3 1 3 2 0,03 0,4 0,02 0,002 0,001 0,002

Таким образом, процесс механоактивации ЭТФ шлака в шаровых 
мельницах имеет своеобразную кинетику. При выбранной шаровой загруз-
ке для достижения удельной поверхности около 3000 см2/г минимальное 
требуемое время механоактивации ЭТФ шлака составляет 60-70 минут. 
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Стратегическое руководство бизнесом и системный подход в управ-

лении позволяют максимизировать гибкость цепочки создания добавленной 
стоимости от источников сырья и материалов до конечного потребителя. 
Регулярный мониторинг внешнего окружения, начиная от поставщиков 
первого уровня до мировых экономических и политических рыночных си-
туаций, повышает эффективность управления цепочками поставок и рост 
качества снабжения предприятий-участников. Основные направления по-
вышения эффективности работы промышленных предприятий, в том числе 
производств резино-технических изделий, связаны с улучшением управле-
ния всей логистической цепочкой в деятельности предприятия, в частности 
в сферах экономики, организации производственных процессов, ресурсного 
обеспечения, совершенствования промышленных технологий, информаци-
онно-компьютерной поддержки подготовки и принятия решений, развития 
используемых автоматизированных систем управления [1]. В сравнении с 
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традиционными производственными цепочками современные объекты про-
мышленной инфраструктуры, использующие решения «Фабрик Будущего» 
будут обладать следующими преимуществами, снимающими основные 
ограничения и барьеры развития производств в России: 

 сокращение количества дефектной продукции на производстве; 
 переход к виртуальному управлению цепочками поставок. 
Способность производственных систем общаться и взаимодейство-

вать с окружающей средой и принимать самостоятельные решения для 
адаптации к динамично меняющимся внешним условиям и гибкой и быст-
рой переналадке в соответствии с ними, становится возможной с развити-
ем концепции Индустрия 4.0. Интеграция технологических и производ-
ственных систем участников цепочек достигается виртуальным обменом 
конечными показателями деятельности о соблюдении требований к со-
блюдению технологических требований и нормативов, времени заверше-
ния производственных циклов и т.д. Информационная система и виртуаль-
ное управление цепочками поставок повышают прозрачность деятельности 
участников цепи, снижают применение ручного труда при анализе внеш-
него окружения и расширяют возможности достижения глобальных стра-
тегических целей и миссии цепи поставок.   

Производство химической промышленности обладает рядом важных 
требований к характеристикам поставляемого сырья. Качество поставляе-
мой продукции должно соответствовать требованиям нормативно-
технической документации, действующей на данный вид продукции, и удо-
стоверяться документом о качестве. Компания-поставщик должна иметь 
сертификацию СМК на соответствие  ИСО 9001. Конструкция, вид упаков-
ки и тара должны соответствовать указанной в нормативно-технической до-
кументации на продукцию. Тара и упаковка должны обеспечить сохран-
ность продукции при транспортировке при условии бережного с ней обра-
щения. Завод проверяет продукцию выборочно, результаты контроля вы-
борки распространяются на всю партию. Многозадачность организации 
снабжения требует системного подхода к логистическому менеджменту 
предприятий химической промышленности. 

В настоящее время для оптимизации логистической деятельности 
промышленных предприятий все шире используется инновационные техно-
логии Интернета вещей, как на инструменты роста конкурентоспособности 
существующего бизнеса. Интернет вещей (ИВ, IoT – Internet of Things) – это 
система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических 
объектов (вещей) с встроенными датчиками и программного обеспечения 
для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и 
управления в автоматизированном режиме без участия человека [4]. Ис-
пользование данной технологии в организации виртуальной цепочки поста-
вок предполагает кардинальный переход к планированию закупочной так-
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тики, а создание единого информационного пространства – «экосистемы 
IoT» повлияет на адаптивность систем снабжения, так как оповещения о не-
запланированных событиях проинформируют всех участников. 

Следует отметить, что завод ведет учет бракованной продукции. Для 
этого существует специальный показатель – доля забракованного сырья на 
всю продукцию за год. Основным измеримым результатом внедрения тех-
нологий IoT является рост производительности труда, вызванный повыше-
нием уровня утилизации ресурсов предприятий и организаций (основных 
фондов, запасов, финансовых и кадровых ресурсов) и снижением себесто-
имости выполняемых предприятиями транзакций (реакций на внешние и 
внутренние изменения). Этот результат достигается для всех участников 
цепочки создания добавленной стоимости, которая в модели IoT называет-
ся «экосистема IoT» именно по причине взаимовыгодных отношений 
участников экосистемы. 
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Цель работы - провести исследования по созданию нового метода 
синтеза бета - каротина.  

Методы исследования: 
1. Эксперимент. Разработка технологической схемы производства

продуцентами, изучение ошибок, оптимизация и конечная реализация ме-
тода. 2. Лабораторный опыт. Микробиологический синтез в лабораторных 
условиях. 3. Анализ. Исследование продуцентов, факторов, влияющих на 
выработку и выводы из этого для оптимизации производства. 4. Синтез. 5. 
Изучение и обобщение. Сбор материала, проведение научно-исследо-
вательской работы. 6. Формализация. Изучение модели производства. 7. 
Анализ и синтез. Конечные выводы, создание метода, использование.  

Бета-каротин является провитамином А, фактически заменителем и 
заменителем более успешным, чем сам ретинол. Так, результаты  исследо-
ваний веществ этого ряда  показали, что бета - каротин является менее ток-
сичным и принимать его можно практически в неограниченных дозах. 
Усвояемость бета - каротина зависит от количества жиров в рационе. Про-
витамин является жирорастворимым [1]. 

Механизм действия. Ненасыщенная структура бета - каротина позво-
ляет его молекулам адсорбировать свет и предотвращать накопление сво-
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бодных радикалов (частиц с неспаренными электронами) и свободных ак-
тивных форм кислорода, тем самым защищает клетку иммунной системы 
от повреждения свободными радикалами и может улучшить состояние 
иммунной системы. Во время гидролиза бета - каротина высвобождается 
две молекулы витамина А [2]. 

Изучается провитамин уже более 200 лет. 1831 год- немецкий химик 
Г. Вакенродер открыл бета - каротин и смог выделить его из обычной столо-
вой моркови. 1937 год- Нобелевскую премию получил Пауль Каррер за от-
крытие химической структуры витамина. 1946 год- химик Отто Ислер от-
крыл промышленный способ получения Витамина А и его заменителей. 1967 
год Джордж Уолд был награжден нобелевской премией за исчерпывающее 
описание влияния витамина А и его заменителей на человеческое зрение.  

Благодаря работе Джорджа Уолда мир узнал, что витамин А и его 
заменители улучшают зрение, снижают риск инфаркта, укрепляют имму-
нитет и выводят холестерин. Именно от этих недугов медицина активно 
ведет поиски в 21 веке, и бета - каротин может в этом помочь. Поэтому ис-
следование этой проблемы можно считать актуальной. Производят - бета 
каротин используя выращивание культур продуцентов провитамина, а за-
тем методом экстракции из биомассы неполярным органическим раство-
рителем. Микробиологический синтез каротина является единственным 
целесообразным путем промышленного синтеза [3]. 

Культуры продуценты: гриб Blakeslea trispora, дрожжи Rhodotorula 
glutins, водоросли Dunaliella salina. 

Задачи исследования. Современное производство бета каротина про-
изводится по методикам, разработанным в 1990-е, 2000-е. Например, в Рос-
сии – это патент 21775, С/ (С 12 N1/14,C12R1/645 №99125680/13 - метод 
производства мицелиальной массы (автор И.И. Кунщиков). Но у метода 
имеется недостаток – это большая нестабильность выхода продукта. Также 
существуют и другие методы, например патент 9952 №94221632, от 
30.09.96 - метод получения бета каротина автора С.А.Васильченко. В работе 
метода есть определенная нестабильность качественного и количественного 
состава питательной среды. Еще метод патент 2053301 С 1, 27.01.1996, ме-
тод получения мицелиальной массы от коллектива авторов БГУ.  

Для решения нашей задачи нужно провести полноценную научно-
исследовательскую работу, которая будет включать в себя новое изучение 
провитамина, изучение сред для культивации, изучение продуцентов.  

Нестабильность среды.  Производство бета - каротина сталкивается с 
проблемой нестабильности среды. Питательная среда – однокомпонентный 
или многокомпонентный субстрат, применяемый для культивирования 
микроорганизмов или культур клеток высшего организма.  

Среды можно классифицировать на 2 типа - натуральные и синтети-
ческие. У синтетических питательных сред количество веществ, микро и 
макроэлементов четко ограничено, и оно остается постоянным. Натураль-
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ные среды – готовят из продуктов животного и растительного происхожде-
ния (мясо, асцит, костная мука, кормовые дрожжи, сгустки крови и др.), а 
так как это продукты органического происхождения они могут претерпевать 
некоторые изменения, из-за чего их химический состав может меняться.  

Возможности современной науки способствуют более глубокому 
изучению процессов микробиологического синтеза и разработке новых ме-
тодов.  

Решение проблемы нестабильности среды препаратов микробиоло-
гических организмов, синтезирующих бета - каротин, путем разработки 
новых питательных сред и комбинированного использования продуктов 
микробиологического синтеза [4]. 

Распространенное ранее производство концентратов витаминов из 
продуктов растительного или животного происхождения сейчас почти 
полностью потеряло свое значение. В настоящее время чистые препараты 
витаминов получают главным образом синтетически, в некоторых случаях 
отдельные стадии их образования выполняются методами микробиологи-
ческого синтеза.  

Мы предлагаем новую технологию производства бета - каротина, ос-
нованную на комплексном применении культур микроорганизмов и адап-
тированную к возможностям микробиологического производства с учетом 
особенностей Новгородской области. Производство экологически чистое.  

Реализация.  Бета - каротин получит большое применение и затронет 
многие потребительские сегменты [5]. Пищевая добавка в фармакологии, 
животноводстве, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, космети-
ка.  Главное преимущество производства - использование отходов пище-
вой перерабатывающей промышленности, отходов сельского хозяйства.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ АНИОННЫХ ПАВ 
THE STUDY OF SURFACE ACTIVITY OF ANIONIC SURFACTANTS 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению поверхностной активно-
сти ПАВ анионного типа серии ХЕЛЛАН «CLEANER», выпускаемых ком-
панией ООО НПК «ИНТЕРТАП» (г. Казань). Для оценки эффективности 
ПАВ принята величина поверхностного натяжения. Все исследуемые ПАВ 
проявляют высокую поверхностную активность: поверхностное натяжение 
составляет 26,61-28,20 мН/м (при концентрации 1,0 г/дм3). Алкилсульфо-
нат натрия характеризуется невысоким поверхностным натяжением: при 
расходе 1,0 г/дм3 составляет 44,6 мН/м. 
Summary. This work is devoted to the study of colloidal-chemical properties of 
anionic surfactant series HELLAN «CLEANER», produced by the company 
NPK «INTERTAP» (Kazan). To assess the efficiency of surfactants used the 
value of surface tension. All investigated surfactants exhibit high surface activi-
ty: surface tension is 26,61-28,20 mn/m (at a concentration of 1,0 g/dm3). Sodi-
um alkyl sulfate was characterized by low surface tension: at a flow rate of 1,0 
g/dm3 is 44,6 mn/m. 

Ключевые слова: ПАВ, поверхностная активность, поверхностное натяжение. 
Key words: Surfactant, surface activity, surface tension. 
 

Поверхностное натяжение ПАВ характеризует их способность 
уменьшать свободную поверхностную энергию на поверхности частиц 
различных веществ в результате адсорбции. Вследствие этого происходит 
смачивание поверхности и диффузия в структуру объекта. Известно, что 
анионные ПАВ (аПАВ), среди других видов, характеризуются высокой ад-
сорбционной способностью [1]. 

Поверхностное натяжение на границе раздела раствора ПАВ – воз-
дух определялось методом Вильгельми при помощи платиновой пластин-
ки. Целью работы являлось изучение поверхностной активности ПАВ на 
тензиометре DataPhysics DCAT 21. Причем, измерения проводили в дина-
мичном режиме, когда после образования поверхности не успевает устано-
виться адсорбционное равновесие. 

Полученные результаты подтверждают теорию о зависимости по-
верхностного натяжения растворов аПАВ от их концентрации. 
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На кривых видны точки излома, соответствующие значениям кон-
центраций, находящихся в диапазоне 4,0-4,3 г/дм3, которые соответствуют 
критической концентрации мицеллообразования (ККМ) данных аПАВ, 
выше которых в растворах самопроизвольно протекают процессы образо-
вания мицелл и истинный раствор переходит в ультрамикрогетерогенную 
систему. Результаты, полученные при построении изотермы, согласуются с 
результатами других авторов о получении кривых с более резкой точкой 
излома (ККМ) [2]. 

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации  
растворов ПАВ 

Исследуемые ХЕЛЛАН «CLEANER Power» и Хеллан «CLEANER 
Active» отличаются наиболее высоким поверхностным натяжением (или 
слабой поверхностной активностью) (Рисунок 1). 

При концентрации 1,0 г/дм3 у ХЕЛЛАН «CLEANER Power» поверх-
ностное натяжение составило 27,88 мН/м, у ХЕЛЛАН «CLEANER Active» 
– 26,89 мН/м. С увеличением концентрации ПАВ в растворе до 1,0 г/дм3

значения поверхностного натяжения изменяются не значительно, резуль-
таты представлены на рисунке 1. ККМ ХЕЛЛАН «CLEANER Power» и 
ХЕЛЛАН «CLEANER Active» равен 1,0 г/дм3. 

Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации  
растворов ПАВ 

ПАВ ХЕЛЛАН «CLEANER Plus» и ХЕЛЛАН «CLEANER С70F» 
находятся в одном диапазоне показателей с двумя предыдущими реагента-
ми, но у их изотерм (Рисунок 2) наблюдается сравнительно более резкий 
спад в зависимости от концентраций ПАВ. Показатели поверхностного 
натяжения этих двух ПАВ при концентрации 1,0 г/дм3 и при 8,0 г/дм3 
сильно отличаются, что свидетельствует о более эффективном снижении 



182

поверхностного натяжения при увеличении расхода ПАВ. ККМ ХЕЛЛАН 
«CLEANER Plus» и ХЕЛЛАН «CLEANER С70F» равен 4,0 г/дм3. 

Контрольный ПАВ (Алкисульфонат натрия) характеризовался невы-
соким поверхностным натяжением: при расходе 1,0 г/дм3 поверхностное 
натяжение составило 44,6 мН/м. ККМ контрольного ПАВ равен 4,0 г/дм3. 
Таким образом, исследуемые ПАВ активно снижают поверхностное натя-
жение, следовательно, обладают поверхностной активностью. Дальнейшие 
работы будут направлены на оценку поверхностной активности исследуе-
мых ПАВ по температурному критерию. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию кинетики деструкции 
эпоксивинилэфирного связующего derakane momentum 411-350 по модуль-
независимому анализу, на основе метода Киссенджера. Исследована воз-
можность вторичного использования армирующего наполнителя. Установ-
лены кинетические параметры исследуемого процесса. 
Summary. This paper studies the kinetics of degradation of epoxy resin systems 
derakane momentum 411-350 for module-independent analysis based on the 
method of Kissinger. The possibility of secondary use of reinforcing filler is in-
vestigated. Kinetic parameters of the investigated process are established. 
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На сегодняшний день полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) распространены повсеместно, и сфера их применения непрерывно 
расширяется, но, очевидно, что рост использования вызывает рост отхо-
дов. Полимеры, непригодные для эксплуатации можно утилизировать или 
переработать во вторичное сыpье. 

Вcе известные способы утилизации ПКМ ориентированы на де-
струкцию связующего компонента с целью выделения волоконного со-
ставляющего. [1] 

По причине того, что материал, который дает такие уникальные 
свойства композитам, является дорогостоящим сырьем, экологичнее и эко-
номически–целесообразнее производить вторичную переработку [2-4]. 

Эксплуатация отходов полимерных материалов в качестве вторсырья 
позволяют не только сократить объемы складируемого мусора, но и значи-
тельно уменьшить количество расходуемой электроэнергии и продуктов 
нефтяной индустрии, применяемые для изготовления полимерных матери-
алов [5].   

Для определения возможности вторичного использования армирую-
щего наполнителя необходимо провести термическую обработку полимер-
ного компонента. В данной работе исследуется кинетические параметры 
деструкции ПКМ. 

По методу Киссенджера вычисляется энергия активация. Данный 
подход позволяет узнать значение энергии активации из графика зависи-
мости ln(β/  от 1000/  для серии экспериментов, с разными скоростями 
нагрева (β). Уравнение Аррениуса представлено ниже: 

ln ( ) = ln (

где температура	пика	на	кривой	ДСК, К; 
Е - энергия активации, Дж/К·моль; 
А -предэкспоненциальный множитель. 
В соответствии с данной формулой - энергия активации рассчитывается 

как тангенса угла наклона кривой, равная минус  
Е
 

Рисунок 1 – Зависимость Киссенджера 
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Энергия активации была найдена в соответствии с методикой Кис-
сенджера,. Определялась температура (Т), соответствующая максимуму 
экзотермического пика анализируемого процесса, для установления кине-
тических параметров. Экспериментальные и рассчитанные показания 
представлены в таблице 1 
Таблица 1 - Данные кинетического анализа 
Температура (Т),К Скорость нагрева (ν), К/мин ln(ν/  1000/T 

408,6 5 -10,4 2,4 
420,8 10 -9,8 2,4 
437,8 15 -9,5 2,3 

444,1 25 -9,0 2,3 
 

На рисунке 1 представлены взаимозависимости расчетных парамет-
ров по Киссенджеру. По полученной диаграмме, определяется тангенс угла 
наклона прямых, по которому находится энергия активации по формуле 
(1). Расчетные данные представлены в таблице 2. 
Ea = -R · tg(α)                                             (1) 
где tg(α) – тангенс угла наклона кривой,  
R – универсальная газовая постоянная 8,314, Дж/(К·моль) 
 

Таблица 2 – Энергия активации 
Связующее tg(α) , кДж/моль 

Derakane Momentum 411-350 -6,6335 55,15 

Полученные экспериментальные данные дают возможность опреде-
лить: 
 константу скорости реакции  
 энергию активации изучаемого процесса. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию антикоррозионных 
свойств смс на основе гуминовых кислот на образцах стали марки Ст-3, а 
также взаимосвязь коррозионной устойчивости металла от состава смс. 
Помимо этого, в ней представлены результаты эксперимента по извлече-
нию гуминовых кислот из сапропеля, выявлена взаимосвязь концентрации 
сапропеля на выход ГК. 
Summary. This paper studies the anti-corrosion properties of synthetic deter-
gents based on humic acids on steel samples of Ст-3 steel, as well as the rela-
tionship of corrosion resistance of the metal from the composition of synthetic 
detergents. In addition, it presents the results of an experiment on the extraction 
of humic acids from sapropel, the relationship of sapropel concentration on the 
yield of humic acids. 
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В различных отраслях современной промышленности всегда есть по-
требность в качественных моющих средствах.  

На данный момент в химической промышленности происходит по-
степенный переход на использование "зеленой химии". [1]. В результате 
этого в приоритете использование ресурсов, не наносящих вред окружаю-
щей среде.  

Исходя из ресурсной базы Дальнего Востока, было решено подроб-
ное изучение СМС на основе гуминовых кислот. Помимо экономических 
преимуществ, гуматы зарекомендовали себя в качестве сорбента для угле-
водородов нефти и средства для детоксикации почв. [2]. 
Пробы сапропеля готовились по методике Кононовой [3].  

Количество образовавшихся ГК проверялось по методике [4]. Выход 
гуминовых кислот рассчитывали по формуле:  

Х=
гв	

сап	

где Х – выход гуминовых кислот, в %;  
mгв – масса выделенных гуминовых кислот, в г;  
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mсап – масса взятого сапропеля, в г;  
W– потеря в массе при высушивании (влажность), в %. 

Получены 2 раствора с соотношением сапропеля к щелочи 1/10 и 1/7, 
при подстановки полученных величин в формулу получим: 

=
,

, 	 ,
 =5,9777 % 

Следовательно, на 20 мл исходного раствора, при соотношении са-
пропели к раствору щелочи 1 к 10, приходятся примерно 6% гуминовых 
кислот  

А при соотношении сапропели к раствору щелочи 1 к 7  

=
,

, 	 ,
 =16,72 % 

Исследование антикоррозийной устойчивости проводились на образ-
цах стали марки Ст-3. Размеры образцов: 40 40 мм. 

В качестве контрольного средства использовалась высокопенное кон-
центрированное средство для бесконтактной мойки фирмы Grass, в кон-
центрации 1 массовая часть концентрата к 6 массовым частям воды. 

Наиболее простым и доступным методом определения коррозионной 
стойкости металлов в электролитах является испытание в открытом сосу-
де, которое позволяет использовать большинство показателей коррозии. 
Образцы испытывают подвешивают на стеклянном крючке или капроно-
вой нити в водяную баню на дно камеры наливают установленное в про-
грамме испытаний количество воды, относящееся к объему камеры в со-
отношении не менее 1:10, для обеспечения относительной влажности 
воздуха при испытаниях 100%, при температуре равной 60°С. 

Из полученных экспериментальных данных следует, что гуматы обла-
дают антикоррозионными свойствами, при расширении рецептуры и до-
бавления вспомогательных веществ коррозийная устойчивость значитель-
но увеличивается. 

Исходя из теоретических и практических результатов можно сделать 
вывод, что гуматы могут быть использованы в качестве СМС для бытовых 
и технических нужд. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 И. И. Лиштван, А. М. Абрамец, Ю. Г. Янута, Г. С. Монич, Н. С. 

Глухова, В. Н. Алейникова. Гуминовые препараты как экологобезопасные 
продукты для охраны окружающей среды, 2011-151 с. 

2 Пурыгин П.П., Потапова И.А., Воробьев Д.В. Гуминовые кислоты: 
их выделение, структура и применение в биологии, химии и медицине, 
2014-3 с. 

3 Кононова М.М. Органическое вещество почвы, 1963. – 227 с 
4 Савченко И.А. Химико-фармацевтическое исследование гумино-

вых веществ сапропеля озера Горчаково,2015. – 45 с. 



187

УДК 678.5.046 

Потькалов Александр Константинович, студент;  
Alexander KonstantinovichPotkalov 
Проценко Александр Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент;  
Protsenko Alexander Evgenievich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет   

ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ,  
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
RESIDUAL MOISTURE OF FIBERGLASS USED  
FOR THE PRODUCTION OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию остаточной влажно-
сти разных видов стеклоткани, применяемых в производстве полимерных 
композиционных материалов. Представлена характеристика четырёх видов 
стеклоткани Т-11, Ст-62004, квадроаксиальной и биаксильной, которые 
отличаются высокой прочностью и небольшой массой, что позволяет её 
использовать в разном производстве. В статье представлены результаты 
экспериментального исследования способности разных типов стеклоткани 
к насыщению раствором и их остаточную влажность в процессе сушки под 
вакуумом. Наименьшую остаточную влажность имеет образец квадроакси-
альной стеклоткани, а наибольшую – биаксильной стеклоткани. Также ав-
тором выявлена зависимость остаточной влажности разных образцов стек-
лоткани от вида насыщаемого раствора.  
Summary. This work is devoted to the study of residual moisture of different 
types of fiberglass used in the production of polymer composite materials. The 
characteristics of four types of fiberglass T-11, 62004, quadroaxial and biaxyl, 
which are characterized by high strength and low weight, which allows its use in 
different production. The article presents the results of an experimental study of 
the ability of different types of fiberglass to saturate the solution and their resid-
ual moisture in the process of drying under vacuum. The lowest residual mois-
ture of the sample has quadriaxial fiberglass, and the highest biaxally fiberglass. 
Also, the author revealed the dependence of the residual moisture content of dif-
ferent samples of fiberglass on the type of saturated solution. 

Ключевые слова: стеклоткань, способность к насыщению, сушка под ваку-
умом, остаточная влажность.  
Key words: fiberglass, ability to saturation, drying under vacuum, residual moisture. 

Стеклоткань – это технический материал, применяемый в производ-
стве ПКМ и получаемый из стекловолоконных нитей, пропитанных раз-
личными полимерами. Различные виды стеклоткани отличаются высокой 
прочностью и небольшой массой, что позволяет её использовать при про-
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изводстве различных конструкций[1].Остаточная влажность –важная ха-
рактеристика стеклоткани, определяющая массовую долю влаги (в %) от 
массы сухого волокна. Она негативно влияет на процесс получения поли-
мерных композиционных материалов [2]. 

В работе исследовалась остаточная влажность разных типов стеклот-
кани в процессе сушки её под вакуумом на стадии предварительной подго-
товки полимерных композитов к процессу вакуумной инфузии.  

Эксперимент состоял из 2 этапов. На первом этапе образцы выдер-
живались в модельных средах с определенной влажностью с целью насы-
щения разных видов стеклоткани влагой. Предварительно образцы стекло-
ткани были высушеныдо постоянной массы.  

Для насыщения стеклоткани влажностью использовали эксикатор с 
различными насыщенными водными растворами. 

Процедура насыщения стеклоткани была следующая: в эксикатор за-
ливался насыщенный раствор, затем в него помещалось отдельно друг от 
друга 4 вида стеклоткани. Эксикатор с образцами оставляли на 1 сутки. 
После этого повторно измерили их массу, данные записаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влажность стеклоткани после насыщения водными растворами  
 

Раствор Влажность стеклоткани после выдержки  
в модельной среде, % 

Вид раствора Влажность, 
% 

СТ-62004 Т11 
 

Квадроак-
сиальная ткань 

Биаксильная 
ткань 

NaCl 30,49 0,075 0,084 0,077 0,094 
NaHSO4 · H2O 52 0,098 0,110 0,098 0,117 

(NH4)2SO4 81,1 0,121 0,146 0,123 0,157 
Na2CO3  ·10H2O 92 0,172 0,193 0,174 0,197 

 

Данные таблицы 1 показывают, что влажность образцов стеклоткани 
в каждом растворе за первые сутки увеличилась не существенно. Больше 
всего увеличилась влажность у биаксильной стеклоткани, а меньше всего у 
стеклоткани 62004. Следовательно, биаксильная ткань обладает наиболь-
шей способностью к насыщению из четырёх изучаемых образцов, а  стек-
лоткань 62004 – наименьшей способностью.      

На втором этапе выявляли остаточную влажность разных образцов 
стеклоткани после выдержки под вакуумом. Вначале образцы помещались 
в сушильный шкаф на разное время - от 1 часа до двух суток. После этого 
вновь измеряли массу образцов и выявляли изменение массы стеклоткани 
от времени её сушки. 

В период сушки у каждого образца стеклоткани линейно снижается 
их масса, но к первоначальной массе не возвращается. При этом наблюда-
ется прямая зависимость уменьшения массы образцов стеклоткани от вре-
мени сушки и отсутствие зависимости между видом водного раствора и 
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потерей массы. После 48 часов сушки образцов стеклоткани определили их 
остаточную влажность, данные записаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели остаточной влажности стеклоткани после сушки (в %)  

Вид стеклоткани Вид раствора 
NaCl NaHSO4 ·H2O (NH4)2SO4 Na2CO3  · 10H2O 

Ст-62004 0,044 0,067 0,088 0,098 
Т11 0,052 0,069 0,09 0,095

Квадроаксиальная 0,013 0,06 0,073 0,09 
Биаксильная 0,059 0,08 0,092 0,10 

Полученные данные показывают, что разные образцы стеклоткани 
имеют разную остаточную влажность, которая колеблется в пределах 
0,013-0,10 %. Наименьшую остаточную влажность имеет квадроаксиальная 
стеклоткань, наибольшую – биаксильная. При этом вид насыщаемого вод-
ного раствора непосредственно влияет на остаточную влажность у образ-
цов стеклоткани: меньше всего остаточную влажность имеют образцы, 
насыщаемые водным раствором NaCl, а наибольшую – образцы, насыщае-
мые водным раствором Na2CO3  ·10H2O.   

Полученные экспериментальные данные позволили сделать следую-
щие выводы: 

- насыщение стеклоткани происходит за одни сутки, при этом спо-
собность к насыщению раствором у изучаемых образцов стеклоткани раз-
личная: наибольшая у биаксильной, наименьшая - у Ст-62004; 

- с повышением влажности окружающей среды повышается влаж-
ность стеклоткани; 

- вакуумная сушка образцов стеклоткани позволяет снизить влаж-
ность, но во всех случаях имеет место остаточная влажность.  

- разные образцы стеклоткани имеют разную остаточную влажность: 
наибольшая у биаксильной, наименьшая – у квадроаксиальной.. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИ  
АКТИВНОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ОКСИДА МЕДИ (II)  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОДНОМУ РАСТЕНИЮ  
CERATOPHYLLUM DEMERSUM 
TOXICITY STUDY OF PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE  
COMPOSITE BASED ON COPPER (II) OXIDE IN RELATION  
TO THE AQUATIC PLANT CERATOPHYLLUM DEMERSU 
 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию токсичности фотока-
тализатора на основе оксида меди (II). Разработка методов получения фо-
токатализаторов и исследование их свойств является перспективным, так 
как область применения данных материалов очень разнообразна: от лако-
красочных материалов до медицины. Проведенные исследования позволя-
ют доказать антибактериальные свойства ранее полученного авторами фо-
токатализатора, что расширяет область применения данного материала.  
Summary. This work is devoted to the study of the toxicity of a photocatalyst 
based on copper (II) oxide.  The development of methods for producing photo-
catalysts and the study of their properties is promising, since the field of applica-
tion of these materials is very diverse: from paintwork materials to medicine.  
The conducted studies allow to prove the antibacterial properties of the photo-
catalyst previously obtained by the authors, which expands the scope of applica-
tion of this material. 

Ключевые слова: фотокатализатор, оксид меди, серебро, композит, хлоро-
филл, токсичность. 
Key words: photocatalyst, copper oxide, silver, composite, chlorophyll, toxicity. 
 

Большая удельная площадь поверхности металлов и их оксидов с 
высокой реакционной способностью (включая наночастицы Ag, ZnO, CuO 
и TiO2) способствует взаимодействию с биомолекулами, что приводит к 
противомикробному действию против бактериальных патогенов, включая 
лекарственно-устойчивые [1].  

Для синтеза антибактериальных нанокомпозитов, таких как нанокри-
сталлы целлюлозы, графена и пористого углерода [2], а также для улучше-
ния фотокаталитических характеристик CuO, TiO2, ZnO и др. материалов 
применяют наночастицы серебра в качестве модифицирующего компонен-
та [3]. Однако эти материалы обычно требуют сложных и дорогостоящих 
методов получения. Поэтому изучение и разработка металлических нано-
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материалов с низкой стоимостью и простотой получения является серьез-
ной проблемой. 

Целью данной работы является исследование токсичности наноча-
стиц оксида меди и композита по отношению к водному растению 
Ceratophyllum demersum.    

Для определения токсичности исследуем влияние ранее полученных 
материалов: CuO и CuO/SnO2/Ag на Ceratophyllum demersum (Роголистник 
темно-зеленый) [4, 5]. Образцы Ceratophyllum demersum помещаем в про-
бирки с приготовленными растворами с концентрациями 0,002М, 0,005М и 
0,008М. Тестовые пробирки оставляем на 10 дней. По истечении заданного 
времени образцы вынимаем из раствора и высушиваем. Затем образцы из-
мельчаем в ступке и обрабатываем холодным этанолом (95%, -1 ºС) и 
фильтруем через складчатый фильтр. Полученный фильтрат исследовали 
методом спектрофотометрического анализа.  

Полученные данные представлены на графике с расчетом погрешно-
сти в соответствии с ГОСТ Р 50779.22-2005:  

Рисунок 1 – Колличество хлорофилла при различных концентрациях  
приготовленных растворов: CuO/SnO2/Ag и CuO 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее 
благоприятной средой обитания для Ceratophyllum demersum является рас-
твор с добавлением наночастиц CuO/SnO2/Ag даже при максимальных 
концентрациях. Активное губительное действие на растение оказывает 
присутствие наночастиц оксида меди (II). Образцы в данных растворах 
«погибают» и оседают на дно пробирки, но также ведут себя водоросли и в 
контрольных пробирках (без добавления каких-либо материалов). Можно 
предположить, что наночастицы могут связываться с белками, ферментами 
и другими биомолекулами, не позволяя им нормально функционировать. 
Даже до гибели растения нахождение в этих условиях может способство-
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вать уменьшению количества хлорофилла, которое выделяет растение.  
Это приводит к изменению окраски растения с зеленого на коричневые 
или бледно-зеленые листья [5].  

На состояние растений пагубное влияние оказывают гнилостные 
бактерии (Pseudomonas fluorescens, Bacterium prodigiosum), что проявляет-
ся в помутнении воды, образовании прозрачной плёнки на поверхности и 
присутствие затхлого запаха.  Сообщается, что они накапливают следовые 
металлы, которые токсичны для биоты, присутствующие в легкодоступной 
форме в интерстициальных водах [6].  

Высокая концентрация хлорофилла в растворе CuO/SnO2/Ag может 
быть обусловлена наличием сразу двух антибактериальных веществ: SnO2 

и Ag. Сочетание таких компонентов, как CuO, SnO2, Ag оказывает положи-
тельное влияние на генерацию хлорофилла, а, следовательно, является не-
токсичным нанокомпозитом.  

Результаты исследования могут найти практическое применение в 
качестве компонента лакокрасочных материалов и самоочищающихся по-
крытий, а также для очистки сточных вод (разложение органических за-
грязнений, антимикробная обработка), покрытия каменных сооружения, с 
целью предотвращения образования различных микроорганизмов на по-
верхности.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЛОЕВ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО ГРАФЕНА 
MODELING OF AUTO-INTERCALATED COMPAUNDS  
FROM HEXAGONAL GRAPHEN LAYERS 

Аннотация. Расчет структуры автоинтеркалированной фазы, формирую-
щейся в результате взаимного вложения слоев гексагонального графена, 
был выполнен методами теории функционала плотности. Установлено, что 
между графеновыми слоями образуются прочные ковалентные связи и ав-
тоинтеркалированная структура трансформируется в структуру гибридной 
sp2+sp3 углеродной фазы.  
Summary. The calculation of the structure of the auto-intercalated phase, which 
is formed as a result of the mutual embedding of layers of hexagonal graphene, 
was carried out using the methods of the density functional theory. It has been 
established that strong covalent bonds are formed between the graphene layers 
and the auto-intercalation structure is transformed into the structure of the hy-
brid sp2+sp3 carbon phase. 

Ключевые слова: графен, гибридизация, автоинтеркалированные соедине-
ния, компьютерное моделирование. 
Key words: graphene, hybridization, auto-intercalated compounds, computer 
simulation. 

Автоинтеркалированные углеродные соединения состоят из взаимно 
вложенных структурных элементов. Отдельные структурные элементы со-
стоят из углеродных атомов, связанных между собой ковалентными связя-
ми, объемная структура автоинтеркалированных соединений формируется 
за счет Ван-дер-Ваальсовых связей между структурными элементами. В 
качестве отдельных элементов могут выступать различные углеродные 
наноструктуры – карбиновые нанокольца, фуллерены, нанотрубки, карби-
новые цепочки и др., из которых могут быть сформированы различные ав-
тоинтеркалированные соединения [1-4], свойства таких соединений отли-
чаются от свойств углеродных материалов с графитоподобной или алмазо-
подобной структурой [5,6]. В данной работе исследована автоинтеркали-
рованная фаза, получающаяся при взаимном вложении слоев гексагональ-
ного графена. 

Исходная автоинтеркалированная структура была модельно построе-
на при взаимном вложении стопок слоев гексагонального графена, плоско-
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сти которых были взаимно перпендикулярны друг другу. Расстояние меж-
ду слоями в стопках соответствовало удвоенному межатомному расстоя-
нию в слоях. Для первичных расчетов геометрически оптимизированной 
структуры был использован методом ММ2, который был хорошо апроби-
рован ранее при моделировании углеродных наноструктур [3,4]. Анализ 
структуры автоинтеркалированного соединения показал, что при его обра-
зовании происходит сильная деформация структуры графеновых слоев – 
значительно увеличиваются длины межатомных связей (рис.1a). Дальней-
шие расчеты методом теории функционала плотности в градиентном при-
ближении (DFT-GGA) показали, что структура автоинтеркалированной фа-
зы оказалась неустойчивой и трансформировалась при оптимизации в ги-
бридную фазу из sp2+sp3 атомов с жесткой трехмерно-связанной структу-
рой (рис. 1b), подобной структуре гибридных фаз, описанных в работах 
[7,8]. Вероятно, для получения авторинтеркалированных фаз необходимо 
использовать графеновые слои с минимальной плотностью – L3-12 и L4-6-12. 
 

 
Рисунок 1 – Геометрически оптимизированная структура  

автоинтеркалированного соединения на основе гексагональных слоев 
графена рассчитанная методом MM2 (a) и структура фазы,  
получившейся после оптимизации методом DFT-GGA (b) 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных 
научных исследований ЧелГУ. 
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Аннотация. Разработка методов синтеза композитов на основе оксида гра-
фена и наночастиц оксидов переходных металлов является активно разви-
вающимся направлением в создании материалов для бисенсорики. Иммо-
билизация и интеркаляция наночастиц способствует направленной актива-
ции поверхностных слоев оксида графена, что приводит к повышению се-
лективности материала к различным классам химических соединений. 
Summary. This research is devoted to the development of the synthesis of com-
posite materials based on graphene oxide and transition metal nanoparticles. 
Immobilization and intercalation of nanoparticles contributes to the directional 
activation of the surface layers of graphene oxide, which leads to an increase in 
the selectivity of the material to various classes of chemical compounds. 
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Одним из перспективных применений графеновых нанокомпозитов 
является создание химических датчиков, которые будут полезны в мони-



 
 

196

торинге токсичности, воспламеняемости и количественного и качествен-
ного накопления химических веществ. Важность инновационных материа-
лов для разработки современных химических датчиков для бытовых и 
промышленных применений хорошо известна, и поэтому активно ведутся 
работы по созданию и испытанию конструируемых материалов и 
устройств. Химические датчики имеют потенциальное применение в ядер-
ном, космическом и энергетическом секторах. 

Создание композиционных материалов на основе оксида графена 
(ОГ) позволяет проявлять сенсорные свойства материала, которые связаны 
с химическими модификациями и появлению новых комбинированных 
эффектов с различными объектами. Способность ОГ к образованию интер-
калированных соединений, приводит к созданию стабильных нанометро-
вых частиц. ОГ может не только повышать стабильность наночастиц в рас-
творах, но и усиливать их антибактериальные свойства за счет образования 
ультрамелких частиц. 

В настоящей работе изучены возможности синтеза нанокомпозици-
онных материалов на основе (ОГ) и наночастиц оксида меди (II). Фазовый 
состав оксида графена и гибридного материала определяли методом рент-
генофазового анализа (ARL`Xtra). Морфологию фаз исследовали при по-
мощи атомно-силовой микроскопии (AFM Compact PHYWE) и сканирую-
щей электронной микроскопией (ZEISSCrossBeam-340). Спектры оптиче-
ского поглощения получены спектрофотометрическим методом анализа 
(ПЭ – 5400 УФ). Результаты исследования показали, что композиционный 
материал ОГ@CuO имеет различную морфологию в зависимости от мат-
рицы, в которой происходит синтез. В водной среде ОГ имеет форму плос-
ких вытянутых частиц, размер частиц достигает до 60 нм в высоту и 200 
нм в длину, толщина одного слой достигает 7-10 нм в высоту. Оксид меди 
равномерно распределяется по поверхности ОГ, имеет пластинчатую 
игольчатую структуру, толщина пластин достигает 14 нм. В спиртовой 
среде ОГ имеет структуру «помпона». Графеновые листы «сворачиваются» 
в процессе синтеза, а наночастицы оксида меди, сферической формы диа-
метром 15-20 нм, интеркалируются в межплоскостное пространство ОГ. 
Исследование взаимодействия наночастиц CuO и ОГ показало, что ОГ мо-
жет выступать в качестве эффективной подложки для создания компози-
ционных материалов на его основе. Комплексное исследование образцов 
методами АСМ и РФА подтвердило наличие фаз CuO в синтезированных 
композиционных материалах [1].  

Исследование фотокаталитических свойств материалов ОГ@CuO 
проводили на реакции фотокаталитического разложения метилового оран-
жевого в водном растворе, под действием солнечного излучения. Окисли-
телем являлся пероксид водорода, с концентрацией 1 моль/л. Присутствие 
ОГ@CuO в качестве катализатора, приводит к интенсивному разложению 
окислителя, сопровождающиеся газообразованием. За 220 мин количество 
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метилоранжа, подвергшегося каталитической деструкции составило 45%. 
Можно предположить, что введение в систему катализатора способствует 
интенсивному разложению пероксида водорода, тем самым выводит окис-
литель из системы. Зависимость количества красителя, подвергшегося де-
струкции, характерна для адсорбции молекул непористым твердым телом.  

Результаты исследования найдут практическое применение, при раз-
работке сенсорных устройств, в том числе для определения биологических 
веществ, например, инсулина. Так как данный материал обладает фотока-
талитической активностью, он может найти свое применение в процессах 
очистки сточных вод промышленных предприятий, использующих в про-
изводственных циклах органические красители. 
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Аннотация. Разработан состав связующего на основе латексов карбоксил-
содержащих акриловых сополимеров для создания твердых лекарственных 
форм, обеспечивающий минимальный выход доли мелкодисперсной фрак-
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containing acrylic copolymer latexes to create solid dosage forms, ensuring a 
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Развитие фармацевтической технологии расширяет возможности 

создания новых лекарственных средств путем регулирования фармако-
кинетических характеристик лекарственных веществ (характер распреде-
ления лекарственного вещества в организме, депонирование). Применение 
полимерных вспомогательных ингредиентов при создании лекарственных 
форм позволяет получать продукты, которые обладают биофарма-
цевтическими свойствами, отличными от свойств исходных веществ. 
Высокомолекулярные соединения создают определенную структуру 
лекарственной формы, определяют профиль высвобождения действу-
ющего вещества в терапевтической дозе, обеспечивают оптимальный 
фармакологический эффект лекарственного средства, его стабильность до 
момента реализации [1]. 

В ходе проведения исследований разработаны рецептуры синтеза 
латексов карбоксилсодержащих акриловых сополимеров, установлены 
условия их получения (соотношение компонентов реакционной смеси, 
температурный режим), обеспечивающие высокую скорость реакции и 
выход сополимера. Синтез проводился по свободнорадикальному 
механизму сополимеризацией в эмульсии в присутствии анионного 
эмульгатора. В качестве инициатора процесса применялось пероксидное 
соединение. Синтез протекал в присутствии азота при непрерывном 
перемешивании [2].  

Синтезированные латексы апробировались в качестве связующих 
при получении гранулята модельной таблеточной смеси, в состав которой 
входят микрокристаллическая целлюлоза, крахмал кукурузный, лактоза, 
аэросил и метамизол натрия, применяемый в качестве активной 
фармацевтической субстанции. Процесс влажного гранулирования 
осуществлялся путем протирания увлажненной таблеточной смеси 
разработанным составом на установке для влажного гранулирования через 
сита с размером ячеек 1; 1,25; 1,6 мм и скоростью вращения вала 100 мин-1. 
После высушивания и обработки гранулятов опудривающей смесью 
изучалось фракционное распределение их частиц.  В работе выбрана 
концентрация и количество связующего с целью минимизации 
образования мелкодисперсной фракции с размером частиц гранулята 180 
мкм и меньше для обеспечения его хороших технологических свойств 
(сыпучести, прессуемости) [2]. Установлено, что при увеличении 
количества связующего от 12 до 16 % масс. (в виде дисперсии с 
концентрацией 5 % масс.), выход доли мелкодисперсной фракции 
уменьшается до 1,6 %  масс. (рисунок 1). 
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Внешний вид гранул, полученных с применением разработанного 
связующего, и негранулированной таблеточной смеси изучался микроско-
пированием. Установлено, что образующиеся гранулы, по сравнению с не-
гранулированной таблеточной смесью, обладающей плохой сыпучестью, 
представляют собой прочные агломераты округлой или овальной формы 
(рисунки 2, увеличение 64x) [2].  

Рисунок 2 – Внешний вид частиц гранулята

В работе определена насыпная плотность и влажность гранулятов, 
полученных с применением синтезированного связующего. Все образцы 
гранулята относятся к легким (насыпная плотность меньше 600 кг/м3) и 
удовлетворяют требованиям влажности. 

Таким образом, в работе осуществлен синтез латексов карбоксилсо-
держащих акриловых сополимеров для применения в качестве связующего 
при создании таблетируемых лекарственных форм с целью обеспечения 
хороших технологических свойств образующихся гранулятов. Установле-
но, что применение синтезированного связующего на стадии влажного 
гранулирования при создании твердых лекарственных форм обеспечивает 
минимальный выход доли мелкодисперсной фракции (1,6 % масс.).  
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Рисунок 2 – Зависимость выхода мелкодисперсной фракции  
от количества добавленного связующего 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИБРИДНЫХ  
ПОЛИМЕР-ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
THERMAL BEHAVIOUR OF HYBRID POLYMER-OXIDE MATERIALS 

Аннотация. Данная работа посвящена получению гибридных полимер-
оксидных материалов методом нестационарного электролиза и исследова-
нию их термической стабильности в окислительной среде. Приведены 
данные элементного и фазового составов разработанных гибридных поли-
мер-оксидных материалов. Методом дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии /термогравиметрии (ДСК/ТГ) показана высокая термическая 
стабильность гибридных полимер-оксидных материалов в интервале тем-
ператур 50 - 800°С. 
Summary. This work is devoted to the production of hybrid polymer-oxide ma-
terials using transient electrolysis method and  study of their thermal stability in 
an oxidizing environment.  Data of  elemental and phase composition of the de-
veloped hybrid polymer-oxide materials are presented. High thermal stability of 
hybrid polymer-oxide materials in the temperature range of 50 - 800 ° C is 
shown using method of differential scanning calorimetry / thermogravimetry 
(DSC / TG). 

Ключевые слова: нестационарный электролиз, гибридные полимер-
оксидные материалы, термическая стабильность. 
Key words: transient electrolysis, hybrid polymer-oxide materials, thermal sta-
bility. 
 

Получение наноразмерных органических/неорганических гибридных 
материалов на основе оксидных соединений переходных металлов, иммо-
билизованных в полимерную матрицу, открывает новые возможности в 
области создания систем с заданной надмолекулярной архитектурой и про-
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странственным распределением наполнителя, что способствует появлению 
ряда новых эксплуатационных свойств [1,2]. Среди оксидов переходных 
металлов особенно привлекательны оксидные соединения молибдена из-за 
их нетипичной химии, обусловленной многочисленными валентными со-
стояниями [3]. Выбираемые для этих целей полимеры, как правило, деше-
вы, доступны и нетоксичны. Для создания гибридных полимер-оксидных 
материалов с заданными свойствами также важен выбор метода их синте-
за. В настоящее время в основном для получения материалов подобного 
рода используют химические методы [4,5]. Электрохимические же не ис-
пользуют или используют крайне редко.  В то время как метод нестацио-
нарного электролиза  позволяет управлять структурой и фазовым соста-
вом, а также дает возможность регулировать пористость и толщину оксид-
ных слоев и влиять на распределение по глубине веществ, осаждающихся 
на электродах под действием тока. 

В настоящей работе представлены результаты исследований терми-
ческих свойств гибридных полимер-оксидных покрытий на основе оксид-
ных соединений переходных металлов (Co, Ni, Fe, Mo), иммобилизован-
ных в матрицу поливинилпирролидона (ПВП), методом нестационарного 
электролиза. Формирование гибридных полимер-оксидных покрытий про-
водили на предварительно подготовленной по стандартной методике по-
верхности стали марки Ст3 при поляризации переменным асимметричным 
током промышленной частоты, представляющим собой две полусинусои-
ды разной амплитуды. Электрохимической ячейкой служил стеклянный 
термостатированный электролизер емкостью 200 мл, в который помещали 
рабочий электрод, противоэлектрод и магнитную мешалку. В качестве ра-
бочего электрода использовали макроэлектроды из Ст3 30х20х2 мм (с обе-
их сторон). Основными компонентами электролита являлись: железа (II) 
сульфат (FeSO4·7H2O); сульфат кобальта (CoSO4·7H2O); гептамолибдат 
аммония ((NH4)6Mo7O24·4H2O); сульфат никеля (NiSO4·7H2O); борная 
(H3BO3) и лимонная (C6H8O7) кислоты; поливинилпирролидон ((C6H9NO)n). 
Соотношение амплитуд среднего за период катодного (IК) и анодного (IА) 
токов составляло 1,5:1; температура 65-70ºС; рН 4, время нанесения 60 
мин. Анализ вещества гибридных полимер-оксидных покрытий осуществ-
ляли с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра ARL 
X’tra (2007). Съемку проводили на излучении CuKα1 (длина волны 1,5406 
Å) со скоростью 5 град·мин-1. Расшифровку рентгенограмм осуществляли 
с использованием базы данных PDF - 2. Исследование микроструктуры по-
верхности образцов гибридных полимер-оксидных покрытий проводили с 
помощью метода электронной микроскопии на двулучевой станции (FIB-
SEM) Zeiss Crossbeam 540. Элементный состав определяли с использова-
нием рентгеновского микро-флуоресцентного спектрометра Bruker M4 
TORNADO с пространственным разрешением до 25 мкм. Кривые термо-
гравиметрического анализа (ТГ) и дифференциальной сканирующей кало-
риметрии (ДСК) гибридных полимер-оксидных были получены на приборе 
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Рисунок 1 – СЭМ  
изображение гибридного  

полимер-оксидного  
материала 

синхронного термического анализа STA 449 F5 Jupiter (NETZSCH, 
Germany) в окислительной среде (воздух) при скорости съемки 10°С/мин.  

Морфология поверхности разработан-
ного гибридного полимер-оксидного матери-
ала имеет трещинообразный характер (рис. 
1). Его основными компонентами, как пока-
зал рентгенофлуоресцентный микроанализ, 
являются железо, кобальт, никель и молиб-
ден. Данные рентгенофазового анализа пока-
зали, что основными фазами полученного ги-
бридного полимер-оксидного материала яв-
ляются оксиды молибдена MoO3, MoO2, 
Mo18O52, оксид железа (III) Fe2O3, а также 
сложные оксиды FeMoO4, NiMoO4, CoMoO4, 
что согласуется с данными элементного ана-
лиза. На кривой ДСК гибридного полимер-
оксидного материала присутствуют экзотер-

мические эффекты кристаллизации и структурных изменений оксидных 
фаз в результате окислительных процессов, так как в кислородной системе 
могут существовать различные фазы оксида молибдена: α – фаза MoO3, 
Mo9O26, Mo8O23, Mo4O11. В этом же температурном диапазоне может про-
исходить кристаллизация кубической модификации оксида Fe3O4. Потери 
массы на кривых ТГ обусловлены только удалением физически адсорби-
рованной, свободно- и химически связанной воды, фазовыми превращени-
ями оксидных фаз вследствие процессов их окристаллизации и окисли-
тельной деструкции полимера.  

Таким образом, проведенные исследования термической устойчиво-
сти гибридных полимер-оксидных материалов показали, что при нагрева-
нии в интервале температур 50 - 800°С они сохраняют свою термическую 
стабильность.  
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ СВЕТОВЫХ  
СЕТОК НА ПЛОСКОСТЯХ 
DEVELOPMENT OF A METHOD OF BUILDING  
THE LIGHT GRIDS ON THE PLANES 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию способов создания ла-
зерных проекций для проведения монтажно-строительных работ. В работе 
представлены основные виды монтажных высотных работ в помещении, а 
также современные устройства для создания лазерной разметки. Так же 
рассмотрены достоинства и недостатки устройств и предложены пути по-
вышения эффективности его работы с помощью создания нового устрой-
ства, которое позволит экономить время работы, создавать большое коли-
чество линии, и появится возможность их регулирования. Рассмотрена 
теоретическая возможность построения прямой линии за счет преломления 
лазерных лучей на цилиндрических поверхностях. 
Summary. This article is devoted to the study of ways to create laser projections 
for installation and construction works. The paper presents the main types of 
high-altitude installation work in the room, as well as modern devices for creating 
laser markings. Also, the advantages and disadvantages of the devices are consid-
ered and ways to improve the efficiency of its operation are proposed by creating 
a new device that will save time, create a large number of lines, and it will be pos-
sible to regulate them. The theoretical possibility of constructing a straight line 
due to the refraction of laser beams on cylindrical surfaces is considered. 

Ключевые слова: лазер, монтаж, лазерный уровень, геодезическое приспо-
собление, оптика, линза. 
Key words: laser, mounting, laser level, geodetic device, laser level, optics, lens. 
  
 Лазерный нивелир представляет собой устройство, которое из лазер-
ного пучка на любой плоскости создает линию. Линии могут быть разны-
ми: диагональными, вертикальными, под углом. Основным преимуще-
ством всех лазерных нивелиров является то, что созданные ими линии не 
зависят от кривизны поверхности, на которую установлен прибор. Линии 
всегда будут иметь одинаковое пространственное положение.  
Рассмотрим прибор для создания лазерных плоскостей, предлагаемых в 
патенте [1]. Изобретение относится к области геодезического приборо-
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строения, в частности к лазерным приборам для построения плоскостей, 
которые предназначены для проведения разбивочных работ в строитель-
стве, при монтаже технического оборудования в машиностроении, а также 
в других областях науки и техники, где требуется использование световой 
плоскости и возможность переноса отметок в горизонтальных и верти-
кальных плоскостях. На рисунке 1 показано устройство прибора. 

1 – самовыравнивающаяся платформа; 
2 – источники лазерного излучения; 3 – 
призмы разложения луча; 4 – лазерный 
отвес; 5 – система питания и управле-
ния; 6 – узел крепления на штатив;  
7 – излучающий модуль; 8 – корпус 

модуля; 9 – механизм точной установ-
ки уровня; 10 – система питания  
и управления; 11 – дополнительная  
самовыравнивающаяся платформа;  
12 – крепежный модуль; 13 – корпус 

крепежного модуля 
Рисунок 1 – Устройство лазерного ни-

велира 

Основным преимуществом данного прибора является то, что он дает 
возможность строить сразу несколько лазерных плоскостей, что позволяет 
повысить скорость проведения монтажных работ.  

Главными недостатками современных лазерных уровней являются: 
1) ограниченность в количестве проецируемых линий;
2) высокая цена при ограниченном функционале;
3) небольшая длина действия;
4) отсутствие управления;
5) хрупкость;
6) малый срок работы от одного источника питания.
На данный момент самый распространенным способом является 

нанесение разметки с помощью молярного шнура. Нанесение линий дан-
ным методом осложняется следующими факторами: 

1) разность высоты помещения по всей его длине;
2) неидеальная геометрией помещения, в котором производится монтаж;
3) поверхность разметки имеет неровности, коммуникации.
Для выполнения разметки необходимо несколько человек, т.к. вы-

полнять такую работу одному человеку физически невозможно. 
В нашей статье мы предлагаем модернизировать лазерный уровень, 

для увеличения количества проецируемых линий, с возможностью регули-
рования расстояния между ними, имея при этом достаточную точность. 
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 Данный прибор позволит значительно сократить время на проведе-
ние монтажных работ, что дает экономическую выгоду. 
 В качестве источника линий будут использованы цилиндры, на кото-
рые направляется лазерный луч. Построим схему прохождения луча через 
прозрачный цилиндр  (рисунок 2). Пусть луч диаметром 2h падает на ци-
линдр радиусом R. Рассмотрим положение крайнего луча.  

 
Рисунок 2 – Ход луча в цилиндрической линзе 
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Вывод: При падении лазерного луча диаметром 2h на прозрачный 
цилиндр он разворачивается в линию с углом расхождения 2θ. Размер ли-
нии кроме угла θ будет зависеть от расстояния между цилиндрической 
линзой и поверхностью, на которую проецируется прямая.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТРАВМАТИЗМА НА РАБОЧЕМ  
МЕСТЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ  
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
INVESTIGATION OF THE CAUSES OF INJURIES  
IN THE WORKPLACE DUE TO VIOLATIONS  
OF ESTABLISHED SAFETY REGULATIONS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию производственного 
травматизма на рабочем месте. Приведены и проанализированы статистиче-
ские данные на примере Республики Татарстан, методы для оценки причин 
травматизма, а также основные параметры, характеризующие экономические 
потери работодателя и работника при возникновении несчастных случаев. 
Summary.  This work is devoted to the study of industrial injuries in the work-
place. Statistical data on the example of the Republic of Tatarstan, methods for 
assessing the causes of injuries and the main parameters characterizing the eco-
nomic losses of the employer and the employee in case of accidents are present-
ed and analyzed. 

Ключевые слова: травматизм, рабочее место, техника безопасности, мето-
ды оценки травматизма. 
Key words: injuries, workplace, safety, methods of assessing injuries. 

В современном мире любая деятельность, связанная с производ-
ством, может нести опасность для жизни и здоровья человека. Согласно 
данным Росстат, в Российской Федерации ежегодно от воздействия вред-
ных и опасных производственных факторов умирает по крайней мере 150-
190 тысяч человек, более 200 тысяч человек получают травмы на произ-
водстве. В основном это вызвано двумя факторами – нарушение установ-
ленной техники безопасности и (или) использования оборудования, не от-
вечающего требованиям безопасности. Важно не только установить ви-
новное лицо и привлечь его к ответственности, предусмотренной действу-
ющим законодательством, но и избежать в дальнейшем подобных ситуа-
ций. Согласно постановлению министерства труда от 13 января 2003 года 
был введен специальный порядок обучения работников организаций и 
иных структур нормам охраны труда с последующей проверкой усвоенно-
го материала в виде аттестаций. Ниже можно видеть сравнительную таб-
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лицу уровня травматизма в течение 2000-2015 годов. На ней видно, что 
имеет место тенденция спада травматизма из года в год, что связано, воз-
можно, с обновлением оборудования, с его усовершенствованием и авто-
матизацией, а также с улучшением качества знаний работников с сфере 
безопасности жизнедеятельности. 

Таблица 1 – Сравнение уровня травматизма разных лет 

 
 Рассмотрим данное явление на примере предприятий Республики Та-
тарстан, основываясь на статистических данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татар-
стан. На рисунке 1 можно видеть сравнительную характеристику основных 
отраслей, лидирующих по количеству зафиксированных случаев травма-
тизма за 2012 и 2013 отчетные года. 

 
Рисунок 2 – Травматизм по видам экономической деятельности 

 Анализ производственного травматизма в разрезе видов экономиче-
ской деятельности показывает, что наиболее травмоопасной сферой в 2013 
году, как и предыдущие годы, остается строительство, где уровень произ-
водственного травматизма составил 2,4 пострадавших в расчете на 1000 
работающих, что в 2 раза выше среднереспубликанского показателя (1,2). 
Другой травмоопасной сферой экономики является сельское хозяйство, где 
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в 2013 году уровень производственного травматизма со смертельным ис-
ходом почти в 2 раза превысил среднереспубликанский показатель и со-
ставил 0,297 пострадавших в расчете на 1000 работающих. Из всех постра-
давших в республике на предприятия сельского хозяйства приходится 
15,2% травм, а также 16% травм со смертельным исходом, при этом чис-
ленность работающих в данной сфере составляет 8,26% от всех занятых в 
экономике или 53,9 тыс. человек. Не менее проблемными по производ-
ственному травматизму в республике являются обрабатывающие произ-
водства, где уровень производственного травматизма составил 1,4 постра-
давших в расчете на 1000 работающих. 

Для оценки причин травматизма и несчастных случаев используются 
три основных метода: монографический, топографический и статистиче-
ский. Первый метод предусматривает анализ травматизма непосредствен-
но на рабочих местах, каждый случай рассматривается в отдельности. То-
пографический метод позволяет установить место наиболее частых случа-
ев травматизма для исключения возникновения подобных прецедентов в 
будущем. Статистический метод основан на продолжительных статистиче-
ских исследованиях для выявления полной картины и всех причин, приво-
дящих к травматизму. Кроме того, производится оценка травматизма с 
экономической точки зрения. В этом случае вводятся несколько экономи-
ческих показателей:  

1) трудопотери в днях на 1000 работающих (Кп=Т/Р*1000),
2) стоимость потерь рабочего времени на 1000 рабочих

(Э=Зп*Т/Р*1000),  
3) коэффициент частоты несчастных случаев (Кч=Hc*1000/Cp),
4) коэффициент тяжести травматизма (Кт=Дн/Нс),

где Т/Р – трудопотери, Зп – заработная плата, Нс – число несчастных слу-
чаев с потерей трудоспособности, Ср – среднеписочное число рабочих, Дн 
– количество дней нетрудоспособности.
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Положение о Службе вменяет в обязанности Роспотребнадзора обес-
печение населения достоверной информацией о санитарно-
эпидемиологической обстановке и о мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения [1]. Профессиональная под-
готовка будущих специалистов Роспотребнадзора осуществляется на ме-
дико-профилактических факультетах высших учебных заведений [2]. Эф-
фективность коммуникации с населением по вопросам радиационной без-
опасности зависит, в том числе от персональных установок специалистов о 
рисках и от уровня их знаний [3].  

С целью изучения установок будущих специалистов о радиации в 
Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. 
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Мечникова (Санкт-Петербург) было проведено социологическое исследо-
вание среди студентов пятого курса медико-профилактического факульте-
та. Сбор данных исследования методом анкетного опроса был проведен 
перед первой лекцией по направлению «Радиационная гигиена». Анкета 
включала в себя 23 вопроса. Пять закрытых вопросов были направлены на 
оценку уровня знаний по вопросам радиационной безопасности:  

1) Что из перечисленного может быть источником радиации (7 ва-
риантов ответа)? 

2) Как человек может получить дозу радиации (3 варианта ответа)?
3) В каких областях деятельности используется радиация (5 вари-

антов ответа)? 
4) Как можно обнаружить повышенную по сравнению с есте-

ственным фоном радиацию (5 вариантов ответа)? 
5) Какие негативные для здоровья человека последствия может вы-

звать воздействие на него ионизирующего излучения (6 вариантов ответа)? 
В 1-3 и 5 вопросах неправильные варианты ответов отсутствуют. В 4 

правильным считался выбор только первого варианта ответа («только с 
помощью специальных приборов») с обязательным условием, что другие 
варианты ответа отмечены не были.  

В ходе анкетирования для дальнейшей обработки было получено 123 
заполненных анкеты. Среди ответивших на вопросы анкеты 20,3% – ре-
спонденты мужского пола, 79,7% – женского. 

Максимально возможное количество баллов, соответствующее 
наиболее высокому уровню знаний, равно 22. По количеству правильных 
ответов респонденты распределились следующим образом: максимальный 
уровень знаний (22 балла) у 0,8% респондентов (1 студентка), высокий (19-
21 балл) – 11,4% студентов, средний (16-18 баллов) – 26% студентов, низ-
кий (13-15 баллов) – 40,7% студентов, неудовлетворительный (меньше 13 
баллов) – 21,1%. Наблюдается некоторое различие в распределении муж-
чин и женщин по уровню знаний. 20% молодых людей и 9,2% девушек от-
несены к группе с высоким уровнем знаний. В группу со средним уровнем 
знаний попали 20% студентов и 27,6% студенток.  

Наибольший интерес представляли правильные варианты ответа, 
реже всего выбиравшиеся студентами, т.к. это показывало общие знания в 
какой области нуждаются в коррекции больше всего. 

На первый вопрос про источники радиации, только 17,9% респон-
дентов выбрали все правильные ответы. Реже всего выбирали ответы 
«удобрения» (40,7%), «воздух» (43,9%) и «продукты питания» (56,1%). За-
труднились ответить на вопрос 5,7%. 

При ответе на второй вопрос, как человек может получить дозу ра-
диации большинство выбрали «находясь недалеко от источника радиации» 
(94,3%), остальные два варианта «при приеме воды и пищи» и «прикасаясь 
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к загрязненным предметам» отметили 75,6% и 52,8% соответственно. Все 
правильные ответы отметили 43,9%, один человек воздержался от ответа. 

При ответе на третий вопрос о полезном использовании радиации 
ответы студентов распределились следующим образом: «медицина» 
(89,4%), «промышленность» (80,5%), «геологоразведка» (52,8%), «провер-
ка багажа на транспорте» (50,4%) и «сельское хозяйство» (15,4%). Пра-
вильно на этот вопрос (т.е. отметили все варианты ответа) ответили лишь 
8,1% респондентов, 2,4% выбрали вариант «не знаю». 

В четвертом вопросе вариант «только с помощью специальных при-
боров» выбрали 90,2% опрошенных, правильно на этот вопрос ответили 70 
респондентов (56,9%), отметив только этот вариант ответа. Больше всего 
медики выбирали неправильные варианты «по изменению самочувствия» 
(24,4%) и «по поведению животных» (20,3%). 

На последний (пятый) вопрос, про воздействие на организм ионизи-
рующего излучения, 20,3% студентов ответили правильно, отметив все ва-
рианты. Большинство опрошенных выбрали ответы «онкологическое забо-
левание» (91,1%) и «лучевая болезнь» (90,2%), гораздо реже отмечали 
«сердечно-сосудистое заболевание» (24,4%) и «лучевая катаракта» 
(68,3%). Последнее особенно странно в силу кажущейся очевидности этого 
варианта ответа. 

Исследование показало, что знания студентов по вопросам радиаци-
онной безопасности носят достаточно фрагментарный характер. Лишь по-
ловина опрошенных ответили, что можно получить дозу облучения прика-
саясь к загрязненным предметам. С целью контроля эффективности усвое-
ния знаний по курсу лекцией «Радиационная гигиена» запланировано по-
вторное исследование той же группы студентов по окончании курса. 
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ровзрывоопасности на объектах теплоэнергетики, необходимых для выра-
батывания электричества и тепла для населения. В работе приведены ос-
новные причины возникновения пожаров на объектах теплоэнергетики. 
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В современном мире строятся и эксплуатируются тепловые электро-
станции и теплоэлектроцентрали, объединенные в единую энергосистему с 
общим режимом и непрерывным процессом производства и распределения 
электроэнергии. В России насчитывают 358 тепловых электростанций 
большой и средней электрической мощностью более 25 МВт. Ввиду слож-
ности функционирования всех элементов объектов теплоэнергетики, воз-
никает вероятность появления опасностей, способных нанести вред произ-
водству и состоянию окружающей среды. 

Пожарная безопасность на предприятиях является одним из важных 
факторов сохранности рабочей территории и жизни персонала. Пожарной 
безопасности уделяется значительное внимание, т.к. от этого зависит 
жизнь людей и сохранность материальных ценностей[1]. 

Одним из наиболее опасных элементов, приводящих к возникнове-
нию пожаров, на объектах теплоэнергетики, является машинный зал. В 
нем размещаются основные агрегаты, вырабатывающие электроэнергию, 
электрические генераторы и вращающие их двигатели (турбины, дизеля). 
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Наиболее пожароопасными являются машинные залы, где в маслосистемах 
турбоагрегатов используются горючие масла. В г. Пермь 3 ноября 2018 г. 
произошло возгорание маслосистемы турбины на ТЭЦ-9.  
 В системе охлаждения турбогенераторов используется горючий и 
взрывоопасный водород. Например, 22 июня 2016 г. на Норильской ТЭЦ 
произошла утечка водорода в результате срыва запорной арматуры на ре-
сивере, что привело к возгоранию. 
 В котельных цехах, где используется мазут, процессы протекают под 
высоким давлением и температурой. В результате аварий, мазут быстро 
растекается, а его пары воспламеняются. В г. Ростов-на-Дону 14 августа 
2018 г. на ТЭЦ-2 произошло возгорание мазута в резервуаре. По предвари-
тельным данным, пожар возник во время выполнения сварочных работ. 
Аварии на турбогенераторах предшествуют возникновению пожаров в 
машинных залах. В частности, механическое разрушение узлов турбоагре-
гатов является причиной 70 % пожаров. Наличие большого количества го-
рючих материалов, горючих газов и жидкостей обуславливает динамику 
развития пожаров в машинных залах. 
 Пожары на силовых трансформаторах зависят от причин их возник-
новения. Внутренние повреждения, в результате короткого замыкания, 
сгорания и износа изоляции, являются причинами возгорания. При свое-
временном срабатывании защиты от короткого замыкания, повреждение 
ограничивается местным выгоранием обмотки. 
 Например, в г. Улан-Удэ 9 февраля 2008 г. загорелась одна из турбин 
ТЭЦ. Причиной пожара послужило возгорание электрического кабеля, в 
следствие чего, огонь перекинулся на одну из турбин. В загоревшейся тур-
бине находилось 17 тонн масла. Площадь пожара составила 1000 м2. Про-
изошло частичное обрушение кровли над турбиной. 
 Обеспечение безопасной эксплуатации на объектах теплоэнергетики 
является неотъемлемой и первоочередной задачей персонала, в связи с тем, 
что возникновение аварий способно остановить производственный про-
цесс и причинить материальный ущерб. 
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and analyzes their impact on the environment. 

Ключевые слова: энергия, возобновляемые источники энергии, альтерна-
тивные источники, ГЭС, СЭС, ВЭС, геотермальные электростанции. 
Key words: energy, renewable energy, alternative sources, hydroelectric power 
station (HPS), solar power station (SPS), wind power station (WPS), geothermal 
power station (GPS). 

В течение последних десятилетий актуализируется вопросы перехода 
электроэнергетики от углеводородной зависимости к возобновляемым ис-
точникам энергии (ВИЭ) [1]. Подобная идея распространилась по всему 
миру, чему уделяется огромное внимание не только национальных госу-
дарств, но и мирового сообщества в целом [2]. Безусловно, уголь, нефть, 
газ будут удовлетворять потребности людей еще долгое время, но уже сей-
час во многих странах для выработки энергии используются блага приро-
ды, которые являются неисчерпаемыми и в своем производственном цикле 
могут использоваться многократно. 

Одним из возобновляемых источников энергии является вода. Энер-
гия, вырабатываемая на гидроэлектростанциях (ГЭС) дешевле, чем, 
например, на ТЭС. Также сегодня существует много проектов запуска 
приливных электростанций, которые используют не энергию течения реки, 
а силу морских приливов. 

В качестве одного из основных плюсов гидроэнергетики является 
минимальное негативное влияние ГЭС на окружающую среду. Строитель-
ство плотины для ГЭС подразумевает, что значительные площади будут 
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затоплены, а это приводит к тому, что вся сложившаяся экосистема на тер-
ритории нового искусственного водохранилища и в прилегающих районах 
разрушается. Известно, что появление ГЭС приводит к загрязнению рек и 
изменению ландшафта. Как следствие, происходит снижение популяции 
рыб, а также изменения флоры и фауны [3]. 
 Еще одним источником возобновляемой энергии является солнечный 
свет. Основными преимуществами солнечных электростанций (СЭС) счи-
тается доступность и неисчерпаемость источника энергии в условиях по-
стоянного роста цен на традиционные виды энергоносителей, а также от-
сутствие вредных выбросов в атмосферу [3].  
 С точки зрения экологии СЭС являются более безопасными, но и 
здесь использование данного вида энергии имеет негативные последствия 
для окружающей среды. Так, производство фотоэлементов, которые со-
держат различные ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, мышьяк, 
не является безопасным для окружающей среды. Особенно, если учиты-
вать тот факт, что в дальнейшем солнечные батареи нужно утилизировать, 
а их максимальные сроки службы 30–50 лет. 
 На сегодняшний день активно развивается и ветроэнергетика, осо-
бенно в таких европейских странах, как Дания, Португалия и Испания. По 
воздействию на окружающую среду ветроэнергетика считается одной из 
самых чистых. Среди недостатков ВЭС можно выделить необходимость 
больших площадей под строительство ветроустановок. Сконцентрирован-
ные в одном месте ветровые генераторы являются мощными источниками 
шума и вибраций. Значительная часть звуковой энергии приходится на 
инфразвуковой диапазон, для которого характерно отрицательное воздей-
ствие на организм человека. В числе симптомов – изменение артериально-
го давления и частоты сердечной деятельности, нарушение вестибулярных 
функций мозга, нарушение зрения и другое [3]. По этой причине вокруг 
ВЭС существуют зоны отчуждения, что увеличивает площади подобных 
станций. 
 Также стоит отметить и геотермальные электростанции. Их влияние 
на атмосферу характеризуется возможными выбросами соединений серы, 
бора, аммиака и других веществ, растворенных в подземных водах. В ат-
мосферу выбрасываются также водяные пары, что связано с изменением 
влажности воздуха, выделением теплоты, шумовыми эффектами. Воздей-
ствие геотермальных тепловых электростанций на гидросферу проявляется 
в нарушении балансов подземных вод [4; 5]. 
 Таким образом, возобновляемая энергетика является хоть и экологи-
чески чистым источником получения энергии, однако, всё равно оказывает 
негативное влияние, как на территорию размещения, так и на человека, ко-
торый проживает вблизи подобных станций.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
WORKING AT HEIGHT: PREVENTION  
OF MANUFACTURE-STEUM INJURY 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке комплекса мероприятий 
по предупреждению случаев производственного травматизма при работе 
на высоте. Приведены статистические данные о количественных показате-
лях несчастных случаев. 
Summary. This paper is devoted to the development of a set of measures for the 
prevention of occupational injuries when working at a height. The statistical data 
on the quantitative indicators of accidents are given. 
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Как и в любой другой производственной сфере работы, работа на 
высоте является распространённым фактором производственного травма-
тизма, травмы могут заканчиваться, как ушибом, так и летальным исходом.  
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Обычно работа на высоте встречается в таких отраслях промышлен-
ности как: кровельные работы, бетонные (установка опалубки и арматуры, 
заливка бетона и пр.), стекольные, отделочные, МЧС и другие. 

Причины падения с высоты могут быть разными, приведем несколь-
ко примеров: неровные поверхности, удар током, скользкая поверхность, 
нетрезвое состояние и т.п. 

Чтобы избежать несчастных случаев, применяется много средств 
обеспечивающих безопасность человека, например: 

 средства индивидуальной защиты;  
 фиксирующие тросы; 
 напарник и многое другое. 
При работе на высоте, обязательно должна быть надета каска, чтобы 

защитить голову от ударов, также должны быть надеты защитные очки, 
чтобы при падении защитить глаза от веток и многого другого. Работник 
должен быть зафиксирован страховочным тросом к укрепленной кон-
струкции. 

Работники обязательно должны проходить ежегодное обучение по 
охране труда при работе на высоте с последующей проверкой знаний, еже-
квартальный инструктаж на рабочем месте, а также целевой инструктаж 
при проведении работ, выполняемых строго в соответствии с наряд-
допуском. 

Прохождение медицинских осмотров работниками является немало-
важным фактором допуска к работам на высоте. В случае выявленных 
противопоказаний работник в приказном порядке должен быть освобож-
ден от данного вида работ. 
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ОПАСНОСТЬ 
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IN CARCINOGENIC HAZARD 

Аннотация. В статье идентифицированы канцерогенно опасные техноло-
гические процессы машиностроительных производств. Определен рейтинг 
встречающихся канцерогенов. 
Summary. The article identified the carcinogenic threat of technological pro-
cesses of mechanical engineering production. The rating of occurring 
carcinogens was determined. 
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водство, канцерогены, рейтинг по фактору канцерогенного потенциала. 
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В работе изучены списки веществ, выбрасываемые в рабочую зону и 
далее в атмосферный воздух от основных технологических процессов ма-
шиностроительных производств. Были рассмотрены следующие процессы: 
механическая обработка металлов и древесины, сварочные работы, нанесение 
лакокрасочных покрытий, линейное производство, термическая обработка ме-
таллов, производство изделий из пластмасс, нанесение гальванических покры-
тий, производство радиоэлектронной аппаратуры. 

Идентификация канцерогенов была выполнена по СанПиН 1.2.2353-08. 
Рейтинг канцерогенов по степени опасности – по Р 2.1.10.1920-04. Основ-
ные результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.  

Как следует из представленных данных, самое большое количество 
канцерогенов (5 наименований) выявлено при нанесении гальванических 
покрытий. На втором месте по количеству канцерогенов (3 наименования) 
стоят литейное производство  и производство радиоэлектронной аппаратуры. 

Всего выявлено 10 канцерогенов. Они проранжированы по величине 
фактора канцерогенного потенциала SFI, который равен канцерогенному 
риску при единичной дозе.  

Наиболее опасным канцерогеном является хром. Технологические про-
цессы, связанные с выбросом хрома, должны быть под особым контролем. 

Оценка эффективности мероприятий по защите персонала и населения 
должна проводится на основе концепции приемлемого риска в соответ-
ствии с рекомендациями Р 2.1.10.1920-04. 
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Таблица 1 – Рейтинг технологических процессов по количеству канцерогенов  
 

№ Тип производства Канцероген 
Количество Название 

1 Нанесение гальванических покрытий 5 Тетрахлорэтилен  
Трихлорэтилен  
Эпихлоргидрин  
Хром 
Бензол 

2 Литейное производство 3 Тетрахлорэтилен 
Формальдегид 
Бензол 

Производство радиоэлектронной аппаратуры 3 Формальдегид 
Эпихлоргидрин  
Стирол 

3 Механическая обработка металлов и древесины  2 Бериллий 
Свинец 

Сварочные работы  2 Хром 
Никель 

4 Производство изделий из пластмасс  1 Формальдегид 
5 Нанесение лакокрасочных покрытий  - - 

Термическая обработка металлов  - - 
 

Таблица 2 – Рейтинг канцерогенов по величине SFI 

Рей-
тинг 

Канцероген SFI, 
мг/(кг*сутки) 

Тип производства 

1  Хром 42 Нанесение гальванических покрытий;  
Сварочные работы  

2  Бериллий 8,4 Механическая обработка металлов  
и древесины  

3  Никель 0,84 Сварочные работы  
4 Формальдегид 0,046 Производство радиоэлектронной 

аппаратуры;  
Линейное производство;  
Производство изделий из пластмасс  

5 Свинец 0,042 Механическая обработка металлов  
и древесины  

6  Бензол 0,027 Линейное производство;  
Нанесение гальванических покрытий  

7  Трихлорэтилен 0,0063 Нанесение гальванических покрытий  
8  Эпихлоргидрин 0,0042 Нанесение гальванических покрытий;  

Производство радиоэлектронной  
аппаратуры  

9  Тетрахлорэтилен 0,002 Нанесение гальванических покрытий;  
Линейное производство  

10  Стирол 0,002 Производство радиоэлектронной  
аппаратуры  
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
LABORATORY STAND PHYSICAL LAYOUT IMPLEMENTATION  
TO STUDY THE OPERATION OF ELECTROMECHANICAL DEVICES 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность создания физи-
ческого макета лабораторного стенда для изучения работы различных 
электромеханических устройств, а также тренировки навыков электриче-
ского монтажа на разных уровнях обучения. В работе рассмотрены основ-
ные проблемы данной задачи и этапы ее реализации. 
Summary. This article discusses the possibility of creating a physical layout of the 
laboratory stand to study the work of various Electromechanical devices, as well as 
training skills of electrical installation at different levels of training. The paper deals 
with the main problems of this task and the stages of its implementation. 

Ключевые слова: стенд, электромонтаж, промежуточное реле, техносфер-
ная безопасность. 
Key words: stand, electrical installation, intermediate relay, technosphere safety. 

В наше время актуален вопрос обучения специалистов-
электромонтажников навыкам электрического монтажа. В учебных заведе-
ниях и на предприятиях наблюдается отсутствие стендов для получения 
первичных навыков работы с электрическим оборудованием. 

Разработанный нами стенд поможет обучать электромонтажу на раз-
ных уровнях подготовки. От начального, до профессионального.  

Основная цель авторов заключалась в разработке технического ре-
шения для реализации физического макета лабораторного стенда по изу-
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чению работы электромеханических устройств. Для достижения данной 
цели авторами в ходе работы решались следующие задачи: 

1. Разработать состав стенда. 
2. Продумать логику работы стенда. 
3. Создать принципиальную электрическую схему. 
4. Разработать макет стенда. 

 Для технического решения реализации физического макета лабора-
торного стенда по изучению работы электромеханических устройств был 
разработан состав стенда.  

1. Автоматический выключатель – предназначен для защиты от пере-
грузок и короткого замыкания. Выключатель применяется в однофазных 
сетях напряжением до 230 В и током до 10 А.  

2. Промежуточное реле используются в основном в схемах управле-
ния электроприводами. Так же реле применяются в схемах управления для 
коммутации силовых цепей от источника с малым током.  

3. Кнопочный выключатель. 
4. Светодиодная лампа. 
5. Соединительные провода. 
В зависимости от требуемой задачи состав стенда может меняться. 
В нашем случае такой состав требуется для изучения операций ма-

тематической логики на базе релейных элементов. На разработанном стен-
де будет изучаться схемная реализация следующих логических операций: 
«ИЛИ-НЕ», «Память». 

Мнемоническое правило для операции ИЛИ-НЕ с любым количе-
ством входов определяется следующими сигналами на выходе элемента:  
 «1» тогда и только тогда, когда на всех входах действует «0»; 
 «0» тогда и только тогда, когда хотя бы на одном входе действует «1». 

Смысл операции «Память» заключается в том, что при однократной 
подаче входного сигнала схема сохраняет его значение при любых воздей-
ствиях. После разработки логики работы схем стенда мы приступили к 
проектированию принципиальной электрической схемы (рисунок 1, а-б). 

       
    а     б 

L – фаза; N – ноль; SF – автоматический выключатель;  
SB1, SB2 – кнопочные выключатели; KL – промежуточное реле; HL – лампа 

а – операция «ИЛИ-НЕ»; б – операция «Память» 
Рисунок 1 – Релейные схемы  
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При нажатии одного из кнопочных выключателей (рисунок 1а) про-
исходит размыкание контакта реле KL, и лампа HL гаснет. Автоматический 
выключатель присутствует для предотвращения короткого замыкания, при 
его появлении он обесточивает всю систему. 

Для реализации схемы рисунка 1б необходимо задействовать два 
контакта реле KL. При нажатии на кнопку происходит размыкание контак-
та реле, и лампа загорается. Благодаря такой схеме, после замыкания кон-
тактов реле KL выключатель SB1 больше не может повлиять на работу 
лампы HL. Автоматический выключатель присутствует в схеме для 
предотвращения токов короткого замыкания. 

После разработки принципиальной электрической схемы был спро-
ектирован макет лабораторного стенда по изучению работы электромеха-
нических устройств (рисунок 2). 

1 – DIN-рейки; 2 – автоматические выключатели; 3 – клеммники;  
4 – кнопочные выключатели; 5 – лампы 
Рисунок 2 – Макет лабораторного стенда 

Для соблюдений пожарной безопасности все компоненты подобраны 
из невозгораемого материала, а сам корпус выполнен из металла. Все ком-
поненты стенда крепятся на металлические DIN-рейки, что также соответ-
ствует нормам пожарной безопасности. 

Исходя из результатов работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Данный стенд поможет в обучении специалистов-

электромонтеров навыкам электрического монтажа. 
2. Физический макет стенда подходит для организации обучения

специалистов на всех уровнях и может быть адаптирован для различных 
целей. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию условий труда и 
оценке профессиональных рисков персонала рентгенологического отделе-
ния городской больницы. В работе проанализированы опасные и вредные 
производственные факторы, действующие на персонал, выявлены приори-
тетные факторы риска, дана оценка профессионального риска по действу-
ющим нормативно-методическим документам, разработаны мероприятия 
по снижению риска. 
Summary. This work is devoted to the study of working conditions and assess-
ment of occupational risks of the staff of the radiological Department of the city 
hospital. The paper analyzes the dangerous and harmful production factors af-
fecting the staff, identified priority risk factors, the assessment of occupational 
risk according to the current regulatory and methodological documents, devel-
oped measures to reduce the risk. 

Ключевые слова: условия труда, профессиональный риск, биологический 
фактор, излучение. 
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 Для исследования выбрана профессиональная группа работников 
рентгенологического отделения городской больницы (врач-рентгенолог и 
рентгенлаборанты). 
 В процессе работы на персонал рентгенологического отделения дей-
ствуют такие вредные производственные факторы, как биологический и 
физические факторы: ионизирующее излучение, электростатическое поле 
Приоритетным фактором риска для персонала является биологический 
фактор, который определяется наличием микроорганизмов 3-4 группы па-
тогенности, являющимися возбудителями инфекционных заболеваний, 
подкласс условий труда по этому фактору 3.2 в соответствии с методикой 
спецоценки условий труда [1]. 
 Для работников рентгенологического отделения не менее опасным 
фактором является ионизирующее излучение, источником которого явля-
ется рентгеновский аппарат. Отнесение условий труда при воздействии 
ионизирующего излучения проводилось в зависимости от значения макси-
мальной дозы излучения при работе с источником излучения в стандарт-
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ных условиях. При работе рентгенологического оборудования возникает 
электростатическое поле, источником которого является рентгеновская 
трубка. Нормативное значение напряженности электростатического поля 
рассчитывалось по времени воздействия. Анализ показал, что по этим фак-
торам весь персонал работает в допустимых условиях труда. Работники 
рентгенологического отделения относятся к категории облучаемых лиц 
группы А (продолжительность облучения 1700 ч/год). Контроль за реали-
зацией основных принципов радиационной безопасности должен осу-
ществляться путем оптимизации (поддержания на возможно низком и до-
стижимом уровне как индивидуальных, так и коллективных доз излучения, 
ниже установленных пределов) и нормирования. 

Итоговая оценка показала, что у работников рентгенологического 
отделения подкласс 3.2. Работа в условиях подкласса 3.2 может привести к 
различным профессиональным паталогиям [3]. 

Воздействие на работников ионизирующего излучения опасно для ре-
продуктивного здоровья, может привести к различным нарушениям  репро-
дуктивного здоровья. Несмотря на то, что у работников рентгенологического 
отделения допустимый класс по ионизирующему излучению, есть вероятность 
развития репродуктивных нарушений у лиц с хроническими заболеваниями 
репродуктивной системы, возможно нарушение отдельных репродуктивных 
функций, относительный риск находится в интервале от 1 до 1,5 [2]. 

Заболевания, возникающие в результате контакта с биологическим 
фактором не являются специфическими (могут быть не связаны с профес-
сиональной деятельностью). Для установления связи с профессиональной 
деятельностью этой группы заболеваний проводится разносторонняя диа-
гностика. Так, при определении профессионального характера инфекцион-
ных заболеваний  необходимо подтверждение идентичности из с той ин-
фекцией, с которой работники находятся в контакте во время работы. 

Профессиональные заболевания при воздействии биологического 
фактора могут возникать при непродолжительном или однократном кон-
такте работников с источником инфекции . 

По результатам исследования были предложены мероприятия по 
снижению риска. Для снижения риска развития различных нарушений в 
результате воздействия ионизирующего излучения были предложены сле-
дующие мероприятия: шторы рентгенозащитные, предназначенные для 
защиты от рентгеновского излучения и рентгенозащитные жалюзи, пред-
назначенные для дополнительной защиты оконного проема от ионизиру-
ющих излучений в медицинских учреждениях. Для обеспечения макси-
мальной безопасности рабочего места предлагается сокращение продол-
жительности работы в зоне излучения; полная автоматизация технологиче-
ского процесса; увеличение расстояния; использование средств индивиду-
альной защиты; постоянный контроль за уровнем ионизирующего излуче-
ния и за дозами облучения персонала.  

Для медицинских работников биологический фактор является про-
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фессиональным фактором, опасным для здоровья. Риск получения профес-
сионального заболевания. связанного с заражением инфекционным забо-
леванием у медицинских работников,несмотря на соблюдение санитарно-
гигиенического режима и и использования средств индивидуальной защи-
ты, остается высоким.  По биологическому фактору нельзя достичь эффек-
тивности любых мероприятий, т.к. подкласс условий труда определяется в 
зависимости от присутствующих на рабочем месте микроорганизмов, что 
является спецификой работы медицинских учреждений. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Методика проведения специальной оценки условий труда, Класси-
фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 
ее заполнению: Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 
 2 Методика "Гигиеническая оценка вредных производственных фак-
торов и производственных процессов, опасных для репродуктивного здо-
ровья человека" № 11-8/240-09 от 12.07.2002 г. 
 3 Профессиональный риск. Справочник под ред. Н.Ф.Измерова и 
Э.И.Денисова  -М.: Социздат, 2001, -267 с. 

 
 

УДК 621.45.03 

Кара Балли Мохамад, аспирант; Kara Balli Mohamad 
Гринкруг Мирон Соломонович, кандидат технических наук, профессор;   
Grinkrug Miron Solomonovich 
Ткачева Юлия Ильинична, кандидат технических наук, доцент;  
Julia Ilyinichna Tkacheva 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН В ЛОПАТКАХ  
РАБОТАЮЩИХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
MICROTRACK IN RAW BLADES GAS TURBINE ENGINES  
DETECTION METHOD 

Аннотация. Работа посвящена решению проблемы улучшения безопасности 
авиационных полетов путем повышения надежности авиационных двигате-
лей. Наиболее нагруженными элементами авиационных двигателей являют-
ся лопатки газовых турбин. Они работают при высоких нагрузках и повы-
шенных температурах. В этих сложных условиях возможны обрывы лопа-
ток газовых турбин и как следствие аварии всего авиационного двигателя. 
Обрыв лопаток не происходит мгновенно, а происходит вследствие образо-
вания и развития трещин в материалах лопаток, которые возникают из мик-
ротрещин, развиваются и растут. Предлагаемый способ заключается в том, 
что в теле лопаток помещены капсулы с активным веществом. При возник-
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новении трещин капсулы разрушаются в этом месте, и активное вещество 
поступает в проточную часть турбины, где регистрируется. Система реги-
страций может быть основана на увеличении проводимости и вследствие 
такого появлении скачка тока в проточной части турбины. Возможен также 
оптический вариант регистрации активного вещества по появлению спек-
тральной линии характеризующего данное вещество. При появлении соот-
ветствующего сигнала летчик сможет завершить полет без аварии двигате-
ля. Основными задачами дальнейшей работы являются разработки кон-
струкции стенда, выбор активного материала, отработка систем регистрации 
сигналов поступающего активного вещества в проточную часть. После чего 
разработанная технология может быть представлена в промышленность. 
Summary. The work is devoted to solving the problem of improving the safety of 
aviation flights by increasing the reliability of aircraft engines. The most loaded 
elements of aircraft engines are gas turbine blades. They operate at high loads and 
elevated temperatures. In these difficult conditions, it is possible breakages of gas 
turbine blades and as a consequence of the accident in aircraft engine. A blade 
break does not occur instantaneously, but occurs as a result of the formation and 
development of cracks in blade materials that arise from micro cracks, develop 
and grow. The proposed method consists in the fact that capsules with the active 
substance are placed in the body of the blades. When cracking occurs, the cap-
sules are destroyed in this place, and the active substance enters the flow part of 
the turbine, where it is recorded. The registration system can be based on an in-
crease in conductivity and due to the appearance of a current jump in the flow part 
of the turbine. It is also possible optical registration of the active substance on the 
appearance of the spectral line characterizing the substance. When a correspond-
ing signal appears, the pilot will be able to complete the flight without crashing 
the engine. The main tasks of the further work are the design of the stand design, 
the selection of the active material, and the testing by the systems of recording the 
signals of the incoming active substance into the flow part. After that, the devel-
oped technology can be presented to the industry. 

Ключевые слова: газовые турбины, лопатки, двигатели, микротрещины. 
Key words: gas turbines, blades, engines, microcracks. 

Авиационные двигатели являются одной из важнейших частей само-
лета. Они обеспечивают самолет необходимой силой  тяги. Одновременно 
они являются одной из самых сложных и высоконапряженных устройств 
самолета. Отказ авиационного двигателя во время полета, как правило, 
приводит к возникновению аварийной ситуации, последствия которой мо-
гут быть катастрофическими. Большинство авиационных двигателей в 
настоящее время имеют в своем составе газовую турбину, которая или 
приводит во  вращение винт (турбовинтовые двигатели) или вращает вен-
тилятор (двухконтурные или турбовентиляторные двигатели) или создает 
реактивную тягу (турбореактивные двигатели). 
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Наиболее тяжелые условия работы в газовой турбине создаются для рабо-
чих лопаток. Они работают в условиях высоких температур (до 17000С) с 
высокими окружными скоростями (до 500 м/с), а следовательно с высоки-
ми нагрузками от центробежных сил.  

Кроме этого они подвержены изгибающим моментам от газового по-
тока и температурным напряжениям от равномерности температур лопатки 
на высоте и профилю. Рабочие лопатки находятся в неравномерном газо-
вом высоко температурном потоке. В дополнение к вышеперечисленным 
факторам они подвержены вибрации. 

Одной из опасных ситуаций приводящих к поломке двигателя явля-
ются обрыв рабочих лопаток. Первоначально в лопатках возникает уста-
лостная трещина, затем приходит ее рост и при достижении трещиной 
определенной величины (30-40)% от хорды лопатки она отрывается. Для 
предотвращения таких ситуаций в [1] предложен способ обнаружения 
микротрещин в лопатках работающих авиадвигателей. Суть способа за-
ключается в том, что в теле лопатки вдоль пера помещаются капсулы с ак-
тивным веществом. По мере того как зародившаяся трещина растет и до-
стигает капсулы она разрывается и активное вещество поступает в проточ-
ную часть турбины, где регистрируется датчиком. Для регистрации актив-
ного вещества можно использовать два способа: 

1) Легко ионизируемое активное вещество вызывает импульс тока на 
электродах, в виде сеток помещенных в проточной части турбины. Этот 
импульс фиксируется прибором.  

2) Активное вещество (например, Na) имеет в спектре излучения ха-
рактерные линии, которые фиксируются оптическими способами. 

Для испытания данной технологии разработана экспериментальная 
установка схема, которой представлена на рисунке 1. 

 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

Установка работает следующим образом. Воздух вентилятором 1 пода-
ется в проточную часть, в которой закреплен образец с капсулами активного 
вещества 2. С помощью устройств 3 имеется возможность подвергать его 
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нагружению. По трубке 6 в воздух подается подается топливо которое сгора-
ет и температура газов повышается до необходимой. Температура газов кон-
тролируется датчиком 7. В проточной части установлены электроды 4 токо-
вые сигналы, с которых передаются на регистрирующий прибор 5.  

Данная установка находится в процессе изготовления и будет ис-
пользована для отработки технологии обнаружения трещин при помощи 
предложенного способа. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОПЕРАТОРОВ 
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НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS OF OPERATORS  
OF MACHINES WITH NUMERICAL PROGRAM CONTROL  
AT THE AIR ENTERPRISE 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию условий труда  и 
оценке профессиональных рисков операторов станков с числовым про-
граммным управлением механообрабатывающего цеха авиационного 
предприятия. В работе проанализированы опасные и вредные факторы, 
действующие на операторов, выявлены приоритетные факторы риска, дана 
оценка профессиональных рисков по действующим нормативно-
методическим документам, разработаны мероприятия по снижению риска. 
Summary. This work is devoted to a research of working conditions and assess-
ment of professional risks of operators of machines with numerical program 
control of the machining shop of the air enterprise. In work the dangerous and 
harmful factors operating on operators are analysed, priority risk factors are re-
vealed, an assessment of professional risks on the existing standard and method-
ical documents is given, actions for risk reduction are developed. 

Ключевые слова: условия труда, вредные факторы, профессиональный 
риск, мероприятия. 
Key words: working conditions, harmful factors, professional risk, actions. 

Оценка профессиональных рисков проводилась на примере группы 
операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) фрезер-
ного участка механообрабатывающего цеха авиационного предприятия. 
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В процессе работы на операторов действуют вредные физические 
факторы: микроклимат, шум, световая среда; химический фактор; тяжесть 
и напряженность трудового процесса. 

Гигиеническая оценка условий труда, проведенная по методике 
спецоценки условий труда  [1], показала, что по показателям микроклима-
та и световой среды операторы работают в допустимых условиях труда. 

Оценка условий труда по химическому фактору выявила наличие в 
воздухе рабочей зоны таких вредных веществ, как масло минеральное – 
канцероген, аммиак и хлористый водород, обладающих раздражающим 
действием и образующих группу суммации. Источником выделения вред-
ных веществ является смазывающая охлаждающая жидкость (СОЖ), при-
меняемая при  работе станков. Фактические концентрации этих вредных 
веществ превышают предельно-допустимые, в результате чего все опера-
торы станков с ЧПУ работают во вредных условиях труда подкласса 3.1. 
Работа станочного оборудования сопровождается шумом, превышающим 
допустимый уровень, что обусловило вредный подкласс условий труда 3.1. 

Вредные условия подкласса 3.1 по тяжести трудового процесса у 
операторов сформировал такой показатель, как рабочее положение в тече-
ние смены – до 70 % времени в положении «стоя». 

Наличие трех факторов подкласса 3.1 сформировало итоговую оцен-
ку условий труда 3.2, что соответствует среднему (существенному) риску и 
требует применения мер по нормализации условий труда [2]. 

Прогнозирование потери слуха показало, что у операторов станков с 
ЧПУ наиболее вероятна тугоухость 1-ой степени [3]. 

Оценка скрытого ущерба здоровью при воздействии химического 
фактора показала, что у операторов сокращение продолжительности жизни 
в зависимости от стажа работы составит от 7,5 до 52,5 суток в год. 

Вероятность развития варикозной болезни при работе в позе «стоя» 
до 70 % времени рабочей смены составит от 25 до 34 %. 

Для снижения вредного воздействия химических веществ (испарений 
СОЖ) предложено применить фильтр масляного тумана фирмы СовПлим. 
Фильтр впитывает масляный туман при работе станка и возвращает со-
бранное масло в станок. Фильтры просто и быстро монтируются к станку и 
предназначены для любых станков с ЧПУ, которые работают с использо-
ванием СОЖ на масляной основе. 

Для снижения уровня шума предложено использование висящих 
вертикально панелей – экранов из каменной ваты со стеклохолстом. Вер-
тикальная установка таких панелей обеспечивает высокий уровень звуко-
поглощения (8 – 10 дб). Также рекомендуется использовать средства инди-
видуальной защиты органов слуха. 

Предложенные мероприятия позволят улучшить условия труда опе-
раторов станков с ЧПУ и снизить риск развития профпатологий. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ   
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
THE PHYSICAL BASIS OF THE TECHNIQUE 
OF OBTAINING  PHOTOGRAPHIC IMAGES 

Аннотация. В данной работе рассматриваются физические основы  созда-
ния фотографического изображения. Рассмотрены принципы  получения 
как пленочной, так и цифровой фотографии. В обоих случаях используют-
ся свойства света для получения оптического изображения с помощью фо-
тоаппарата. Данный этап формирования изображений в обоих случаях 
идентичен. Существенно отличаются способы фиксации полученного све-
тового сигнала. Хотя пленочные способы регистрации сегодня использу-
ются редко, рассмотрение этого процесса является познавательным, исто-
рически ценным и полезным  для изучения физических законов.    
Summary. This paper discusses the physical basis of creating a photographic 
image. The principles of both film and digital photography are considered. In 
both cases, the properties of light are used to produce an optical image with the 
camera. This stage of image formation is identical in both cases. The methods of 
fixation of the received light signal differ significantly. Although film methods 
of registration are rarely used today, consideration of this process is informative, 
historically valuable and useful for the study of physical laws. 

Ключевые слова: энергия квантов, фотодетектор, реакция фотолиза, мат-
рица, цифровая фотография. 
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Со времени изобретения фотографии прошло всего лишь 180 лет, в 
1839 году на заседании Парижской академии наук известный ученый фи-
зик-астроном Араго сообщил о методе фиксации изображения на свето-
чувствительных материалах. Однако за такой сравнительно небольшой пе-
риод фотография (в переводе с греческого языка - светопись) претерпела 
значительные изменения.  

Чтобы зафиксировать изображение используется энергия световых 
квантов, различающихся по частотам в зависимости от цвета света, отра-
женного от фотографируемых предметов. Энергия квантов затрачивается 
на изменения в фотодетекторах. Существует два вида способов: фотохи-
мические или фотоэлектрические. 

При фотохимическом способе происходит изменение химической 
структуры  вещества, при этом измененное расположение атомов материа-
ла становится носителем сохраненной информации об изображении. Дан-
ный метод является основой для создания пленочной фотографии.  

При фотоэлектрическом способе информация хранится в освобож-
денных электронах в процессе взаимодействия фотонов со средой (цифро-
вая фотография). 

В большинстве фотохимических и фотоэлектрических процессов фо-
тоны сначала взаимодействуют с электронами, вызывая их перераспределе-
ние; главное различие этих процессов — в способе хранения информации. 

В обоих случаях используются физические свойства света для полу-
чения оптического изображения с помощью фотоаппарата. Данный этап 
формирования изображений в обоих случаях идентичен. Начиная с семи-
десятых годов двадцатого столетия пленочные фотоаппараты начали вы-
тесняться цифровыми фотокамерами, в которых изображение фиксируется 
на матрице. 

Объектив – это основной элемент, находящийся на пути фотона к 
матрице, представляет собой систему линз, в которых по законам геомет-
рической оптики формируется изображение. Аппараты различаются по ко-
личеству линз, которых в самых совершенных моделях может достигать 
18. А количество систем колеблется от двух до пяти. Объектив захватывает 
фотоны и направляет к матричным сенсорам. 

Оказывается, для получения качественного изображения одних линз 
недостаточно. Между линзами объектива помещается диафрагма, регули-
рующая световой поток за счет изменения апертуры. Диафрагма позволяет 
скорректировать аберрации (погрешности) линз, компенсировать дифрак-
ционные эффекты (огибание световыми волнами препятствий), приводя-
щие к снижению резкости изображения предметов, находящихся вблизи 
при уменьшении размеров входного отверстия, т.е. изменяет разрешение 
объектива. Также диафрагма позволяет осуществлять виньетирова-
ние (уменьшение освещенности, происходящее от центра снимка к его 
краям), наиболее ярко проявляющееся при максимально открытой диа-
фрагме. 
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Эмульсия, которая наносится в виде многослойного покрытия на 
пленку или фотобумагу, содержит микрокристаллы галогенида серебра. На 
первой стадии в процессе экспонирования микрокристалла в фотослое 
квант света  с энергией Е=hv (h- постоянная Планка, v-частота света) воз-
буждает молекулу сенсибилизатора F, адсорбированного на поверхности 
микрокристалла: *F h F  . 

Возбужденная молекула сенсибилизатора F*, находясь в термодина-
мическом неравновесном состоянии, инжектирует электрон, который за-
хватывается серебряным примесным центром светочувствительности мик-
рокристалла галогенида серебра, при этом происходит реакция фотолиза 

2AgHal = 2Ag + Hal2 

Матрица – основной элемент в процессе получения цифровых изоб-
ражений. Она является подобием пленочного кадра. Фотоны, попадающие 
на поверхность матрицы, превращаются в электрические заряды с помо-
щью матричных сенсоров.  

Для трансформации полученной аналоговой информации в цифро-
вую фотоаппарат оснащен специальным устройством (аналого-цифровым 
преобразователем), которое считывает количество цветных фотонов в 
каждом пикселе, и присваивает числовую конфигурацию получившемуся 
цвету. Результатом получившейся совокупности чисел является фотоизоб-
ражение. Эта информация переходит в буфер, где происходит ее фиксация 
на карте памяти. 

Скорость работы фотоаппарата зависит от всех вышеперечисленных 
элементов, а также от параметров карты памяти и ее способности прини-
мать изображение, переданное из буфера. Карты памяти существуют во 
множестве форматов. Единицей скорости является мегабайт/сек, как на 
обычном CD-ROM. Недавно была презентована сверхскоростная карта па-
мяти для профессиональных фотокамер – XQD со скоростью 16 и 32 
Гбайт/сек. 

Общепринятым стандартом является запись изображения в формате 
JPEG. Этот формат доступен для любой программы, предназначенной для 
просмотра фотоизображений, а также для их печатания. 

Менее распространенный формат RAW индивидуален для каждой 
отдельной камеры. Он представляет “сырое”, не обработанное фотоизоб-
ражение. Полученный результат – это непосредственный отпечаток матри-
цы. Формат RAW можно подвергать редактированию, что невозможно с 
JPEG, поэтому он более популярен среди профессионалов. Он позволяет 
вручную выправлять такие параметры изображения, как экспозицию, тем-
пературу и баланс белого. 

Таким образом, кажущееся таким простым появление фотографии в 
реальности является сложным и деликатным процессом, представляющий 
интерес для широкой аудитории и особенно для студентов, изучающих фи-
зику. 



234 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Картужанский, А. А. Физические основы фотографического про-

цесса / А. А. Картужанский, – М. : Изд-во стандартов, 1977. – 440 с. 
2 Фомин, А. В. Фотоаппаратура и оборудование фотопредприятий 

службы быта / В. А. Фомин, – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 680 с. 
3 Фомин, А. В. Общий курс фотографии: учебник. – М.: Легкая про-

мышленность и бытовое обслуживание,1987. – 256 с. 

УДК 538.911 

Маркидонов Артем Владимирович1, 2, доктор физико-математических 
наук, доцент; Artem Vladimirovich Markidonov 
Липунов Вячеслав Николаевич2, магистрант;  
Vyacheslav Nikolaevich Lipunov 
Липунова Дарья Анатольевна2, магистрант; Daria Anatolevna Lipunova
1Новокузнецкий филиал (институт) Кемеровского государственного уни-
верситета. 2Сибирский государственный индустриальный университет
 УПРУГИЕ ВОЛНЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ В КРИСТАЛЛЕ  
МИГРИРУЮЩИМИ КОМПЛЕКСАМИ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ 
ELASTIC WAVES, GENERATED IN A CRYSTAL BY MIGRATING 
COMPLEXES OF POINT DEFECTS 

Аннотация. В статье приведены результаты компьютерных экспериментов, 
демонстрирующие генерацию упругих волн при миграции комплексов 
межузельных атомов, пребывающих в конфигурации краудионов. Данное 
явление может рассматриваться в рамках ударной модели эффекта дально-
действия, объединяющее две концепции данной модели.      
Summary. The article presents the results of computer experiments that demon-
strate the generation of elastic waves during the migration of complexes of inter-
stitial atoms in a crowdion configuration. This phenomenon can be considered 
within the framework of the shock model of the long-range effect, combining 
two concepts of this model. 

Ключевые слова: эффект дальнодействия, краудион, комплекс дефектов, 
упругая волна, моделирование, молекулярная динамика.  
Key words: long-range effect, crowdion, defect complex, elastic wave, model-
ing, molecular dynamics. 

Одним из интереснейших и малоизученных явлений, наблюдаемых 
при воздействии потока ускоренных частиц на твердое тело, является эф-
фект дальнодействия, сущность которого заключается в изменении структу-
ры облученного тела на глубинах, значительно превышающих расчетные 
значения области первичного энерговыделения. Существуют различные 
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теоретические модели, описывающие данное явление, но единого понима-
ния эффекта дальнодействия на сегодняшний день не существует. Наиболее 
перспективной на наш взгляд является ударная модель, согласно которой 
образующиеся в кристалле под воздействием облучения упругие волны ли-
бо непосредственно перемещают дефекты за счет различных механизмов 
взаимодействий (но в данном случае расстояния, на которые перемещаются 
дефекты одиночной волной будут явно не сопоставимы с наблюдаемыми 
изменениями), либо они являются переносчиками энергии, которая в даль-
нейшем локализуясь, способствует дефектообразованию [1]. В данной ста-
тье предлагается модель, объединяющая оба вышеназванных подхода.  

Для начала необходимо выявить подвижные дефекты, способные пе-
ремещаться на достаточно протяженные расстояния. По-видимому, в каче-
стве таких объектов могут быть рассмотрены множественные межузельные 
атомы, пребывающие в краудионной конфигурации [2]. Во-первых, при ра-
диационном облучении возникает высокая концентрация межузельных ато-
мов, а во-вторых, подобная конфигурация дефектов обладает высокой энер-
гией связи и может смещаться под воздействием упругих волн, генерируе-
мых в кристалле [3-5]. Необходимо выяснить, возможна ли генерация упру-
гих волн краудионными комплексами, мигрирующими в кристалле. 

Процессы, протекающие при радиационном воздействии, отличает 
высокая скорость протекания, поэтому их прямое наблюдение затрудни-
тельно. В данном случае вполне адекватным методом исследования явля-
ется метод молекулярной динамики, в котором поведение системы частиц 
описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями Ньютона. 
Для решения системы дифференциальных уравнений могут использовать-
ся различные методы, но нами был выбран скоростной алгоритм Верле. 
Взаимодействие между частицами описывалось с помощью парного по-
тенциала Морзе.          

Проведенное исследование показало следующее. При движении 
краудионов вдоль атомного ряда кристалла ему необходимо преодолевать 
барьеры Пайерлса-Набарро, обусловленные периодическим строением 
кристаллической решетки. Если скорость краудионов мала, то преодоле-
ние барьеров в основном осуществляется в результате термических коле-
баний атомов. По мере увеличения скорости краудионов, их кинетическая 
энергия становиться достаточной для динамического преодоления барье-
ров. Диссипация энергии в данном случае осуществляется в результате ее 
передачи элементарным возбуждениям кристаллической решетки. При 
скоростях, когда кинетическая энергия значительно превышает потенци-
альные барьеры, миграция дефектов приводит к незначительным возмуще-
ниям упругого поля. Таким образом, изменение упругого поля при движе-
нии краудионного комплекса сопровождается излучением упругих волн. 
Необходимо оговорить, что при повышении температуры начинается про-
являться эффект «фононного ветра», заключающийся в том, что мигриру-
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ющий краудионный комплекс начинает сталкиваться с фононными пото-
ками, рассеивающимися на комплексе, и при этом передаваемый импульс 
пропорционален квадрату скорости краудионов и направлен в противопо-
ложную сторону от направления его движения. Отметим, что механизмы, 
наблюдаемые в проведенных экспериментах, реализуемы для любых ди-
намических объектов, создающих упругие деформации в кристалле. 

Рисунок 1 – Распределение атомных смещений, создаваемых  
мигрирующим краудионным комплексом, имеющим начальную скорость, 

равную скорости звуковых волн (а) и в полтора раза большую (б) 
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Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболева-
ния зачастую имеют определенные причины. Развитие эффективной куль-
туры предотвращения помогает их устранить и предотвратить производ-
ственные аварии и ущерб, а также профессиональные заболевания. 

В сентябре 2017 года Министерство труда и социальной защиты РФ 
стал официальным партнером глобальной кампании Концепции «нулевого 
травматизма». 
 «Нулевой травматизм» или «Vision Zero» - это определенно новый 
подход к организации предотвращению травматизма, объединяющий три 
направления -гигиену труда, благополучие работников и безопасность на 
всех уровнях производства. 

Семь «золотых правил» концепции «Vision Zero»:  
1. Стать лидером – показать приверженность принципам; 2. Выяв-

лять угрозы – контролировать риски; 3. Определять цели – разрабатывать 
программы; 4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь 
высокого уровня организации; 5.Обеспечивать безопасность и гигиену на 
рабочих местах, при работе со станками и оборудованием; 6. Повышать 
квалификацию – развивать профессиональные навыки; 7.Инвестировать в 
кадры – мотивировать посредством участия 

К каждой концепции в руководстве «Нулевого травматизма» имеется 
тест-лист, который помогает определить, соответствуют ли порядки в ва-
шем предприятии принципам концепции нулевого травматизма. С помо-
щью тестов руководители предприятия определяют, какие проблемы нуж-
но прорабатывать.[1] 
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Рассмотрим как поможет применение концепции нулевого травма-
тизма на примере золотодобывающего предприятия ООО «Маломырский 
рудник». 

Работа на руднике осуществляется вахтовым методом. За одну вахту 
работает около 1500 человек. Больше половины из которых относятся к 
группе рабочих мест с вредными условиями труда. 

Причины производственного травматизма подразделяются на 5 ос-
новных групп:личностные, организационные, экономические, технические, 
санитарно-гигиенические.В случаях травматизма на производстве чаще 
всего виноваты сами работники (личностный фактор).Многие трагедии 
можно было предотвратить при более ответственном управлении произ-
водством и службами охраны труда.  

Первое правило «Vision zero»: Стать лидером - показать привер-
женность принципам.  

Руководитель предприятия должен понимать, что одним из главных 
условий борьбы с производственным травматизмом является систематиче-
ский квалифицированный анализ причин его возникновения и последова-
тельное устранение этих причин.  

Второе правило:Выявлять угрозы - контролировать риски. 
C помощью анализа рисков можно сделать и создать предупреди-

тельные меры, которые помогут предотвратить происшествия и ава-
рии.Отрегулировать порядок оценки рисков и принять ее в качестве ло-
кального нормативного акта предприятия.  

Третье правило: Определять цели - разрабатывать программ. 
Для каждой цели разрабатывают программы или планы, которые 

предусматривают конкретные алгоритмы решения проблем, сроки их реали-
зации, а также необходимые для этого ресурсы.К эффективным мероприяти-
ям относятся квалифицированное проведение вводного, повторного, внепла-
нового и текущего инструктажей работников по техникебезопасности.  

Четвертое правило: Создать систему безопасности и гигиены труда 
– достичь высокого уровня организации. 

Суть четвёртого правила Vision Zero в том, что проводить систе-
матическую работу по повышению на предприятии уровня охраны труда.  

Пятое правило: Обеспечивать безопасность и гигиену труда на ра-
бочих местах при работе со станками и оборудованием. 

Обязательные условия безаварийной работы и минимизации влияния 
производственной среды на состояние здоровья работников ООО «Мало-
мырский рудник»-безопасные производственные помещения, оборудова-
ние и рабочие места. Для этого используют организационные, технические 
и индивидуальные меры. 

Шестое правило: Повышать квалификацию - развивать профессио-
нальные навыки. 
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Данное правило устанавливает значимость инвестиций в профессио-
нальную подготовку и обучение работников, а также необходимость кон-
троля соответствия квалификации каждого из них занимаемой должности. 

Седьмое правило: Инвестировать в кадры - мотивировать посред-
ством участия. 

Вознаграждение сотрудников за соблюдение правил безопасности тру-
да - одна из задач руководителя. Делают это для того, чтобы максимально 
использовать важный актив - знания, способности и идеи работников. 

В основе идеи «нулевого травматизма» лежит осознанная деятельность 
всех участников производственного процесса, начиная от собственника 
предприятия и заканчивая работником самой низшей категории.Применение 
концепции «Нулевого травматизма» приведет к: снижению коэффициента 
частоты производственного травматизма со смертельным исходом (без учёта 
несчастного случая в котором не установлена вина ни руководителей, ни ра-
ботника золотодобывающего предприятия);снижению коэффициента часто-
ты производственного травматизма;снижению профессиональной заболевае-
мости; снижению удельного веса работников, занятых на работах с опасными 
и (или) вредными условиями труда. 
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Непременным спутником трудовой деятельности человека является 
профессиональный риск. Пожары, аварии и катастрофы ежегодно приводят к 
травматизму, гибели или инвалидности значительного количества людей. 

Аналогичное воздействие оказывается и на пожарных, которые вы-
полняют служебные обязанности по тушению пожаров и проведению ава-
рийно-спасательных работ. На них действует группа опасных и вредных 
факторов: физических, химических, биологических и психофизиологиче-
ских. У пожарных, как правило, непредсказуемо формируются экстремаль-
ные условия труда: высокий уровень риска потери здоровья, собственной 
жизни или получения тяжелой травмы; опасные и вредные факторы на по-
жарах и в авариях могут многократно превышать нормативные уровни, 
причем снижение их практически невозможно. Проявление данных факто-
ров в процессе тушения пожаров обуславливает присутствие у пожарных 
высокого уровня профессионального риска потери жизни и здоровья. 

В Федеральном государственном учреждение научно-исследо-
вательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС 
России) с использованием методов математической статистики проведено 
обоснование наличия профессионально-обусловленных заболеваний у по-
жарных. Выявлены следующие производственно-обусловленные заболева-
ния: бронхит и бронхиальная астма (болезни органов дыхания), артрит и 
остеохондроз (болезни костно-мышечной системы), невроз, психоз, невра-
стения (нервно-психические болезни), язвенная болезнь и гастрит (болезни 
органов пищеварения), ишемическая болезнь сердца и гипертония (болез-
ни системы кровообращения). 

В ФГУ ВНИИПО МЧС России разработаны математические модели 
оценки профессионального риска заболеваемости и гибели пожарных и 
учитывающие состояния заболеваемости, травматизма, инвалидности и 
гибели пожарных. Авторами методики «Модели оценки профессионально-
го риска заболеваемости и гибели пожарных» являются Порошин А.А., 
Бобринев Е.В., Олейник С.А.. 

Величина суточного риска (вероятности) заболеваемости определя-
ется по формуле: 

∗ 365	 	 	∗ 	
	, 

где rzi– суточный коэффициент риска заболеваемости пожарного; z i– 
число случаев заболеваемости; di– число дней временной утраты трудо-
способности; Ni– число пожарных. 

Суточная вероятность остаться здоровым оценивается как (1 – rzi), а 
вероятность остаться здоровым в течение года оценивается как (1 – rzi)

365. 
Годовой риск заболеваемости: Rzi = 1 – (1 – rzi)

65 .  
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Полученная величина риска заболеваемости (Rzi) является инте-
гральным показателем оценки состояния здоровья пожарного, поскольку в 
число случаев заболеваемости входит число случаев травматизма (постра-
давших при несчастных случаях с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более). Для оценок риска гибели пожарных ФГУ ВНИИПО МЧС 
России предложена следующая формула: 

,
 , 

где Rsi– величина риска гибели пожарных; si– усредненное (за 5 лет) число 
смертельных случаев; 0,05 – поправочный коэффициент на непрерывность 
функции (необходим в случае недостаточности выборки для реализации 
рассматриваемого события); Ni – число пожарных. 

По данным формулам произведены расчеты соответствующих про-
фессиональных рисков по Хабаровскому краю и ПЧ-7. Данные 
заболеваемости пожарных ПЧ-7 приведены в таблице 1. Результаты расчё-
тов приведены в таблице 3.2.  

Таблица 1 – Данные об общей заболеваемости пожарных ПЧ-7  
Год 2014 2015 2016 2017 2018

Количество случаев 28 37 30 29 26

Количество дней нетрудоспособности 411 519 502 412 465

Таблица 2 – Результаты расчетов профессиональных рисков   
заболеваемости и гибели пожарных 

Объект  
исследования  

Годовой риск 

заболеваемости 
заболеваемости  

(на 100 пожарных) 
гибели 

гибели 
(на 10000 пожарных)

ПЧ - 7 0,181 18,1 0 0 
Хабаровск. край 0,197 19,7 0,00113 11,3 

Риск гибели пожарного в РФ за год оценивается на уровне 0,0019 (при-
мерно 19 человек на 10 тыс. пожарных), суточный риск заболевания за год со-
ставляет 0,00132, годовой - 0,383 (примерно 38 человек на 100 пожарных). 

В ПЧ-7 гибели пожарных не было. Сравним полученные результаты 
со средними по России и регионами страны. Результаты представлены в 
виде гистограмм на рисунках 3.1 и 3.2. 

Рисунок 1- Сопоставление риска заболеваемости  и гибели пожарных 
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По данным гистограмм видно, что в ПЧ-7 риск заболеваемости в два 
раза ниже, чем средние значения по России, а риск гибели ниже со сравни-
ваемыми регионами и в среднем по России. 
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Хром является наиболее опасным канцерогеном. Его фактор канце-
рогенного потенциала при ингаляционном воздействии равен SFIi = 42. 
Поэтому при малейшем возрастании концентрации  и дозы, ингаляцион-
ный канцерогенный риск будет резко возрастать: CR = SFIi*LADD (1), где 
LADD – пожизненная среднесуточная доза вещества. 

Качество воздуха окружающей среды и эффективность работы газо-
очистных устройств (ГОУ) оценивают на основе применения пороговой 
концепции: К ≤ ПДК, (2), где К – фактическая концентрации, ПДК – пре-
дельно-допустимая концентрация по ГН 2.1.6.3492-17. Предельно допу-
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стимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе населенных мест. 

Рассчитаем ингаляционный канцерогенный риск при условии, что кри-
терии безопасности (2) не нарушены и К = ПДК = 0,0015 мг/м3. В этом случае 
принято считать, что среда качественная, риск для здоровья отсутствует. 

Проверим правильность этих выводов на основе концепции прием-
лемого риска: CRАi  ≤ CRСИГНАЛЬНОЕ. (3), где CRСИГНАЛЬНОЕ =1*10-4 – это 
верхняя граница приемлемого риска. 

Примем следующий сценарий для расчета канцерогенного риска: ис-
следуемая группа населения (мужчины) проживает всю жизнь (70 лет) в 
зоне загрязнения 365 дней в году безвыездно  от момента рождения. Для 
этого случая канцерогенный ингаляционный риск может быть рассчитан 
по математическим моделям Руководства Р 2.1.10.1920-04  по следующему 
выражению [1]: CRАi =0,235* SFIi*Сi =0,235*42*0,0015 = 148*10-4, т.е. 
сигнальный уровень превышен в 148 раз. 

Данные мониторинговых исследований показывают, что реальный 
уровень хрома в воздухе города Комсомольска-на-Амуре равен 
0,0001мг/м3, что в 15 раз ниже ПДК. По пороговой концепции (2) ситуации 
выглядит абсолютно безопасной.  

По концепции приемлемого риска (3) ингляционный канцерогенный 
риск равен CRАi =0,235* SFIi*Сi =0,235*42*0,0001 = 9,9*10-4 , т.е. в 10 раз 
выше сигнального уровня. 

Для нормализации ситуации выбросы хрома должны быть уменьше-
ны в 10 раз путем применения ГОУ.  

Отсюда следует, что эффективность систем защиты окружающей 
среды должна выбираться исходя из концепции приемлемого риска (2). 
Только в этом случае можно надеяться на безопасность для здоровья насе-
ления. 
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Что такое опасный производственный объект? Это любое предприятие, 
работа на котором связана непосредственно с воспламеняющимися, токсич-
ными и взрывоопасными веществами. На 2010 год в РФ было зарегистриро-
вано свыше 160 тыс. опасных производственных объектов 3-го типа, на кото-
рых отсутствовали опасные вещества, более 120 тыс. опасных производ-
ственных объектов 2-го типа, где количество опасных веществ меньше нор-
мы и около 3,7 тыс. опасных производственных объектов 1-го типа, где коли-
чество веществ равно или больше нормы установленной законом о “Про-
мышленной безопасности на опасном производственном объекте”. 

Количественное распределение зарегистрированных ОПО за 2010 
год представлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Количественное распределение зарегистрированных опасных 

производственных объектов в 2010 году 

Для работы на таких предприятиях необходим производственный кон-
троль. Каждая организация должна разработать свою систему производствен-
ного контроля. Проведение такого контроля необходимо для обеспечения без-
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опасности человека на предприятии путём выполнения всех санитарных пра-
вил указанных в положении о ПК. Что проверяют в ходе ПК: 

- целостность готовой продукции; 
- качество сырья; 
- содержание вредных хим. веществ в воздухе; 
- состояние оборудования; 
- физическое и психическое состояние работников; 
- а также шум, вибрацию, уровень радиации. 
На 2019 год был разработан и постепенно внедряется на предприятия 

дистанционный контроль. Это система, построенная на базе программно- тех-
нических средств. Такой контроль позволяет получить информацию о состоя-
нии и процессах функционирования ОПО, а также регистрация инцидентов на 
предприятии и возникновение ЧС. В РФ такие системы будут внедряться на 
предприятия с 1 января 2020 года на ОПО 1-го и 2-го класса опасности. 

Главная задача контроля на опасных объектах заключается в том, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность для работников во избежание ЧС. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения абсорбци-
онных холодильных машин для систем кондиционирования воздуха в ав-
томобилях. В настоящее время в автомобилях кондиционерах используют-
ся установки работающие по  парокомпрессионному типу. Они имеют вы-
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сокий холодильный  коэффициент, но для их привода требуется отбирать 
мощность от двигателя автомобиля, что снижает его мощность и приводит 
к увеличению расхода топлива. Абсорбционные холодильные машины мо-
гут использовать для производства холода тепло отработавших газов дви-
гателя автомобиля. Это позволяет уменьшить расход топлива. Эти уста-
новки не имеют движущихся частей и деталей. В работе рассмотрена про-
блематика данной задачи и этапы ее реализации.   
Summary. The paper considers the possibility of using absorption refrigerating 
machines for air conditioning systems in cars. Currently, the car air conditioning 
units are used working on the vapor compression type. They have a high cooling 
coefficient, but their drive requires taking power from the car engine, which re-
duces its power and leads to an increase in fuel consumption. Absorption chill-
ers can use the heat of the exhaust gases of the car engine to produce cold. This 
reduces fuel consumption. These units do not have moving parts. The paper 
deals with the problems of this task and the stages of its implementation. 

Ключевые слова: кондиционеры, абсорбционные холодильные машины, 
холодильный коэффициент, расход топлива, экономичность. 
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В настоящее время в холодильных машинах и установках для конди-
ционирования воздуха для производства холода, как правило, используют-
ся установки, работающие по парокомпрессионному циклу /1/.  

Схема такой установки приведена на рис. 1. Рабочее тело сжимается 
компрессором 1 и попадает в конденсатор 2, где отдает тепло при высокой 
температуре и переходит в жидкое состояние. После конденсатора оно 
направляется в дросселирующее устройство 3, где его давление уменьшается. 
Затем рабочее тело поступает в испаритель 4, где при переходе в газообразное 
состояние (испарение) и отбирает тепло от охлаждаемой среды или тел. 

 

1 – компрессор; 2 – конденсатор; 
3 – дросселирующее устройство; 

4 – испаритель 

1 – испаритель; 2 – абсорбер;  
3 – генератор-кипятильник;  

4 – нагреватель; 5 – конденсатор 
Рисунок 3 – Схема  

парокомпрессионной установки 
Рисунок 4 – Структурно-
функциональная схема  
абсорбционного цикла 
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Парокомпрессионные машины имеют наивысшие экономические ха-
рактеристики. Мерой совершенства холодильных машин служит холо-
дильный коэффициент равный отношению количества произведенного хо-
лода к затраченной на это работе. Для компрессионных машин он состав-
ляет 3-3,5. 

Основных недостатков у парокомпрессионных установок для произ-
водства холода два: 

1) Часто в них в качестве рабочего тела используют фреоны фтор и
хлор, содержащие соединения органических веществ. Они очень вредно 
влияют на озоновый слой атмосферы. 

2) В качестве привода компрессора используют, как правило, двига-
тель автомобиля. 

В автомобилях, использующих данный тип холодильных установок, 
снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива. При этих 
условиях возникает возможность использования абсорбционных холо-
дильных машин для производства холода. Их применение может оказаться 
экономически целесообразным. 

Схема работы абсорбционной тепловой машины представлена на рис. 2. 
Она работает следующим образом. Вода - хладагент кипит при низ-

кой температуре. Хладагент подается на поверхность труб, между кото-
рых, циркулирует охлаждаемый воздух. Кипение хладагента позволяет от-
нимать теплоту от труб с воздухом, тем самым подавая охлажденный воз-
дух в салон автомобиля. Чтобы поддерживать давление в испарителе необ-
ходимо удалять пар, образовавшийся в процессе кипения хладагента. Дан-
ную функцию выполняет абсорбер. В абсорбере происходит поглощение 
пара хладагента, раствором NH4, который обладает высоким абсорбирую-
щим свойством, увеличивающегося при понижении температуры раствора. 
В абсорбере раствор NH4, подаваемый из генератора, понижает свою кон-
центрацию, поглощая пары хладагента. Процесс абсорбции является реак-
цией с выделением теплоты, которая отводится охлаждающей средой. С 
помощью теплового насоса слабый раствор проходит через теплообменник 
и повышает свою температуру за счет теплообмена с концентрированным 
раствором, поставляемым генератором. В генераторе, путем подвода теп-
ловой энергии греющего источника, происходит выпаривание воды из сла-
бого раствора NH4, который за счет этого становится концентрированным 
и снова направляется в абсорбер. Из генератора в конденсатор поступает 
водяной пар, где конденсируется  посредством отвода теплоты конденса-
ции к охлаждающей среде. Сконденсировавшийся из водяных паров хлада-
гент снова поступает в испаритель. Затем цикл повторяется заново. 

Существенным является то, что источником энергии для абсорбци-
онной холодильной машины является тепловая энергия. Движущихся ча-
стей приводимых от двигателей он не имеет. Холодильный коэффициент 
для таких машин рассчитывается как количество произведенного тепла к 
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потребленной тепловой энергии. Для одноступенчатых схем он составляет 
примерно 0,6 для многоступенчатых может достигать 1,2- 1,3. 

Рассмотрим экономическую целесообразность применения абсорб-
ционных холодильных машин  для  производства холода для охлаждения 
воздуха в салоне автомобиля.  

В среднем расход автомобиля составляет 11-13 литров на 100 кило-
метров. При использовании штатного кондиционера расход вырастает в 
среднем на 0,5-1,0 литра на 100 километров. 

Стоимость абсорбционного кондиционера при серийном производ-
стве должна быть меньше традиционного из-за отсутствия компрессора и 
привода для него. Энергия для работы абсорбционного кондиционера бу-
дет браться от выхлопных газов автомобиля.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности разработки 
данной установки. 
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Для защиты лесных массивов от возгораний, их разделяют на секто-
ра, а в качестве разделительной полосы между ними служат защитные ми-
нерализованные полосы, препятствующие распространению огня за преде-
лы одного сектора. Минерализованные полосы дают время и возможность 
для максимальной локализации очага возгорания внутри одного сектора, 
не позволяя огню, перекинутся на весь лесной массив. 

Минерализованная полоса – это полоса, в которой полностью отсут-
ствуют горючие материалы, созданная посредством обработки наземного 
покрова почвообрабатывающими орудиями либо иными способами до ми-
нерального слоя почвы. 

Минерализованные полосы служат преградой на пути распростра-
няющегося пожара, как опорная полоса для отжига, для локализации оста-
новленного пожара и предотвращения возможности его дальнейшего рас-
пространения. Чтобы задержать огонь лесного пожара даже в тихую пого-
ду, ширина минерализованной полосы, по данным Н.П. Курбатского, 
должна быть не менее двойной высоты пламени. При ветре потребная ши-
рина полосы увеличивается настолько, что прокладка ее почвообрабаты-
вающими орудиями становится невозможной. В этом случае заградитель-
ные полосы шириной 30, 50 и более метров создаются отжигом от опорной 
минерализованной полосы.  

Канавы создаются для остановки подземных пожаров. Глубина их 
должна быть до минерального слоя почвы или до воды, ширина у основа-
ния – не менее 30 см. Для прокладки канав применяют плуг-
канавокопатель ПКЛН-500А, позволяющий проложить канаву глубиной 
0,5 м и канавокопатель ЛКН-600, прокладывающий канаву глубиной 0,7 м, 
а при большой толщине слоя торфа – экскаваторы. Копают канавы и вруч-
ную, но только при тушении небольших очагов, поскольку технологиче-
ский процесс является очень трудоемким [1, 2]. 

Минерализованные полосы обязательны для создания в лесном мас-
сиве вокруг участков, содержащих лесные культуры, различного рода по-
стройки, а также ценные хвойные и лиственные насаждения. 
Исходя из правил пожарной безопасности в лесных массивах Российской 
Федерации, противопожарные мероприятия в обязательном порядке про-
водятся на сезон пожарной активности вокруг лесосек с оставленной лес-
ной продукцией или порубочными остатками. Также минерализованные 
полосы следует создавать вдоль лесовозных и железнодорожных дорог, 
вокруг сельскохозяйственных площадей, граничащих с лесом, а также по 
границам складов, содержащих лесоматериалы, пиломатериалы, живицы и 
других пожароопасные объекты, находящихся внутри лесных массивов и 
близлежащих к ним территорий [1, 4]. 

В областях, где есть вероятность возникновения почвенно-торфяных 
пожаров (вейниковые, разнотравные, осоковые и травяно-болотные типы 
леса), защитные полосы формируют при помощи почвообрабатывающих 
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орудий, бульдозеров. В случае необходимости создания более широких 
минерализованных полос применяется метод отжига напочвенного покры-
тия. Отжиг производится от опорной линии (минерализованной полосы) 
или между двумя опорными линиями [5].  

Выбор способа и ширины прокладываемой минерализованной поло-
сы происходит с учетом вида лесных насаждений, рельефа местности, воз-
можной интенсивности и характера распространения пожара, а также 
наличия и доступности необходимых технических средств в пределах лес-
ного массива и близлежащих территориях. 

Схемы минерализованных полос, формируемые различными почво-
обрабатывающими орудиями, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схемы минерализованных полос, создаваемые различными  

почвообрабатывающими орудиями 

 Ширина минерализованных полос, формируемых лесными плугами, 
как правило, ограничена размерами самого почвообрабатывающего ору-
дия, и для расширения прокладываемой полосы необходимо совершить не-
сколько проходов агрегата или же увеличить ширину самого плуга, что в 
условиях лесного массива зачастую является критичным. 
 Существенным отличием формирования противопожарных минера-
лизованных полос при помощи существующих фрезерных орудий является 
то, что ширина таких полос может варьироваться независимо от размеров 
самого орудия. Однако данный вид технических средств для проведения 
лесопожарных работ также не лишен недостатков таких как: высокая энер-
гозатратность технологического процесса, низкая глубина обработки поч-
вы, малый объем отсыпаемого грунта и т.д. [6,7]. 
 Как показывает полученный опыт, для проведения качественных 
профилактических и лесопожарных работ целесообразно использовать 
технические средства, сочетающие в своей конструкции активные и пас-
сивные рабочие органы. Это позволит объединить процесс предваритель-
ной обработки почвы и дальнейший выброс разрыхленного почвогрунта в 
заданном направлении, а также в значительной мере повысить эффектив-
ность технологического процесса создания минерализованных полос. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию условий труда сборщика-
комплектовщика мебели на предприятии малого бизнеса. В работе прове-
ден анализ условий труда, дана оценка профессионального риска и вероят-
ности развития ряда профессиональных заболеваний. 
Summary. Work is devoted to a research of working conditions of the assembler 
of furniture on small business. In work the analysis of working conditions is car-
ried out, an assessment of professional risk and probability of development of a 
number of occupational diseases is given. 

Ключевые слова: условия труда, сборщик, профессиональный риск. 
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Современное мебельное производство представляет собой комплекс 
механической, гидротермической и химической обработки древесины. 
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Структура технологических процессов изготовления мебели неоднородна 
и состоит из участков и цехов, которые существенно отличаются по харак-
теру обработки и условиям труда. Практически все стадии технологиче-
ского процесса изготовления мебели относятся к работам повышенной 
опасности, так как при этом формируется целый ряд неблагоприятных 
факторов: высокая интенсивность труда; пожаро – и взрывоопасность, 
специфические условия зрительной нагрузки; наличие электромагнитных 
излучений; тепловыделений и шума от оборудования, монотонность про-
изводственного труда и т.д. В тех случаях, когда уровни действия произ-
водственных факторов превышают требуемые значения, при сочетанном 
действии, факторы производственной среды могут оказывать негативное 
воздействие на самочувствие, работоспособность и здоровье работающих. 
Технология изготовления мебели сопровождается возникновением целого 
ряда опасных и вредных производственных факторов для работника. 

Руководство каждой компании призвано заботиться о снижении 
уровня профессионального риска и сводить к минимуму вероятность 
несчастных случаев, которые могут случиться с сотрудниками. 

Значительные требования и потребности, которые присущи совре-
менному потребителю, привели к тому, что производством мебели, в ос-
новном, занимаются частные предприниматели. Важной особенностью 
осуществления предпринимательской деятельности является тот факт, что 
гражданин (индивидуальный предприниматель) отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Для анализа условий, в которых работают работники на объектах сред-
него (малого) бизнеса, была выбрана профессия сборщика-комплектовщика 
мебели. Работа сотрудников этой профессии напрямую влияет на репутацию 
компании. Инициативность сотрудника может послужить стимулом к созда-
нию нестандартных или новых доработанных моделей мебели. Ведь он видит 
готовое изделие, его конструкционные недостатки и может внести изменения 
по их доработке. Но допустив ошибку непреднамеренно или безответственно 
относясь к своим обязанностям, он может принести вред деловой репутации 
компании. Покупатель, обнаружив несоответствие комплектации или отсут-
ствие комплектующих, может потребовать замены. 

В процессе работы на сборщика-комплектовщика мебели действуют 
вредные физические факторы: микроклимат, аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия, виброакустические факторы (локальная вибрация, 
шум), световая среда; химический фактор; тяжесть и напряженность тру-
дового процесса. 

Проведенная по методике спец. оценки условий труда [1], гигиени-
ческая оценка условий труда показала, что по факторам микроклимат, све-
товая среда, локальная вибрация и химический фактор сборщики-
комплектовщики работают в допустимых условиях труда. 
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Уровень запыленности рабочего места сборщика-комплектовщика 
превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК) в 1,13 раза, что 
дает нам право установить вредный подкласс условий труда 3.1. 

В обязанности сборщика-комплектовщика входит производство вер-
тикального и горизонтального сверления отверстий в плитах вручную, 
нарезка шипов для фасадных и цокольных планок и т.п., при выполнении 
которых используется ряд ручного электроинструмента (например, акку-
муляторная дрель-шуруповёрт, электролобзик). Работа этого инструмента 
сопровождается шумом, уровень которого превышает допустимый и поз-
воляет установить вредный подкласс условий труда 3.2. 

Вредные условия подкласса 3.2 по тяжести трудового процесса у 
сборщика-комплектовщика сформировал такой показатель, как нахожде-
ние в положении "стоя" до 80 % времени рабочего смены. 

Наличие двух факторов подкласса 3.2 (шум и тяжесть трудового 
процесса) сформировало итоговую оценку условий труда 3.3, что соответ-
ствует высокому (непереносимому) риску и требует применения неотлож-
ных мер по нормализации условий труда [2]. 

Вероятность развития профессиональной тугоухости I степени при 
работе сборщика-комплектовщика в условиях повышенного уровня шума 
составляет 22 %, а развития варикозной болезни – более 35 %. 

Сравнительный анализ определения календарного и биологического 
возраста работников показал, что биологический возраст выше фактиче-
ского на 1,1-1,5 %, и с возрастом работника это различие увеличивается, 
что, вероятно, связано, в том числе, и с вредными условиями труда. Это 
подтверждается результатами расчетов сокращения продолжительности 
жизни у сборщиков-комплектовщиков по методике [4], который показал, 
что за каждый год работы в рассматриваемых условиях сокращение со-
ставляет от 6 до 17 дней [3]. 

Проведенные исследования показывают, что не только на крупных 
промышленных корпорациях следует уделять пристальное внимание усло-
виям труда работником, но это также и обязанность индивидуальных 
предпринимателей. 
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РАЗРАБОТКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ  
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
DEVELOPMENT OF A WIND GENERATOR FOR AUTONOMOUS 
POWER SUPPLY SYSTEMS WITH IMPROVED ECONOMIC  
CHARACTERISTICS 

Аннотация. В работе рассматриваются возможные пути повышения харак-
теристик электрических ветрогенераторов. В настоящее время производ-
ство электроэнергии с помощью ветроустановок получает все большее 
распространение, так как этот вид энергии является экологически чистым 
и производится без выбросов углекислого газа. Однако коэффициент по-
лезного действия (КПД) выпускаемых ветрогенераторов невелик и состав-
ляет 35%. Велика также и стоимость таких установок. Основными задача-
ми совершенствования таких установок являются повышение КПД и мощ-
ности в заданных габаритах. Рассмотрена теоретически задача о повыше-
нии КПД ветротурбины при достижении максимально возможной мощно-
сти.  Определены геометрические характеристики лопаток. Показана необ-
ходимость разделения ветротурбины на кольцевые сегменты с установле-
нием кинематических связей между ними и генератором. Определены воз-
можные улучшения характеристик ветротурбины для приводов генерато-
ров. При этом КПД может достигать 65% при максимальной мощности. 
Summary. The paper discusses possible ways to improve the characteristics of 
electric wind turbines. Currently, the production of electric power by means of 
wind power is becoming more and more widespread, since this type of energy is 
environmentally friendly and is produced without carbon dioxide emissions. 
However, the coefficient of efficiency (efficiency) of wind turbines produced is 
small and amounts to 35%. The cost of such installations is also great. The main 
objectives of improving such plants are to increase the efficiency and power in 
the given dimensions. Theoretically, the problem of increasing the efficiency of 
a wind turbine at the highest possible power was considered. The geometric 
characteristics of the lo-molasses are determined. The necessity of separating the 
wind turbine into ring segments with the establishment of kinematic connections 
between them and the generator has been shown. Possible improvements in 
wind turbine characteristics for generator drives are identified. In this case, the 
efficiency can reach 65% at maximum power. 
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Применение ветрогенераторов для получения электрической энергии 
получило широкое распространение во многих странах мира. Данный спо-
соб получения отличается экологической частотой, нет выбросов парнико-
вых газов и веществ, разрушающих озоновый слой. Другим его достоин-
ством является возможность параллельного использования земли занятой 
ветроэлектростанцией,  например, в сельском хозяйстве.  

Основными недостатками ветроэлектростанций является низкий ко-
эффициент полезного действия (КПД) и высокая стоимость постройки, 
приходящаяся на единицу мощности.  

В настоящее время в основном используются ветрогенераторы с го-
резонтальной осью вращения турбины. КПД таких ветрогенераторов со-
ставляет примерно 30% /1, 2/. Следствием этого также является высокая 
стоимость единицы мощности ветрогенератора, так как не вся энергия вет-
ра выходит в исходную мощность. Вместе с тем КПД газовых турбин ра-
ботающих по такому же принципу и приводящих механическую работу за 
счет энергии движущегося потока достигает 90%. Основной причиной 
снижения КПД ветротурбин является неравномерность скоростной харак-
теристики. Максимальное КПД турбин достигается при отношении окруж-
ной скорости (u) и скорости движения потока (с) равной 0,5. У ветротур-
бины при постоянной скорости ветра окружная скорость движения лопа-
сти растет с увеличением текущего радиуса и пропорциональна ему, так 
как ∙ , где 	- угловая скорость вращения ротора. Поэтому на раз-
ных радиусах невозможно добиться одинакового и равного 0,5 отношения 
⁄ . Другим фактором снижения КПД ветротурбины являются неопти-
мальный шаг лопастей. В настоящее время у ветротурбин устанавливают 
обычно 2-4 лопатки, а у обычных турбин отношение шага лопаток к хорде 
примерно равно 1. Таким образом, количество лопаток должно возрасти 
для получения большей мощности и увеличения КПД. 

Проведенный теоретический расчет показал, что при условии полу-
чения максимально возможной мощности возможно получение КПД тур-
бины до 67% , а вместе с электрогенератором до 60%. Основной пробле-
мой при этом является обеспечение нужных согласованных окружных 
скоростей лопаток. Для этого лопатки должны быть разбиты на кольцевые 
части, каждая из которых должна быть кинематически связана с ротором 
генератора звеном со своим передаточным отношением для обеспечения 
необходимой одинаковой окружной скорости. Схема устройства ветротур-
бины приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема устройства ветротурбины 
Ветротурбина содержит три кольцевых сегмента с лопатками 1. Сег-

менты опираются на котки 2 при помощи, которых обеспечивается незави-
симость их вращения. Таким образом, может быть получено одинаковая 
средняя окружная скорость каждого сегмента. Каждый сегмент кинемати-
чески связан с ротором генератора 3 передаточным механизмом с разными 
передаточными отношениями (на рисунке не показано). 

Вывод: Предложен способ повышения характеристик ветрогенерато-
ра и конструктивная схема для его исполнения, обеспечивающая повыше-
ние КПД и удельной мощности вектроэлектростанции.   
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профессионального риска дефектоскописта. В работе рассматривалась ве-
роятность развития ряда профессиональных заболеваний, обусловленных 
результатами спец. оценки, а также дана оценка профессионального риска 
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сматриваемого реципиента. 
Summary. Work is devoted to the comparative analysis of working conditions 
and professional risk of the non-destructive testing inspector. In work the proba-
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Всем известно, что для нормальной работы, не приносящей никакого 
вреда здоровью, требуются оптимальные условия труда: подходящее оснаще-
ние рабочих мест необходимым оборудованием и инвентарем, соблюдение са-
нитарных норм, обеспечение оптимального микроклимата в помещении, и т.д. 
По [1] работодатель раз в пять лет обязан обеспечить проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников.  

Исследование условий труда проводилось для персонала одного из 
подразделений ООО «КНПЗ», а именно лаборатории неразрушающего 
контроля (ЛНК). Персонал данного подразделения проводит все виды не-
разрушающего и разрушающего методы контроля: проведение входного 
контроля поступающих материалов и оборудования, визуально измери-
тельный контроль, цветная дефектоскопия, магнитный контроль, ультра-
звуковой контроль, определение химического состава, твердости, механи-
ческих свойств, вибродиагностика, рентгено-гамма-графический, которые 
являются надёжными и широко распространёнными методами.  
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Результаты проведенной спец. оценки по [2] показали, что весь персонал 
находится во вредных условиях труда подкласса 3.1, сформированный такими 
факторами как шум (источником является оборудование компрессорной уста-
новки и ремонтно-механического цеха) и ионизирующее излучение. 

Однако, проведенная спец. оценка условий труда, не сопоставима с 
результатами оценки профессионального риска. 

Оценка профессиональных рисков по [3, 4] показала, что профессио-
нальный риск дефектоскопистов оценивается как малый (умеренный) риск, 
при котором требуются меры по снижению риска. 

В ходе исследований приведена оценка пожизненного риска возник-
новения стохастических эффектов при ионизирующем излучении. 

Таблица 3.4 – Индивидуальный и коллективный пожизненный риск  
персонала группы «А» 

Профессия 
Эффективная 
доза облуче-
ния, мЗв/г 

Индивидуальная 
эффективная  
доза, мЗв/г 

Суммарная за 
весь период 
работы, мЗв

Величина риска 

1 Инженер-
дефектоскопист 

0,612 0,842 24,48 0,842 * 0,05 = 0,0421 

2 Дефектоскопист 0,391 0,621 10,9 0,621 * 0,05 = 0,03105

3 Дефектоскопист 0,459 0,689 20,6 0,689 * 0,05 = 0,03445

4 Дефектоскопист 0,459 0,689 13,77 0,689 * 0,05 = 0,03445

5 Дефектоскопист 0,425 0,621 10,94 0,621 * 0,05 =0,03105

6 Дефектоскопист 0,357 0,587 6,78 0,587 * 0,05 = 0,02935

7 Дефектоскопист 0,345 0,575 6,57 0,587 * 0,05 = 0,02875

Среднегодовая эффективная доза фонового облучения за 2018 г рав-
на 0,23 мЗв/г. 

Как следует из полученных результатов, наибольшую индивидуаль-
ную эффективную дозу имеет инженер-дефектоскопист. При этом полу-
ченная величина превышает индивидуальный и коллективный пожизнен-
ный риск возникновения стохастических эффектов для персонала группы 
«А» от 29 до 42 раз. 

Произведенная оценка профессионального риска от воздействия шу-
ма показала, что вероятность развития профессиональной тугоухости I 
степени в зависимости от стажа у рассматриваемой группы персонала со-
ставляет от 12 %  до 25 % [6] 

В связи со спецификой работы дефектоскописта в зимнее время пер-
сонал задействован на ремонтах наружных нефтепроводов, поэтому, не-
смотря на результаты спец. оценки (микроклимат как фактор не учитыва-
ется при работе на открытой территории), был проведен расчет риска об-
морожения (охлаждения) по [7]. Полученный результат позволил опреде-
лить риск обморожения (охлаждения) как критический, т.е. на открытой 
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территории в холодное время года с открытыми участками тела работник 
может находиться не более минуты, при этом однократное время пребыва-
ния за рабочую смену на открытой территории с использованием средств 
зашиты для рук, ног и лица в самый холодный месяц не может превышать 
2,4 часа. В данном случае риск переохлаждения в течении всего зимнего 
периода менялся с критического до умеренного. 

Проведенный в дальнейшем сравнительный анализ биологического и  
календарного возраста дефектоскописта показал, что, несмотря на доста-
точно сложные производственные условия, у рассматриваемого реципиен-
та замедленный темп старения. Вероятно, такие результаты обусловлены 
«хорошей» генетикой и ведением здорового образа жизни, а также можно 
предположить, что данные реципиенты занимаются спортом. 
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Государственный бюджет является инструментом, который воздей-
ствует на развитие экономики. Обеспечение профицита, легализация доходов 
населения, выведение теневой экономики из бизнеса - это позволяет органам 
власти стимулировать дальнейшее развитие отраслей и увеличивать количе-
ство социальных программ, повышая благосостояние общества. 

В условиях проводимых бюджетных и налоговых реформ в Россий-
ской Федерации сложилась ситуация, когда в наиболее сложном положе-
нии находятся бюджеты субъектов, большинство из которых несбаланси-
рованные и ежегодно увеличивают долговую нагрузку.  

Для поддержания финансовой стабильности, на региональном 
уровне существуют бюджеты субъектов РФ, которые в свою очередь яв-
ляются составной частью финансовой системы государства. 

Расходы бюджетов субъектов РФ направлены на  финансовое обес-
печение социальных обязательств перед гражданами государства, на ре-
шение задач, которые поставлены Президентом РФ,  на реализацию про-
грамм социально-экономического развития соответствующих территорий.  

Собственные доходы большинства бюджетов субъектов РФ не по-
крывают расходы по расходным обязательствам, это имеет следствие уве-
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личения количества субъектов РФ, которые формируют бюджеты с дефи-
цитом и наращивающих долговые обязательства. 

Для объективной оценки степени долгового обременения субъектов 
РФ и адекватности предлагаемых новаций в области регулирования долго-
вой устойчивости субъектов РФ представляется целесообразным выявить 
факторы, способствовавшие в последние годы активизации заемно-
долговой деятельности российских регионов[1].  

 

Таблица 1 – Объем государственного долга субъекта Российской  
Федерации 2016-2018гг.,млн. р. 

 
Субъект РФ 

Объем  
госдолга на 
01.01.2016 

Объем  
госдолга на 
01.01.2017 

Объем  
госдолга на 
01.01.2018 

Центральный федеральный округ 582881,36 517408,44 484651,47 

Северо-Западный федеральный округ 222004,40 232217,38 244058,49 

Южный федеральный округ 266692,08 284960,78 281284,16 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

 

82111,24 
 

87791,90 
 

83184,19 

Приволжский федеральный округ 523749,77 550825,97 545008,00 

Уральский федеральный округ 162944,89 168977,06 153765,27 

Сибирский федеральный округ 334813,77 361516,16 364701,56 

Дальневосточный федеральный округ 142988,53 149493,61 158750,62 

Крымский федеральный округ 405,90   

Итого 2318590,93 2353191,30 2315404,75 
 

Источник: составлено автором по материалам [2]. 
Исходя их данных таблицы 1, суммарный объем государственного 

долга всех субъектов РФ по итогам 2017 года снизился и на 1 января 2018 
года составил 2315404,75 млн. рублей. По данным с 2016 по 2017 год 
наблюдалось увеличение государственного долга.  

Суммарный объем государственного долга ЮФО, по данным Мини-
стерства финансов РФ,  с января 2015  увеличивается. Проанализируем 
объем государственного долга южного федерального округа. 

Исходя из данных таблицы 2, по состоянию на 1 января 2019 ода об-
щий объем долга ЮФО составил 253903,18 млн. рублей, что ниже на 
27380,98млн. рублей в сравнении с предыдущем годом. Наиболее высокий 
объем за должности можно отметить в Краснодарском крае 140169,98 млн. 
рублей и в Волгоградской области 51093,46 млн. рублей на начало 2019 
года. 
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Таблица 2 - Показатели государственного долга Южного Федерального 
округа 2016-2018 гг. 

Субъект РФ Объем  
госдолга на 
01.01.2016 

Объем  
госдолга на 
01.01.2017 

Объем  
госдолга на 
01.01.2018 

Отношение 
2017 г.  
к 2016  

Отношение 
2018 г.  
к 2017 

Южный феде-
ральный округ 

266692,08 284960,78 281284,16 18268,7 -3676,62 

Республика  
Адыгея  

3239,14 3139,14 3819,14 -100 680 

Республика  
Калмыкия 

3058,34 3356,34 3848,22 298 491,88 

Республика  
Крым 

- 5297,58 4312,15 - -985,43

Краснодарский 
край 

145264,87 150003,02 149149,30 4738,15 -853,72 

Астраханская  
область 

26099,20 29499,00 27756,00 3399,8 -1743 

Волгоградская  
область 

47808,26 53409,01 53359,01 5600,75 -50 

Ростовская  
область 

41221,27 40254,69 39037,33 -966,58 -1217,36 

Источник: составлено автором по материалам [2]. 
Таким образом, состояние государственного долга регионов на дан-

ный промежуток времени можно охарактеризовать значительным объемом 
накопленных обязательств, которые у ряда отдельных регионов прибли-
жаются к объему их годовых доходов, высокой текущей долговой нагруз-
кой на региональные бюджеты, наличием значительного объема обяза-
тельств перед федеральным бюджетом и существенной долей краткосроч-
ных обязательств. Выявленные «недостатки» в структуре задолженности 
субъектов, свидетельствуют как о просчетах в проведении заемной поли-
тики, так и о необходимости разработки и реализации комплекса мер, ко-
торые направленны на повышение ответственности субъектов в части про-
ведения ответственной заемной/долговой политики. 
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система. 
Key words: management, personnel, enterprise, person, subsystem, system. 
 

Управление человеческими ресурсами - это стратегический и после-
довательный подход к управлению наиболее ценными активами организа-
ции - работающими людьми, которые индивидуально и коллективно спо-
собствуют достижению целей бизнеса. HRM является аббревиатурой от 
термина «Управление персоналом». Управление человеческими ресурсами 
- это организационная функция, которая занимается такими вопросами, как 
вознаграждение, найм, управление эффективностью, развитие организа-
ции, безопасность, благополучие, льготы, мотивация сотрудников, комму-
никация, администрирование и обучение. HRM может также выполняться 
линейными менеджерами. 

Управление человеческими ресурсами основано на эффективном ис-
пользовании сотрудников для достижения двух основных целей внутри 
предприятия. 

Первая цель - эффективно использовать таланты и способности со-
трудников для достижения оперативных целей, которые являются конеч-
ной целью организации. Наряду с реализацией целей организации, управ-
ление персоналом также стремится обеспечить, чтобы отдельный сотруд-
ник был удовлетворен как рабочей средой, так и компенсациями и выгода-
ми, которые он или она получает. 

HRMS позволяют предприятиям автоматизировать многие аспекты 
управления человеческими ресурсами, что дает двойную выгоду: сокраще-
ние рабочей нагрузки отдела кадров, а также повышение эффективности 
отдела за счет стандартизации процессов управления персоналом. В насто-
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ящее время системы управления персоналом имеют следующие ключевые 
модули: 

- организация (организационная структура, такая как компания, ме-
стоположение, отдел, назначения, группа сотрудников и организационные 
изменения, такие как отставка, увольнение, перевод, продвижение по 
службе); 

- платежная ведомость (расчет зарплаты автоматизирует процесс 
оплаты, собирая данные о времени и посещаемости сотрудников, вычисляя 
различные отчисления и налоги, а также генерируя периодические провер-
ки заработной платы и налоговые отчеты сотрудников); 

- время и посещаемость (автоматизирует отслеживание времени, свя-
занного с процессами, и повышает производительность организации, 
устраняя бумажные и ручные процессы, связанные с потребностями во 
времени и посещаемости); 

- администрация преимуществ (предоставляет организациям систему 
для администрирования и отслеживания участия сотрудников в програм-
мах льгот); 

- информационная система управления персоналом (компонент, 
охватывающий многие другие аспекты работы с персоналом, начиная от 
подачи заявления до выхода на пенсию); 

- повышение квалификации (учебный модуль обеспечивает систему 
для организаций, чтобы управлять и отслеживать усилия по обучению и 
развитию сотрудников); 

- самообслуживание сотрудников (позволяет сотрудникам запраши-
вать данные, связанные с персоналом, и выполнять некоторые операции с 
персоналом в системе); 

- отчеты (предоставляет индивидуальные отчеты в соответствии с 
индивидуальными потребностями сотрудников). 

Многие организации вышли за рамки традиционных функций и раз-
работали информационные системы управления человеческими ресурсами, 
которые поддерживают набор, отбор, найм, трудоустройство, аттестацию, 
анализ вознаграждений работникам, охрану здоровья и безопасность, а 
другие интегрируют аутсорсинговую систему отслеживания кандидатов, 
которая включает в себя подмножество вышеперечисленного. 

Хотя каждый из этих вышеупомянутых HR-модулей обеспечивает 
преимущества для самого HR-отдела, приложения также помогают пред-
приятию в целом. 

Системы HRM преобразуют информацию о людских ресурсах в 
цифровой формат, позволяя добавлять эту информацию в системы управ-
ления знаниями предприятия. Результатом этого является то, что данные 
HR могут быть интегрированы в более крупные системы планирования 
общеорганизационных ресурсов (ERP) предприятия. 
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При анализе использования ресурсов предприятия в целом эти дан-
ные могут оказаться неоценимыми. Данные, относящиеся к использованию 
рабочего времени, могут расширить возможности управления принятием 
решений, позволяя отделу кадров формировать неотъемлемый аспект фор-
мирования стратегии для предприятия в целом. 

E-HRM - это (планирование, внедрение) применение информацион-
ных технологий как для создания сетей, так и для поддержки, по крайней 
мере, двух отдельных или коллективных участников в их совместном вы-
полнении HR-мероприятий. 

E-HRM - это не то же самое, что HRIS (информационная система 
управления персоналом), которая относится к системам ИКТ, используе-
мым в отделах кадров. Это не то же самое, что V-HRM или Virtual HRM, 
которые определены Lepak и Snell как «... сетевая структура, основанная на 
партнерских отношениях и обычно опосредованная информационными 
технологиями, помогающими организации приобретать, разрабатывать и 
внедрять интеллектуальные капитал. 

Есть три уровня E-HRM. Они описаны соответственно как: 
- эксплуатационный (операционный E-HRM занимается администра-

тивными функциями - например, заработной платой и персональными 
данными сотрудников); 

- реляционный (занимается поддержкой бизнес-процессов посред-
ством обучения, подбора персонала, управления эффективностью и т. д.); 

- трансформационная (E-HRM занимается стратегической деятельно-
стью в области управления персоналом, такой как управление знаниями, 
стратегическая переориентация). 

Организация может выбрать применение политики E-HRM из любо-
го числа этих уровней. E-HRM предлагает потенциал для улучшения об-
служивания клиентов отдела кадров (как сотрудников, так и руководства), 
повышения эффективности и рентабельности в отделе кадров, а также поз-
воляет HR стать стратегическим партнером в достижении организацион-
ных целей, достижения своих целей в области управления персоналом. 
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Залог успеха в любой сфере деятельности - постоянное развитие. По-
явление новых технологий и их применение в бизнесе служит тому ярким 
тому примером. Инновационная деятельность рассматривается как одно из 
условий модернизации национального хозяйства, перехода к новой, пост-
индустриальной стадии развития и воспринимается в качестве необходи-
мого атрибута рыночных экономических отношений. Инновация - это но-
вовведение, которое является конечным, продуктом творческой деятельно-
сти человека. При этом необходимо отметить, что инновационный продукт 
может затронуть любые секторы экономики, потому что главное его пред-
назначение это улучшение или усовершенствование качества жизни насе-
ления. То есть основным требованием предъявляемое к инновационному 
изобретению, является полная оригинальность воплощенной идеи, с даль-
нейшей ее реализацией в совершенно новых продуктах или технологиче-
ских процессах. 

За последние два десятилетия характер торговли в России сильно из-
менился. Большое распространение получили торговые сети и гипермаркеты. 
На примере их деятельности легче всего наблюдать трендовые направления в 
торговле. Увеличение торговых сетей и их эффективная работа в условиях 
жёсткой конкуренции требуют соответствующего управления. Современные 
технологии облегчают управление ассортиментом и складскими запасами. 
Спектр применяемых в торговле инноваций обширен. 

Наиболее распространенными являются: устройства для безналичной 
оплаты покупок, ручные сканеры, автоматические упаковщики,  электрон-
ные ценники, весы для самообслуживания. 



 
 

268

В качестве хорошего примера инновационных технологий в России 
можно привести инновационный проект в розничной торговли сети мага-
зинов «Перекресток».  Данный проект является уникальным, поскольку в 
нем отсутствуют кассиры и продавцы и магазин функционирует на основе 
полного самообслуживания покупателями. Покупатель самостоятельно от-
бирает товар, помещает его в корзину или в пакет, затем подходит к авто-
матической кассе самообслуживания, у которой отсутствует транспортер-
ная лента, но есть специальный сканер, размещенный в люке, в который 
помещается корзина.  

Покупатель использует специальную одноразовую анонимную кар-
точку покупателя, прикладывает ее к сканеру, и сумма покупки высвечива-
ется на экране. Расчеты производятся всеми известными способами 
(наличный и безналичный расчет). Крупные гипермаркеты города Хаба-
ровска пополнились кассой самообслуживания, через которого проходят 
все торговые операции. Товары распознает биотический сканер, рядом с 
ним весы. Чеки печатает встроенный программно-технический комплекс. 

В городе Комсомольске-на-Амуре инновации, которые активно ис-
пользуются в России, только доходят до крупных гипермаркетов.  
Уровень инновационного развития в магазинах города Комсомольска-на-
Амуре показан на диаграмме 1. 

 

Рисунок 1 – Уровень инновационного развития в магазинах города 

Уровень инновационного развития в крупных магазинах, а именно 
гипермаркет «Самбери», супермаркет «Унимарт» и сеть магазинов «Амба» 
оценен по пятибалльной шкале. Исходя из диаграммы 1 можно сделать 
вывод, что гипермаркет «Самбери» и супермаркет «Унимарт» имеет 
наиболее высокий уровень инновационного развития.  

За последние два года магазины города заменили традиционные ве-
сы, которые стоят в торговом зале, на весы самообслуживания.  Внедрение 
такого оборудования позволяет сокращать очереди, при обслуживании по-
купателей кассир не тратит время на взвешивание и поиск товара в базе. 
Однако это не означает, что при установке весов самообслуживания, ри-
тейлер полностью отказывается от весов на кассе. Обычно кассовый узел 
доукомплектовывают недорогими порционными весами, которые выпол-
няют роль проверочных весов и помогают бороться с пересортицей и эко-
номическими правонарушениями;  они увеличивают продажи. Не нужно 
ждать, когда тебе подойдут и взвешивают товар, покупатель сам выбирает, 
сколько и за какую цену он хочет купить товар. 
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Следует отметить нововведение в крупном гипермаркете города «Сам-
бери». Из специальной емкости, установленной в торговом зале покупатель 
может налить самостоятельно молоко. Цена при этом не превышает среднюю 
цену на молоко в магазине. Это инновация привлекает внимания покупателей 
всех возрастов. И можно сделать вывод, что она себя окупается. 

Процесс внедрения инновации - это долгое и трудоемкое явление, 
для того чтобы инновация создала путь к успеху, она должна быть не про-
сто новой, но и удобной. Инновационный продукт обязан быть таким, что-
бы привлечь внимание  любой ведущей компании.  
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Как известно, туризм - один из самых высокодоходных видов бизне-
са. Туризм обеспечивает рабочими местами миллионы людей во всем ми-
ре, а по доходам эта отрасль уступает лишь нефтедобывающей промыш-
ленности и автомобилестроению. Важнейшей ролью в экономике России 
выступает туристский бизнес, развивающийся как за счет приема гостей из 
России, так и из-за рубежных стран, а также связанный с этим экономиче-
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ская активность в сфере обслуживания. Крупные регионы России облада-
ют сформированной туристской индустрией и инфраструктуру для приема 
туристского потока. 

Туристы приносят огромный доход в бюджет страны, что является 
очень привлекательным для вложения денег в сохранение культурного по-
тенциала городов. В последнее десятилетие туристская отрасль в России 
получила сильнейшее развитие. Мощным толчком развития туризма в Рос-
сийской Федерации стало проведение олимпиады в Сочи, чемпионата мира 
по футболу. Строительство новых гостиниц, предприятий общественного 
питания, повышение квалификации персонала все это сыграло немаловаж-
ную роль. Кроме этого, для иностранных туристов стали открыты такие 
направления, как Дальний Восток, Самара, Курилы, Урал, Сахалин [1]. 

Россия обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом 
для развития въездного, выездного туризма. Однако международные 
направления, могут составить мощную конкуренцию на туристском рынке. 
Цель данной статьи – изучение основных проблем и факторов, сдержива-
ющих развитие качества и совершенствования туристских услуг в России. 
Интерес к изучению туризма вызван повышающимся спросом на предо-
ставляемые услуги. По данным ВТО (Всемирная Туристская Организация) 
Российская федерация может принимать на своей территории до 40 млн. 
туристов в год.[2]. 

К факторам, замедляющим развитие туризма в России можно 
отнести:  
 имидж России как страны, малопривлекательной для туристских це-
лей, формируемый некоторыми средствами массовой информации;  
 слабая информированность за рубежом о туристском потенциале Рос-
сии; 
 неактивное участие российских представителей туристской инду-
стрии в международных выставках и туристских ярмарках; 
 неурегулированность визовых формальностей (завышенная стои-
мость виз, длительный срок выдачи); 
 неразвитая инфраструктура туризма, износ материальной базы, не-
хватка мест в средствах размещения, высокие цены. 
 нестабильность инвестиций в средства размещения туристов и иную 
туристскую инфраструктуру; 
 отсутствие высокого качества обслуживания в туристской индустрии. 

Главная задача участников индустрии туризма повышение качества 
услуг и сервиса в целом. Опытные путешественники привыкли в высоко-
классному сервису и мировым стандартам обслуживания. Потребитель ту-
ристских услуг достаточно требователен в отношении качества услуг. В 
настоящее время, основная цель участников российского туристского рын-
ка сформировать меры по увлечению конкурентоспособности туристского 
продукта, предоставление первоклассного туристского обслуживания, 
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улучшение профессионального образования в туристской сфере, формиро-
вание уникального предложения, поддержание конкурентоспособного по-
ложения, внедрение российских систем бронирования туристских услуг на 
отечественном рынке [4]. 

Туристско-рекреационный потенциал нашей страны применяется да-
леко не в полном объеме. Формирование высокого сервиса для качествен-
ного отдыха путешественников на территории России. Ростуризм утвердил 
для повышения качества услуг нормативные правовые акты, регулирую-
щие вопросы средств размещения, классификацию средств размещения, 
пляжей и горнолыжных трасс. 

Опираясь на международный опыт, можно сделать вывод, что 
«звездность» гостиницы увеличивает ее привлекательность в глазах тури-
ста. На данный момент система классификации гостиниц внедряется в 
Российской федерации, которой нужно формировать свой туристский 
имидж. Средства размещения по основным критериям качества должны 
обеспечивать высокий уровень качества, соответствовать общепринятым 
стандартам, удовлетворять потребности туриста [1]. На получение допол-
нительной прибыли и повышение конкурентоспособности туристских 
предприятий влияет наличие сертифицированной системы качества. Од-
ним из способов оценки соответствия качества услуги в сфере туризма яв-
ляется сертификация. Согласно положению, принятому Д.А. Медведевым 
с 2019 все средства размещения подлежат обязательной сертификации. 
обязательной сертификации. Федеральные органы, органы исполнительной 
власти и прочие подведомственные учреждения должны контролировать со-
блюдение требований технического регламента [3]. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке российского туризма, 
предприятиям, которые только входят на рынок, необходимо приспосаб-
ливаться к современным технологиям, вводить облачные системы и поль-
зоваться различными интернет-сервисами для бронирования услуг. Благо-
даря технологическим инновациям, улучшается качество предоставляемых 
услуг, повышается комфортность туриста, а также влияет на оптимизацию 
затрат деятельности предприятия. Вышеописанные факторы позволяют 
улучшить показатели организации, повышается конкурентоспособность и 
привлекательность туристского предприятия. 
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Проблематика стимулирования трудовой деятельности в современных 
условиях особенно актуальна, т.к. данное направление является одним из 
приоритетов в экономическом развитии. Повышение эффективности труда 
одинаково выгодно как государству, так и работодателям. Но если у работ-
ника отсутствует определенный стимул, его не будут интересовать резуль-
таты и качество его работы. Следовательно, эффективное стимулирование 
трудовой деятельности – ключевая задача руководства всех предприятий. 

Целью данной статьи является разработка направлений повышения 
стимулирования труда на основе изучения отечественных методов стиму-
лирования и мотивации труда, а также мирового опыта ведущих стран. 

Вопросы изучения стимулирования трудовой деятельности  отраже-
ны в работах зарубежных ученых (А.Маслоу, В. Врум, Л. Портер, Э. До-
улер и др.), а также отечественных исследователей (Л.Л. Бунтовская, 
Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. И. Мясищев, В. И. Тихонов и др.). 

Проблемы мотивации связаны с формированием внутренних побуж-
дений (потребностей, интересов, ценностей, идеалов и пр.). Стимулирова-
ние же содержит внешние побуждения и элементы трудовой ситуации. К 
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ним принадлежат условия, которые непосредственно определяют заработ-
ную плату, организацию и содержание труда в совокупности с теми, кото-
рые опосредованно влияют на труд (жилищно-бытовые условия,  место 
жительства, культурно-оздоровительная база и пр.) [1, с. 222]. Стимулиро-
вание труда предусматривает использование различных форм и методов 
регулирования трудового поведения. Оно подразделяется на материальное 
(стабильные и вариативные материальные выплаты, участие в прибылях и 
капитале), условно материальное (обязательный и вариативный социаль-
ные пакеты) и  нематериальное (управление корпоративной культурой, 
управление временем работников и пр.) [2, с. 207]. 

Как известно из мирового опыта, инструменты морального стимули-
рования должны постоянно совершенствоваться, чтобы избежать их обес-
ценивания и обыденности. Материальное и нематериальное поощрение в 
лучшем случае необходимо применять во взаимодействии друг с другом, 
определяя эффективные способы их сочетания. Это становится возможным 
лишь в том случае, когда все хозяйственные вопросы руководство рассмат-
ривает исходя  из интересов общества, коллектива и личности. В табл.1 
обобщен мировой опыт ведущих стран в мотивации трудовой деятельности. 

Таблица 1 – Особенности зарубежных систем мотивации труда [3] 
Модель мотивации Отличительные черты 

Японская Система пожизненного найма; 
единоразовое пособие при выходе на пенсию; 
учет результативности труда 

Американская В основе системы мотивации  оплата труда: 
сочетание элементов сдельной и повременной систем;  
участие в прибыли;  
технологические надбавки;  
премии за безаварийную работу, длительную эксплуатацию 
оборудования и инструмента 

Французская  Индивидуализация оплаты труда путем учета уровня  
профессиональной квалификации, качества выполняемой 
работы, количества внесенных рационализаторских  
предложений, уровня мобильности работника; 
балльная оценка труда работника по профессиональному ма-
стерству, производительности труда, качеству работы, соблю-
дению правил техники безопасности, этике производства; 
дополнительные вознаграждения  

Немецкая Социальная справедливость и солидарность; 
обеспечение в равной степени экономического  
благосостояния и социальных гарантий 

Шведская Политика солидарной заработной платы; 
дифференциация системы налогов и льгот 

Большинство руководителей российских компаний считают, что ма-
териальное стимулирование является основным фактором развития ком-
мерческих предприятий. Таким образом, важную роль для материального 
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стимулирования играет правильно выбранная система оплаты труда 
в организации. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статисти-
ки [4], среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-
заций в 2017 г. составила 39085 рублей и по сравнению с 2016 г. выросла 
на 7,2%.  Однако сохраняется определенная  дифференциация по видам де-
ятельности: для работников в сфере добычи полезных ископаемых средне-
месячная начисленная заработная плата составила 72077 руб., для работ-
ников, занятых производством мебели,  21747 руб. 

Соотношение размеров средней заработной платы 10% наиболее 
оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников в апреле 2013 г. 
составляло 15,8 раза, в апреле 2017 г. показатель уменьшился и составил 
14,1 раза [4], что свидетельствует о положительной тенденции. 

Таким образом, в условиях обесценивания рабочей силы и  роста 
дифференциации заработной платы одним из основных направлений эко-
номического развития России является формирование условий для устой-
чивого роста заработной платы и уменьшения дифференциации оплаты 
труда по областям и профессиям, что будет подкрепляться повышением 
производительности труда и качества рабочей силы и в последствии в 
определенной мере приведет к повышению качества жизни населения. Це-
лесообразным представляется применение элементов зарубежных систем 
мотивации труда, содержащих в своей основе оплату труда. Поэтому перед 
работодателями на российских предприятиях стоит задача: направить уси-
лия на создание условий, удовлетворяющих низшие потребности работни-
ка (достойная оплата труда, надежная социальная защита, страховка). В ре-
зультате работники приобретают сильные внутренние стимулы к произво-
дительному труду.  
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действующего законодательства в проведении конкурса на включение в 
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На сегодняшний день существует документ, который определяет ме-
тодику проведения конкурса на замещение вакантных должностей гос-
службы и включение в кадровый резерв государственных органов – это 
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 397 “Об утвер-
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ждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей ГГС РФ и включение в кадровый резерв государственных ор-
ганов” (далее – Постановление).  

Постановление определяет порядок подготовки и проведения кон-
курсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов и предполагает введение единой 
методики. Использование и применение единой методики позволит повы-
сить объективность и прозрачность конкурсной процедуры, также оно 
направлено на формирование профессионального кадрового состава госу-
дарственной гражданской службы. 

Как правило, вопросы, задаваемые комиссией на конкурсе, носят в 
себе теоретический характер. Комиссия оценивает поведение и реакции на 
задаваемые вопросы и практические задания. Постановление делает боль-
ше уклон на методы оценки претендентов, их поведение, способы работы с 
ними. Не уточняются более конкретные моменты, а именно, состав комис-
сии, теоретические аспекты кадрового резерва, характеристики должно-
стей и претендентов на должности и т.д. 

Следующий документ – Указ Президента Российской Федерации от 
1 марта 2017 г. № 96 (далее – Указ) утверждает Положение о кадровом ре-
зерве федерального государственного органа (далее – Положение). – даёт 
уже другую информацию, которая разъясняет состав комиссии, этапы 
включения в кадровый резерв, порядок работы и исключение гражданских 
служащих. В данном случае гражданские служащие могут включаться в 
кадровый резерв государственного органа при соответствующих результа-
тах аттестации, а не только рекомендоваться к включению в такой резерв в 
установленном законом порядке, т.е. на конкурсной основе. Существен-
ным новшеством для государственной гражданской службы стало то, что 
теперь всё регламентировано, какие документы необходимо подготовить в 
отношении служащих и граждан, включенных в резерв; каким образом бу-
дет осуществляется профессиональное развитие гражданских служащих, 
состоящих в кадровом резерве; на каких основаниях можно исключать 
служащих и граждан из кадрового резерва. 

На примере Красноярском крае рассматривается закон «Об особен-
ностях организации и правового регулирования государственной граждан-
ской службы Красноярского края" согласно которому, у гражданских лиц, 
есть возможность попасть в кадровый резерв государственной граждан-
ской службы. В этом случае на портале администрации города Краснояр-
ска публикуется информация о всех конкурсах как на участие в конкурсе 
на государственную гражданскую службу, так и на муниципальную. Кан-
дидат выполняет требования организации и при удачном стечении обстоя-
тельств, руководство организации может рассмотреть данную анкету и 
включить её в конкурс на вакантную должность, а в последствии утвер-
дить в должности.  
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Учитывая единую методику проведения конкурса, в Приказе № 18н 
от 30.10.2018 Минэкономразвития Красноярского края ссылаются именно 
на неё. В приказе ссылаются на единые методы оценки кандидатов на кон-
курсе, а также упоминают, что «применение тестирования и индивидуаль-
ного собеседования с Комиссией является обязательным. Конкурсные за-
дания могут отличаться по степени сложности, степень сложности кон-
курсных заданий зависит от группы и категории должности». Далее по 
тексту приказа устанавливаются критерии тестирования и письменной ра-
боты, которые утверждаются Министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края, а также индивидуального собеседования с 
комиссией.  

На государственную службу должны поступать подготовленные лю-
ди, которые способны сформировать профессионально-культурное ядро 
системы государственного управления и выступить в роли кадровой опоры 
высшего политического руководства страны в реализации концепции дол-
госрочного развития России. Постановление Правительства определяет 
конкурс на включение в кадровый резерв с психологической точки зрения, 
определяет методы и способы работы с тестируемыми, что в свою очередь 
никак не отражается в Положении. Хотя указ Президента по юридической 
силе выше, чем Постановление Правительства, по мнению автора статьи 
большую значимость для конкурсной комиссии при проведении конкурса 
играет Постановление правительства от 31 марта 2018 года № 397.  
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Важно отметить, в последнее время демографическая ситуация в Ха-
баровском крае оставляет желать лучшего: за 10 лет численность населе-
ния снизилась с 1351 до 1328 тысяч человек. Город Комсомольск-на-
Амуре является одним из крупных административных центров края. Не-
сколько лет назад на проблемы города обратил внимание президент РФ 
Владимир Путин: во время послания Федеральному собранию он заметил, 
что инфраструктура Комсомольска в запущенном состоянии, и это не со-
ответствует его потенциалу. 

    С 1991 года численность населения города снижается. Основными 
причи-нами убыли населения города являются переезд жителей в более 
комфорт-ные по климатическим условиям регионы России, а также 
естественная убыль населения, кроме того, это отдаленность края и города 
от центральных районов страны, более низкое качество жизни населения. 
Демографическая политика властей города Комсомольска-на-Амуре 
направлена на сохранение, укрепление здоровья горожан, повышение 
роста рождаемости, сокращение уровня смертности, увеличение 
продолжительности жизни людей, регулирование внутренней и внешней 
миграции, улучшение качества жизни населения и, как следствие, 
демографической ситуации в целом. Но, несмотря на принимаемые меры, 
сегодня в городе сохраняется неблагоприятная динамика демографических 
показателей (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения демографической ситуации в городе 

Город покидают, в большинстве своём, молодые люди, в связи с 
этим главная задача – сохранить потенциал города, его будущее. При-
стальное внимание внимание следует обратить на молодые семьи, как осо-
бую категорию населения. 

Ведь молодая семья – это активная часть общества, мобильно реагиру-
ющая на различные социальные, экономические и другие изменения. Состо-
яние данной категории населения во многом отражает происходящие вокруг 
перемены, сложные проблемы, являющиеся следствием трансформаций, 
происходящих в последние годы. Среди особенностей, характеризующих 
проблематику молодой семьи сегодня выделяется: низкий уровень матери-
альной обеспеченности; проблемы с жильём; нестабильность внутрисемей-
ных отношений; трудности, связанные с ожиданием и появлением детей. 

Решение этих проблем лежит на различных ведомствах всех уров-
ней: федеральном, региональном и муниципальном.  

Важное место в работе с семьей занимает её социальная поддержка, 
представляющая многогранную систему, в основном, государственных мер 
по обеспечению социальных гарантий, прав и льгот в интересах семьи и 
необходимых для гармоничного развития семьи и общества в целом.  

Но, в то же время, в г.Комсомольске-на-Амуре мы видим недоста-
точно развитую сфера социального обслуживания молодых семей. Не-
смотря на то, что в последние годы приложены немалые усилия для улуч-
шения жилищных условий (за период с 2006 по 2017 г. 1557 семей получи-
ли государственную поддержку для приобретения собственного жилья) и 
повышения уровня доходов молодёжи, социальная поддержка данной ка-
тегории характеризуется отсутствуем системы межведомственного взаи-
модействия учреждений и организаций, занимающихся проблемами семьи, 
особенно на стадии становления. Учреждения социального обслуживания 
не имеют общей методической основы, обеспечивающей системность и 
преемственность оказания социальной помощи, а также её целостность. 

Обостряет ситуацию то, что молодая семья не выделена, как отдель-
ная категория, нуждающаяся в социальной поддержке. Заметен недостаток 
статистических данных и социологических исследований проблем моло-
дых семей. 

Акцентируя основные проблемы и особенности молодой семьи на 
сегодняшний день, можно спрогнозировать на несколько десятков лет впе-
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рёд состояние и развитие института семьи, а также различных сфер жизне-
деятельности общества в целом. Это доказывает необходимость уделять 
особое внимание состоянию именно этой категории населения. Должно 
быть организовано адресное социальное обслуживание молодых семей 
именно как отдельной, особой категории системы социальной поддержки. 

Ещё одна острая проблема – недостаточность государственной по-
мощи молодым супругам в естественные моменты кризисов их семейной 
жизни, среди которых: адаптация к супружеству, ожидание и появление 
ребенка. Доступность и своевременность социальной помощи (медицин-
ской, психологической, правовой и педагогической) – это залог устойчиво-
сти, стабильности и развития прочных семейных отношений. 

Следует обратить внимание на имеющиеся серьезные недостатки и в 
области реализации трудовых прав молодых специалистов, а особенно мо-
лодых мам; нехватку информационно-просветительской поддержки моло-
дёжи, как в добрачный период, так и после свадьбы. Кроме того, мало раз-
вита сфера проведения досуга молодой семьи. Таким образом, в настоящее 
время назрела необходимость организации целостной системы социальной 
работы с молодыми семьями в нашем городе. Целью её будет являться 
восстановление статуса и роли молодой семьи, так как полноценное вос-
становление этой важнейшей функции сможет обеспечить в дальнейшем 
эффективную социализацию целых поколений, для которых семья, дети, 
семейный очаг станут главной ценностью, а семейная жизнь будет ассоци-
ироваться с радостью и счастливыми хлопотами.  

Наиболее эффективным способом организации и осуществления со-
циальной работы с семьёй является разработка целевой программы под-
держки молодых семей как финансового и правового документа, лежащего 
в основе комплексной, полностью, всесторонне скоординированной дея-
тельности органов и учреждений. Применение такого программно-
целевого метода позволит, на наш взгляд, оптимизировать деятельность 
органов исполнительной власти при решении перечисленных проблем за 
счёт обеспечения комплексных и согласованных действий, оперативного 
контроля за реализацией запланированных мероприятий, рационального 
использования ресурсов. 
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В сегодняшней экономической ситуации многие отечественные 
предприятия испытывают трудности, а часть из них борется за выживание 
в условиях жесткой конкуренции. Одной из причин такого положения 
дел является динамичная и крайне нестабильная рыночная среда, затруд-
няющая устойчивое развитие предприятий. 

Однако даже в условиях рыночной экономики нельзя полностью ру-
ководствоваться правилом «невидимой регулирующей рукой» Смита. Как 
показывает практика успешных зарубежных фирм и российских предприя-
тий планирование является важнейшим инструментом не только управле-
ния, но и повышения стабильности финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Соответственно недооценивание роли планирования или некомпе-
тентное его осуществление могут привести к экономическим потерям, а в 
самом неблагоприятном случае – к банкротству. По сведениям статистики, 
за последние десять лет наблюдается положительная динамика банкротств 
российских предприятий [3], причины которых, конечно, не ограничива-
ются «плохим» планированием. Однако последнее, как было ранее сказа-
но, повышает риск банкротства. 

Планирование на предприятии представляет собой инструмент про-
ектирования желаемого состояния предприятии в будущем и эффективных 
путей его достижения. 
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Главной задачей планирования является оптимальное использование 
возможностей предприятия и предотвращение ошибочных действий, ко-
торые могут привести к снижению эффективности его деятельности.   

Сущность планирования в широком смысле проявляется в следующем:  
 конкретизация целей развития предприятия и каждого под-

разделения на установленный период времени, их увязку и интегрирование;  
  определение хозяйственных задач, средств их достижения, 

сроков и последовательности реализации;  
 выявление материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

необходимых для решения поставленных задач.  
В узком смысле планирование – это составление специальных доку-

ментов – планов, создающих основу для конкретных действий на всех 
уровнях организации.  Структура планов определяется функциями пред-
приятия и его внутренней административно-хозяйственной структурой.   

Успешно работающие предприятия осуществляют не только страте-
гическое планирование, но и детальную разработку оперативных (теку-
щих) планов по каждому подразделению, рабочему месту. 

Стратегическое планирование – это процесс разработки действий, 
описывающих достижение целей предприятия в долгосрочной перспективе. 

Тактическое планирование – разработка действий, по достижению 
целей в краткосрочной перспективе, позволяющей осуществлять предпри-
ятию повседневную деятельность в то же время выполнение таких задач в 
совокупности должно вести к реализации стратегических планов. Оно 
неразрывно связано со стратегическим планированием, служит для выпол-
нения стратегий и является их уточнением, коррекцией и дополнением. 
Этот вид планирования предусматривает разработку краткосрочных пла-
нов и охватывает период времени до одного года.  

Практика показывает, что в процессе планирования современные 
предприятия сталкиваются с множеством проблем, в качестве основных из 
которых можно назвать: 

 отсутствие стратегии развития, что рано или поздно приво-
дит предприятие к поражению в конкурентной борьбе;  

 постановка ошибочных, заведомо недостижимых целей, сфор-
мулированных без учёта тенденций внешней и внутренней среды;  

 отсутствие квалифицированных кадров, способных осуществ-
лять плановую деятельность в современных условиях хозяйствования;  

 недостаток научно-разработанного методологического обеспе-
чения процесса планирования;  

 несвоевременное и недостаточное нормативное регулирование 
со стороны вышестоящей структуры управления [2]. 

 Поисками путей решения названных проблем озадачено каж-
дое предприятие. Своеобразной помощью в этом направлении является 
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проведение ежегодной конференция «Корпоративное планирование и про-
гнозирование», на площадке которой объединили свои усилия специали-
сты из различных секторов экономики. В рамках конференций, проходя-
щих начиная с 2016 года, обсуждаются проблемы планирования на пред-
приятии, положительный практический опыт по их решению [4].  Здесь 
рассматриваются эффективность уже использующихся инструментов и 
перспективность только внедряемых. Даются прогнозы на экономическую 
ситуацию в целом и способах преодоления возникающих трудностей. 

Проблема повышения научности методологической основы плани-
рования на предприятии может быть решена путем взаимодействия пред-
приятий и образовательных учреждений по поводу повышения квалифика-
ции и ежегодной аттестацией практических работников. 

Таким же образом можно решать проблему обеспечения предприя-
тий квалифицированными кадрами в сфере корпоративного планирования. 
Для этого вузы должны получить перспективный заказ на подготовку со-
ответствующих специалистов, а предприятия – обеспечить не только орга-
низацию соответствующих рабочих мест, но и подготовить социальную 
инфраструктуру для будущих специалистов (жильё, детские образователь-
ные учреждения, учреждения досуга и т.д.).  

Для обеспечения предприятия актуальной для него нормативной до-
кументацией со стороны головного предприятия, учитывающей особенно-
сти данного предприятия, необходимо отслеживание информации на по-
стоянной и двусторонней основе. 

Таким образом, планирование сегодня выступает важнейшим про-
цессом в системе управления предприятием, позволяющим не только орга-
низовать работу предприятия на перспективу, но и по возможности 
нейтрализовать негативное влияние рынка. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию источников финансо-
вого обеспечения устойчивого бюджетирования экономических систем 
различного уровня: национальных, муниципальных, локальных. В работе 
представлен анализ различных механизмов финансирования экономиче-
ских систем: как традиционных, так и альтернативных.  
Summary. This work is devoted to the study of sources of financial support for 
sustainable budgeting of economic systems at various levels: national, munici-
pal, local. The paper presents an analysis of various financing mechanisms of 
economic systems: both traditional and alternative ones. 
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ляция; альтернативное финансирование; эффективность.  
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financing; efficiency. 

Текст тезисов. В контексте глобализации современных мировых эконо-
мических приоритетов, когда главным вектором национального развития яв-
ляется обеспечение устойчивости развития экономических систем, актуаль-
ным является применение новейших подходов относительно финансирования 
территориальных единиц с сохранением экологической среды.  

Проблема совершенствования инструментов финансового обеспече-
ния устойчивого бюджетирования экономических систем не единожды рас-
сматривалась в научных трудах следующих светил экономической науки: 
Е.В. Котова, Р.А. Кочкарова, А. Малмберга, В.В. Филонича [1-4] и других. 

На современном этапе развития национальной экономики одним из 
проблемных моментов является недостаточность объемов финансирования 
целевых программ, а также несовершенный механизм распределения и пе-
рераспределении средств между отдельными программами (в частности, 
смежными и сквозными).  
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Следствием неэффективного хода реализации целевых программ 
ввиду нехватки ресурсов на выполнение главных задач целевых программ, 
сокращения объемов финансирования или прекращения его вообще явля-
ется недофинансирование целевых бюджетных программ. Для повышения 
эффективности бюджетирования органам власти важно учитывать факти-
ческий (реальный), а не необходимый баланс ресурсов для качественной 
реализации целевых программ.  

Для обеспечения реализации целевых программ могут использовать-
ся различные механизмы финансирования. Под механизмами финансиро-
вания в данном случае понимают определенную комбинацию методов и 
инструментов аккумулирования, распределения и использования финансо-
вых ресурсов.  

В Российской Федерации традиционно сложилось, что финансирова-
ние программ в осуществляется из трех источников: сводного бюджета 
страны, собственных средств региональных и местных бюджетов, вне-
бюджетных средств.  

Для финансирования программ регионального и местного значения 
привлекаются дотации из государственного бюджета и ресурсы, поступа-
ющие из других источников. Практически использование этих источников 
весьма ограничено из-за необходимости финансирования других важных 
местных потребностей, таких, как капитальные ремонты, непроизвод-
ственные инвестиции и другие. В связи с незначительными изменениями в 
этой сфере, финансовые ресурсы для развития местного хозяйства необхо-
димо находить аккумулировать с помощью внебюджетных ассигнований.  

Внебюджетные средства включают в свой состав: взносы участников 
реализации программ; средства общественных организаций; целевые от-
числения от прибыли хозяйствующих субъектов; кредиты банков и другие 
поступления.  

Если источником финансирования целевых программ выступают 
средства иностранных инвесторов, такие программы реализуются по 
принципу долевого участия и пропорционального деления полученного 
эффекта (в виде услуги или товара).  

Средствами для реализации целевых программ могут выступать так-
же инвестиционные кредиты. Инвестиционное кредитование отражает 
проектный подход процесса программно-целевого бюджетирования и 
представляет собой разновидность кредитования (как разового, так и в ви-
де открытой кредитной линии), которое, в соответствии с целевым назна-
чением, предоставляется для реализации конкретной программы.  

Дополнительным источником финансирования для выполнения глав-
ных задач устойчивого социально-экономического развития регионов и го-
родов выступает территориальная деловая активность. Сочетание средств 
государственного и местного бюджетов с участием частных инвесторов во 
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время выполнения целевых программ позволяют получить максимальный 
эффект при дальнейшем долевом участии в получаемых доходах. Эффект от 
частно-государственного партнерства будет расти при законодательном за-
креплении и протекции возможных рисков средств частных инвесторов.  

Для активизации социально-экономического развития с помощью 
спонсорских финансовых взносов государственным органам власти следу-
ет продумать мотивационную систему налоговых льгот для предприятий-
благотворителей.  

Увеличение роли территориальных громад в устойчивом социально-
экономическом развитии отдельных территорий позволяет рассматривать 
средства граждан как потенциальный альтернативный источник финанси-
рования местных целевых программ.  

Выводы. В рамках существующей практики, основное бремя финан-
сирования ложится на бюджеты различных уровней, из-за дефицита кото-
рых программы могут быть реализованы лишь частично или не реализова-
ны вообще. Совершенствование инструментов  финансового обеспечения 
устойчивого бюджетирования экономических систем возможно не только 
за счет аккумуляции бюджетных средств, логично привлечение траншей от 
зарубежных институтов и фондов, грантов, усиление роли регионов и го-
родов за счет долевого участия громады в государственных целевых про-
граммах и т.д. 
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В конце двадцатого столетия практика предпринимательской дея-
тельности претерпела существенные изменения. Стали стремительно раз-
виваться современные формы предпринимательства, более отвечающие 
экономическим и организационным требованиям времени. Соответственно 
в теории появились новые понятия и категории. К числу таковых относит-
ся понятие «корпоративная предпринимательская среда». 

Долгое время в теории и практике использовалось понятие «пред-
принимательская среда». В академической трактовке предпринимательская 
среда представляет собой сложившуюся в стране социально-
экономическую, политическую и гражданско-правовую ситуацию, при-
званную обеспечить экономическую свободу для занятия предпринима-
тельской деятельностью. Иными словами, это внешняя по отношению к 
организации (предприятию) среда, которая в зависимости от своих харак-
теристик может способствовать или, наоборот, препятствовать успешной 
деятельности и развитию предпринимательства. 

Уточняющим продолжением данного определения является такая 
трактовка категории «предпринимательская среда», согласно которой она 
выступает как интегрированная совокупность объективных и субъектив-
ных факторов, позволяющих предпринимателям добиваться успеха и до-
стигать поставленных целей [1, 2].  
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Автор практического пособия «Курс предпринимательства», переве-
денного на русский язык в 1993 году, А. Хоскинг предлагает рассматри-
вать предпринимательскую среду как интегрированную сложную систему, 
которая подразделяется на внешнюю, как правило, не зависимую от самих 
предпринимателей, и внутреннюю, называемую также «корпоративная», 
которая формируется непосредственно самими предпринимателями [5]. 
Таким образом, по мнению Хоскина, элементы предпринимательской сре-
ды ограничиваются лишь внешней средой деятельности, а корпоративной 
предпринимательская среды – это внутренняя среда предприятия.   

Его точки зрения придерживаются некоторые современные отече-
ственные авторы [3, 4], которые полагают, что предпринимательская среда 
представляет собой интегрированную совокупность факторов, позволяю-
щих предпринимателям достигать поставленных целей в осуществлении 
предпринимательских проектов и договоров и получении прибыли. Соот-
ветственно состояние и эффективность корпоративной среды определяется 
в первую очередь субъективными факторами, в том числе личностными 
характеристиками предпринимателя и сотрудников. 

Сторонники данного подхода при оценке корпоративной предпри-
нимательской среды часто отождествляют ее с корпоративной культурой, 
под которой понимают систему принятых в компании культурно-
этических, моральных и других норм внутрифирменных взаимоотноше-
ний, а также взаимодействия со стейкхолдерами (клиентами, партнерами, 
конкурентами).  

Представители иного подхода, например, Шикунова Л.Н. и Гусар 
С.А., настаивают на том, что под корпоративной предпринимательской 
средой следует понимать «совокупность экономических условий развития 
бизнеса в организованной экономической системе при наличии экономи-
ческой свободы, свободного перемещения ресурсов, существования значи-
тельных стимулов к осуществлению трудовой деятельности» [2, 6]. 

По мнению авторов этой группы, корпоративная предприниматель-
ская среда – это прежде всего совокупность внешних факторов, которые 
могут быть обусловлены, например, политической или экономической си-
туацией в стране и в мире. 

С нашей точки зрения, трактовка корпоративной предпринимательской 
среды с позиций только внутренних или только внешних факторов ограничи-
вает возможность понимания ее сущности и дальнейшего анализа.   

При исследовании данной категории необходим комплексный под-
ход, который состоит в сбалансированном сочетании анализа множества 
внутренних и внешних факторов, что позволит получить полное и объек-
тивное понимание сущности корпоративной предпринимательской среды. 
Более того, только рациональное сочетание внутренних и внешних элемен-
тов, позволит добиться эффективного состояния корпоративной предпри-
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нимательской среды и получить корпорации дополнительный экономиче-
ский эффект. 

Следует также отметить, что изменение в приоритетности влияние 
внутренних или внешних факторов на состояние корпоративной предпри-
нимательской среды зависит от конкретной экономической ситуации. Со-
ответственно и сама корпоративная предпринимательская среда претерпе-
вает постоянные изменения. В этом случае задача руководства корпорации 
заключается в том, чтобы в результате адекватных управленческих реше-
ний обеспечить эффективное состояние корпоративной среды, способ-
ствующей достижению поставленных перед корпорацией целей в условиях 
постоянных изменений. 

В заключении можно сделать вывод, что категория «корпоративная 
предпринимательская среда» и в практическом, и в теоретическом плане 
продолжает формироваться, что обусловливает многообразие и неодно-
значность ее трактовок.  Кроме того, каждый исследователь трактует рас-
сматриваемое понятие исходя из собственных интересов и раскрывает 
один из аспектов этого многогранного явления. Пoэтому на сегодняшний 
день не существует единого определения корпоративной предпринима-
тельской среды, что объясняет актуальность данной статьи. 
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Команды занимают важное место в нашей профессиональной и лич-
ной жизни. Работа в команде, вероятно, является неизбежным жизненным 
опытом, даже для людей, которые предпочитают работать в одиночку. Ко-
манда генерирует положительную синергию благодаря скоординирован-
ным усилиям. Индивидуальные усилия приводят к уровню производитель-
ности, который больше, чем сумма этих индивидуальных входов. В боль-
шинстве случаев команды приводят организации к повышению произво-
дительности. Однако на эффективность команды влияют как внутренние, 
так и внешние факторы. Внутренние факторы включают в себя четкую 
цель, неформальность, участие, слушание, открытое общение, общее ли-
дерство, консенсусные решения и четкие роли и задачи. 

Во-первых, внутренним фактором, связанным с эффективностью ко-
манды, является четкая цель. Высокопроизводительные команды имеют 
четкое представление о цели, которую необходимо достичь, и убеждение, 
что цель воплощает в себе достойный или важный результат.  

Совместное руководство является важным фактором, влияющим на 
эффективность команды. Хотя для обозначения должности используются 
разные должности: менеджер, руководитель, директор или просто начальник, 
все команды имеют формального лидера. Команда не будет успешной, если 
лидер несет единоличную ответственность за обеспечение того, чтобы ко-
манда достигла своих целей. Лидерство команды должно быть разделено 
между членами команды. Каждый должен чувствовать и нести ответствен-
ность за удовлетворение задач и технологических потребностей команды. 

Сегодня компании ожидают, что менеджеры среднего звена станут 
лидерами звездных команд, готовыми тренировать, мотивировать и рас-
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ширять возможности. Члены команды знают, кто что должен делать, и 
обеспечивают равный вклад всех участников в распределение рабочей 
нагрузки. Кроме того, члены команды определяют, как будет составляться 
расписание, какие навыки необходимо развивать, как группа будет разре-
шать конфликты, и как группа будет принимать и изменять решения. 

Лидерские функции время от времени меняются среди членов ко-
манды, в зависимости от потребностей группы и навыков членов. С одной 
стороны, они помогают команде достичь своей цели, выполнить непосред-
ственную задачу, принять решение или решить проблему. С другой сторо-
ны, они заставляют команду сосредоточиться на том, как выполнять зада-
чи. Четкие роли и рабочие задания являются катализатором, стимулирую-
щим эффективность команды. 

Работа команды не будет оптимизирована, если члены команды не 
знают, чего от них ожидают другие, или если есть конфликт в ожиданиях. 
Короче, каждый член любой успешной команды должен понимать на вы-
ходе, за что он будет нести ответственность и измеряться с точки зрения 
эффективности. 

Доверие - это путь к открытому общению, один из ключевых факто-
ров, влияющих на эффективность команды. Доверие не только позволяет 
людям оставаться сосредоточенными на проблемах, но и способствует бо-
лее эффективному использованию времени и энергии, посвященных про-
блеме. Чем выше уровень доверия, тем больше рисков члены команды го-
товы взять на себя. Поведение лидера также имеет решающее значение в 
укреплении доверия и открытии общения. 

Во-первых, лидер должен поощрять обсуждение проблем и ключевых 
вопросов, а затем моделировать ответ, который не является объективным.  

Во-вторых, лидер должен поддержать концепцию подгрупп членов 
команды, работающих вместе.  

Следующим фактором, связанным с эффективностью команды, явля-
ется неформальность. Для того, чтобы сделать команду эффективной, 
очень важно создать атмосферу, которая будет неформальной, комфортной 
и расслабленной. В такой среде у членов команды появляется определен-
ное чувство, когда они являются частью сплоченной команды.  

Способность членов команды слушать друг друга также является од-
ним из важнейших факторов, отличающих эффективные команды от не-
эффективных. Способность слушать и сохранять суждение имеет решаю-
щее значение для адекватного рассмотрения всех идей. Этот навык осо-
бенно важен для решения командных задач и принятия решений.  

Мало того, что вышеупомянутые внутренние факторы могут влиять на 
эффективность команды, другие внутренние факторы, такие как участие и ре-
шения на основе консенсуса, могут влиять на эффективность команды. Ис-
пользование метода консенсуса для принятия ключевых решений является 
центральным элементом эффективной команды. Консенсус требует единства, 
но не единогласия и совпадения. Консенсус достигается, когда все участники 
могут сказать, что они либо согласны с решением, либо уже приняли его. 
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Таким образом, команды не всегда эффективны, потому что на них 
влияют как внешние, так и внутренние факторы. Но в большинстве случа-
ев команды ведут к более высокой производительности. Кажется очевид-
ным, что внутренние факторы, такие как четкая цель, неформальность, 
участие, слушание, открытое общение, общее лидерство, согласованные 
решения, а также четкие роли и задачи, являются значительными фактора-
ми, влияющими на эффективность команды. 
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В современной экономике финансовая стратегия организации играет 
определяющую роль в обеспечении эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности, устойчивого развития организации, эффективного привлече-
ния и использования финансовых ресурсов, координации инвестиционных 
потоков, росте рыночной стоимости организации и благосостояния его соб-
ственников. Организации, как крупные, так и малые, уделяющие пристальное 
внимание вопросам финансовый стратегии, оказываются более конкуренто-
способными и устойчивыми. 

Финансовая стратегия - мощный инструмент достижения приоритет-
ных финансовых целей организации и его собственников. 

Степень эффективности реализации финансовой стратегии зависит 
от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, влияю-
щих на деятельность организации. Следовательно, требуется раскрытие 
сущности и содержания финансовой стратегии, ее функций, этапов, мето-
дов и инструментов, а также факторов, оказывающих воздействие на ее 
формирование, необходимо самый серьезный анализ проблем и выработка 
практических рекомендаций в этой области деятельности. 

Рассматривая степень научной разработанности, следует констати-
ровать, что несмотря на большое внимание отечественных и зарубежных 
ученых к данной проблеме, многие ее аспекты до сих пор исследованы не-
достаточно.  

Особенности разработки финансовой стратегии для частной охранной 
организации, обуславливают сделать вывод, что одним из основных усло-
вий успешного функционирования частной охранной организации является 
применение технологии управления, позволяющей руководству рациональ-
но планировать деятельность организации, анализировать показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности и контролировать финансовые потоки.  

Можно сформулировать некоторые задачи финансовой стратегии для 
частной охранной организации: 

- управление ликвидностью организации и контроль за платежеспо-
собностью, управление всеми составляющими текущих активов (анализ и 
оценка дебиторской задолженности, краткосрочных ценных бумаг, налич-
ных), а также управление краткосрочными источниками финансирования; 

- управление источниками финансирования развития организации 
(прибыль, амортизация, лизинг, долгосрочный кредит и др.), то есть оцен-
ка потребности в финансовых ресурсах, форм их предоставления, степени 
доступности и времени предоставления, стоимости владения отдельным 
ресурсом, а также риска, связанного с этим видом ресурсов. 
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Для частных охранных организаций, которые относятся к сектору 
малого бизнеса, проблема разработки финансовой стратегии является бо-
лее актуальной, чем для крупных организаций. Связано это с меньшей сте-
пенью рыночной устойчивости, с ограниченными организационными, фи-
нансовыми и техническими ресурсами для проведения необходимого стра-
тегического анализа и планирования. Именно поэтому частным охранным 
организациям необходимы достаточно простые, но при этом эффективные 
модели финансового планирования хозяйственной деятельности. 

В исследовании определены основные направления совершенствова-
ния финансовой стратегии организации ЧОО «Паллада». 

Мероприятия, направленные на совершенствование финансовой 
стратегии организации ЧОО «Паллада» в области управления финансовой 
деятельностью, основаны на результатах анализа финансового состояния и 
выявленных проблем организации. 

Финансовая стратегия предусматривает определение долгосрочных 
целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов 
их достижения, следовательно, эти цели формируются на основе общих 
целей деятельности самой организации. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные цели общей стра-
тегии компании ЧОО «Паллада»: 

− стать лидером среди частных охранных организаций, предостав-
ляющих охранные услуги; 

− расширить свою сеть (выход на рынки других городов); 
− проводить грамотную инвестиционную политику, что позволит 

постоянно совершенствовать технологии, первыми получать новинки; 
− сохранить уже имеющуюся клиентскую базу. 
На основе общих целей стратегии организации можно выделить цели 

финансовой стратегии ЧОО «Паллада»: 
− увеличение объемов выручки; 
− совершенствование управления дебиторской задолженностью;  
− повышение эффективности управления денежными средствами 

организации; 
− привлечение новых клиентов. 
Основа для улучшения финансовой стратегии ЧОО «Паллада»: 
1) увеличение объема выручки, так как организация в состоянии рас-

ширяться и развиваться, при этом исследования показывают, что охранный 
рынок услуг в России стремительно развивается и постоянно растет; 

2) разработка мер в области улучшения управления дебиторской за-
долженностью, в том числе формирование принципов кредитной политики 
по отношению к клиентам организации; 

3) снижение себестоимости продукции за счёт использования мате-
риалов-аналогов; 

4) изменение в кадровой политике организации: внедрение системы 
стимулов за эффективное выполнение различных видов работ; 
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5) разработка мероприятий по управлению денежными потоками ор-
ганизации. 
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В ходе стремительного развития мировой экономики появление 
международного разделения труда привело к формированию процессов 
интернационализации хозяйственной жизни. Государства стали объеди-
няться в международные экономические союзы, запустился процесс эко-
номической интеграции. На сегодняшний день в мире насчитывается око-
ло 80 интеграционных объединений. В рамках торговой политики боль-
шинство государств применяют тарифные и нетарифные инструменты. На 
наш взгляд, сегодня в мировой экономике в большей степени прослежива-
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ется влияние нетарифных мер на международную торговлю, что представ-
ляет интерес для исследования. 

Государства, вступая в интеграционные объединения, преследуют 
свои цели. Таковыми могут быть как геополитические цели (распростра-
нение политического влияния, обеспечение политической лояльности со 
стороны «соседей», закрепление лидерства в регионе, возможность высту-
пать на политической арене «единым фронтом»), так и экономические (ис-
пользование преимуществ объединенного рынка, снятие экономических 
барьеров внутри объединения, решение задач торговой политики, содей-
ствие структурной перестройке экономики, поддержка сельского хозяйства 
и национальной промышленности) [2]. 

На сегодняшний день то или иное интеграционное объединение 
находится на определенном этапе интеграции (преференциальные торго-
вые соглашения, зона свободной торговли, таможенный союз, общий ры-
нок, экономический и валютный союз, политический союз). Именно по-
этому, меры экономического регулирования, которые вводят в действие 
государства-участники интеграционного объединения, обладают своими 
особенностями. Можно отметить, что до вступления в интеграционные 
объединения каждая страна направляет меры внешнеэкономического регу-
лирования против других стран. Напротив, при формировании интеграции 
между странами и создания единого внутреннего рынка страны договари-
ваются об отмене инструментов внешнеэкономического регулирования по 
отношению друг к другу. Кроме этого, они стремятся унифицировать тор-
говую политику и меры внешнеэкономического регулирования по отноше-
нию к третьим странам [2].  

Так, практика Европейского союза (ЕС) в сфере экономической ин-
теграции позволяет сформулировать два основных направления, по кото-
рым достигаются условия для стабильного экономического развития стран: 
снятие препятствий с целью свободы движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы внутри интеграционного объединения; осуществление об-
щей торговой политики в отношении третьих стран [1]. 

В свою очередь, опыт Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
также представляет большой интерес для изучения. Первыми на интегра-
ционное взаимодействие пошли Россия, Беларусь и Казахстан, пройдя эта-
пы зоны свободной торговли и таможенного союза. Как и в опыте ЕС, 
произошло снятие таможенных границ и их перенос на внешний контур, 
создание единых инструментов экономического регулирования внутренне-
го рынка. По отношению к третьим странам на внешнем контуре единого 
экономического пространства применялись общие тарифные и нетарифные 
меры внешнеэкономического регулирования [1]. 

В настоящий момент постоянно ведется работа по выявлению пре-
пятствий во внешней торговле. Несмотря на это, необходимо продолжать 
устранять преграды, которые мешают достижению либерализации торгов-
ли и расширению экономической деятельности стран. Нетарифные ин-
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струменты представляют собой подводные камни, которые могут появить-
ся внезапно, если какая-либо страна введет ту или иную нетарифную меру.  

Исследуя статистические данные, выяснилось, что больше всего в 
мире нетарифными инструментами пользуются США (796 шт.), Индия 
(312 шт.) и Россия (250 шт.) [3]. США и Россия являются крупными игро-
ками в экономической и, особенно, политической сферах. Кроме этого, от-
мечается, что обе страны являются участниками интеграционных объеди-
нений, которые направлены на формирование общего экономического 
пространства и рынка, что содействует экономическому развитию стран.  

Таким образом, начиная с этапа «зоны свободной торговли» участ-
ники договариваются о снятии тарифных и нетарифных ограничений в от-
ношении друг друга. Это позволяет беспошлинно торговать между собой. 
В связи с этим, увеличиваются товаропотоки между странами-
участницами интеграционного объединения. На этапе «общего рынка» 
осуществляется полное устранение препятствий для перемещения услуг и 
факторов производства: капиталов и рабочей силы. Исходя из этого, до-
стижение того или иного этапа экономической интеграции позволяет 
уменьшить препятствия в международной торговле в целом. Однако, на 
сегодняшний день многие участники интеграционных объединений вводят 
нетарифные меры против третьих стран, что способствует торможению 
процесса либерализации торговли. В связи с этим представляется возмож-
ным организовать грамотную работу и усилить контроль над выявлением и 
ликвидацией новых препятствий, которые тормозят развитие националь-
ных экономик, расширение взаимной торговли и экономический рост ин-
теграционного объединения в целом. 
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Для решения стратегической задачи создания точек ускоренного ро-
ста в виде территорий опережающего развития на территории г. Комсо-
мольска-на-Амуре одним из лимитирующих факторов является усиливаю-
щаяся кадровая  дистрофия региона.  

Комсомольск-на-Амуре — один из самых крупных индустриальных 
центров Дальнего Востока. Производственный потенциал города сосредо-
точен в высокотехнологичных отраслях машиностроения. Вместе с тем, 
градообразующие предприятия, продолжая сокращать работников, прово-
цируют отток трудоспособного населения, что вызывает не только сокра-
щение численности жителей, но и снижение трудового потенциала.  

В условиях сокращения численности собственного населения, на пер-
вое место выходит миграция рабочей силы, которая играет все более  важную 
роль в формировании и развитии экономического потенциала. Теоретические 
и практические аспекты миграционной подвижности населения являются 
объектом пристального внимания экономической науки. Большой вклад в 
разработку миграционных вопросов снесли ученые Б.Д. Бреев, Ж.А. Рыба-
ковский, А.В. Зайончковская, Т.И. Заславская, Н.А. Аитов, Л.Л. Рыбаков-
ский, А.В. Топилин, А.А. Сухов и ряд других исследователей. 
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Термин «миграция» (migratio) - в переводе с латинского означает пе-
реселение, перемещение. [6] 

Международная миграция населения это внешняя, межгосударствен-
ная миграция населения, движение населения через государственные гра-
ницы. При этом потоки мигрантов, направляющихся из страны, называют 
эмиграция, а потоков в страну – иммиграция.  

Миграционные потоки выравнивают недостаточное воспроизводство 
населения и повышают трудовой потенциал. Международная миграция 
населения играет важную роль в демографическом развитии отдельных 
стран и регионов.  

Причинами внутренних и международной миграций являются поиск 
работы, улучшение жилищных условий, повышение уровня и изменение 
образа жизни и так далее. Внутренние миграции особенно распространены 
в странах с обширной территорией, разнообразными природно-
климатическими и экономическими условиями [4]. 

В некоторых случаях миграция обусловлена войнами,  политически-
ми конфликтами, экономическими и социальными кризисами.   

Недостаточное воспроизводство рабочей силы в стране может быть 
скомпенсировано привлечение рабочей силы из других стран. Эмигранты 
улучшают качество своей жизни, происходит повышение уровня трудовой 
занятости и доходов местного населения (как правило, иностранные ра-
ботники претендуют на профессии низкой квалификации, в результате че-
го, граждане РФ открыты к работам более высокой квалификации). 

К сожалению, стоит отметить и негативные моменты. Так, в резуль-
тате иммиграции происходит девальвация стоимости низкоквалифициро-
ванного, повышение конкуренции на рабочих местах, излишняя загружен-
ность социальной системы. Иммигранты также претендуют на места в 
школах, дошкольных учреждениях, на медицинские услуги; негатив, 
направленный гражданами России на эмигрантов; отрицание эмигрантами 
культуры принимающей страны, попытка навязать свою культуру. 

Приехавшие в поисках работы не имеют своей целью вести оседлый 
образ жизни на территории, они не становятся «коренными». В связи с 
этим, не происходит закрепление трудового потенциала. Они уедут, как 
только где-то будут платить больше.  

Европейские страны, Дальний Восток в целок, Приморский, Хаба-
ровский края, Амурская и Еврейская автономная область в частности, на 
протяжении долгого времени, активно замещали потерю коренного насе-
ления привлечением иностранной рабочей силы в экономику. Лидерами 
среди стран СНГ, поставляющих рабочую силу стали Узбекистан, Арме-
ния, Азербайджан и Китайская Народная Республика. Основными сферами 
приложения иностранного труда являются промышленность, торговля, 
строительство и сельское хозяйство. 
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Опыт показывает, что не управляемая иммиграция иностранцев 
ускоряет эмиграцию и деградацию остающегося местного населения при 
определенных условиях.  

Следует отметить большую роль в управлении иммиграцией, кото-
рую играет Комсомольский-на-Амуре государственный университет. Уже 
не первый год он привлекает на территорию молодых, энергичных вы-
пускников школ Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. В отличие от 
своих более старших соплеменников, студенты-иностранцы проходят че-
рез систему высшего образования России, что обеспечивает их адаптацию 
к культурным и национальным традициям местного населения, воспитыва-
ет уважение и  толерантность. Происходит плавный процесс их ассимиля-
ции. Местное сообщество также постепенно привыкает к иностранцам. 

Специфика города Комсомольска-на-Амуре заключается в высоком 
сосредоточении предприятий ВПК. Данное обстоятельство вызывает силь-
нейшие опасения при бесконтрольном увеличении притока иностранной 
рабочей силы. Более того, привлекая иностранных граждан ради дешевой 
рабочей силой, с низким уровнем культуры и морально-этических принци-
пов, мы не только лишаем работы местных жителей, но и обесцениваем 
нашу веру и культуру. 

Трудовая миграция помогает развиваться социальной инфраструкту-
ре и рынку труда, люди получают рабочие места, которые по каким-либо 
причинам не пользуются спросом у местного населения. Вместе с тем, ко-
гда происходит массовый приток чужестранцев, это приводит к тому, что 
появляется безработица, так как увеличивается конкуренция на рабочие 
места. Из-за невозможности обеспечить всех мигрантов работой и жильем, 
нередко начинают происходить экономические и уголовные преступления, 
как следствие могут возникать межэтнические конфликты, способствую-
щие появлению раскола в обществе.  

Таким образом, практика показывает на других странах, что роль 
международной трудовой эмиграции больше отрицательная, чем положи-
тельная. 
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Технологическое предпринимательство — это вид коммерческой де-
ятельности, целью которой является получение прибыли за счет создания 
технико-технологических нововведений и распространение инноваций во 
всех сферах народного хозяйства. 
Для выявления проблем, связанных с формированием предприниматель-
ских компетенций и развития предпринимательства среди студенческого 
сообщества Комсомольского-на-Амуре государственного университета, 
был проведен анкетный опрос. Объектом исследования выступили обуча-
ющиеся 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры инженерных направле-
ний подготовки университета. Объем выборки составил 148 человек, при 
генеральной совокупности около 2000 обучающихся инженерных направ-
лений подготовки. Обратимся к результатам исследования.  

Подавляющее большинство студентов считают целесообразным раз-
витие предпринимательства на территориях города Комсомольска-на-
Амуре (72%), Хабаровского края (77%) и Дальневосточного региона (85%). 

Ключевым ресурсом развития любой территории, является активная 
предприимчивая молодежь, способная реализовать свои идеи в жизнь. 
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Однако, остаться в Комсомольске-на-Амуре предполагают всего 42 
% опрошенных. Ответы выпускников университета находят свое отраже-
ние и в негативном миграционном тренде оттока населения из города (таб-
лица 1): ежегодно около 55 % выпускников школ уезжают из города [1].  

Таблица 1 – Демографические показатели г. Комсомольск-на-Амуре, на 
конец года, тыс. чел. 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения  257,9 254,9 253,0 251,0 249,9 248,3 246,5 

Естественная убыль  -0,360 -0,308 -0,346 -0,244 -0,414 -0,691 --- 

Миграционный отток  - 2,04 -2,692 -1,554 -1,756 -1,059 -0,865 --- 

Для определения целевых ориентиров выпускников, был задан во-
прос «Чем вы планируете заниматься в г. Комсомольске-на-Амуре после 
окончания обучения в университете?». Каждый второй респондент плани-
рует устроиться на работу на предприятия города (47 %); 17 % выпускни-
ков предполагают продолжить свое образование на более высоком уровне 
(магистратура, аспирантура, дополнительное образование); 18 % опрошен-
ных рассматривают возможность заниматься предпринимательской дея-
тельности, из них 7 % будут развивать уже имеющийся собственный (се-
мейный) бизнес, а 11 % планируют открыть собственное предпринима-
тельское дело.  

Основными мотивами к занятию предпринимательской деятельности, 
среди опрошенных, являются: самореализация (достижение цели) (1 ранг); 
реализация на рынке своих идей/разработок (2 ранг), работа в интересующей 
сфере деятельности (3 ранг). В меньшей степени обучающиеся ассоциируют 
получение высокого дохода с предпринимательской деятельностью. 

Далее были изучены факторы, сдерживающие развитие технологиче-
ской предпринимательской деятельности среди студентов.  Наибольшие 
проблемы связаны с: отсутствием первоначального капитала; отсутствием 
(недостатком) соответствующих знаний, умений, навыков (1 ранг); отсут-
ствием всесторонних связей (2 ранг); отсутствием бизнес-плана реализа-
ции идеи (3 ранг), а также отсутствием новшества/разработки (4 ранг). 

Анализ ответов респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы по-
требность в получении знаний, умений, навыков, необходимых для орга-
низации и осуществления инновационной предпринимательской деятель-
ности?» показал, что четверо из пяти опрашиваемых испытывают такую 
потребность. 

Инновационно-предпринимательскую деятельность (ИПД) можно 
представить в виде двух циклов (1-создание и освоение производства ин-
новационной продукции; 2- выведение продукции на рынок и её продви-
жение) и ряда этапов. Каждый этап цикла характеризуется наличием ком-
плекса ключевых задач [2]. Для решения данных задач необходимы свои, 
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«специфические» компетенции. Результаты оценки потребности на этапах 
ИПД представлены в таблице 2 (5 баллов – наибольшая потребность).  

Таблица 2 – Оценка потребности в получении конкретных знаний, умений,  
навыков на этапах ИПД  

Этап  
ИПД 

Бальная оценка  Средневзве-
шенная  
оценка 

Ранг 5 4 3 2 1 0 
Количество ответов, чел. 

Цикл 1 - Создание и освоение производства инновационной продукции  

НИР 32 30 50 16 18 2 3,24 5 

ОКР и ТПП 14 48 44 18 24 - 3,06 6 

ПАР и БП 54 34 40 10 10 - 3,75 1 

МИП и ОС 48 32 48 8 12 - 3,64 2 

Цикл 2- Выведение продукции (работ, услуг) на рынок и её продвижение 

ДАР 40 38 46 10 12 2 3,52 4 

ФМП 48 40 36 8 14 2 3,63 3

Определение средневзвешенных оценок показывает наличие у сту-
дентов потребности в получении знаний, умений и навыков на всех этапах 
ИПД. Однако, можно выявить закономерность, что на этапах «Предвари-
тельный анализ рынка и бизнес-планирование» (ПАР и БП), «Создание ма-
лого инновационного предприятия и освоение производства» (МИП и ОС), 
«Детальный анализ рынка на этапе продвижения» (ДАР), «Формирование 
маркетингового плана продвижения бизнеса» (ФМП) данная потребность 
выше, чем на этапах научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-
конструкторских работ и технологической подготовки производства (ОКР 
и ТПП).  По результатам данной оценки был сделан вывод о необходимо-
сти разработки и реализации дополнительных образовательных программ 
формирования «предпринимательских» компетенций у обучающихся в 
университете. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Основные показатели социально-экономического положения му-

ниципальных образований (Муниципальная статистика. Хабаровский 
край) 
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/municipal_statistics/
Hab_stat/main_indicators/. (Дата обращения: 22.03.19). 

2 Бянкин А.С., Бурдакова Г.И. Анализ проблем подготовки кадров 
для развития инновационного предпринимательства в регионе// Промыш-
ленная политика в цифровой экономике: проблемы и перспективы (ЭКО-
ПРОМ-2017): – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 698 с., с. 646-653. 
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Система образования должна соответствовать опережающему разви-
тию региона. На Дальнем Востоке уже стартовали и планируются к реали-
зации новые инвестиционные проекты, которые создают высокий спрос на 
рабочую силу. Ключевыми принципами модели системы опережающего об-
разования должны стать: опора на прогноз кадровой потребности, ориента-
ция на бизнес, гибкость образовательных программ. На основании заявлен-
ных к реализации на Дальнем Востоке инвестиционных проектов, 
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
(АРЧК) составлен подробный кадровый прогноз, содержащийся в аналити-
ческом справочнике «Навигатор востребованных профессий». Наибольшее 
число новых рабочих мест до 2025 года будет востребовано по направлени-
ям: 08.00.00 Техника и технологии строительства, далее с большим отрывом 
следуют 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 15.00.00 Машиностроение. 

Всего же на Дальнем Востоке до 2025 г. планируется создание более 
130 тысяч новых рабочих мест (напомним, что более 70 % из них по рабо-
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чим профессиям). По словам гендиректора Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), рынок труда на Дальнем 
Востоке будет расти благодаря мерам новой экономической политики, ре-
ализуемой в регионе. Это свыше 830 новых проектов, которые реализуют-
ся в настоящее время на Дальнем Востоке. Значительный прирост рынка 
труда ожидается в таких отраслях экономики, как добыча и переработка 
нефти и газа (до 35%), рыболовство и аквакультура (до 30%), добыча угля, 
руды и золота (до 40%) и лесная промышленность (до 25%) [1]. Перспек-
тивы же самого г. Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов (Ком-
сомольского, Амурского, Солнечного) связаны с созданием ТОСЭР «Ком-
сомольск», с формированием на основе предприятий города и районов не-
скольких кластеров – аэрокосмического, рыбопромышленного, нефтехи-
мического, металлургического, лесопромышленного, агропромышленного, 
туристического. 

Ориентиром для развития направлений подготовки, обучающихся в 
КнАГУ могут быть наиболее значимые инвестиционные проекты в сфере 
производства, транспорта и сельского хозяйства, реализуемые или плани-
руемые к реализации в муниципальных образованиях Хабаровского края 
до 2025 года. Отраслевая структура объемов инвестиций в эти проекты 
свидетельствует об активном финансировании и развитии в крае добыва-
ющих и инфраструктурных отраслей: добыча угля, руды и золота; транс-
порт и логистика; добыча и переработка нефти и газа. По нашему мнению, 
КнАГУ целесообразно рассмотреть возможность открытия новых направ-
лений подготовки как минимум для двух отраслей: «Добыча угля, руды и 
золота» и «Транспорт и логистика». 

Особенно перспективным представляется направление в горнодобы-
вающей промышленности. Реализация крупных инвестиционных проектов 
планируется в нескольких муниципальных районах – Солнечном, Нанай-
ском, им. П. Осипенко, Верхнебуреинском, Ульчском, Николаевском.  У 
вуза имеются научно-технические разработки, имеющие прикладное зна-
чение для этой отрасли. Кроме подготовки инженеров, целесообразно рас-
смотреть вариант подготовки рабочих со средним профессиональным об-
разованием (СПО) для этих отраслей. В Хабаровском крае нет учебных за-
ведений, осуществляющих подготовку востребованных профессий: экспе-
дитор, судовой электромеханик, докер-механизатор, судоводитель. 

Также одной из динамично развивающихся отраслей может стать ту-
ристическая отрасль (прогнозируемый рост рынка – 15-20 %). На данный 
момент КнАГУ ведет подготовку бакалавров по направлению «Туризм» с 
профилем подготовки «Технология и организация туроператорских и ту-
рагентских услуг». Строительство объектов туристкой инфраструктуры 
может сформировать повышенный спрос на дополнительные профили 
подготовки по данному направлению в области гостиничной, ресторанной, 
экскурсионной деятельностей, транспортного облуживания и иных услуг в 
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сфере туристской индустрии. Потенциальными профилями образователь-
ной программы могут стать: «Комплексное туристское обслуживание и 
разработка турпродукта», «Технология и организация экскурсионных 
услуг», «Экономика и управление туристическим предприятием», «Ме-
неджмент международного и внутреннего туризма», «Технология и орга-
низация гостиничных услуг», «Социально-культурный сервис и туризм». 
На основании проведенных исследований инновационной инфраструктуры 
КнАГУ, авторы считают перспективной для университета организацию 
подготовки по еще одному профилю – «Аддитивные технологии» (3D-
принтинг). Аддитивные технологии - один из главных мировых трендов, 
упоминаемых в контексте новой промышленной революции. Ежегодный 
рост этого рынка, который еще не сформирован и не имеет четких границ, 
варьируется в пределах 20-30 %. Постепенное развитие аддитивных техно-
логий потребует организации соответствующей подготовки специалистов 
в данной области. На данный момент в стране осуществляет соответству-
ющую подготовку кадров только ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет», в рамках направления бакалавриата 27.03.05 «Иннова-
тика», профиль «Аддитивные технологии».  

Эти обстоятельства открывают возможность развития еще одного 
профильного направления подготовки в Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете по направлению 27.03.05 «Инноватика. В це-
лом, в университете имеются предпосылки для организации подготовки по 
аддитивным технологиям. Имеются специалисты, необходимое оборудо-
вание. В структуре Центра «Цифровое производство» Технопарка КнАГУ 
имеется лаборатория «Быстрого прототипирования», которая располагает 
3D-принтерами на основе композитного материала и АВС пластика.  

Внедрение данного направления имеет определенные ограничения, 
связанные, например, с приобретением соответствующего оборудования 
(высокой стоимостью) и подготовке кадров среди профессорско-
преподавательского состава. Но один из вариантов ее разрешения видится 
в участии университета во всевозможных грантовых программах, коопера-
ции с крупными заинтересованными предприятиями в рамках создания 
совместных лабораторий и подготовки кадров. 
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Для Дальнего Востока (ДВ), как и для любого региона России, поиск, 
выбор и апробация механизмов, форм и моделей экономического роста, 
действительно способствующих инновационно-промышленному разви-
тию, является особо приоритетной стратегической целью. На ДВ преобла-
дает продукция добывающих отраслей (60% в общем объеме отгруженных 
товаров собственного производства), и только 20% составляют товары об-
рабатывающей промышленности. Специфическая отраслевая структура 
обусловлена такими важнейшими объективными факторами: территория 
ДВ богата природными ресурсами, но неблагоприятные природно-
климатические условия, суровость климата, как экономический фактор, 
транспортная удаленность ДВ от западной части России, значительно удо-
рожают факторы производства, увеличивает транспортные издержки и т.п. 
В силу этих и других факторов переработка полезных ископаемых, добы-
тых на ДВ, является нерентабельным производством, конечная продукция 
- неоспоримо неконкурентоспособная даже по себестоимости, поэтому 
большинство добытых природных ресурсов экспортируются необработан-
ными. Российское сырье, поступает, в основном, в соседствующие с ДВ 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). АТР из него производит 
конечную продукцию с высокой глубиной переработки, интенсивно разви-
вает перерабатывающую промышленность, технологии и импортирует вы-
сокотехнологичную продукцию другим странам, в том числе России.   
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 Создание территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) – создание «промышленных дворов», «спин-оф», биз-
нес-инкубаров, техноноэкополисов и др. на основе мирового опыта функ-
ционирования, например, «Силиконовой долины», как неотъемлемых 
структурных элементов мировой экономики, это важнейший путь интен-
сификации экономики, актуальнейшая стратегическая идея, направленная 
на реформирование экономики России, и особенно ДВ.  
 ТОСЭР, созданные на современном этапе - это территория субъекта 
РФ, закрытое административно-территориально, с особенным правовым 
режимом ведения деятельности, разрешающая на основе государственной 
поддержки налоговое стимулирование, налоговые льготы, административ-
ные преференции для инвесторов, дерегулирование.  
 Преимущества статуса резидента ТОСЭР – создание свободной та-
моженной зоны; упрощенный государственный контроль; бесплатно полу-
чение земли и готовой инфраструктуры; отсутствие проверок без согласия 
Минвостокразвития; ускоренные и облегченные административные проце-
дуры, в том числе разрешение на строительство, прохождение таможни; 
0% таможенных пошлин, как ввозных, так и вывозных; 0% НДС на импорт 
для переработки; 0% налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 
5 лет; ускоренный порядок возврата НДС экспортера; 7,6% (вместо 30%) 
страховых взносов для инвестора первые 10 лет; «одно окно» для инвесто-
ра; создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.  
 Город Комсомольске-на-Амуре - крупный промышленный, научный 
и культурный город ДВ, обладает уникальнейшей структурой промышлен-
ности и сосредоточением всех видов транспортных магистралей, высо-
чайшим инновационно-производственным потенциалом. Город неодно-
кратно являлся экспериментальной площадкой, апробирующей новейшие 
проекты инновационного управления экономикой (например, «Техноэко-
полис Комсомольск-Амурск-Солнечный (ТЭП КАС)»». 
 ТОСЭР «Комсомольск» - наиболее высокотехнологичная площадка 
ДВ общей площадью 9 304 тыс. га, состоящая из 8 площадок: 3 - в г. Ком-
сомольске-на-Амуре - 2 индустриальные («Парус», «Амурлитмаш») и 1 аг-
ропромышленная площадка; 5 - в городах-спутниках (Амурске, Солнеч-
ном) и в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.  
 Механизмы ТОСЭР полностью изменили экономику региона: теперь 
90% инвестиций не связаны с добычей полезных ископаемых. Эти сред-
ства идут в развитие промышленности, логистики, сельское хозяйство, ту-
ризм, комплекс деманганации, создание индустриального и инженерного 
центра ДВ, модернизации социальной, транспортной инфраструктуры, 
формирование современных общественных городских пространств, разви-
тие инновационного территориального кластера авиа- и судостроения. 
Неоспоримо на текущем этапе главнейшую роль играют органы местного 
самоуправления (МСУ). Проведенный в исследовании анализ эффективно-
сти деятельности администрации г. Комсомольска-на-Амуре в процессе 
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создания ТОСЭР позволил дать краткую характеристику сущности, осо-
бенностей, значения, функций, миссии, задач, принципов организации 
МСУ; оценку эффективного организационного обеспечения МСУ.  

В процессе исследования обоснована необходимость внедрения ин-
корпоративного способа хозяйствования как базового варианта инноваци-
онного управления территориальным развитием, разработана методика.  
Согласно разработанной методике программы развития, годовые отчеты, 
статистическая отчетность, нормативная и служебная документация, слу-
жат базой для обоснования, анализа и оценки, установления объективных 
тенденций и закономерностей развития территории. Статистические мате-
риалы за последние 3 – 5 лет и более должны быть достаточно полными и 
достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы: проанализировать 
положение дел; вскрыть резервы; наметить пути их использования; устра-
нить вскрытые недостатки. Анализ и обработку цифровой информации необ-
ходимо проводить с помощью  современных методов экономического, социо-
логического и психологического анализа.  

Ключевым звеном в развитии ТОСЭР – это организации. В проведен-
ном исследовании апробирована разработка бизнес-модели создания инно-
вационной инфраструктуры организации по методике А. Остервальдера и 
И. Пинье. Любая бизнес-модель должна включать минимум девять блоков, 
отражающих логику действий компании, направленных на получение при-
были, и охватывать четыре основополагающие сферы бизнеса: взаимодей-
ствие с потребителем, предложение, инфраструктура, и финансовая эффек-
тивность компании. На основе изученной методики А. Остервальдера и И. 
Пинье, создан шаблон бизнес-модели, проведен анализ и дана оценка 
сильных и слабых сторон каждого элемента инновационной инфраструк-
туры на примере вуза.  
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 Человеческий капитал – это совокупность ценностей, способностей, 
знаний, навыков и мотиваций, способствующих росту производительности 
труда и повышению качества жизни индивида [1].   

Ориентация мирового общественного развития на повышение инно-
вационной составляющей в экономической, социальной и духовной сферах 
жизни общества, обусловила признание человеческого капитала ведущим 
и решающим фактором социально-экономического развития систем раз-
личных масштабов и уровней [2]. 

В данной статье рассматривается влияние инновационных техноло-
гий в сфере HR современных организаций на развитие человеческого ка-
питала на организационном уровне. 

Под инновационными технологиями в управлении персоналом пред-
лагается понимать «качественно новые для предприятия и отрасли, в кото-
рой оно функционирует, инструменты, технологии, средства и способы ор-
ганизации трудовой деятельности, позволяющие повысить ее конкуренто-
способность и экономическую результативность» [3, c. 36]. 
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Инновационные технологии в управлении персоналом представляют 
собой систему, которая легко трансформируется под рыночные изменения, 
позволяя эффективно использовать, развивать и формировать кадровый 
потенциал организации с высокой степенью производительности [4, c.90]. 

Для инновационных технологий управления персоналом характерны 
следующие аспекты: 

- способствуют достижению основных организационных целей ком-
пании; 

- являются инновационным подходом к решению проблем выбран-
ной организационной системы компании; 

- содержат потенциал максимизации прибыли компании;  
- имеют возможность удовлетворения профессиональных и личных 

потребностей персонала,  
- соответствуют возможностям компании и потребностям персонала [5, c. 

35]. 
Отличительными особенностями инновационных технологий в HR-

сфере являются: 
1. осуществление инноваций с меньшими единовременными за-

тратами; 
2. процесс внедрения технологий часто осложняется психологи-

ческими факторами, (сопротивление изменениям) со стороны персонала, 
которые ощутимей, чем материальная сторона внедренных инноваций; 

3. сложнее поддаются экономическому обоснованию до этапа
внедрения и после этапа оценки; 

4. специфичны по отношению к компании, в которой они внед-
ряются [4]. 

Исходя из выделенных особенностей, можно привести примеры сле-
дующего применения инновационных технологий в сфере HR для созда-
ния инновационных площадок: 

1. Технология «карьерный портал» основывается на внедрении
информационных виртуальных средств на сайте или портале компании. 
Она создает корпоративную социальную сеть сотрудников компании. В 
рамках данной социальной сети размещаются виртуальные тесты и зада-
ния для потенциальных сотрудников, которые рассматриваются как пре-
тенденты на открытые позиции в компании. 

2. Технологии «корпоративных школ», «корпоративных универ-
ситетов», «корпоративных систем обучения» подразумевают специализи-
рованный гибкий подход к обучению сотрудников в компании. Данные 
технологии полностью практикоориентированы и учитывают внутренние 
особенности функционирования выбранной компании с учетом опыта его 
деятельности. 

3. Технология внедрения инструментов мотивации основана на
возможностях оперативного контроля сотрудников компании при дости-
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жении всей совокупности ключевых показателей в режиме реального вре-
мени или с применением виртуальных ресурсов. 

4. Технология создания «виртуальных школ» может реализовы-
ваться на основе сайта компании, в рамках которого каждый сотрудник 
может участвовать в онлайн-обучении при получении соответствующего 
уровня доступа. 

Также к инновационным тенденциям, влияющим на HR-сферу и спо-
собствующим развитию и накоплению человеческого потенциала в орга-
низации следует отнести: обратную связь, вовлеченность персонала и ин-
струменты Google Analytics; реинжиниринг корпоративного обучения; 
влияние инноваций на рынок рекрутинга;  развитие рынка «благополучия» 
сотрудников; инновации внутри HR-сферы; невероятно быстрый рост ин-
новационных проектов в HR-командах [6]. 

Как было нами показано, в настоящее время отделы управления пер-
соналом активно экспериментируют с новыми моделями управления эф-
фективностью, стратегиями обучения и методами для набора и обучения 
людей.  

Применение инновационных технологий в управлении персоналом 
является важным условием развития и накопления человеческого капитала 
поскольку способствует реализации целей организации с наименьшими 
временными затратами. 
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Реалии настоящего времени, когда различные предприятия оказались 
в условиях жесткой конкуренции, повышают актуальность задач планиро-
вания хозяйственной деятельности организации.  Основными факторами 
устойчивого развития предприятия являются рациональная разработка и 
эффективное управление производственной программой предприятия.  

Развитию методологии исследования понятия «производственная 
программа» способствуют формирование новой системы общественно-
экономических отношений, складывающейся под влиянием рыночных 
трансформаций, усложнение экономических процессов в стране, ухудше-
ние социально-экономического положения субъектов хозяйствования.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к определе-
нию понятия «производственная программа», ее месту и роли в системе 
планирования предприятия. В современном экономическом словаре про-
цесс планирования определяется как разработка и практическое осуществ-
ление планов, определяющих будущее состояние экономической системы, 
путей, способов и средств их достижения [1]. 

Нагорный В.В., Фисуненко П.А., Чайко Н.А и Шостак А.В. считают, 
что производственная программа представляет собой план производства и 
реализации продукции в конкретные сроки и в заданной номенклатуре с 
нормативным качеством [2]. Булгаков М.И. характеризует производствен-
ную программу предприятия как развернутый или комплексный план про-
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изводства и продажи продукции, учитывающий годовой объем, номенкла-
туру, качество и сроки выпуска требуемых рынком товаров и услуг [3]. 
Кушнер А. А. видит производственную программу в непрерывной после-
довательности этапов увязывания и согласования плановой информации 
всех функциональных подразделений организации в единый регламенти-
рованный документ в подчиненных временных протяженностях в едином 
информационном пространстве [4]. 

Большинство исследований основным назначением производствен-
ной программы признают определение необходимого объема выпуска про-
дукции. Данный показатель отображает масштабы деятельности предприя-
тия и определяет стратегию и тактику конкурентной борьбы в отрасли [5]. 

Процесс формирования и реализации производственной программы 
предприятия является специализированной подсистемой управленческой 
деятельности. В рамках данной системы ведется разработка  научно обос-
нованных планов и стратегий. Здесь также важен процесс реализации ре-
шений, определяющих будущее социально-экономическое состояние си-
стемы, намечающих пути, способы и средства его достижения. При этом 
возникает необходимость учета стратегических целей предприятия, име-
ющихся ресурсов, факторов внутренней и внешней среды. 

Таким образом, развитие методологического аппарата исследования 
понятия «производственная программа организации» видится нам в реали-
зации таких этапов планирования производственной структуры, как выбор 
базовых ценностей организации; стратегирование целей и разработка сце-
нарных условий ее развития; формирование, распределение и использова-
ние ключевых составляющих ресурсного потенциала (человеческого, тех-
нологического, материального, финансового, инновационного). 

Исследование сущности производственной программы невозможно без 
определения путей повышения ее эффективности, базирующихся на установ-
лении зависимости результатов реализации программы и количественных 
изменений в ресурсном потенциале организации в ходе ее внедрения. 

Оценка и способы повышения эффективности реализации производствен-
ной программы организации как результата ее хозяйственной деятельности, на 
наш взгляд, заключаются в следующих ключевых положениях: 

- установление зависимости конечных количественных результатов 
внедрения программы от объема средств, выделяемых на ее реализацию; 

- определение связи достигаемых экономических результатов произ-
водственной программы с ресурсным потенциалом развития организации;  

- исследование влияния результатов реализации производственной 
программы на социально-экономическое развитие территории; 

- разработка механизма обоснованного выбора варианта реализации 
программы, обусловленного оценками сценарного прогноза и экономиче-
скими потребностями территории. 

На основе периодического мониторинга и оценки результатов произ-
водственной программы разрабатываются условия приведения в соответ-
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ствие необходимой степени концентрации используемых в рамках произ-
водственной программы ресурсов (в виде компонентов ресурсного потен-
циала организации) с выполнением стратегических задач развития хозяй-
ствующего субъекта. 
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Современная банковская система играет немаловажную роль в развитии 
мирового финансового рынка и является основным перераспределителем ка-
питала в экономике. В банках, как и во многих компаниях других отраслей од-
ним из основных факторов успешного функционирования являются человече-
ские ресурсы. Материальное стимулирование является компонентом ком-
плексной системы стимулирования персонала в организации и играет в нем 
доминирующую роль. Система оплаты труда должна способствовать постоян-
ной заинтересованности сотрудника банка в улучшении результатов личной 
трудовой деятельности, содействию минимальной текучести кадров. И созда-
нию благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

Система оплаты труда – это способ соизмерения размера платы за 
труд с его результатами (либо затратами). 

Основными принципами формирования эффективной системы опла-
ты труда являются: 

- Увеличение заработной платы пропорционально росту эффектив-
ности труда.  

- Отсутствие дискриминации сотрудников при расчете заработной 
платы по какому-либо признаку (адекватная и объективная оценка иден-
тичного труда через его оплату). 

- Дифференциация труда в зависимости от трудового вклада кон-
кретного сотрудника в общие результаты деятельности компании. 

- Учет воздействия изменений рынка труда на заработную плату.  
- Прозрачность системы оплаты труда, действующей в организации. 

Работник должен четко понимать в зависимости от чего и в каком случае 
его заработная плата повысится. 

Для повышения уровня мотивации персонала коммерческих банков в 
большинстве случаев применяется так называемый компенсационный па-
кет, состоящий из заработной платы и социальных льгот, предоставляемых 
сотрудникам (оплата питания, страховки, транспортных и других расхо-
дов). Причем обе составляющие вознаграждения необходимо ежегодно пе-
ресматривать и сравнивать с льготами, которые предлагают другие банки. 
Кроме того, необходимо применять систему премирования (за совмещение 
должностей и профессий, за сложность выполняемой работы и т.д.). Одна-
ко, если премирование носит регулярный характер независимо от резуль-
татов труда, премия будет восприниматься сотрудниками как неотъемле-
мая часть заработной платы. В данной ситуации уменьшение или лишение 
премии будет равносильно снижению заработной платы и в последствии 
может привести к демотивации сотрудника и ухудшению результатов дея-
тельности. Но в любом случае премии следует выплачивать работникам 
при достижении или перевыполнении установленной нормы труда и опре-
деленных показателей (уровня продаж, уровня удовлетворенности клиен-
тов и других KPI) при высоком коэффициенте темпа работы. Для сотруд-
ников фронт-линии банка, которые занимаются продажами в большинстве 
случаев устанавливаются премии, выплачиваемые в зависимости от уровня 
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выполнения плана продаж. Данный подход позволяет повысить эффектив-
ность труда сотрудников и, как результат, увеличить доходы компании. 

Главная задача в построении системы оплаты труда – не превратить 
заработную плату в простую социальную выплату, которая не зависит от 
индивидуального вклада работника. Индексация оплаты труда, макси-
мально компенсирующая рост цен, позволяет работодателю сохранять 
стимулирующую роль заработной платы. Еще одним важным элементом 
совершенствования системы оплаты труда является нормирование труда, 
которое позволяет установить соответствие уровня оплаты труда объему 
затрат труда в конкретных условиях.  
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В экономике России существует немало проблем, касающихся рынка 
труда, одной из которых и даже ключевой, по мнению многих экономи-
стов, является значительный масштаб безработицы в стране, особенно 
скрытой. 

Негативные последствия безработицы:  
 Экономические потери;  
 Социальные проблемы (среди безработных увеличивается коли-

чество правонарушений, появляются такие проблемы, как рост алкоголиз-
ма, наркомании, что приводит к конфликтности и увеличению уровня пре-
ступности в обществе); 

 Политические проблемы (безработные, в большей степени, име-
ют антиправительственные настроения и неудовлетворение политической 
и социальной ситуацией); 

Главное отрицательное проявление последствий безработицы – это 
приобретение нерабочего состояния у трудоспособных граждан, и как ре-
зультат упадок экономического потенциала.  

Помимо перечисленных проблем, безработица оказывает пагубное 
влияние на общественные и общечеловеческие ценности людей, в результа-
те чего происходит снижение моральных устоев общества.  

Так как безработица противоречива, несмотря на отрицательный эф-
фект, она может нести и положительные последствия, например, такие как:  

 Стимулирование к регулярному повышению своего профессиональ-
ного мастерства и навыков; усиление трудовой дисциплины и ответствен-
ности за выполняемую работу; 

 Безработица служит условием бесперебойного функционирования 
экономики, так как важным фактором рыночной экономики является такой 
ресурс как рабочая сила;   

 Приводит к росту интенсивности труда  и к повышению его произ-
водительности. 

Безработица – центральная проблема современного общества. Она 
несёт огромный вред для государства, общества в целом, а также для кон-
кретного человека, который остался по какой-либо причине без работы, 
что отразилось на членах его семьи (особенно если работа этого человека, 
его заработная плата  являлась единственным или основным источником 
дохода семьи), на уровне его жизни. Повышение уровня безработицы при-
водит к снижению доходов населения, вызывает и обостряет социальное 
напряжение в обществе.  

Государство должно проводить политику занятости и применять 
определённые меры, направленные на сокращение или устранение соци-
ально-экономических проблем безработицы или снижать её уровень. В 
данном случае государство действует двумя направлениями, проводя:  

1. Активную политику занятости  
2. Пассивную политику занятости  
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Активная политика и её методы борьбы с безработицей:  
 Общее оздоровление экономики страны;
 Развитие экономической и правовой инфраструктуры рынка труда;
 Создание различных условий и упрощение процедур для открытия

новых предприятий, которые бы предлагали населению рабочие места. 
 Стимулирование малого и среднего предпринимательства;
 Миграционный метод: сокращение въезда рабочей силы из-за рубе-

жа;
 Повышение мобильности рабочей силы и устранение препятствий

для этого. Повышение как внутренней, так и внешней мобильности;  
 Создание различных образовательных программ, таких как курсы

переквалификации и повышения квалификации;  
 Снижение пенсионного возраста;
 Внедрение гибких режимов труда и отдыха.

Пассивная политика. Данная политика направлена на формирования
в обществе определённого отношения к проблеме безработицы. В рамках 
пассивной политики выплачиваются социальные выплаты, пособия по без-
работице, субсидии, пенсии, а также компенсационные выплаты, то есть со 
стороны государства оказывается поддержка безработных и нетрудоспо-
собных граждан.   

В состав пассивной политики входит ещё одна важная мера - соблю-
дение выплат установленной минимальной заработной платы. 

Для поддержания социально-экономического баланса необходимо 
стремиться к стабилизации взаимосвязи занятости, заработной платы и ин-
вестиций в оптимальном соотношении. Только при соблюдении такого 
условия может быть обеспечен надёжный экономический фундамент, 
предназначенный для создания новых рабочих мест и их увеличения, что, в 
свою очередь, способствует расширению сферы экономической занятости 
населения и приведет к снижению уровня безработицы.  
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Международный бизнес часто является следствием разного уровня 
развития государств, ограниченности ресурсов и объемов национальных 
рынков.  Выход на международный уровень позволяет компании найти бо-
лее выгодных поставщиков, увеличить объем сбыта, а значит, и повысить 
прибыль. Экспортируемый продукт не будет востребован на иностранном 
рынке, если заранее спрос на продукцию не был оценен, не сформирован 
портрет потенциального потребителя, не были оценены социально-
культурные факторы, отношения между странами, в том числе в вопросах 
налогообложения. 

Примером неправильного выведения детского питания на рынок 
Африки является компания Nestle, которая использовала ту же упаковку, 
что и для рынка Европы. Продажи на новом рынке были нулевыми, так как 
большинство жителей Африки не умеют читать и привыкли по изображе-
нию на этикетке определять его ингредиенты. На детском питании Gerber 
был изображен ребенок. Как только компания поменяла упаковку для этой 
страны, продажи пошли.  

Более удачен опыт производителей кофемашин, которые учли, что ме-
ста в домах японцев немного и громоздкие кофемашины (как для европей-
ского рынка) не подошли бы для маленькой японской кухни; они  предложи-
ли компактный вариант. Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока 
Emirates Airlines из Арабских Эмиратов при выходе в страны Персидского 
залива обошла своих конкурентов с запада, которые  предлагали дополни-
тельные услуги, противоречащие мусульманской религии (разлив спиртного, 
показ западных фильмов и т. д.). Услуги же Emirates Airlines не противоречи-
ли мусульманским канонам и не раздражали местных. При правильной стра-
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тегии выхода на рынок, бренд может стать глобальным. Так, самым извест-
ным и дорогим брендом на 2019 год является Apple inc. [1]. 

Немаловажное внимание стоит уделить и разработке сайта, прове-
рить, как звучит название бренда на другом языке, иначе может получить-
ся смешно и нелепо. Например, Mercedes-Benz вышел на рынок Китая с 
названием Bensi, что в переводе с китайского означает «Спеши умереть». 
Стоит найти заинтересованного партнера, и вместе с ним разработать стра-
тегию адаптации товара под новый рынок. Именно так действовала рос-
сийская компания «Додо Пицца», вышедшая на рынок США в 2016 году. 
Российская компания Retail Rocket помогает интернет-магазинам внедрить 
технологии персонализации, используя «умный» мерчендайзинг, основан-
ный на данных,   имея офисы в четырех странах, в которых выручка во 
много раз превышает объемы реализации на родине, в России [2].  

Однако более стратегически значимым для российских компаний, 
выходящих на зарубежные рынки, является достройка производственной 
цепочки от России до конечного потребителя за границей. В результате 
подобной политики наши компании сосредоточивают маркетинг и сбыт 
вблизи потребителей продукции и получают возможность использовать 
конкурентные преимущества не одной, а сразу нескольких стран, что объ-
ективно повышает устойчивость и конкурентоспособность на глобальном 
рынке. Российский бизнес начинает лучше управлять внешним спросом, 
стабилизирует свои поставки, эффективно перераспределяет затраты, сво-
дя их к минимуму, и иногда получает возможность контролировать источ-
ники сырья. Наиболее яркий пример последнего - российские алюминие-
вые компании, которые скупают глиноземные предприятия по всему миру. 

Стремление увеличить долю на глобальном рынке служит побуди-
тельным мотивом наших компаний для приобретения зарубежных активов. 
Так, российские операторы мобильной связи в свое время активно скупали 
телекоммуникационные компании в СНГ; «Норильский никель» купил за-
рубежные золотодобывающие и «платиновые» бизнесы в разных частях 
мира; «Алросы» закрепился на африканских алмазных копиях. Однако 
практически все иностранные предприятия, приобретенные российским 
компаниями, либо находились в процессе банкротства, либо испытывали 
серьезные финансовые затруднения; к покупке благополучных и перспек-
тивных предприятий нас, как правило, не допускают.  

В настоящее время в мире не просто конкурируют товары и услуги 
(это только видимая потребителями внешняя сторона рынка), а идет борь-
ба за создание и скорейшее внедрение инноваций. Побеждают, как прави-
ло, производители, способные мобильно переналаживать производство, 
постоянно осуществляющие модернизацию и использующие новейшие об-
разцы техники и технологий. Этому способствует принятые в нашей 
стране госпрограммы «Цифровизация промышленности» и «Цифровая 
экономика РФ»; в 2017 г. утверждена дорожная карта «Технет», посвя-
щенная внедрению ИТ-систем для управления промышленным производ-
ством при создании «фабрик будущего». «В цифровом производстве в ре-
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зультате анализа данных о работе оборудования речь идет не просто о но-
вом качестве технической поддержки  и предупреждения его остановки у 
фирмы – заказчика, но об иной бизнес-модели» [3], которая интегрирует 
информацию  с оборудования и проблемы управления бизнес-процессами. 
Обмен данными между автоматизированными системами управления по 
подготовке производства, управления ресурсами и данными об изделии 
позволяет исключать брак, простои оборудования и внеплановые ремонт-
ные работы, а главное – потери времени при освоении новых модификаций 
продукции под воздействием изменения спроса.  

Таким образом, в глобальной конкуренции развитие международно-
го бизнеса российскими компаниями предполагает использование тактиче-
ских приемов проникновения на новые рынки и использование не только 
стратегии достраивания технологических цепочек за счет приобретения 
зарубежных компаний, но и за счет развития российского цифрового про-
изводства. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается ряд вопросов бухгалтерского 
учета дебиторской задолженности, которые были получены в основе 
уступки права требования при банкротстве, и отражение в учете у цедента 
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Summary. This paper deals with a number of accounting issues of receivables, 
which were obtained on the basis of the assignment of the right of claim in 
bankruptcy, and reflected in the accounting of the assignor and the assignee. 
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На основании того, что в Российской Федерации стремительно уве-
личивается рост задолженности, наиболее актуальным стала являться про-
дажа задолженности иному лицу путем оформления договора уступки пра-
ва требования (цессии). Именно цессия может помочь незамедлительно 
улучшить экономические показатели должника. 

Отталкиваясь от договора уступки права (цессии) можно сказать, что 
кредитор (цедент) имеет право передать долг иному лицу - цессионарию, 
присутствие должника при этом нет необходимости. Все права первого це-
дента, которые существуют на момент уступки права требования, перехо-
дят к иному лицу в полном объеме на тех же условиях [1]. 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки 
Бухгалтерский учет у цедента Бухгалтерский учет у цессионария 

Дт 76 Кт 91-1 Отражается сумма, 
 которую должен  
перечислить цессионарий 

Дт 58 Кт 76 Отражается приобрете-
ние права требования к 
должнику в сумме  
фактических затрат 

Дт 91-2 Кт 68 Начислен НДС Дт 76 Кт 91-1 Отражена реализация 
дебиторской задолжен-
ности 

Дт 91-2 Кт 62 Списана дебиторская  
задолженность покупателя

Дт 91-2 Кт 58 Списана первоначаль-
ная стоимость права 
требования к должнику 

- - 
Дт 91-2 Кт 68 Начислен НДС с раз-

ницы между суммой 

- -
Дт 76 Кт 91-1 Отражается причитаю-

щаяся к получению 
 задолженность 

- - 
Дт 51 Кт 76 Получены денежные 

средства от должника 

Пример: АО «Первый кредитор» доставило клиенту АО «Должник» 
заказ на сумму 350 тыс.руб. (включая НДС 18% - 63 тыс.руб.). Себестои-
мость товара составила 230 тыс.руб. Допустим, что АО «Задолжник» во-
время не рассчитался за заказ. Поэтому АО «Первый кредитор» решило 
продать данную задолженность АО «Второй кредитор» по договору уступ-
ки права требования (цессии) за 287 тыс.руб. Не считая цены приобрете-
ния, АО «Второй кредитор» были произведены денежные операции по 
оплате за юридические услуги по оформлению сделки в размере 5 тыс.руб. 
(включая НДС 18% - 0,763 тыс.руб.). АО «Должник» погасило свою за-
долженность в полной сумме (350 тыс.руб.). В бухгалтерском учете АО 
«Второй кредитор» данные операции будут отражаться следующими про-
водками: 



 
 

324

Дт 58 Кт 60, 76 – 287 тыс.руб. – приобретена дебиторская задолжен-
ность;  

Дт 58 Кт 60, 76 – 5 тыс.руб. – отражены юридические услуги в соста-
ве финансовых вложений;  

Дт 60, 76 Кт 51 – 292 тыс.руб. (287 тыс.руб. + 5 тыс.руб.) – произве-
дена денежная операция по оплате первоначальному кредитору и юриди-
ческой фирме за оказанные услуги;  

Дт 51 Кт 91-1 – 350 тыс.руб. – должник погасил задолженность;  
Дт 91-2 Кт 58 - 292 тыс.руб. – списана изначальная стоимость деби-

торской задолженности.  
Разница между полученной прибылью и расходами по приобретению 

долга составила 58 тыс.руб. (350 тыс.руб. – 292 тыс.руб.) – считается осно-
вой для налогообложения НДС, который составит 8,847 тыс.руб.  

(58 тыс.руб. х 18/118).  
Дт 91-2 Кт 68 – 8,847 тыс. руб. – начислен НДС с разницы между 

прибылью и расходом цессионария;  
Дт 91-2 Кт 99 – 49,153 тыс.руб. (350 тыс.руб. – 292 тыс.руб. – 8,847 

тыс.руб.) – отражена прибыль. 
Нередко возникают такие случаи, что кредитор (являющийся уже 

цессионарием) не способен получить приобретенную им задолженность. В 
данной ситуации кредитор имеет право подать в суд заявление о призна-
нии должника банкротом. Подача заявления о признании должника банк-
ротом и возбуждение по делу о банкротстве порождают гражданско-
правовые отношения с необходимым присутствием задолжника, который 
пребывает в банкротстве.  

О восстановлении платежеспособности говорится в законе о банк-
ротстве, описывается возможность цессии самого должника его дебиторам 
[4]. Говорится о ликвидации долга (взимание с дебиторов должника), при 
том что получение денежных средств учитывается не позднее 15 дней с да-
ты заключения договора купли-продажи, но переход права требования 
происходит только после полного покрытия долга. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 
все большее количество отечественных предприятий занимаются иннова-
ционной деятельностью, стремясь занять лидирующие позиции на рынке в 
условиях высокой конкуренции. Показатель инновационной активности 
отечественных предприятий в последние годы растет (в 2017 году он равен 
8,5, а в 2016 году 8,4), однако он заметно уступает уровню инновационной 
активности зарубежных предприятий [2].  Быстрый рост этого показателя 
невозможен на данный момент по многим причинам, основные из них: не-
эффективная организационная структура, несовершенная нормативно-
правовая база государства, проблема управления персоналом. 

Инновационное  управление представляет собой уникальную сферу 
знаний, включающую в себя экономику, психологию, социологию, инно-
вационный менеджмент и многое другое.  

В связи с повышением инновационной активности и заинтересован-
ности российских компаний в инновационной деятельности и для решения 
существующей проблемы управления персоналом появилась новая про-
фессия - инновационный менеджер. 

От профессионализма и мастерства таких людей во многом зависит 
успех большинства инновационных проектов. В зависимости от рода дея-
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тельности организации задачи подобного специалиста могут быть самыми 
разными: от разработки продуктов на основе новых технологий до созда-
ния потребительских товаров, обладающих уникальными свойствами. 

Во-первых, специалист в данной области должен иметь высшее об-
разование, а лучше два: первое техническое, необходимое в данной обла-
сти, а второе – образование в сфере управления персоналом.  

К огромному числу навыков и компетенций прибавляется еще и 
умение качественно и эффективно использовать определенный стиль 
управления персоналом [3].  

Какой же стиль управления выбрать для менеджера или руководителя в 
связи с основными характеристиками инновационной организации? В 
первую очередь следует отметить основные характеристики персонала, их 
всех объединяет: творческий подход к решению проблем, легкая обучае-
мость, стремление к развитию, чувство ответственности за производство 
определенного товара или услуги, внутренняя нематериальная мотивация,  
ориентированность на процесс создания блага, а не на получение материаль-
ного вознаграждения за работу. Хотя заработная плата в дано сфере доста-
точно высока, как правило, в 1,5 раза больше, чем средняя заработная плата 
по стране [5]. В своих исследованиях, Ричард Флорида, американский эконо-
мист, выявил, что у творческих людей присутствует в основном внутренняя 
мотивация. Из большого списка мотиваторов люди выбирали 10 главных, и 
лишь 1 из них был внешним [1]. Итак, перейдем к стилям управления. 

Либеральный стиль не является эффективным в сфере инноваций, 
руководитель или инновационный менеджер не приведут свою компанию 
к желаемому результату, используя данный набор способов и методов 
управления. Либеральный стиль является попустительским, что недопу-
стимо в условиях внедрения инноваций в процесс производства. Исключая 
либеральный, остаются еще два стиля: демократический и авторитарный. 
Какой же из них выбрать? 

Рассмотрим плюсы и минусы каждого стиля руководства и соотне-
сем их с характеристиками персонала инновационной компании: по отно-
шению к творчеству и инициативе полностью соответствует демократиче-
ский стиль, по степени организованности работ необходим авторитарный 
стиль управления, по характеристике контроля не подходит ни один из 
рассматриваемых стилей, так же как и по характеристике авторитета в ко-
манде, а по виду распоряжения полностью соответствует авторитарный 
стиль управления.  

Можно сделать вывод о том, что ни демократический, ни авторитар-
ный стиль управления в чистом виде не подходят для управления персона-
лом в инновационной организации. Для достижения результата необходи-
мо сочетать данные стили, а если быть точнее, их плюсы. Таким образом, 
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образуется новый стиль управления, который можно назвать инновацион-
ным стилем управления персоналом. 

Эти характеристики соответствуют HR-специалисту креативного 
класса по мнению Ричарда Флориды, основателя теории креативного об-
щества [1]. У представителей данного класса есть сопричастность к бизнес 
- идеи, а результатом их трудовой деятельности будет инновация, а это как 
раз то, что необходимо отечественной экономики и отечественному бизне-
су на данный момент времени.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном об-
ществе формируется новый класс - креативный, специалисты по вопросам 
управления персоналом из которого позволят компании успешно и эффек-
тивно генерировать, внедрять и реализовывать инновации, увеличивая до-
ходность от положения на рынке.  
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Аннотация. В работе рассмотрены основные направления совершенство-
вания профессиональной подготовке специалистов федеральной противо-
пожарной службы, организации развития профессиональных качеств.  
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sional training of specialists of the federal fire service, the organization of the 
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На сегодняшний день в федеральной противопожарной службе (да-
лее - ФПС) существует утвержденный Порядок подготовки специалистов 
пожарной охраны. Профессиональная подготовка специалистов ФПС про-
водится в виде целенаправленного организованного процесса с целью 
овладения и постоянного совершенствования знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного выполнения возложенных на них задач. 

Основными задачами подготовки являются: 
- подготовка квалифицированных специалистов для решения задач 

по обеспечению пожарной безопасности (далее - ПБ), проведению боевых 
действий по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера; 

- получение специалистами ФПС профессиональных тактических и 
специальных знаний, необходимых практических навыков и умений, поз-
воляющих успешно организовывать и решать задачи по обеспечению ПБ, 
проведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС; 

- совершенствование навыков руководящего состава ФПС; 
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- формирование высокой психологической устойчивости специали-
стов, развитие наблюдательности, бдительности, общего и тактического 
мышления. 

Существующая программа подготовки насыщена большим количе-
ством теоретических занятий. Программа подготовки для всех едина и не 
учитывает принадлежность и специализацию подразделения ФПС. Годо-
выми планами боевой подготовки ежедневно предусмотрено проведение 
классно-групповых занятий по 4-6 часов и лишь  1-2 часа отводиться на 
получение практических навыков и умений и это, конечно же, мало.  

Как правило, из года в год обучаемые в подразделениях ФПС одни и 
те же люди, тематика классно-групповых занятий остается не изменой, вся 
процедура в большинстве случаев сводиться к повторению уже пройден-
ного не раз материала, а то и вовсе к бездумному переписыванию из одной 
тетрадки в другую.  

Мало того все специалисты ФПС принимающиеся на службу (за ис-
ключением тех, кто имеет специальное образование) как правило, в течение 
первого года службы проходят специальное первоначальное обучение по за-
нимаемой должности, в учебных центрах МЧС России. Так же в рамках про-
граммы профессиональной подготовки на протяжении всей службы специа-
листы ФПС в учебных заведениях МЧС России проходят (очное, заочное, 
дистанционное) повышение квалификации по должности, переподготовку, а 
многие обучаются в высших учебных заведениях МЧС России. И не смотря 
на все это, специалисты ФПС продолжают изучать один и тот же материал из 
года в год. Зачастую в роли руководителей занятий выступают специалисты, 
не имеющие даже высшего специального образования, а в роли слушателей 
специалисты, имеющие высшее специальное образование.  

Поэтому, пожалуй, одним из важных направлений в совершенство-
вании подготовки специалистов ФПС, особенно тех, кто связан с тушени-
ем пожаров, является не упор на теоретическую подготовку, которая за-
кладывается на первом году службы, а совершенствование в области по-
жарно-тактической подготовки. Потому как именно занятия по пожарно-
тактической подготовке максимально приближенны к реальным условиям, 
поскольку навык работы в экстремальной обстановке (задымленной и 
насыщенной токсичными компонентами среде, в ночное время и т.д.) не 
может быть приобретен лишь только путем изучения методической лите-
ратуры, просмотра документальных (познавательных) фильмов и т.д. Не 
подготовишь специалиста к эффективным действиям по ликвидации пожа-
ра или чрезвычайной ситуации одними разъяснениями, не дав им на себе 
прочувствовать действия опасных факторов пожара. Всем специалистам 
непосредственно участвующим в тушении пожара не зависимо от их 
должности и звания необходимо, адаптироваться к высоким температурам, 
шуму, дыму и другим опасным факторам пожара.  
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Приведу ряд мероприятий способствующие повышения уровня про-
фессиональной подготовки, на примере Специального управления феде-
ральной противопожарной службы № 24 МЧС России. Основной задачей 
подразделения является охрана судостроительного предприятия, что в 
свою очередь требует от специалистов более углубленных знаний и навы-
ков в отличие от тех специалистов пожарной охраны, которые охраняют 
городской округ. Для тренировок специалистов на территории подразделе-
ния построен ряд тренажеров имитирующих конструктивные особенности 
строящихся и ремонтируемых заказов на охраняемом судостроительном 
предприятии. Помимо этого в процессе строительства кораблей специали-
сты подразделения практически изучают этапы строительства и насыще-
ния, что способствует постоянному владению их конструктивными и тех-
нологическими особенностями. В качестве адаптаций специалистов к теп-
ловым нагрузкам, замкнутым пространствам, опасным факторам пожара 
так же используются помещения и трюмы подводных лодок. Изучение 
технологических процессов, технических характеристик кораблей, судов, 
зданий осуществляется  в 3D программе с привлечением высококвалифи-
цированных специалистов объекта. Практические занятия (учения, дело-
вые игры) проводятся совместно со специалистами судостроительного 
предприятия, экипажами военных кораблей, все это позволяет более каче-
ственно подготовить всех к ликвидации ЧС на охраняемом объекте. При-
влечение психологов, коуч-тренеров для проведения различных тренингов 
и занятий по личностному росту, мотивации специалистов.   
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Summary. This work is devoted to the investigation of problems in the field of 
inequality fiscal capacity of the subjects of the Russian Federation and methods 
of its equalization. The work describes the main problems that arise against the 
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На сегодняшний день важнейшей проблемой в области развития 
экономики Российской Федерации в целом, является неравномерное рас-
пределение бюджетных средств по субъектам Российской Федерации. 

Недостаточное финансирование бюджетов многих регионов России 
создает диспропорцию в развитии целостной экономики страны, появляет-
ся дифференциация в уровнях бюджетных доходов и качестве жизни реги-
онов, нарушаются принципы бюджетного федерализма. 

Именно поэтому, приоритетной задачей правительства РФ является 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции в целях сбалансированного роста экономики страны. 

Под выравниванием бюджетной обеспеченности рассматривается 
вопрос о сглаживании различий в области социально-экономического раз-
вития регионов и обеспечение равных возможностей бюджетов регионов. 
Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности предполагает гори-
зонтальное и вертикальное выравнивание. 
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 С помощью вертикального бюджетного выравнивания закрепляются 
доходные источники бюджета по уровням власти, результатом вертикаль-
ного выравнивания является распределение и закрепление бюджетных 
полномочий за соответствующим уровнем власти. 
 Горизонтальное выравнивание предполагает централизованное распре-
деление финансов на территории страны с целью предоставления возможно-
сти исполнения регионами закрепленных за ними бюджетных обязательств. 
 Горизонтальное выравнивание осуществляется за счет предоставле-
ния бюджетам разных уровней субсидий, субвенций и дотаций. 
 Статьей 131 БК РФ «Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности» регламентируются способы и объемы предоставления соответ-
ствующего вида дотаций субъектам РФ [1]. 
 Согласно данной статье, субъектам, чей расчетный уровень мини-
мальной бюджетной обеспеченности является ниже установленного, рас-
пределяются дотации на доведение до минимального уровня. 
 «Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъек-
там Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской 
Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченно-
сти, и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий уро-
вень бюджетной обеспеченности» [1]. 
 Методы расчета объема данного вида дотаций представлены в 
«Постановлении Правительства РФ от 22.11.2004 № 670 "О распределении 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации"» [2]. 
 Система выравнивания бюджетной обеспеченности в Российской 
Федерации не действует вполне эффективно. Доказательством данного 
утверждения служит количество субъектов, чей уровень бюджетной обес-
печенности не достигает минимального [2]. 
 Для того что бы проиллюстрировать несовершенство системы вы-
равнивания бюджетной обеспеченности приведем таблицу, отражающую 
количество субъектов РФ с недостающим уровнем минимальной бюджет-
ной обеспеченности и превышающим его. 

Таблица 1 – Распределение количества субъектов РФ по уровню мини-
мальной бюджетной обеспеченности 

Уровень бюджетной  
обеспеченности 

Количество субъектов Доля субъектов в %

Ниже минимального 71 84 
Выше минимального 14 16 

Составлено автором по материалам источника [3] 
Таким образом, анализируя таблицу 1, видно, что наибольшее коли-

чество субъектов РФ, не имеют уровня бюджетной обеспеченности необ-
ходимого для достижения минимального показателя. 
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Для того чтобы выровнять бюджетную обеспеченность регионов предла-
гаются следующие изменения: 
- увеличение роли в помощи региональным бюджетам субсидий и субвен-
ций, с целью увеличения налогового потенциала регионов; 
- пересмотр методики распределения дотаций в пользу увеличения средств 
вносимых в федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Россий-
ской Федерации; 
- упрощение расчета налогового потенциала субъекта РФ; 
- увеличение бюджетных расходов на социальную сферу. 
Применение данных рекомендаций позволит снизить уровень бюджетного 
неравенства регионов и повысит их экономический потенциал, а значит и 
экономику страны в целом. 
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Аннотация. Брендинг представляет собой процесс управления трансфор-
мацией торговой марки в бренд. Данная отрасль знаний в настоящее время 
притягивает к себе особый интерес. В статье брендинг рассматривается как 
социально-экономическая категория, оказывающая значительное влияние 
на развитие рынка косметической индустрии. 
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Summary. Branding is a controlled process of transformation of a brand into a 
brand. This branch of knowledge currently attracts special interest. In the article 
branding is considered as a socio-economic category, which has a significant 
impact on the development of the market of the cosmetic industry. 
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В настоящее время российский рынок косметики и бытовой химии 
до сих пор переживает этап становления и активно развивается. В связи с 
этим, отечественные компании пытаются завоевать внимание и доверие 
потребителя. 

Бытовая химия и парфюмерно-косметическая продукция относятся к 
широкодоступным товарам повседневного спроса, которые приобретаются 
по мере надобности. Выбор конкретной марки товара, в первую очередь, 
определяется его ценовыми показателями, а также свойствами самого про-
дукта. Исходя из этого, можно сформировать основные принципы рекла-
мирования, на которые следует опираться в отношении данной группы то-
варов: выгодная потребителю цена, качество товара и его доступность. 

Основные вариации продвижения бытовой химии на рынке космети-
ческой индустрии сводятся к использованию нескольких приемов. 

1. Продвижение на основе имиджевой рекламы. В ситуации, когда 
фирма выпускает большое наименование товарных единиц, не всегда есть 
смысл продвигать каждый из них отдельно (затратно и неэффективно). 
Грамотнее было бы рекламировать комплексный зонтичный бренд, под ко-
торый подводятся все выпускаемые продукты компании. 

2. Апеллирование к традициям качества. Используется при продви-
жении традиционных продуктов. В таком случае, прямое рекламное по-
вествование о том, как через производство того или иного товара посте-
пенно возрождаются исторические традиции, – очень показателен и эф-
фективен. 

3. Ценовой подход. Его применение связано с практикой предостав-
ления отдельных скидок и бонусов на определенные товарные группы. Ре-
ализация ценового подхода в рекламе происходит двумя путями: а) через 
размещение наружной рекламы, на которой приводится ценовое решение, 
выгодное покупателям; б) через каталожную рекламу; практически каждая 
сеть магазинов выпускает свои каталоги товаров, в которых приводятся 
выгодные ценовые решения. 

Важно отметить, что на современном этапе развития, конкуренция на 
рынке парфюмерно-косметической отрасли уступает место методам неце-
новой конкуренции, к которым можно отнести качество сбытовых сетей, 
формы и методы торговли бытовой химией. 

4. Конкурсный подход. Чаще всего, при использовании данного ме-
тода, предполагается, что нужно что-то собрать, выслать по указанному 
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адресу и получить за это подарок (пепельницу, кружку, плеер и пр.) Ино-
гда подарок можно найти непосредственно в самой упаковке продукта. 

Чем дороже продукт, тем более внушительными должны быть про-
момероприятия. Наблюдения специалистов показывают, что российские 
потребители нередко приобретают косметику популярных марок, цена ко-
торой не соответствует их уровню доходов. Это результат влияния рекла-
мы и работы персонала на промоакциях. К наиболее популярным меро-
приятиям при продвижении косметической продукции относится: 1) раз-
дача флаеров и информационных листовок в местах массового скопления 
людей; 2) сэмплинг; 3) промоакции «подарок за покупку»; 4) промоакции с 
шоу-программами, конкурсами, играми. [1] 

Таким образом, в рекламе средств бытовой химии и косметической 
продукции возможно использование различных вариантов рекламных тех-
нологий. Выбор чего-то определенного зависит от необходимости решения 
заданных задач: для имиджевых целей необходимы одни технологии, для 
стимулирования сбыта – другие. Проведение промоакций позволяет нара-
ботать новых клиентов, повысить узнаваемость торговой марки и ее иден-
тификаторов и т.д. При организации рекламной кампании эффективнее ис-
пользовать несколько видов промоакций в комплексе, используя поддерж-
ку СМИ, наружную рекламу, интернет ресурсы. 

В настоящий момент, при продвижении продукции важным стано-
вится ответ на главный вопрос: идентифицирует ли потребитель продукт 
как качественный благодаря наличию таких идентификаторов, как товар-
ный знак, логотип и т.д. В связи с чем, можно назвать следующие основ-
ные преимущества наличия у компании бренда: брендированный продукт 
может завоевать большую долю на рынке, чем аналогичный товар, не яв-
ляющийся известным брендом, т.к. спрос на бытовую продукцию, продви-
гаемую под ведущими брендами, растет более высокими темпами; бренди-
рованный товар в рамках своей сегментной группы чаще всего позициони-
руется в более высоких ценовых диапазонах, чем аналогичный продукт, 
продвигаемый просто под торговой маркой; у брендированных товаров 
существенно большая часть потребителей (около 50%) является абсолютно 
лояльной, т.е. готовой скорее отказаться или отложить покупку, чем пойти 
на замену; в то время как у «обычных» торговых марок уровень абсолют-
ной лояльности не превышает 15%. [2] 

Из приведенных выше положений видно, что помимо преимуществ 
эмоционального характера бренд способен принести компании вполне ощу-
тимые экономические выгоды. Поэтому стремление организаций обратить 
свои торговые марки в бренд является вполне обоснованным. В настоящее 
время для многих фирм принципиально важно, что зарегистрированный то-
варный знак (бренд, торговая марка) компании или ее товаров (услуг) – это 
непременное условие для успешной работы на конкурентном рынке. 
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РОЛЬ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ФИНАНСИРОВАНИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИНГАПУРЕ 
THE ROLE OF PRIVATE BUSINESS IN FINANCING INNOVATION 
ACTIVITIES IN SINGAPORE 

Аннотация. В данной статье определена роль частного бизнеса в финанси-
ровании инновационной деятельности на современном этапе в Сингапуре. 
В результате исследования было установлено место страны в международ-
ной исследовательской деятельности, что помогло наиболее четко оценить 
ситуацию по развитию НИОКР в Сингапуре.  
Summary. This article defines the role of private business in financing innovation 
activities at the current stage in Singapore. As a result of the study, the country's 
position in international research activities was established, which helped most 
clearly assess the situation with the development of R & D in Singapore. 

Ключевые слова: инвестирование, капитализация, инновации, НИОКР.  
Key words: investing, capitalization, innovation, R&D.  
 
 Инновационная деятельность является важным сегментом при ана-
лизе конкурентоспособности государства. Несомненно, под влиянием из-
менения уровня инновационного прогресса меняется сама структура эко-
номики страны в основном за счет рационализации использования имею-
щихся ресурсов. Инновации способствуют развитию новых отраслей, бо-
лее перспективных и прибыльных.  
 Важная роль в финансировании, а также способствованию развития 
инновационной деятельности являются частные предприятия. Именно они 
способствуют выработке идей, координации деятельности и запускают ак-
тивные процессы в развитии инновационной отрасли. 
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В 2018 году Всемирной организацией интеллектуальной собственно-
сти (далее ВОИС) был подготовлен доклад «Глобальный инновационный 
индекс 2018» [1], в котором было озвучено, что Сингапур является одним 
из мировых лидеров в сфере инноваций и занимает пятое место в рейтинге 
после Швейцарии, Нидерландов,  Швеции и Великобритании. Данный по-
казатель в Сингапуре в 2018 году составил 59, 83 из 100 баллов. Вслед-
ствие того, что страна лидирует в сфере высоких технологий, финансиро-
вание инновационной деятельности является делом первостепенной важ-
ности. Как было отмечено ранее, в государствах с развитой рыночной эко-
номикой поддержка инновационного сегмента осуществляется как госу-
дарственными, так и частными предприятиями. На рисунке 1 «Расходы на 
НИОКР» вы можете проследить, как изменялся показатель государствен-
ного инвестирования в инновации. 

Рисунок 1 – «Государственные расходы на НИОКР, в % к ВВП» 

По оценкам ОЭСР объем ежегодных инвестиций на НИОКР корпо-
ративного сектора в развитых странах составляет 8 12 %,  что лишь на 
несколько процентов меньше вложений в основные оборотные фонды 
компаний.  

Частные предприятия переливают свой капитал, а следовательно, 
инвестируют в Сингапур по нескольким причинам: 

1. Сингапур на современном этапе является мировой площадкой
для инвестирования вследствие проводимой правительствами политикой, 
которая снижает налоговые ставки для инвесторов и позволяет вести биз-
нес комфортно. 

2. Данное государство является экономически стабильным, что
позволяет минимизировать риски предпринимателей. Данный факт при-
влекает инвесторов со всего мира. 

3. Сингапур является одним из самых развитых государств мира,
что, несомненно, позволяет предпринимателям выводить свой бизнес на 
качественно новый уровень. 

4. Государство относится к Новым индустриальным странам, что
позволяет вводить инновации и использовать новейшие технологии с це-
лью большей капитализации прибыли. Ведь, стоит учитывать, что продук-
ция, выполненная в соответствии новейшим тенденциям, является более 
конкурентоспособной на рынке.  

Все вновь прибывшие инвесторы, прежде всего, стремятся акценти-
ровать внимание именно на инновационной деятельности.  
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Развивая инновационную среду, частные предприятия капитализируют 
производство в силу того, что появляется возможность использовать но-
вейшие средства производства, минимизировать затраты и без того огра-
ниченных ресурсов, а на входе получать более качественные высокотехно-
логические товары. По состоянию на 2017 год экспорт высокотехнологи-
ческой продукции в Сингапуре составил 136 160 944 489 долларов США, 
что составляет 49, 2 % от промышленного экспорта. Сравнивая данный 
численный показатель с его величиной в США, Швеции и Швейцарии, 
следует отметить, что Сингапур занимает лидирующее положение, пре-
восходя США на 26 040 708 879 долларов США.  
 Стоит отметить, что в Сингапуре на достаточно высоком уровне ин-
декс развития человеческого потенциала. В таблице 1 отображена динами-
ка данного детерминанта в период с 2007 по 2017 гг.  

Таблица 1 – Индекс развития человеческого потенциала в Сингапуре,  
2007 – 2017 года [2] 
Дата Значение 
2017 0,93 
2016 0,93 
2015 0,93 
2014 0,93 
2013 0,92 
2012 0,92 
2011 0,91 
2010 0,91 
2009 0,88 
2008 0,88 
2007 0,88 

 На современном этапе исследования являются приоритетной сферой 
финансирования как со стороны государственных, так и со стороны част-
ных инвесторов. После проведения простейших расчётов была выявлена 
тенденция к всё возрастающей заинтересованности финансистов. Несо-
мненно, в скором будущем (исходя из расчётов – 2 - 3 года) роль НИОКР в 
экономике Сингапура возрастёт до такой степени, что сможет обойти 
большинство развитых стран на несколько пунктов  возглавить рейтинг 
мировых лидеров в сфере инноваций.  
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Аннотация. В работе представлен анализ нормативных документов в обла-
сти развития информационного общества на государственном и краевом 
уровне, рассматривается определение понятия информационной культуры 
государственных служащих, намечены пути совершенствования информа-
ционной культуры государственных служащих. 
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На сегодняшний день информационно-коммуникационные техноло-
гии стали неотъемлемой частью профессиональной деятельности человека 
во всех сферах деятельности, в том числе в сфере управления на всех 
уровнях: национальном, региональном и местном. Появилось и успешно 
функционирует электронное правительство. Информация в информацион-
ном пространстве в большинстве случаев представлена в цифровом фор-
мате, а информационные источники объединены в электронные массивы, 
получить доступ к которым каждый человек может, воспользовавшись 
техническим устройством.  

Одним из необходимых условий, способствующих успешному соци-
ально-экономическому развитию РФ и ее субъектов, повышению эффек-
тивности государственного управления и местного самоуправления, каче-
ства оказываемых в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг, что призвано способствовать улучшению качества жизни насе-
ления страны, становится формирование информационного общества.  
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Основным документом, определяющим направления развития инфор-
мационного общества в стране, является «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации», утвержденная Президентом РФ[1]. 
Согласно Стратегии, для обеспечения национальных интересов в России 
необходимо создать условия для развития человеческого потенциала, повы-
шения эффективности внутригосударственного управления, обеспечения 
устойчивого взаимодействия граждан и организаций, а также органов госу-
дарственной власти РФ и органов местного самоуправления, создать условия 
для формирования цифровой экономики. Согласно Стратегии происходит 
плановое поэтапное введение информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельность органов государственной власти РФ, в сферу бизнеса и 
жизнедеятельность отдельных граждан. Это способствует стремительному 
развитию традиционных отраслей экономики.  

На краевом уровне цели и задачи развития информационного обще-
ства зафиксированы в государственной программе «Развитие информаци-
онного общества в Хабаровском крае». Среди целей Программы выделены 
формирование единого информационного пространства края и получение 
жителями края и функционирующими на территории края организациями 
преимуществ от использования информационно-телекоммуникационных 
технологий [2]. 

На сегодняшний день темпы развития технологий обработки и рас-
пространения информации значительно превысили возможности людей в 
восприятии и применении полученных знаний. Это привело к тому, что 
информация людьми воспринимается поверхностно, произошло смещение 
акцента в восприятии окружающего мира на развлекательно-справочный, 
сформировался новый тип мышления – клиповый, для которого характер-
ны фрагментарность и кратковременность, что оказывает отрицательное 
влияние способность людей к критическому восприятию информации [1]. 
Вместе с этим стоит отметить, что получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения информационно-телекоммуникационных тех-
нологий  невозможно без квалификационной подготовки работников, заня-
тых на государственной службе, в области взаимодействия с информацией. 
Поэтому одной из актуальных проблем современного стремительно разви-
вающегося информационного общества стало формирование информаци-
онной культуры личности в профессиональной среде, т.е. личности, спо-
собной к восприятию, критическому анализу и обработки больших объе-
мов информации с целью развития человеческого потенциала и формиро-
вания в стране общества знаний. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем информационную 
культуру государственных служащих, т.е. информационную культуру лично-
сти, которая является составным элементом её общей культуры, обеспечива-
ющим целенаправленную социальную и профессиональную деятельность по 
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей.  
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По мнению авторов (Антонова С.Г., Вохрышева М.Г., Гендина Н.И. 
и др), занимающихся исследованиями вопросов развития информационной 
культуры личности, данное качество формируется на протяжении всей 
жизни, а степень ее сформированности зависит от включенности человека 
в информационные процессы. Однако, как отмечают авторы, сфера обра-
зования является наиболее плодотворным периодом, т.к. процесс форми-
рования информационной культуры в образовательном процессе является 
целенаправленно организованным. 

Изучив результаты исследований авторов, занимающихся данной про-
блематикой, мы пришли к выводу, что единых механизмов формирования 
информационной культуры работников управленческого профиля не вырабо-
тано. Несмотря на многообразие исследований, соприкасающихся с феноме-
ном информационной культуры, специальные исследования, посвященные 
специфике проявления феномена информационной культуры в профессио-
нальном сообществе государственных служащих, особенностям и механиз-
мам ее формирования в современном российском обществе фактически от-
сутствуют. Вследствие этого не разработаны в достаточной степени методо-
логические основания диагностирования ее состояния, прогнозирования тен-
денций ее развития и характера влияния на управленческие процессы. Одна-
ко на сегодняшний день имеется опыт диагностики уровня сформированно-
сти информационной культуры работников управленческого профиля сферы 
образования и реализации курсов повышения квалификации, которые 
успешно реализуются как в очной форме, так и дистанционно. В связи с чем, 
основываясь на имеющихся разработках в данной области и нормативных 
документах в области дополнительного профессионального образования гос-
ударственных служащих, можно сделать вывод, что данные механизмы фор-
мирования информационной культуры можно использовать для формирова-
ния информационной культуры государственных служащих. 
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Современное общество преподносит порой парадоксальные факты 
действительности. Порой личности с незаурядным интеллектом, обладаю-
щие выдающимися знаниями в той или иной области не могут построить 
успешную профессиональную карьеру, в то время как коллеги, обладаю-
щие гораздо меньшими умениями и знаниями, успешно движутся вверх по 
карьерной лестнице. Помогает им в этом налаживание успешных социаль-
но значимых контактов, умение презентовать себя и результаты своей дея-
тельности. Коммуникации в наше время выступает в качестве неотъемле-
мой частью окружающей действительности, мощным инструментом соци-
альных взлетов и падений. Высокий уровень коммуникативной компе-
тентности также служит своеобразным индикатором профессионализма в 
ряде специальностей. 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных исследователей, 
мы пришли к выводу, что в настоящее время нет единого подхода к трактов-
ке данного термина. Мы определяем коммуникативную компетентность как  
готовность и способность личности к осуществлению успешного общения. 
Под успешным общением подразумевается эффективное и психологически 
комфортное взаимодействие участвующих сторон. 

Государственные и муниципальные служащие должны не только 
успешно выстраивать коммуникации, но и служить поведенческим этало-
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ном высоких этических и культурных норм. С одной стороны, высокий 
уровень коммуникативной компетентности позволяет продуктивно взаи-
модействовать с окружением, эффективно передавать, воспринимать и об-
рабатывать информацию в рамках подготовки и реализации программ и 
проектов. С другой – позволяет уберечь от неосторожных и необдуманных 
высказываний, которые, при придании широкого общественного резонан-
са, могут поставить крест на профессиональной карьере.  

И. В. Чичикин [1] указывает, что через коммуникативную функцию 
реализуются все другие управленческие функции деятельности: от 50 % (у 
менеджеров низшего звена) до 90 % (у менеджеров высшего звена) всего 
рабочего времени руководителя заполнено именно общением. Кроме того, 
73 % американских, 63 % английских и 85 % японских руководителей счи-
тают невнятные коммуникации главным препятствием на пути достижения 
высокой эффективности работы их организации. Основной составляющей 
деятельности государственного служащего является устное или письменное 
общение. 

Л. В. Емельянова [2] определяет следующие структуру и содержание 
коммуникативной компетенции руководителей: знание основ коммуника-
ции; понимание значения изученного материала, его интерпретация, пред-
положение о дальнейшем ходе события, явления; использование изученно-
го материала в конкретных условиях и новых ситуациях; анализ материала 
на составляющие так, чтобы ясна была структура; синтез элементов ком-
муникации и оценка значения продукта деятельности. 

В. М. Снетков [3] указывает, что эффективность управления обеспе-
чивают такие техники как: активное и пассивное слушание, синхрониза-
ция, стратегия ведения диалога, снятие разногласий. 

Основным результатом высокого уровня коммуникативной компе-
тентности специалистов в области управления программами и проектами 
является умение устанавливать эффективные коммуникации в различных 
сферах своей деятельности. Однако, как показали результаты констатиру-
ющего эксперимента, низкий процент исследуемых с высоким уровнем 
компетентности указывает на потенциальную возможность ее развития 
(низкий уровень коммуникативной компетентности персонала по управле-
нию программами и проектами продемонстрировали 20 % респондентов, 
средний уровень – 75 % и высокий уровень – 5 % опрошенных). 

Отсюда следует следующая формулировка гипотезы нашего иссле-
дования: мы предполагаем целесообразность использования модели по 
развитию и совершенствованию коммуникативной компетентности, как 
одной из составляющих профессионального совершенствования, государ-
ственных и муниципальных служащих, в том числе, занимающихся про-
граммным и проектным управлением.  

Целью курса «Развитие коммуникативной компетентности» является 
повышение уровня их коммуникативной компетентности, овладение соот-
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ветствующих коммуникативных знаний, умений и навыков, формирование 
ряда коммуникативных компетенций.  

Задачи курса: 
1) овладеть специализированными теоретическими знаниями, рас-

крывающими вопросы профессиональных коммуникаций, конфликтоло-
гии, культуры деловой речи, профессиональной этики и делового русского 
языка; 

2) развивать навыки адекватного использования вербальных и невер-
бальных средств общения, умение презентовать себя и выдвигаемый про-
ект, умение устанавливать эффективные коммуникации; 

3) учить преодолевать коммуникативные барьеры и решать конфлик-
ты в профессиональной среде. 

Говоря о курсе развития коммуникативной компетентности, мы мо-
жем спрогнозировать его разделы, направленные на оптимальное решение 
поставленных задач, и дать краткое описание содержанию предложенных 
разделов. 

Первый раздел раскрывает теоретические основы коммуникативной 
компетентности, ее базовые понятия, которые необходимы для свободного 
ориентирования в содержании курса. Здесь же проводится вводная оценка 
коммуникативной компетентности слушателей курса. Так как государ-
ственным и муниципальным служащим по роду своей деятельности при-
ходится постоянно работать с деловыми письмами и нормативными доку-
ментами, им необходимо высокое знание правил русского языка. 

Второй раздел раскрывает ошибки, часто употребляемые в текстах 
деловых переписок, и включает цикл заданий-практикумов по закрепле-
нию наиболее сложных, но при этом часто употребительных правил. 

Третий раздел в форме тренингов раскрывает базовые коммуника-
тивные умения, значимость правильного использования вербальных и не-
вербальных средств общения. 

Четвертый раздел включает основы конфликтологии и способы ре-
гуляции эмоционального напряжения, как методы избежания и нивелиро-
вания коммуникативных барьеров. 

Последний, пятый раздел раскрывает роль и содержание коммуника-
ций в программах и проектах. Он завершается итоговой оценкой коммуни-
кативной компетентности в составе комплексной оценки профессиональ-
ной компетентности и рефлексией по результатам курса. 

Курс позволяет получить запланированный и незапланированный 
опыт в эффективных коммуникациях, вооружает инструментами анализа, 
помогает интегрировать умения, техники, идеи и выполняет функцию ка-
тализатора дальнейшего развития профессиональной компетентности, что, 
несомненно, даст возможность быть конкурентоспособным и эффектив-
ным специалистом на современном рынке труда. 
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номики, формирующие изменения бизнес-моделей и социально-
экономических отношений экономических агентов. 
Summary. The paper deals with certain aspects of the digital economy that 
shape changes in business models and socio-economic relations of economic 
agents. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация.
Key words: the digital economy, digitalization. 

Существенные изменения в социально-экономических отношениях, 
способах производства, переход к постиндустриальному укладу сопровож-
даются целым набором особенностей, характерных для цифровой эконо-
мики и проявляющихся в следующих моментах: 

1. Наличие интеллектуальных активов, которые используются для
повышения экономической эффективности (важнейшее условие развития). 
В настоящее время наиболее привлекательными для инвесторов являются 
компании, обладающие значительным объемом интеллектуальных ресур-
сов. Яркими примерами здесь являются представители интернет экономи-
ки, такие как Facebook, Uber, Airbnb, которые, по сути, не имея физических 
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активов, представляют собой цифровые платформы и обгоняют по своей 
капитализации многих промышленных гигантов. 

2. Увеличение значимости данных в экономической деятельности. 
Существенная часть экономической деятельности связана с услугами, 
имеющими отношение к интеллектуальной собственности, базам данных, 
программным продуктам. Одной из тенденций в области управления дан-
ными, заслуживающей особого внимания, являются «облачные» техноло-
гии. Важным фактором при использовании «облачных» технологий явля-
ется стремление сэкономить на услугах. Предприятия, использующие в 
своей деятельности облачные технологии, сокращают затраты на создание 
и поддержку собственной цифровой инфраструктуры. При этом экономи-
ческая эффективность использования «облачных» технологий зависит от 
уровня развития цифровой инфраструктуры предприятия. Для предприя-
тий с развитой инфраструктурой «облачные» технологии – это способ уве-
личить скорость предоставления услуг и сделать сервисы более гибкими. 
Вместе с тем использование «облачных» технологий сопровождается 
определенными проблемами и сложностями. Главная проблема – обеспе-
чение безопасности данных [2, с. 23].  

Использование цифровых технологий способствует повышению 
производительности труда. Однако их активное внедрение предприятиями 
сдерживается недостаточной осведомленностью о потенциальных выгодах, 
а также инвестиционными и внедренческими издержками. Важную роль в 
стимулировании использования цифровых технологий могут сыграть госу-
дарственные органы, поощряя предприятия использовать современные 
цифровые технологии для повышения эффективности их деятельности. 

3. Основной организационной структурой становится сеть, а не 
иерархия. Гибридные формы организации более приспособлены к быст-
рым изменениям на рынке, что сказывается на их эффективности. Многие 
крупные организации с жесткой иерархической структурой адаптируются 
к новым реалиям, снижая число уровней иерархии, размывая границы под-
разделений и отдавая непрофильные направления деятельности на аутсор-
синг. Страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, нахо-
дятся в процессе перехода к новому типу хозяйствования, решая вопрос о 
повышении своей конкурентоспособности.  

Все большее значение приобретают взаимосвязи с поставщиками, 
потребителями, и даже конкурентами, не говоря об учреждениях научно-
исследовательского характера. Поэтому промышленная политика должна 
фокусироваться не на отдельных предприятиях и секторах, а содействовать 
развитию сетевых структур. 

Основным инструментом поиска информации и связи является ин-
тернет. Развитие широкополосного интернета, мобильного интернета, ин-
тернет-приложений и гаджетов коренным образом изменило способы ком-
муникации в обществе. Использование веб-сайтов, цифровых платформ, 
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мессенджеров намного более эффективно, чем использование ранее при-
знанных средств коммуникации. 

4. Обмен данными носит глобальный характер. Экономические аген-
ты, не имеющие доступа к глобальной сети передачи данных, рынкам и 
технологиям других стран, старающиеся функционировать лишь на огра-
ниченных локальных рынках, в итоге остаются в тесных рамках и уступа-
ют в глобальной борьбе. 

5. Основным подходом к управлению является самоорганизация.
Экономика, основанная на децентрализации и глобализации, является пре-
красной основой для формирования сетевых структур по принципу «снизу-
вверх» и переходу бюрократических структур к более гибким и эффектив-
ным формам. Другими важными примерами процессов самоорганизации 
являются краудсорсинг, краудфандинг и «долевая экономика». 

За последние несколько лет в развитых стран появились новые моде-
ли экономических отношений, обобщенно именуемые экономикой сов-
местного пользования (sharing economy). Такие модели позволяют осу-
ществлять более эффективное использование товаров длительного пользо-
вания. Несколько факторов стали катализатором появления таких моделей: 
повсеместное проникновение интернета и использование мобильных 
устройств, распространение социальных сетей, использование геолокаци-
онных данных в реальном времени, которые позволяют оптимизировать 
процессы использования благ, использование рейтингов и оценок для кон-
троля качества продавцов и покупателей. 

Распространение цифровых технологий привело к развитию моделей 
в области производства продуктов и услуг, примерами которых являются 
краудсорсинг (crowdsourcing) и краудфандинг (crowdfunding). Краудсор-
синг является примером мобилизации ресурсов людей по средствам циф-
ровых технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, госу-
дарством и обществом в целом [3, с. 95].  

Движение в сторону более тесного взаимодействия с потребителем 
можно считать ответной реакцией компаний на изменения в бизнес-среде, 
повышение уровня непредсказуемости рынков и рост уровня рисков. 

Однако в то время как экономика совместного потребления приносит 
потребителям выгоду от большого разнообразия услуг и низких цен, такая 
модель не всегда согласовывается с действующим законодательством. От-
сутствие системы эффективного нормативно-правового регулирования 
функционирования цифровой экономики значительно снижает ее возмож-
ности и потенциал применения, а также увеличивает риски технологиче-
ского отставания в отдельных отраслях и сферах. [1, с. 257]. 

Таким образом, цифровизация все больше влияет и предопределяет 
деятельность экономических агентов, образующих в комплексе цифровую 
экономику.  



348

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Бизин С.В. Региональные аспекты развития и нормативно-

правового регулирования цифровой экономики // Финансовая экономика. 
2018. № 7 (ч.3). С.262-266. 

2 Ильин И. В., Анисифоров А. Б. Использование облачных техноло-
гий при построении информационных систем кластера // Экономика и 
управление. 2012. № 7 (81). С. 22-27. 

3 Чижов С. Ф. Краудсорсинг в управлении проектами и российские 
реалии его применения // Белгородский экономический вестник. 2015. № 
3(79). С. 94-99. 

УДК 668.63 (07) 

Гурьянов Дмитрий Вячеславович, студент; Gurianov Dmitrii Viacheslavovich 
Сафиуллина Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры; 
Safiullina Evgenia Aleksandrovna 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  
Институт экономики финансов и бизнеса 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES  
IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
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В современных условиях открытой конкурентной борьбы каждое 
предприятие вынуждено приспосабливается к любым экономическим, по-
литическим и социальным переменам и гибко реагировать на все измене-
ния конъюнктуры рынка. В условиях постоянно меняющихся внешних и 
внутренних факторов, которые оказывают влияние на развитие того или 
иного предпринимательского сектора экономики, предъявляются все более 
новые требования к определенным бизнес-процессам на предприятиях.  
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Одними из наиболее важнейших социально-трудовых показателей в 
каждой организации служат высокая производительность труда, создание 
комфортных для работы условий, своевременная и высокая оплата труда, а 
также обеспечение полной занятости рабочих.  

Повышение роли и значения такой категории как трудовые ресурсы 
предприятия связано с проявлением повышенного интереса к одному из 
звеньев экономики, каким является предприятие. Оно выступает не только 
как одно из основных звеньев экономики, но и основным производителем 
всех материальных благ и услуг на национальных и мировых рынках. 

Трудовые ресурсы организации – являются основой ее успешного 
функционирования, ведь именно они способны принимать быстрые реше-
ния и адаптировать все внутренние организационные процессы к новым 
рыночным условиям. Трудовые ресурсы служат одним из основных источ-
ников доходов и средств в той или иной компании. Необходимая обеспе-
ченность организацией нужными трудовыми ресурсами и их дальнейшее 
эффективное использование значительно сказывается на повышении объем 
продаж различных товаров и услуг.  

Специфика организации, ее организационно-правовая форма и вид 
производственно-хозяйственной деятельности обуславливают определен-
ные требования к квалифицированному и опытному составу сотрудников.   

На сегодняшний день весь трудовой потенциал страны ограничен 
численностью трудоспособного населения. А ресурсы каждой организации 
на прямую зависят от лимита рабочей силы.  

Способности людей к труду, а также результаты их труда на каждом 
предприятии определяются в первую очередь уровнем их образования, 
опытом работы, состоянием здоровья, а также необходимой квалификаци-
ей в той или иной области деятельности. Таким образом, возможности лю-
дей к осуществлению определенных трудовых операций ограничены их 
умственными, физическими и психическими возможностями. Поэтому 
ограниченность ресурсов является одной из самых актуальных социально–
экономических проблем современности.  

Охарактеризовать и показать ограниченность трудовых ресурсов 
позволяет международный статистический показатель/стандарт - баланс 
трудовых ресурсов. С его помощью возможно представить систему пока-
зателей, которые отражают численность и качественный состав трудовых 
ресурсов страны, представить их распределение по различным секторам 
экономики, а также отразить общее количество безработных и совокуп-
ность экономически-активного населения.  

К трудовым ресурсам на сегодняшний день относят всех людей тру-
доспособного возраста: тех людей, которые заняты в экономике, а также не 
занятых, но способных трудиться. Они включают женщин в возрасте от 16 
до 54 лет и мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, за исключением лиц, полу-
чающих социальные пенсии и инвалидов 1-2 группы.  
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 Сотрудники предприятия подразделяются на следующие виды групп: 
1) непромышленные рабочие – те сотрудники, которые непосредственно не 
задействованы в производственном процессе организации, но которые со-
здают все необходимые условия для стабильного функционирования ком-
пании.  
2) промышленно-производственный персонал – те рабочие, которые ак-
тивно вовлечены во все производственные процессы предприятия, такие 
как изготовление продукции, организация производства и управление 
предприятием [1, с.59]. 
 Также широко распространена практика подразделения сотрудников 
предприятия согласно выполняемым ими задачам на следующие виды ка-
тегорий: исполнителей, специалистов и руководителей.  
 За последние годы в связи с быстрым и повсеместным развитием ми-
рового рынка, а также научно-технического прогресса произошли карди-
нальные изменения в процессах производительного потребления трудовых 
ресурсов предприятия и появились новые закономерности их формирова-
ния. А именно производственная необходимость специализации работни-
ков с учетом их интересов и потенциальных возможностей, а также коопе-
рация и разделение труда. Все это поспособствовало к необходимости из-
менения организационных методов управления трудовыми ресурсами 
предприятий и их организационных структур, применению различных 
форм специализации, где в качестве основных трудовых ресурсов высту-
пают работники предприятий.  
 Одними из основных характеристик трудовых ресурсов предприятия 
выступают показатели общей и профессиональной трудоспособности. По-
нятие общей трудоспособности характеризует рабочих с точки зрения ха-
рактеристики их личностных, психофизиологических и физических качеств. 
Данный показатель являются исходной информацией того, способен ли тот 
или иной человек к осуществлению своих трудовых обязательств [2, с.10].  
 Профессиональная же трудоспособность определяется исходя от 
навыков, профессиональной подготовки и мастерства рабочего, а также 
уровня его образования. Она служит для определения индивидуальных 
способностей человека к определенному виду трудовой деятельности. 
 На работоспособность сотрудников и результаты выполненных ими 
трудовых операций в первую очередь влияет создание комфортных усло-
вий труда на всех стадиях производства. Исходя из этого, для более рацио-
нального использования труда предприятия должны обеспечивать своих 
работников соответствующими условиями.  
 Основными количественными и качественными характеристиками 
сотрудников организации являются их численность и структура. Так экс-
тенсивная форма организации производства предполагает увеличение со-
вокупной прибыли организации за счет увеличения численности трудовых 
ресурсов предприятия. Но численность сотрудников не всегда предполага-
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ет их эффективность. Поэтому часто на первое место выступает их «каче-
ство». Структура предприятия – является качественной характеристикой, 
которая объединяет сотрудников по какому-либо качественному признаку.  

Таким образом, формирование трудовых ресурсов является одним из 
важных функций каждого предприятия. Так как именно они являются один 
из главных элементов роста производительности труда, повышения конку-
рентоспособности предприятий как региональных, так и на мировых рын-
ках, а также элементом комплексного развития и рационального использо-
вания средств производства.  
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В информационном обществе экономической ценностью становятся 
информационные ресурсы, источником роста экономики – знание, движу-
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щей силой развития – производство информационного (не материального) 
продукта [5]. Важным становится не только автоматизация бизнес-
процессов, повышающая эффективность производства, но и информирова-
ние населения о существовании и преимуществах товаров и услуг, которые 
производит организация, представление информации о самой компании, ее 
приоритетах, акциях, достижениях. За счет этого увеличивается спрос на 
продукцию, растет прибыль, появляется возможность развития компании. 
В результате увеличивается сегмент ИТ-компаний, оказывающих услуги 
по разработке ИТ-проектов и информационных систем, услуги по анализу 
текущего положения организации и ее продвижению в информационном 
пространстве. С учетом того, что для каждой организации важно получить 
результат в максимально короткие сроки, наблюдается снижение качества 
оказываемых услуг по продвижению и разработке программного продукта. 

В соответствии с международными и государственными стандартами 
качество – это совокупность свойств объекта, обусловливающих его при-
годность удовлетворять потребности пользователя в соответствии с его 
назначением [1; 2]. Под объектом понимается все, что возможно ощутить: 
продукт, процесс, система. С учетом того, что программный продукт, как и 
организация-разработчик, являются уникальными, то в каждом определен-
ном случае показатели качества программных разработок могут быть ин-
дивидуальными. Так или иначе, продукт деятельности необходимо рас-
сматривать как предмет, который обладает группой конкретных свойств, 
важных для производителя и потребителя. По мнению экспертов [3] во 
время проектных разработок возникает множество различных проблем, 
влияющих на качество результата (таблица 1).  Главной проблемой являет-
ся соблюдение сроков реализации проектов, а также обеспечение качества 
выполняемых работ, эффективное управлением персоналом и стоимостью 
проекта. Обозначенные выше проблемы типичны для управления, прояв-
ляются в любых проектах и требуют специальных методов решения. 

Таблица 1 – Проблемы управления в проектах 
Функциональные области проекта 

(по PMBОK PMI) 
Частота возникновения про-

блем, % 

Управление сроками 73,3 
Управление качеством 60 

Управление человеческими ресурсами 53,3 
Управление содержанием 53,3 
Управление стоимостью 46,7 

Управление коммуникациями 33,3 
Управление рисками 26,7 

Управление поставками 20 
Управление интеграцией 20 
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Если говорить о качестве программных разработок и услуг по про-
движению товаров/организаций в информационном пространстве, то ос-
новным фактором снижения качества является ограниченность во времени, 
т.к. для каждой компании-заказчика важно получить эффективный резуль-
тат за максимально короткий срок и минимальные финансовые затраты. 
Именно эту связь трех компонентов изображает Мишин С.А. в виде тре-
угольника и именует его предельным (рисунок 1). При присвоении каких-
либо значений каждому из трех параметров предельный треугольник пре-
вращается в фактический. Автор утверждает, что приложив абсолютно 
любые управленческие усилия, получившийся фактический треугольник 
никогда не сможет быть размещен внутри предельного треугольника [4]. 
Соответственно, любая из вершин треугольника будет обязательно выхо-
дить за грань предельного треугольника. Так, если приоритетным является 
время на изготовление продукта, это прямым образом сказывается на уве-
личении затрат (пунктир на рисунке 1).  

Рисунок 1 – Классическая форма тройственной ограниченности проекта 
Основными причинами, которые оказывают влияние на сроки реали-

зации проекта, являются: отсутствие задокументированных требований от 
заказчика; отсутствие ресурсного планирования; недостаточная вовлечен-
ность заказчика в проект; низкий уровень компетенций специалистов; не-
достаточный контроль. Можно прийти к выводу, что параметр времени 
влияет и на стоимость, и на качество проекта. Именно поэтому важно пра-
вильно и рационально управлять сроком реализации работ по проекту, 
чтобы достичь сбалансированных показателей всех критериев. 

Выбор инструментов для осуществления управления качеством про-
екта определяется его индивидуальностью, а также уровнем погруженно-
сти заказчика в специфику. Процесс контроля качества – это наиболее 
приоритетный этап, позволяющий осуществить успешный проект. Руко-
водству организации непозволительно игнорировать данный этап, если в 
планах присутствует цель по созданию имиджа прогрессивной и серьезной 
компании. Следовательно становится важным осуществить разработку 
специальной системы управления качеством программных разработок.
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Жители территории представляют собой значительный потенциал ее 
развития. От того, как люди удовлетворены условиями жизни, зависит их 
лояльность, желание и готовность жить и работать в данной местности, 
вкладывать свои физические и интеллектуальные ресурсы в развитие своего 
города, региона. Одним из важнейших критериев, определяющих органы 
местного самоуправления, как власть, стремящуюся обеспечить улучшение 
условий проживания, является финансовая политика, проводимая на местах. 

Финансовая политика – это обеспечение действия государственных 
программ экономического и социального развития, то есть сохранение в 
государстве системы общественных отношений, соответствующими 
финансовыми ресурсами. 

В зависимости от типа решаемых задач и длительности периода фи-
нансовая политика подразделяется на финансовую тактику и финансовую 
стратегию. 

Финансовая тактика нацелена на решение задач каждого конкретно-
го этапа развития общества путем своевременного изменения способов ор-
ганизации финансовых связей, изменения финансовых ресурсов. 

Финансовая стратегия является долговременным курсом финансовой 
политики, рассчитанным на перспективу и предусматривающим решение 
крупномасштабных задач, определенных экономической и социальной 
стратегией политики.  

Стратегия и тактика финансовой политики взаимосвязаны и 
переплетены. Стратегия создает возможности для решения тактических 
задач. При условной стабильности финансовой стратегии финансовая 
тактика должна быть гибкой, так как она определяется подвижностью 
экономических и социальных факторов. 

Местные бюджеты в последнее время все чаще сталкиваются с 
проблемой недостаточного финансирования возложенных на них 
полномочий и обязанностей. Особенно трудная ситуация складывается на 
муниципальном уровне и именно поэтому особенно актуальным является 
изучение причин неэффективности финансовой политики. Очень часто 
определение влияния финансового взаимодействия между разными 
уровнями власти на реальное положение дел в местных муниципальных 
образованиях сводится к двум следующим вопросам: 

1) что является для образований финансовая помощь из
вышестоящих бюджетов – средство для поддержки финансирования 
производства бюджетных услуг, необходимых для существования 
жителей, или для создания роста социально-экономических показателей 
муниципалитета и его дальнейшего развития; 

2) финансовые перечисления служат ли средством управления и
государственного контроля на муниципальном уровне? Как это 
производится, и какие потенциальные проблемы для населения имеет?  

Бюджетная система города Комсомольска-на-Амуре имеет крайне 
неустойчивый характер. Начиная с 2009-2010 годов, имеется постоянное 
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превышение расходов бюджета над его доходами. Значительное давление 
на бюджет города Комсомольска-на-Амуре, оказывает постоянный рост 
долговой нагрузки, начиная с 2013 года. Дальнейшее расхождение доходов 
и расходов бюджета г. Комсомольска-на-Амуре может привести к 
значительному наращиванию дефицита бюджета.  

В общем можно считать, что критерии развития бюджетной системы 
города показывают постоянно усиливающуюся напряженность. 
Складывающиеся доходы не позволяют сбалансировать муниципальный 
бюджет и увеличивают его дефицит даже на фоне непрерывной 
оптимизации его расходов в последние годы. 

Оценивая проведенный среди местных жителей опрос, также можно 
отметить значительную степень социального напряжения населения. 
Большая часть опрошенных (55,4 %) отметили вариант «жить сложно, но 
терпеть можно», выражая ситуацию в городе; Почти треть (29,6 %) 
уверены, что «терпеть нельзя». По сравнению с более ранними 
исследованиями процент последних респондентов увеличился. 

Часто указываемыми причинами малого уровня лояльности городу 
являются «низкий уровень культуры городской среды, ужасная 
инфраструктура» (69,8% из числа тех, кто хотел бы переехать из города) и 
«невозможность найти работу с достойной заработной платой» (58,8%). 
Половина тех, кто задумывается о переезде, винят в этом 
неудовлетворительные условия для проживания. Треть думают о переезде в 
виду их недовольства уровнем, который дают образовательные учреждения 
города. Данные обстоятельства негативно влияют на имидж города. 

Таким образом, на ближайшее время перед местными властями стоит 
сложнейшая задача по изменению создавшейся ситуации и выправлению 
разбалансировки бюджета. Необходимо срочно проводить ряд 
мероприятий и определить насущные цели и задачи финансовой политики 
города, а также возможные сценарии развития города. Для города 
Комсомольска-на-Амуре такими целями и задачами являются: 

- повышение внутрирегиональной и межрегиональной кооперации с 
другими муниципальными образованиями; 

- получение государственной поддержки за счет включения города в 
краевые и федеральные программы;  

- учет уровня финансового потенциала муниципальных образований 
и эффективности его использования при проведении финансовой политики 
и выборе форм финансовой поддержки их; 

- привлечение инвестиций. 
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Рынок электроэнергии отличается от других рынков своей техноло-
гической сложностью, что делает электроэнергию уникальным товаром, 
который невозможно хранить или накопить. Россия является пятым энер-
гетическим рынком в мире по объему производства и потребления элек-
троэнергии после Китая, США, Индии и Японии.  

Таблица 1 – Производство электроэнергии в мире в 2017 году, млрд кВт/ч [1] 

№ Страна 
Производство 
электроэнергии, 
млрд кВт/ч 

№ Страна 
Производство 
электроэнергии, 
млрд кВт/ч 

1 Китай 6529 4 Япония 1101
2 США 4251 5 Россия 1090
3 Индия 1541 6 Канада 712
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Электроэнергетика входит в десятку отраслей с наибольшим вкладом 
в ВВП России. По данным Росстата, в 2016 году на ее долю пришлось 2,6% 
ВВП России. 

Благодаря реформам отрасли, проведенным в 2001-2011 годах, по-
явившийся российский оптовый рынок электроэнергии стал привлекатель-
ным для частных инвестиций в создании и модернизации генерирующих 
мощностей. 

 
Рисунок 1 – Выработка электроэнергии по видам электростанций в России 

В России основным источником электроэнергии остаются тепловые 
электростанции (см.рис.1). Установленная мощность тепловых станций в 
2017 году составляли 160,2 ГВт, затем атомные электростанции– 27,9 ГВт 
и гидроэлектростанции– 48,1 ГВт, ветряные и солнечные электростанции - 
0,01 и 0,08 ГВт соответственно [2]. 

В 2018 году насчитывается 748 электростанций мощностью свыше 5 
МВт. Суммарная установленная мощность составляет 239,8 ГВт [3]. 

 
Рисунок 2 – Производство электроэнергии в РФ, млрд кВт/ч [1] 

 

С 2013 года прослеживалась положительная динамика роста произ-
водства (см.рис.2). Выработка электроэнергии в 2018 году выросла на 1,7% 
в сравнении с 2017 годом. Электропотребление увеличилось также на 1,5% 
в сравнении с 2017 годом. 

 
Рисунок 3 – Потребление электроэнергии в РФ, млрд кВт/ч [3] 
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Также прослеживается тенденция к увеличению потребления элек-
троэнергии (см.рис.3). В 2018 году потребление выросло на 1,5% по срав-
нению с 2017 годом, вызвано более холодными погодными условиями. 

Что касается цен на электроэнергию, то она напрямую зависит от ро-
ста цен на различные виды топлива. Вследствие роста цен на электроэнер-
гию все отрасли экономики понесут значительные издержки, особенно это 
повлияет на производство тех товаров, которые экспортируются. 

В электросетевом комплексе имеются ряд структурных проблем, ре-
шения которых создаст все финансовые условия для устойчивой деятель-
ности предприятий, а именно: 

1)Уменьшить потери от распределения и передачи электроэнергии
путем ввода высокотехнологических мощностей;

2)Совершенствовать систему тарифного регулирования;
3)Для оптимального распределения ресурсов сокращать численность
территориальных сетевых организаций [4].
Устранением данных проблем также может поспособствовать новый 

сформированный устойчивый механизм управления функционированием и 
развитием электроэнергетического комплекса. Из-за того, что предпосыл-
ки для его создания отсутствуют потребуется длительный период времени, 
который должен будет быть подкреплен активным государственным регу-
лированием.  

Для улучшения состояния электроэнергетической системы необхо-
димо создать конкурентный рынок для привлечения капитала в эту сферу. 
А при правильном подходе, постепенной и технически актуальной модер-
низацией их достижение высокой планки вполне реально. Россия нуждает-
ся в форсированном развитии электроэнергетики, потому что от этого за-
висит развитие всей экономики государства. 
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Современный торговый центр может представлять собой большой 
торгово-развлекательный комплекс – многоэтажное здание, в котором 
кроме магазинов могут находиться также кафе, бары, казино, кинотеатр, 
боулинг. Такой торгово-развлекательный комплекс может представлять 
собой образец сосредоточия современной массовой культуры. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Комсомольске-на-
Амуре нет ни одного торгового центра, только торговые комплексы. Тор-
говый комплекс (по ГОСТ Р 51303-2013) – это совокупность торговых 
предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположен-
ные на определенной территории и централизующие функции хозяй-
ственного обслуживания торговой деятельности. 

Рассмотрим более подробно такой торговый комплекс как ЦУМ. 
Компания ЦУМ из Комсомольска-на-Амуре предлагает клиентам 

услуги и товары в сфере деятельности торговые комплексы.  
Якорными арендаторами в ЦУМе являются: 
- Л’ЭТУАЛЬ, сеть магазинов косметики и парфюмерии; 
- Gloria Jeans, бутик джинсовой одежды; 
- Sunlight, ювелирный магазин. 
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Остальные бутики сдаются в аренду частным предпринимателям, 
торговое разнообразие ассортимента характерно для универмага. Также 
можно сделать вывод о том, что в магазине осуществляется продажа в ос-
новном женской одежды. Практически все площади заняты торговыми ме-
стами, но третий этаж остаётся невостребованным. 

С появлением таких торговых комплексов как «Выбор» и «БУМ» 
популярность ЦУМа заметно снизилась и опросы, проведенные среди по-
требителей, позволили нам определить некоторые причины снижения по-
сещаемости: 

1) респонденты отличают неудобство планировки, тесные подходы
между торговыми местами; 

2) непрезентабельное оформление бутиков;
3) отсутствие дополнительных услуг.
В связи с этим мы предлагаем пересмотреть концепцию комплекса и 

преобразовать его из торгового комплекса в торгово-развлекательный 
центр. 

Целью предлагаемого проекта является – преобразование Централь-
ного Универмага в современный торгово-развлекательный центр в городе 
Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Все это позволит повысить 
качество жизни и культурный уровень населения города Комсомольска-на-
Амуре, создаст места прогулок и отдыха в самом центре города.  

Мы предлагаем пригласить к сотрудничеству арендаторов по следу-
ющим направлениям  
Таблица 1 – Распределение арендаторов  
1 этаж магазины сотовой связи, аптека, магазины натуральной косметики, 

обуви, элитной бижутерии 
2 этаж товары для детей, магазин обуви, магазин игрушек, магазин одежды 

известных федеральных и мировых брендов 
3 этаж зона фудкорта, детский развлекательный цент 

Центральный Универмаг находится в центре города Комсомольск-
на-Амуре возле кинотеатра «Факел». На данный момент ЦУМ является 
единственным торговым комплексом европейского уровня в этом городе 
по размеру занимаемой площади. Ближайшие аналогичные центры нахо-
дятся в городе Хабаровске, на расстоянии 400 км от города Комсомольска-
на-Амуре. Потенциальными клиентами ЦУМа  являются не только сами 
жители города, но и туристы. В среднем в Комсомольск-на-Амуре приез-
жают до 48 тысяч туристов в год (из них 46 тысяч граждан России и 2 ты-
сячи иностранных граждан), которые также нуждаются в современной тор-
говой инфраструктуре. Ближайшие стихийные рынки и небольшие мага-
зинчики (которые находятся в центре города) не могут одновременно 
обеспечить удобство покупок и отдыха.  

Наличие благоустроенной зоны вокруг объекта, которой не будет 
аналогов в городе (игровые зоны для детей, уличная тренажерная площад-
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ка, благоустроенная зеленая зона отдыха, удобная транспортная развязка и 
объездные пути), будет способствовать созданию центра отдыха горожан. 
Предположительно, в ТЦ ЦУМ круглогодично будет достаточный  поток 
посетителей, так как центр будет привлекателен своей эстетичностью, 
комфортом, что в свою очередь будет поднимать качество жизни и куль-
турный уровень населения.  

Актуальность данной бизнес-идеи сегодня высока как никогда: рож-
даемость в городе растет с каждым годом. Это обусловлено как идеологи-
ческой поддержкой, так и экономической ситуацией. Также этому способ-
ствует укрепление семейных ценностей и повышение уровня общей осо-
знанности в обществе. Таким образом, открытие детской игровой комнаты 
является перспективным направлением. 

Основная целевая аудитория детских игровых комнат – семьи с 
детьми в возрасте от 2-х до 6-ти лет. Как правило, родители таких детей 
живут в высоком ритме и для них важно сделать покупки максимально 
быстро. Наличие детских комнат значительно упрощает данную задачу. 

Экономические расчеты целесообразности создания игровой комна-
ты показали, что общая сумма первоначальных инвестиций составляет 
542 000 руб. План продаж составляется на основе следующих данных: 

- среднее количество посещений в рабочие дни: от 20 до 40 человеко-
часов; Среднее количество посещений в выходные и праздничные дни: от 
45 до 90 человеко-часов; 

-стоимость 1 часа посещения в рабочие дни – 150 руб., в выходные и 
праздничные дни – 200 руб. 

С 3 месяца работы начинается организация детских мероприятий и 
праздников (прочие доходы). 

Точка безубыточности детской игровой комнаты наступит уже на 
третий месяц запуска проекта, при этом полностью инвестиции будут воз-
вращены на тринадцатом месяце работы организации. Наибольшую вы-
ручку (доход) комната приносит в праздничные и выходные дни. При этом 
можно будет снизить расходы на рекламу, так как через год ваша комната 
будет узнаваемой, и необходимость в активной маркетинговой политике 
отпадет. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Липовка Н.П. Реализация социального потенциала торговли через 
призму нововведений. Ученые записки «Науки о человеке, обществе , 
культуре» № 2(14) февраль 2014, ФГБОУВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет 
 



363

УДК 336.647/. 648 

Ермилова Екатерина Константиновна, студент;  
Ermilova Ekaterina Konstantinovna 
Горелова Ирина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Gorelova Irina Valeryevna 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при президенте РФ» Волгоградский институт управления 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 
THE ESSENCE OF FINANCIAL STABILITY 
AND THE FACTORS  IN FLUENCING IT  

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию финансовой устойчи-
вости предприятия и факторам влияющих на нее. В работе описаны клю-
чевые факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на 
финансовое состояние предприятия. 
Summary. This article is devoted to a research of financial stability of the enter-
prise and factors influencing it. In work the key factors of the internal and exter-
nal environment having an impact on a financial condition of the enterprise are 
described. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, внешние и внут-
ренние факторы. 
Key words: financial stability, enterprise, external and internal factors, welfare. 

Оценка состояния финансовой устойчивости любого предприятия 
является основной характеристикой его деятельности и финансово-
экономического благосостояния, определяет результат его текущего, инве-
стиционного и экономического формирования, содержит всю необходи-
мую информацию для инвестора, а также определяет размеры источников 
для дальнейшего формирования [1]. 

Исследование источников экономической литературы показало, что 
единого (однозначного) определения понятия «финансовая устойчивость 
предприятия» не существует. Большинство авторов дают характеристику 
этого определения как состояния и эффективности использования финан-
совых ресурсов организации на определенную дату. 

Такому мнению придерживается Г.В. Савицкая, которая дает более 
широкое определение, она считает, что финансовая устойчивость предпри-
ятия – это экономическая категория, которая отражает состояние капитала 
в процессе его кругооборота, а также способность экономического субъек-
та к саморазвитию на фиксированный момент времени[2].  
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 Для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость организации, 
необходимо обеспечить гибкую структуру капитала и производить его 
движение таким образом, чтобы доходы постоянно превышали над расхо-
дами, сохраняя при этом платежеспособность и обеспечивая условия для 
стабильного существования. Поэтому, одной из основных задач, при про-
ведении оценки финансового состояния российских предприятий, является 
обнаружение системных факторов, оказывающих влияние на финансовое 
состояние предприятий. В первую очередь, следует отметить, что под фак-
торами подразумевают условия совершения хозяйственных процессов и их 
причины. Большинство ученых экономистов разделяют факторы на внут-
ренние (финансовые) и внешние (экономические) (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия  

 

 К внутренним факторам, зависящим от деятельности организации, 
относят: 
 операционные факторы (высокая доля постоянных издержек, неэф-
фективный маркетинг, неэффективный производственный менеджмент, 
невысокий уровень использования основных средств и т.д.) 
 инвестиционные факторы (перерасход  инвестиционных ресурсов, 
более высокая продолжительность строительно-монтажных работ, неэф-
фективный фондовый портфель и т.д.); 
  финансовые факторы (низкая ликвидность активов, неэффективная 
финансовая стратегия, увеличение дебиторской задолженности, повышен-
ная стоимость капитала и т.д.) [3]. 
К внешним, не зависящим от деятельности организации относят: 
 общеэкономические факторы (рост инфляции, снижение уровня ре-
альных доходов населения, рост безработицы и т.д.); 
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 рыночные факторы (снижение спроса, повышение монополизма на
рынке, неустойчивость валютного рынка и т.д.); 
 природные факторы (климатические условия, рельеф, гидрогеологи-
ческие условия и т.д.); 
 прочие факторы (негативные демографические тенденции, полити-
ческая нестабильность). 

Также на финансовую устойчивость организации оказывают влияние 
такие факторы как: рейтинг в деловом сотрудничестве на рынке, величина 
оплаченного уставного капитала, состояние имущества в том числе соот-
ношения оборотных и внеоборотных активов, существование неплатеже-
способных дебиторов[4]. 

Подводя общие итоги, можно сказать, что финансовая устойчивость 
это комплексное свойство организаций удовлетворительно достигать стра-
тегических и тактических финансовых целей. 

Исследуя факторы, влияющие на финансовое состояние предприя-
тия, было выявлено, что все они взаимосвязаны между собой и влияют на 
результаты деятельности предприятия в противоположных направлениях: 
одни – положительно, другие – отрицательно. Так, например, для реально-
го сектора экономики важную роль играют именно внутренние факторы, 
так как на них можно воздействовать, а также с помощью них можно пре-
одолевать негативное влияние внешних факторов и добиться повышения 
финансовой устойчивости. 
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Формирование и исполнение местных финансов осуществляется на 
основании Конституции Российской Федерации, Закона Российской Феде-
рации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставов и законов субъекты федерации, уставы му-
ниципалитетов и другие законодательные акты. Финансовой основой 
местного самоуправления является местный бюджет, ценные бумаги, кре-
дит и другие финансовые ресурсы. В соответствии с названным Законом 
каждое муниципальное образование имеет:  

- собственный бюджет муниципального образования;  
- возможность на получение в процессе осуществления бюджетного 

регулирования средств из федерального бюджета и средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Местный бюджет - это модель образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для финансового обеспечения функций и 
задач местного самоуправления, определенных расходными обязатель-
ствами данного муниципального образования. 

Основными вопросами региональной финансовой политики являются: 
- создание предельно благоприятных условий для развития экономи-

ки и социальной среды муниципальных образований за счет привлечения 
частных инвестиций, доступности бюджетных и муниципальных услуг; 
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- поддержка необходимых территориальных равновесий в развитии 
экономики региона; 

- опережающее развитие муниципальных образований, повышение 
устойчивости регионального развития; 

- поддержка в максимально возможной мере экономики «подавлен-
ных» муниципальных образований, за счет использования форм непосред-
ственной поддержки. 

Перспективы общественно-финансового формирования муници-
пального образования напрямую связаны с уровнем финансового обеспе-
чения определенной территории.  

Анализ и оценка эффективности бюджетной политики сельского по-
селения «Поселок Молодежный» свидетельствует, что доходы бюджета 
имеют положительную тенденцию к увеличению, однако наблюдается и 
рост расходов, что приводит к дефициту бюджета. Ключевые затраты 
бюджета приходятся на сферу ЖКХ, социальной помощи, здравоохране-
ния, образования и др. 

Финансовая политика сельского поселения «Поселок Молодежный» 
в 2019-2021 г. будет формироваться с учетом необходимости выполнения 
обязательств и ограничений, установленных Правительством Хабаровско-
го края и закрепленных в соглашениях с Министерством финансов края 
(по уровню дефицита бюджета, расходов на содержание органов местного 
самоуправления), согласование планов оздоровления муниципальных фи-
нансов и их реализации. 

Таким образом, для повышения эффективности бюджетного процес-
са, повышения эффективности финансовой политики и решения суще-
ствующих в сельском поселении «Поселок Молодежный» проблем, так же 
был разработан комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию де-
ятельности данного муниципального образования с помощью финансовых 
ресурсов. В их числе основными являются, следующие: 

 развитие личных подсобных хозяйств; 
 решение вопросов по земельно-имущественным отношениям; 
 повышение квалификационной подготовки муниципальных слу-

жащих; 
 увеличение доходов местного бюджета; 
 формирование благоприятного предпринимательского климата; 
 улучшение социальных условий проживания на селе; 
 улучшение качества медицинского обслуживания населения. 
Основной целью финансовой политики в области социально-

экономического развития сельского поселения «Поселок Молодежный» 
Комсомольского муниципального района будет являться рост благососто-
яния жителей поселения, а без финансовой поддержки достижение цели 
практически невозможно. 

Перспективы социально-экономического развития муниципального 
образования напрямую зависят от уровня финансового обеспечения кон-
кретной территории. В сформировавшихся условиях экономического раз-
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вития государства и дотационности многих территорий РФ, на первый 
план выдвигаются задачи эффективного управления финансовыми ресур-
сами территории, наращивания экономических ресурсов, являющихся 
главным фактором реализации местного самоуправления. При этом весьма 
крайне важными вопросами становятся, те вопросы, которые связанные с 
выработкой органами местного самоуправления подходов, содействующих 
укреплению финансовой базы муниципального образования. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что выход из 
кризиса отечественного общества диктует потребность поиска новых пу-
тей в управлении регионами и муниципальными образованиями.  

В данных условиях выбор инкорпоративного метода управления му-
ниципальными образованиями в целях усовершенствования качества жиз-
ни населения, должно стать значимым государственным вопросом.  

Прослеживается градационное перераспределение ответственности 
за положение социально-экономического развития муниципальных обра-
зований от федерального и регионального уровней власти к органам мест-
ного самоуправления.  

Инкорпоративный подход позволяет достигнуть главной миссии 
управления: социально-экономическое развитие местности путем макси-
мального вовлечения жителей во взаимовыгодные отношения, направлен-
ные на удовлетворение общественно значимой потребности увлечения ка-
чества жизни каждого человека.  

Основой базой российского инкорпоративизма является сама приро-
да, заставляющая людей группироваться. Большие территории и природ-
ные богатства, многообразие климатических погодных зон и народностей 
стали значимыми предпосылками для инкорпоративной организации хо-
зяйственной жизни, финансовой самостоятельности территорий, формиро-
вания государственного нрава, становления российской модели развития. 

Для исследуемого сельского поселения «Поселок Молодежный» ин-
корпоративным способом хозяйствования будет применён принцип «не-
стяжателъства». Финансовый процесс направлен не на извлечение прибы-
ли любой ценой, а на обеспечение высококлассной самореализации чело-
века как главного источника повышения уровня качества жизни. Примене-
нием и рассмотрением этого принципа будет являться муниципальная 
Программа поддержки местных инициатив на 2014-2020 годы. 

В 2014 году в Хабаровском крае стартовала Программа поддержки 
местных инициатив (ППМИ) и до настоящего времени считается развива-
ющимся и совершенствующимся механизмом. Программа предусматрива-
ет выделение на конкурсной основе средств из краевого бюджета на реали-
зацию наиболее значимых для сельских местностей проектов, направлен-
ных на восстановление и ремонт объектов общественной инфраструктуры 
поселений. При этом данный отбор и реализация проектов в поселениях 
исполняется при активном участии жителей, что является характерной 
особенностью ППМИ.  

Главная ценность программы заключается не в ее материальном эф-
фекте – это отличная возможность для населения попробовать себя в роли 
лидеров, владельцев собственной территории, принять участие в решении 
первостепенных трудностей. Главы муниципалитетов в этом случае вы-
ступают в качестве партнеров, что предоставляет им возможность вести 
равноправный и публичный диалог с жителями, услышать своих земляков 
и поддержать их. ППМИ также служит своего рода школой для органов 
местного самоуправления по результативному и эффективному решению 
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проблем территорий. Поэтому ее формированию со стороны Правитель-
ства Хабаровского края проявляется особый интерес. Именно такое взаи-
модействие правительства, местного самоуправления, населения должно 
стать обычной практикой в решении различных вопросов. 

В результате проведенной программы поддержки местных инициа-
тив жители сельского поселения «Поселок Молодежный» - 598 чел., из них 
756 чел. трудоспособных односельчан, приняли участие в сборе денежных 
средств, и, благодаря отзывчивости жителей и неравнодушное отношение 
к жизни поселка, было построено три таких сооружения, как: «Обелиск», 
«Детская площадка», «Летний спорткомплекс». 

Инкорпоративный подход к формированию экономики муниципаль-
ного образования означает ее саморазвитие, за счет применение собствен-
ных ресурсов и инноваторских социально-экономических технологий. Он 
характеризуется базовым показателем - «инкорпоративность», т.е. взаимо-
выгодными отношениями собственности коренных жителей муниципаль-
ного образования, деятельность которых регламентируется установленны-
ми институциональными взаимоотношениями в социальной, экономиче-
ской, производственной, торговой и др. сферах, ориентированных на по-
вышение уровня качества жизни каждого человека. 
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Аннотация. В статье на основе концепций устойчивого развития и соци-
альной ответственности бизнеса обосновывается необходимость разработ-
ки авторского подхода к оценке вклада бизнес-сообщества в устойчивое 
развитие региона присутствия. 
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Summary. The article, on the basis of the concepts of sustainable development 
and social responsibility of business, substantiates the need to develop an au-
thor's approach to assessing the contribution of the business community to the 
sustainable development of the region of presence. 
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ственность бизнеса, территория присутствия, устойчивое развитие. 
Key words: business community, contribution assessment, social responsibility 
of business, territory of presence, sustainable development. 

В последние годы все больше внимания уделяется вопросам обеспе-
чения устойчивости регионального развития как основы благополучного 
существования человечества.  В его основе лежит удовлетворение потреб-
ностей настоящих и будущих поколений посредством недопущения разви-
тия социально-деструктивных процессов и разрушения природной среды. 
Иначе говоря, речь идет о необходимости обеспечения удовлетворения по-
требностей ныне живущего поколения таким образом, чтобы сохранить 
подобную возможность для поколений будущих. Необходимым условием 
обеспечения устойчивости развития территорий выступает высокий уро-
вень социальной ответственности бизнеса, в общей сложности представ-
ляющей собой ни что иное, как ответственность бизнес-организаций за 
свою деятельность, принимаемые управленческие решения и осуществля-
емые мероприятия. 

Сегодня сама по себе деятельность корпораций носит взаимообу-
словленный характер и определяется влиянием бизнеса на внешнее окру-
жение и наоборот – воздействием внешней среды на бизнес. Задачей обеих 
сторон выступает эффективное сосуществование, которое без реализации 
принципов социальной ответственности не представляется возможным.В 
настоящее время единства подходов к оценке социальной ответственности 
не выработано. Существует множество различных методов, однако боль-
шая их часть носит ограниченный характер.  

С целью анализа социальной ответственности бизнеса в системе 
устойчивого развития региона в рамках проведенного исследования разра-
ботана методика, основанная на органичном сочетании количественных и 
качественных методов с элементами визуализации. В ее основу заложен 
комплексный подход, включивший всестороннее отражение вклада биз-
нес-организации и оценку в соответствии с  иерархией социально-
ответственного бизнеса по  А. Кэрроллу. 

В соответствии с этой методикой анализу был подвержен рынок теле-
коммуникационных услуг в лице трёх основных игроков – лидеров отрасли, 
суммарно формирующих более двух третей  рынка (68,8 %). В выборку во-
шли: ПАО «Мегафон» [1], ПАО «МТС» [2] и ПАО «Ростелеком» [3]. 

В целях оценки вклада бизнес-сообщества в устойчивое развитие ре-
гиона было принято решение обратиться к анализу его трех базовых 
направлений: финансово-экономическое, социальное и экологическое. По 
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каждому из направлений разработана совокупность из более чем 100 пока-
зателей для количественной и качественной оценки. По каждому из 
направлений и по организациям в целом была произведена оценка вклада 
социальной ответственности в развитие региона присутствия. Таким обра-
зом, полученные результаты выявили множество диспропорций в характе-
ре социальной ответственности исследуемых компаний.  

Наиболее социально развитой оказалась телекоммуникационная 
корпорация с государственным участием – ПАО «Ростелеком». Наиболее 
низкими позициями по социальному развитию характеризуется ПАО «Ме-
гафон», занимающий при этом второе место по доле рынка. 

По результатам комплексной оценки социальной ответственности и 
вклада среди исследуемых организаций наиболее развитыми оказались пра-
вовая и социальная ответственность, наименее развитой –филантропическая 
ответственность. В целом эта тенденция характерна не только для рынка те-
лекоммуникационных услуг, но и для российской практики в целом. 

В рамках филантропической ответственности повышенное внимание 
телекоммуникационного сектора отводится поддержке и реализации куль-
турно-просветительских и образовательных программ всех уровней с охва-
том населения от дошкольного возраста до пенсионного, а также  поддержке 
спортивно-оздоровительных мероприятий и профессиональных спортивных 
команд. Менее развитым направлением социальной ответственности из числа 
исследованных оказалось содействие развитию здравоохранения. 

Наибольший вклад в развитие региональной устойчивости вносит 
ПАО «МТС». На втором месте находится ПАО «Ростелеком». Замыкает 
тройку лидеров ПАО «Мегафон», уровень социальной ответственности ко-
торого составил немногим более 52%. По результатам анализ была постро-
ена модель «треугольник Гиббса», согласно которой большая часть компа-
ний имеется социально-финансово-экономическую ориентацию. Лишь у 
одной компании (ПАО «Ростелеком») наблюдается социально-
экологическая ориентация. 

В целом для исследуемых организаций характерно наличие опреде-
ленных проблем с обеспечением стабильности экономического роста, а 
также слабое развитие экологических инициатив. Одним из определяющих 
факторов выступает не достаточно высокий уровень транспарентности 
российского бизнеса, что подтверждается результатами исследования 
РСПП, отраженными в его отчетах [4]. 

На основе проведенного исследования были определены основопо-
лагающие структурные проблемы, замедляющие и тормозящие устойчи-
вость развития бизнеса и территорий его присутствия. Основными из них 
стали преимущественная ориентация на финансово-экономическую ответ-
ственность, несоразмерность реализации социально значимых инициатив 
по отношению к внешним и внутренним стейкхолдерам, а также низкая 
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степень сопоставимости данных, вызванная отсутствием единых форм и 
показателей нефинансовой отчетности. 

Росту прозрачности и ответственной деловой практики российских 
эмитентов, повышению их инвестиционной привлекательности для укреп-
ления доверия к ним со стороны инвесторов будет способствовать публи-
кация индексов устойчивого развития Московской биржи и РСПП, начи-
ная  с 1 апреля 2019 года [4]. Полученные же авторами результаты иссле-
дования могут быть применены заинтересованными сторонами при оценке 
уровня социальной ответственности не входящих в листинг организаций.  
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Считается, что Липецкая область один из первых регионов на терри-
тории России, который  начал привлекать  реальные  корпоративные  инве-
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стиции  для развития высокотехнологичных производств. Липецкая об-
ласть является первопроходцем в сфере создания и успешной реализации  
модели конкурентоспособного территориального кластера, также была 
сформирована  региональная  нормативная  правовая  база, предусматри-
вающая определенные стимулы при  осуществлении  инвестиционной  де-
ятельности,  что обеспечило устойчивый приток инвестиций [2].  

Немаловажным фактором конкурентоспособности региона является 
создание особой экономической зоны в Грязинском районе, она представ-
ляет собой особую зону промышленно – производственного типа, что поз-
воляет обеспечивать процесс диверсификации экономики области. 

Помимо этого Липецкая область отличилась еще и тем, что нашла 
способ сконцентрировать финансовые, трудовые и административно-
управленческие ресурсы, посредствам реализации проектов по созданию у 
себя особых экономических зон территориального уровня.  

На территории области созданы и развивается ряд кластеров по про-
изводству в таких областях как бытовая техника, авто компонентов, строи-
тельных материалов, а также сельскохозяйственной техники.  

Так, например, кластерная зона по производству бытовой техники 
создана на базе заводов по производству холодильников мощностью 1,5 
млн. штук в год и стиральных машин мощностью 1 млн. штук в год [2].  

В Тербунском муниципальном образовании существует особая эконо-
мическая зона «Тербуны». Специализация зоны заключается в производстве 
металлических изделий, производстве пищевых продуктов, обработке древе-
сины и производстве изделий из дерева, химической промышленности.  

По аналогии с прошлой создана и экономическая зона в Чаплыгин-
ском районе, её специализация выступают обработка нефти и металла. 
Формируется также ряд других зон, в том числе промышленно-
производственного типа регионального уровня.  

Таким образом, основой для экономического развития области слу-
жат развитие особых экономических зон федерального и регионального 
уровня. Немаловажное значение для развития области имеют и промыш-
ленно-производственные кластеры.  

В тоже время черной металлургия является для Липецкой области 
основополагающим направление промышленности, так как в этом заклю-
чается её экономическая специализация. Это, в свою очередь, формирует 
моно отраслевую структуру экономики области, что означает зависимость 
от конъюнктуры цен узкого сегмента  товарного  рынка.  А  так  же  зави-
симость  бюджета  от  одного  крупного  налогоплательщика, что влечет за 
собой наличие серьезных рисков, в том числе для социальной сферы при 
изменении экономических условий.   

Не стоит также забывать и про то, что процессы формирования и 
контроля экономики региона являются сильно зависимыми от уровня раз-
вития и внедрения инноваций, а также от качества разработки и реализа-
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ции инновационной политики. Привлечение инвестиций напрямую влияет 
на инновационные процессы в регионе. 

Внедрение инноваций – это всегда очень сложный процесс, сопря-
женный с большими рисками. Политика инновационного развития все-
таки больше подходит под шестой технологический уклад, где товар со-
провождается всем пути его жизненного цикла. 

Липецкую область в целом можно охарактеризовать инновационно 
развитым регионом: по доле инновационно активных организаций в общем 
числе обследованных область занимает 4 место в РФ, а по доле организа-
ций, осуществляющих технологические инновации - 3 в РФ (2016 г.). 

В 2017 г. объем отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) 
собственного производства составил 58,8 млрд. руб. (93,6% к объему 2016 
г.), в том числе в обрабатывающих производствах – 54,3 млрд. руб. 

Рост инновационной продукции в Липецкой области в 2017 г. отме-
чен в производстве готовых металлических изделий (в 2,1 р.), машин и 
оборудования (123,5%), производстве автотранспортных средств (в 4,0 р.); 
сельском хозяйстве (166,1%); деятельности в сфере телекоммуникаций 
(112,1%) и сфере здравоохранения (106,5%) [1. c. 133]. 

В Липецкой области в целях стимулирования и поддержки иннова-
ционных проектов ведется реестр инновационных проектов. По состоянию 
на 01.01.2018 г. в областном реестре числится 48 инновационных проектов 
(из них 13 – в стадии реализации), в 1,7 раза больше, чем на 01.01.2017 г. (в 
2016 г. – 28 проектов). 

В настоящее время в регионе осуществляют деятельность 5 Центров 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), Региональный Центр 
инжиниринга, Центр кластерного развития. 

Повышенное внимание уделяется развитию особой экономической 
зоны регионального уровня технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Ли-
пецк-Технополюс», на одном из участков которой осуществляет свою дея-
тельность МБУ «Технопарк-Липецк». 

Развитость и эффективное использование потенциала региона явля-
ется решающим фактором в вопросах конкурентоспособности, экономиче-
ского роста и повышения уровня жизни населения.  

У Липецкой области достаточно высокий инновационной потенциал 
за счет того, что в области расположен металлургический комбинат миро-
вого значения, а также за счет политики создания и развития федеральной 
и региональных особых экономических зон.  
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В настоящее время в мире и в Российской Федерации, в частности, 
наблюдается стремительное развитие технологического процесса. Пласти-
ковые карты и безналичный расчет – наиболее яркие примеры использова-
ния информационных технологий в банковском бизнесе [1]. 

В системе безналичных расчетов действуют 3 участника: клиенты 
(физические и юридические), коммерческие банки и Центральный Банк 
(ЦБ РФ) [2]. В последние 20–25 лет политика ЦБ РФ была ориентирована 
на рост доли безналичных расчетов: в частности, в период с 1 января 2016 
года до 1 февраля 2019 года доля безналичных расчетов возросла с 79,42% 
до 80,34% в общей массе денежных средств. На рисунке 1 представлена 
общая динамика денежной массы в РФ в разрезе наличных и безналичных 
денежных средств. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика денежной массы (М2) в РФ [0] 

78,50%
79,00%
79,50%
80,00%
80,50%

0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0

01
.0

1.
2…

01
.0

5.
2…

01
.0

9.
2…

01
.0

1.
2…

01
.0

5.
2…

01
.0

9.
2…

01
.0

1.
2…

01
.0

5.
2…

01
.0

9.
2…

01
.0

1.
2…

наличные деньги (M0)

безналичные средства

Доля безналичных 
расчетов



377

Основными преимуществами использования безналичных расчетов 
коммерческими банками и постепенный отказ от наличных денег являются 
повышение прозрачности платежей, сокращение расходов на выпуск денег 
и др. [5].  

Однако, наряду с преимуществами, существуют риски коммерческих 
банков при использовании в их деятельности безналичных расчетов. Клас-
сификацию рисков по платежным банковским картам можно представить 
следующим образом [3]: 

- риски, связанные с эмиссией карт (риски, которые связаны непо-
средственно с выпуском платежных карт от оформления заявления на вы-
дачу карты до ее получения клиентом); 

- риски, связанные с эквайрингом (с обслуживанием платежных карт 
через банкоматы, терминалы оплаты, специальные считывающие устрой-
ства в торговых точках и т. д.).  

Таблица 1 – Преимущества и риски использования безналичных расчетов 
коммерческими банками 

Преимущества Риски
1) Рост прозрачности платежей
2) Сокращение расходов на вы-
пуск денег 

1) Риски, связанные с эмиссией карт
2) Риски, связанные с эквайрингом
3) Кредитный риск
4) Проведение не санкционированных клиентом
операций 
5) Нарушения процесса передачи клиентами дан-
ных на выдачу и перевыпуск карт, учета конвертов 
с PIN-кодами 
6) Мошенничество и так далее

По операциям с кредитными картами базовым банковским риском 
является кредитный риск. Для дебетовых и кредитных карт общими явля-
ются риски, связанные с отказами от совершенных операций, т. е. прове-
дением по картам не санкционированных клиентом операций. Риски по 
зарплатным проектам и корпоративным картам в основном проявляются в 
нарушениях процесса передачи клиентами данных на выдачу и перевыпуск 
карт, а также процедур передачи и учета конвертов с PIN-кодами и поряд-
ка проставления клиентами подписи на банковских картах и так далее [3]. 

С целью минимизации рисков коммерческих банков при использова-
нии в их деятельности безналичных расчетов могут выступать следующие 
мероприятия: 

- функционирование надежной системы управления лимитами авто-
ризации; 

- разработка и четкое соблюдение информационной безопасности; 
- формирование и использование стратегии в области управления 

рисками; 
- информационная работа с клиентами со стороны коммерческих 

банков по повышению уровня их финансовой грамотности; 
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- соблюдение международных регламентов в области риск-
менеджмента; 

- оперативное реагирование на несанкционированные операции. 
Отдельно стоит отметить, что минимизация рисков безналичных 

расчетов не является проблемой исключительно коммерческих банков. 
Банковские клиенты и держатели пластиковых карт должны также прини-
мать все необходимые меры по минимизации вышеотмеченных рисков. 
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сти судостроительных предприятий. Представлена классификация различных 
теоретических подходов к определению «финансовая устойчивость органи-
зации (предприятия)». Обозначены отраслевые особенности судостроения и 
их влияние на финансовую устойчивость предприятий отрасли.  
Summary. This article is devoted to the study of the financial sustainability of 
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Российская экономика в современных условиях переживает ряд 
трудностей, которые, так или иначе, отражаются на деятельности всех от-
раслей. Не является исключением и судостроительные предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятий в этих условиях является од-
ним из главных показателей их эффективной экономической деятельности. 
Решение вопросов обеспечения финансовой устойчивости является важ-
нейшей задачей финансового менеджмента на предприятии. 

Исследование, направленное на решение вопросов обеспечения финан-
совой устойчивости судостроительных предприятий требует в первую очередь 
изучения сущности понятия «финансовая устойчивость организации (пред-
приятия)» и мнения различных авторов относительно данного понятия.  

Существуют различные теоретические подходы к определению «фи-
нансовая устойчивость организации» [1,2,3,4] (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика теоретических подходов к определению 
«финансовая устойчивость организации» 

Определение Автор 
Под финансовой устойчивостью следует понимать платежеспособ-
ность предприятия во времени с соблюдением условия финансово-
го равновесия между собственными и заемными финансовыми 
средствами. 

Грачев А.В.

Финансовая устойчивость – определенное состояние счетов пред-
приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.  

Шеремет А. Д.

Предприятие можно считать финансово устойчивым, если состав, 
структура и движение финансовых ресурсов дают возможность 
рассчитать по обязательствам, обеспечивая при этом бесперебойное 
ведение хозяйственной деятельности. 

Гиляровская Л.Т.

Соотношение собственных и заемных средств характеризует фи-
нансовую устойчивость предприятия в долгосрочном плане. Зимин Н.Е. 

Необходимым условием признания состояния предприятия финансо-
во устойчивым является его развитие на основе роста прибыли капи-
тала, при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

Артеменко В.Г.

Соотношение стоимости материальных оборотных средств и вели-
чин  собственных и заемных источников их формирования опреде-
ляется устойчивость финансового состояния предприятия. Обеспе-
ченность запасов и затрат источниками формирования является 
сущность финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность 
выступает ее внешним проявлением. 

Рубин Ю. Б.

Финансовая устойчивость организации - это состояние финансов, 
которое гарантирует ее постоянную платежеспособность 

Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 

Мнение большинства авторов сводиться к определению  понятия 
«финансовая устойчивость организации», как оптимальное соотношение 
собственных и заемных средств или наличие достаточного количества ис-
точников финансирования для покрытия своих активов, не допущение не-
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оправданной дебиторской и кредиторской задолженностей и погашение в 
срок всех своих обязательств. 

По нашему мнению финансовая устойчивость – это способность хо-
зяйствующего субъекта функционировать и развиваться в условиях изме-
нения рынка, где платежеспособность, инвестиционная привлекательность 
и оптимальные соотношение заемных и собственных средств выступают 
как неотъемлемая составляющая предприятия. При этом существует необ-
ходимость учитывать возможные риски.  

С помощью анализа финансовой устойчивости можно определить 
является ли предприятие финансово независимым и насколько его финан-
совое положение является устойчивым.  

Судостроительная отрасль характеризуется специфическими особен-
ностями, которые не могут не отражаться на финансовой устойчивости 
предприятий, входящих в отрасль. Наиболее значимые из этих особенно-
стей – это нестабильность конъюнктуры рынка, высокая капиталоемкость, 
длительные производственные циклы и периоды окупаемости капитальных 
вложений, огромная величина запасов, большая часть из которых закупает-
ся за рубежом. Кроме того проектирование и производство судов связано с 
современными технологиями, что требует больших финансовых вложений, 
а следовательно надежных и долгосрочных источников финансирования. 

Именно в силу этих особенностей проблема обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятий, оптимальной структуры капитала пред-
приятий судостроения стоит наиболее остро. Причем структуру капитала 
следует рассматривать не только как соотношение собственных и заемных 
средств, а с точки зрения совокупности источников, необходимых для дол-
госрочного финансирования. 

Таким образом, современная наука не имеет четкой формулировки 
понятия «финансовая устойчивость». При оценке финансовой устойчиво-
сти судостроительных предприятий следует учитывать специфику отрасли. 
Отдельного исследования требует изучение существующих методик опре-
деления финансовой устойчивости и выбор из них наиболее оптимальной 
для анализируемого предприятия.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика функционирова-
ния национальной инновационной системы Финляндии, ее особенностей и 
структура. Проанализирована деятельность фондов, обеспечивающих ин-
новационную активность Финляндии и их взаимодействие с государством 
и научно-образовательными учреждениями. 
Summary. This article discusses the features of functioning of national innova-
tive system of Finland, its features and structure. Reviewed foundations that en-
sure innovation activity Finland and their interaction with government. 
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Проблема управления национальными инновационными системами в 
условиях открытых макроэкономических систем приобретает особую акту-
альность. Показательным в данном случае является пример Финляндии. Все-
го за два десятилетия экономика Финляндии диверсифицировала структуру 
ВВП с преимущественно природных ресурсов на производство с большой 
долей инновационной составляющей. Начиная с 2000-х годов Финляндия за-
нимает высокое положение в различных международных рейтингах конку-
рентоспособности и инновациям.  Финляндия разрабатывала национальную 
инновационную политику последовательно. Одна из сильных сторон фин-
ской инновационной среды – это активный и успешный диалог с участием 
компаний, научно-исследовательских институтов и государственного секто-
ра. Формирование национальной финской научно-технической и инноваци-
онной политики было возложено на экспертный орган – исследовательский и 
инновационный совет, возглавляемый премьер-министром. 

Два министерства – Министерством образования и культуры и Ми-
нистерством занятости и экономики предоставляют почти 80 процентов 
государственных средств на НИОКР. Эти Министерства являются основ-
ными организациями, отвечающими за науку и техническую политику. В 
Финляндии финансирование научных исследований распределяется по от-
крытым конкурентным схемам. Решения по финансированию проектов и 
компаний принимают два основных правительственных учреждения: Tekes 
(Финское агентство финансирования технологий и инноваций) и Академия 
Финляндии, что отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура финской инновационной системы 

Из данной схемы видно, что парламент имеет в прямом управлении 
фонд СИТРА – агентство по развитию, финансируемого государством. 
Кроме того, в стране действует государственный совет по науке и техноло-
гиям, который курирует инновационную деятельность государственных 
ведомств и министерств. В свою очередь министерства имеют в подчине-
нии фонды, которые выполняют конкретные функции, например, мини-
стерство торговли и промышленности имеет в подчинение фонд ТЕКС для 
финансирования инновационной деятельности предприятий.  

Министерство образования в свою очередь осуществляет инноваци-
онную деятельность через академию Финляндии, которая курирует инно-
вационную активность, как в высших, так и в школьных образовательных 
учреждениях. Основное направление деятельности Академии Финляндии – 
разностороннее развитие профессиональной научной карьеры специали-
стов в разных областях, создание современной исследовательской среды и 
использование международных возможностей. Так же в стране присут-
ствует специализированная финансовая компания – FinnveraFinnvera под 
управлением правительства Финляндии.  Все эти фонды действуют на базе 
университетов и прочих образовательных и государственных учреждений, 
а так же совместно с частными исследовательскими учреждениями.  

 

 
 

Рисунок 2 – Источники финансирования НИОКР в Финляндии  
(% от общей суммы финансирования) 

 

Помимо государственных фондов национальная инновационная кон-
цепция Финляндии базируется на взаимосвязи с образовательными учре-
ждениями и не только высшим, но и школьным образованием. Система 
образования Финляндии так же является неотъемлемой частью националь-
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ной инновационной стратегией и имеет ряд инноваций, позволяющих 
школьникам принимать участие в инновационных проектах со школьной 
скамьи. Все это в совокупности дает высокий уровень благоприятности 
финской инновационной среды.   

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать основной вы-
вод. Финляндия, благодаря национальной концепции инноваций, смогла 
добиться значительных результатов в процессе переориентации на эконо-
мику знаний и стать ведущей страной в данной сфере, не имея собственной 
базы фундаментальной науки. Пример Финляндии доказывает, что эконо-
мику, основанную на знаниях, можно построить не только опираясь на 
академическую науку. Финляндия вошла в число мировых лидеров инно-
вационной активности благодаря стратегии государства, национальной 
концепции по инновациям, которые направлены на максимальное взаимо-
действие бизнеса, государства и образования. Соответствующие выводы и 
примеры построения финской инновационной системы могут быть реко-
мендованы в качестве примера для изучения и развития российской наци-
ональной инновационной системы. 
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Инновации в гостиничном бизнесе появляются регулярно. Отметим, 
что у таких инноваций есть 2 главные задачи: привлечение новых клиентов 
и удержание уже посетивших ранее отель людей. Внедрение ранее не ис-
пользовавшихся технологий может быть затруднено нежеланием соб-
ственника, большой стоимостью обновления, трудностями с адаптацией 
дела к обновлениям [1]. Гостиничные номера изменяются. Новые техноло-
гии в гостиничной индустрии появляются с ошеломляющей скоростью. 
Многие из новых устройств, созданных за последнее десятилетие, станут в 
ближайшее время обыденными. Рассмотрим краткий обзор новых техноло-
гий в сфере гостиничного дела и их значение для отельеров [3].  

1. Вход без ключа. 
2. Телевизор-зеркало. 
3. Консьерж по SMS. 
4. Умные термостаты. 
5. Потоковое видео и аудио. 
6. Умное освещение. 
7. Док-станции. 
8. Высокоскоростной интернет. 
9. Светочувствительные сенсоры. 
10. Роботы. 
Рассмотрим инновацию «Digital Signage» более подробно. Привлечь 

и удержать внимание посетителя отеля – задача не из легких. В этом гос-
тиничному бизнесу помогают цифровые вывески [2]. Дисплеи различного 
размера и типа монтируются внутрь стен и мебели, декорируются в эле-
менты интерьера или устанавливаются в виде отдельно стоящих информа-
ционных стендов и киосков. Они транслируют текстовые и графические 
объявления, фотографии, слайды, видео ролики и естественное живое ви-
део с высоким разрешением HD, что позволяет создать привлекательную 
рекламную кампанию внутри отеля. С помощью «Digital Signage» можно 
показывать схемы города и карты маршрутов [4]. 

На сегодняшний день аудиовизуальные вывески могут работать в 
едином комплексе с различными системами управления отелем. Одним 
нажатием на кнопку можно передавать информацию в любое помещение 
гостиницы, где установлен объект «Digital Signage»: конференц-зал, лобби 
бар, лифт, SPA. Управлять дисплеями со всем контентом можно через веб-
браузер на компьютере или планшете. Возможность регулярно и быстро 
обновлять контент – одно из важнейших требований в напряженной гости-
ничной среде. С помощью систем управления «Digital Signage» гостинич-
ные сети могут пользоваться мощным инструментом публикации и кон-
тролем доступа пользователей. В таком случае персонал отеля получает 
возможность легко публиковать шаблоны и контент согласно индивиду-
альным правам доступа. «Digital Signage» – это новый канал коммуника-
ции с потенциальным клиентом. Цифровые экраны в отелях используют 
для рекламы, онлайн-продаж внутренних услуг, планирования мероприя-
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тий в конференц-залах, для информирования гостей и делегатов о месте и 
времени проведения конференций. Среди главных преимуществ «Digital 
Signage» стоит выделить охват аудитории, и непосредственная возмож-
ность влиять на потребителей определённым контентом в желаемом месте 
в нужное время. Рассмотрим несколько примеров сетевых гостиниц, поль-
зующихся «Digital Signage». В мае 2013 года в отеле «Дель Коронадо» бы-
ли установлены шесть двойных сенсорных экранов-навигаторов, чтобы 
помочь посетителям ориентироваться на местности и в помещении в до-
полнение к 38 цифровым указателям, расположенным возле конференц-
залов. Табло предоставляют информацию о недвижимости в сети курортов 
Сан-Диего, гостиничных удобствах, местных достопримечательностях, ак-
циях в режиме онлайн, показывают 3D карту, с их помощью можно также 
отправить имейл. Кроме того, в каждом номере есть экран с подключением 
к внутреннему гостиничному телевидению, которое транслирует одинако-
вую информацию. Смешивание богатой истории отеля премиум класса с 
современными цифровыми технологиями предназначено для удобства и 
создания уникальных впечатлений посетителям. История сети «Digital 
Signage» в отеле «Дель Коронадо» начинается с апреля 2012 года. Сеть за-
рекомендовала себя, как эффективная система ретрансляции информации о 
недвижимости и услугах в динамичном визуальном формате [5]. Курорт в 
состоянии отслеживать использование конкретных QR-кодов, результатов 
специальных предложений, размещённых в настраиваемом тикере и дру-
гих частях экрана, и количество карт, загруженных на смартфоны пользо-
вателей. Данные показывают, что очень большой процент гостей исполь-
зует не только экраны-навигаторы, но по электронной почте отправляют 
карты в свои телефоны. Это улучшает общее впечатление гостя отеля, и 
говорит об успехе установки. «Van Der Valk Hotels» – это сеть отелей и ре-
сторанов в Нидерландах, Германии, Бельгии, Испании, США, Франции и 
на Карибах. Цифровая система вывесок в «Van Der Valk Hotels» помогает 
устранить огромный расход бумаги и поддерживать зеленую среду. Всегда 
заинтересованные в новых технологиях и лучших способах обслуживания, 
гостиничная сеть обеспокоилась своим воздействием на окружающую сре-
ду. Они использовали огромное количество печатной продукции: бланки, 
бюллетени, анкеты и так далее. Поскольку изменения данных отеля – еже-
дневный процесс, отелю требовался простой, эффективный и экологичный 
способ обмена информацией с гостями. Система «Digital Signage» оказа-
лась самой подходящей для этого. Благодаря использованию цифровых 
вывесок, отель создал отточенный, современный образ. Новая система 
отображения информации достаточно проста и понятна персоналу отеля, 
чтобы поддерживать и обновлять её самостоятельно без необходимости 
использования дорогостоящих контрактов на обслуживание и содержание. 
С помощью новой системы, персонал тратит гораздо меньше времени, ко-
ординируя расписания конференц-залов и гостиничные события.  
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Таким образом, с каждым годом в сфере гостичного дела внедряются 
всё более новые и не менее полезные инновации, которые не только спо-
собствуют улучшению качества работы сотрудников отеля, но и, что явля-
ется главным фактором, улучшают качество получаемых услуг, а значит 
увеличивают лояльность клиентов, что говорит о большей возможности к 
повторному посещению того или иного отеля.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы создания и развития 
территориального общественного самоуправления на примере городского 
поселения «Город Амурск». Высказываются предложения по организации 
работы органов местного самоуправления с жителями по развитию 
территориального общественного самоуправления. 
Summary. The article analyzes the problems of creation and development of 
territorial public self-government on the example of urban settlement «City of 
Amursk». Suggestions on the organization of work of local governments with 
inhabitants on development of territorial public self-government are made. 
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В нашей стране до сих пор действует система отношений, при 
которой власти обеспечивают потребности граждан и у граждан возникает 
потребительское  отношение к власти. Именно власть, с точки зрения 
граждан «должна» обеспечить комфортное проживание. Однако любая 
власть имеет пределы своих возможностей.  

Муниципальная власть в России, действующая одновременно в 
условиях реформирования и всей властной системы, и реформы жилищно-
коммунального хозяйства, не может дойти до каждого двора и подъезда. В 
силу этого столь велико значение самоорганизации жителей, создания или 
организаций территориального общественного самоуправления (далее - 
ТОС), и их участия в решении местных проблем. На законодательном 
уровне Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепляет и дает 
определение ТОС как «самоорганизация граждан по месту жительства на 
части территории поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения». 

Первые попытки по организации деятельности создания ТОС в городе 
Амурске были предприняты еще в 2005 году. На основании Решения Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 05.07.2005 № 20 «О 
территориальном общественном самоуправлении на территории городского 
поселения «Город Амурск» было дано определение ТОС, описан порядок его 
создания и функционирования, но дальнейшая работа по развитию ТОС в 
городе не проводилась по ряду возникших проблем. 

Главной проблемой стала недостаточное нормативно-правовое 
регулирование. ТОС посвящена всего одна статья Федерального закона 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Остальные вопросы необходимо было 
регулировать местными актами, которые по разному трактовали нормы 
федерального закона в каждом регионе, тем самым устанавливая барьеры в 
организации ТОС.   

Остро стояла проблема в отсутствии финансовых ресурсов, не смот-
ря на закрепление в ст. 27 ФЗ №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» договорной основы 
взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления, это не 
является обязанностью местных органов власти. В местном бюджете для 
этих целей не было возможности закладывать средства, а  реализовать 
проект по развитию территории без подкрепления его финансовыми ре-
сурсами невозможно.  
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 В целом, становление ТОС, в городе происходило очень медленно, 
первое зарегистрированное на территории города ТОС появилось лишь в 
2016 году, после принятия ряда местных нормативно правовых актов, ко-
торые позволили регулировать процесс создания, регистрации уставов, 
оказывать информационную и финансовую помощь.  
Несмотря на то, что проблемы с нормативно-правовым регулированием, 
информационным и финансовым обеспечением были практически реше-
ны, возник ряд других проблем, одной из которых является человеческий 
фактор. Низкое общественное сознание горожан приводит к неприятию 
форм самоорганизации. Население города не желает или не готово к само-
организации. По результатам проведенного опроса жителей г. Амурска в 
2017 году, лишь 20 % горожан из общего числа опрошенных знают, что 
такое ТОС, при этом лишь 4 %  готовы участвовать в работе ТОС. Причи-
на такого поведения, кроется прежде всего в низкой информированности 
населения по вопросам организации ТОС. У населения нет понимания, для 
чего необходимо объединятся, однако есть опасения, что после создания 
ТОС будет потеряна поддержка властей, и проблемы которые раньше бла-
гополучно решались лягут на плечи жителей.  
 Еще одним препятствием развитию ТОС является необходимость 
прохождения регистрации в форме некоммерческой организации. ТОС 
считается учрежденным с момента регистрации его устава и утверждении 
границ в органах местного самоуправления. Однако чтобы заниматься 
благоустройством установленной территории и осуществлять хозяйственную 
деятельность по социально-экономическому развитию, ТОС должен пройти 
регистрацию в качестве некоммерческой организации и получить статус 
юридического лица. Вид некоммерческой организации для регистрации ТОС 
в качестве юридического лица законодателем конкретно не устанавливается. 
Учредители могут самостоятельно выбирать вид исходя из сферы 
деятельности установленной уставом ТОС. Несмотря на то, что возможности 
ТОС после регистрации возрастают, возрастает и ответственность 
участников,  которые вынуждены отвечать по обязательствам юридического 
лица. Такое положение устраивает далеко не всех жителей, которые решили 
создать самоуправление на своей территории.  
 Проблема ресурсной необеспеченности деятельности ТОС играет 
важную роль в принятии решения о создании и дальнейшем их существовании 
и развитии. Жители понимают, что для реализации любого проекта 
необходимо финансовое обеспечение, человеческий ресурс, личное время. Так 
же из-за нехватки финансовых ресурсов, ТОСы в городе создаются для 
реализации проектов финансируемых из бюджета края и города, после 
реализации проекта, деятельность ТОСов, как правило не так активна.  
 Решение выявленных проблем невозможно без постоянной, 
целенаправленной и планомерной работы по развитию ТОС как со 
стороны местных властей так и со стороны жителей города. На 1 января 
2019 года на территории городского поселения «Город Амурск» 
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зарегистрировано восемь ТОСов без образования юридического лица. 
Местные власти постоянно проводят информационную работу с жителями 
города по вопросам создания и развития ТОС, в форме семинаров, встреч, 
круглых столов, но пока жители не увидят положительной динамики от 
работы уже созданных ТОСов проделанная работа не будет иметь 
желаемый результат.  
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Аннотация. В статье рассматривается методология «кайзен-костинг». Дан-
ная концепция направлена на сокращение затрат предприятия на формиро-
вание запасов, оптимизацию производства, беспрерывное совершенство-
вание бизнес-процессов за счёт снижения издержек на формирование запа-
сов. Также в статье рассматривается практическое применение «кайзен-
костинг» в Российской Федерации и за рубежом. 
Summary. The article discusses about the "Kaizen-costing" methodology. This 
concept is aimed at reducing the cost of an enterprise to build up stocks, opti-
mize production, and continuously improve business processes by reducing the 
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costs of stockpiling. The article also discusses the practical use of "kaizen-
costing" in the Russian Federation and foreign countries. 
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вое производство», сокращение расходов. 
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 Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной эко-
номики и возрастающей конкуренции предприятия находится в постоян-
ном поиске новых методов управления, инструментов повышения качества 
продукции и снижения её себестоимости. В этой связи вопросы исследова-
ния философии системы «кайзен-костинг», направленной на достижение 
желаемого уровня себестоимости продукции путём постепенного сниже-
ния затрат на этапе производства, приобретают особую актуальность. 
 Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам методоло-
гии «кайзен-костинг» посвящены работы Егоровой С. Е., Юдановой Л.А., 
Ершовой М. В., Жарикова Р. В., Жарикова В. Д. и др. 
 Целью исследования является осмысление философии «кайзен-
костинг», определение её роли в совершенствовании управления затратами 
современного предприятия. 
 Результаты исследования. В основе «кайзен-костинг» находится 
японское видение «кайдзен» (перевод с яп. «развитие, совершенствование 
постепенно) и идея «экономного производства» (lean-технологии). Целью 
использования этого способа учёта затрат является устранение всех видов 
потерь. Следовательно, важнейшей задачей «кайзен-костинг» выступает 
беспрерывное совершенствование бизнес-процессов за счёт снижения из-
держек на формирование запасов. Грамотное использование кайзен-
костинг даёт возможность сокращать затраты на этапе производства в 
среднем на 2-5 % [1,2,3]. 
 Концепция «кайзен-костинг» возведена в ранг стратегии предприя-
тия и обеспечивает непрерывное повышение качества продукции наряду с 
оптимизацией затрат [4, 5]. Её практическое применение предполагает со-
блюдение ряда принципов, которые состоят в том, что каждый работник не 
имеет права: 

 принимать бракованный продукт предыдущих операций; 
 способствовать возникновению брака; 
 передавать бракованный продукт на последующие этапы; 
 самовольно изменять технологию; 
 повторять ошибки [5]. 
Соблюдение указанных принципов обуславливает необходимость эф-

фективного стимулирования персонала, поскольку нерегулярная и низкая 
оплата труда, социальная незащищённость приводит к дополнительным по-
терям, связанным с несоблюдением рабочей дисциплины, воровством и про-
чими проступками, что противоречит философии «кайзен». В этой связи для 
результативного внедрения «кайзен-костинг» рекомендуется следующий 
цикл реализации бизнес-процессов: 
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1) постановка задач для усовершенствования (планирование);
2) их осуществление;
3) управление процессом осуществления и оценка результатов: полу-

чилось ли задуманное улучшение, не произошло ли ошибок (проверка);  
4) разработка и унификация инноваций, которые направлены на усо-

вершенствование или ликвидацию ошибок. 
Кайдзен-костинг можно разделить на две основные категории. Пер-

вая включает действия, направленные на совершенствование выполняемой 
работы, в рамках которой проводится функционально-стоимостной анализ. 
Вторая включает непрерывные направленные на уменьшение любого раз-
рыва между значениями целевой и ожидаемой прибыли, и таким образом 
позволяющие достичь величины «допустимых затрат». 

Преимуществом метода является оперативное управление затратами, 
которое позволяет в короткие сроки выполнить поставленную задачу, что в 
условиях непрерывного совершенствования может принести значительный 
результат. Кайзен-костинг предполагает не достижение определённой ве-
личины затрат, а постоянное, непрерывное, всеохватывающее снижение. 
Метод может применяться в процессе производства продукта, помогает 
выявить неэффективную продукцию и обеспечить рентабельность произ-
водства. 

При исследовании возможностей внедрения «кайзен-костинг» в 
практику отечественных предприятий следует учесть, что одной из глав-
ных ошибок является использование этой системы без учёта её влияния на 
потребительскую ценность.  

Методология кайзен-костинга широко используется в Японии 
(Toyota, Nisan), США и Европе. В Российской Федерации она распростра-
нена не так масштабно. Вместе с тем не менее, в Российской Федерации 
также существуют фирмы, в которых кайдзен-костинг успешно функцио-
нирует. Примерами таких предприятий в машиностроении являются ГАЗ, 
КамАЗ, в сфере АПК – это предприятия, следующие концепции бережли-
вого сельского хозяйства: АгроХолдинг «Кубань», ОАО «Приозерное», 
ЗАО «Бирюли» и ООО «Сервис-Агро». 

Таким образом, кайзен-костинг как инновационная концепция учёта 
характеризуется следующими свойствами: помогает сокращать затраты на 
производство новых видов продукции (услуг); управление затратами начи-
нается на стадии разработки продукции (услуг); способствуют внедрению 
новейших технологий в процесс производства; обеспечивает получение 
предприятием желаемой величины прибыли. 
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В настоящее время технический прогресс и инновации играют опре-
деляющую роль в развитии мирового хозяйства. Идет неудержимый про-
цесс формирования принципиально нового типа экономики, фундаментом 
которой является наука, ставшая непосредственной производительной си-
лой общества, выделяясь в самостоятельную отрасль с особым профес-
сиональным составом работников, специфической материально-
технической базой производящей самый дорогой товар - новые знания. 
Непосредственно рост экономики осуществляется именно за счет иннова-
ционного бизнеса – коммерческого применения достижений науки и тех-
ники, внедрения инноваций на предприятиях, их кадровым обеспечением. 

XXI в. характеризуется новым витком развития четвертой технологиче-
ской революции или в мире или «Индустрии 4.0», обозначающей процесс ко-
ренного преобразования глобальных цепочек создания стоимости [1].  

Основой развития «Индустрии 4.0» является шестой технологический 
уклад [4]. Он является новой вехой в постиндустриальной экономике, осно-
вой которой является человеческий капитал как итог развития экономики 
знаний. Для перехода к данному этапу необходимо: преобразование сложив-
шейся системы образования, появление новых технологий управления и под-
готовки кадров, создание новой институциональной среды, стремительное 
повышение качества жизни, развитие производственной базы [3]. 

На современном этапе бизнес находится у самых истоков перехода к но-
вому технологическому укладу, который полностью поменяет видение конку-
ренции на мировом рынке. Компаниям для обеспечения конкурентоспособно-
сти необходимо стремиться к  внедрению инноваций во всех возможных фор-
мах, что выведет на ведущие позиции именно тот бизнес, который нацелен на 
более инновационные способы предложения продуктов и услуг, опережая те-
кущие тенденции планирования долгоиграющих преимуществ [1,5].  

С этих позиций Россия относится к отстающим странам, так как по-
прежнему её экономическое развитие в значительной мере зависит от экс-
порта сырья и его цен на международном рынке. Именно этот фактор и 
обуславливает низкие места России в основных рейтингах по показателям 
инновационного и технического развития. 
Основным показателем, который аккумулирует многие аспекты «Инду-
стрии 4.0», является глобальный индекс инноваций, рассчитываемый Все-
мирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [6]. Россия 
в 2018 году находится на 46 месте с показателем 37,9% из 127 стран в дан-
ном рейтинге. Низкий показатель России свидетельствует о том, что в 
стране слабо используются достижения научно-технического развития, со-
храняются недостатки в инфраструктуре, институтах управления и, что 
наиболее показательно для России, ограниченное развитие инновационно-
го бизнеса. На недостатки в инфраструктуре инвестиционного бизнеса 
влияют прежде всего источники финансирования – в России более 70% 
инвестиций выделяются из государственного бюджета, а венчурные фонды 
и частное инвестирование недостаточно развиты. Для повышения данного 
показателя в Российской Федерации важно предусмотреть развитие про-
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граммы по поддержке инновационного бизнеса, включая малый и средний 
бизнес, который на мировой арене является основным источником внедре-
ния инноваций и новшеств в цепочки производственных процессов.  

Учитывая тот факт, что человеческие ресурсы играют особенно важ-
ную роль в «Индустрии 4.0», необходимо проанализировать показатель 
индекса человеческого развития [7]. По данным на 2017 год, Россия зани-
мает 49 место, США находится на 13 месте, Япония - на 19-ом, особо от-
мечен Китай, показавший самый стремительный рост за последние 28 лет 
(возрос на 40%). Низкий рейтинг России свидетельствует о том, что в 
стране в полной мере не задействованы имеющиеся ресурсы. В частности, 
имеет место сокращение количества научных работников, сохраняется 
тенденция к миграции молодых ученых за рубеж, сохраняется недофинан-
сирование государственной поддержки науки.  

Не менее важным показателем, исходя из которого можно дать оценку 
инновационному бизнесу страны, является индекс эффективности внедре-
ния инноваций [6]. По данному показателю Россия в 2018 году занимает 56 
место с показателем 27,91, преодолевая тем самым среднемировой показа-
тель в 25,4 единицы. Это свидетельствует о неэффективном использовании 
финансовых вложений в инновационные разработки.  

В заключении можно сделать вывод о том, что, несмотря на скромное 
положение России в отмеченных выше международных рейтингах, страна 
имеет большой потенциал, который нуждается в более эффективном исполь-
зовании. Об этом свидетельствует занимаемые Россией ведущие позиции в 
атомной энергетике, сохраняющееся лидерство в освоении космоса и др. 

Улучшению инновационной среды и развитию технологического биз-
неса в стране и ее регионах будет способствовать:  

- снижение налоговой нагрузки для предприятий, которые активно за-
нимаются разработкой и внедрением инноваций, осуществлением НИОКР; 

- давно назревший переход страны от сырьевой модели развития эко-
номики к инновационной; 

- популяризация образования в приоритетных инновационных отрас-
лях, увеличение бюджетных мест в соответствующих ВУЗах; 

- более ощутимая поддержка малого и среднего бизнеса, его активное 
включение в создаваемые на Дальнем Востоке ТОСЭРы и кластеры; 

- активное развитие международного инновационного сотрудничество 
со странами ЕАЭС, БРИКС, ШОС 
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В настоящее время на рынке образовательных услуг существует огром-
ное множество государственных и частных вузов, предлагающих обучение по 
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различным направлениям подготовки. Учреждение высшего образования вне 
зависимости от своего организационно-правового статуса рассматривается как 
предприятие, производящее комплекс образовательных услуг. Следовательно, 
на рынке образовательных услуг распространены такие явления как конкурен-
ция, взаимоотношения с клиентурой, гарантии качества предоставляемой про-
дукции. Конкуренция в данном случае представляет собой соперничество 
между субъектами рынка за потребителей (студентов). Наличие конкуренции 
положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг, способствует 
развитию уровня образования. В связи с этим можно предположить, что чем 
больше студентов обучается в вузе, тем престижнее учебное заведение, тем 
выше качество предоставляемых им услуг.  
 В роли инструмента оценки конкурентоспособности вуза, а значит и 
качества его образовательных услуг, в исследовании выступает модифици-
рованная матрица БКГ, построенная на основании данных по общей чис-
ленности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры в 23 высших учебных заведениях города Новосибир-
ска за 2014 и 2018 годы.  Доля рынка и его прирост определяются по выяв-
ленному показателю. При этом ось Х делится на две части – низкая и вы-
сокая относительная доля рынка, ось У также разбивается на две позиции – 
низкие и высокие темпы прироста численности студентов. В качестве кри-
тических значений перехода одного состояния в другое используются для 
оси Х – 1 (сравнение проводится с рынком образовательных услуг Новоси-
бирска в целом), для оси У – прирост численности студентов в целом по 
рынку. Применительно к теме исследования, в роли стратегических еди-
ниц выступают высшие учебные заведения Новосибирска. Стратегическая 
единица на графике представляется в виде кружка, диаметр которого про-
порционален доле студентов в общей численности студентов всех вузов. 
Таким образом, получаем четыре сегмента рынка, изображённые на рисун-
ке 1: лидеры –престижные университеты с большим набором студентов, 
консерваторы –крупные и доступные вузы, экспансеры – вузы, активно 
набирающие студентов и аутсайдеры – невостребованные вузы с низким 
контингентом студентов. 

 
Рисунок 1 – Матрица БКГ 

После построения матрицы БКГ по вузам Новосибирска (рисунок 2), 
было выявлено:  
1) Шесть вузов являются лидерами – НГУ, НГМУ, СибГУТИ, НГУЭУ, 
НГАУ, НГТУ. Ведущие университеты, имеющие высокую численность 
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студентов при относительно высоких по сравнению с рынком в целом тем-
пах прироста количества обучающихся. Они являются самыми востребо-
ванными учреждениями высшего образования города, предлагающими вы-
сококачественные образовательные услуги.  
2) Пять вузов занимают позицию консерваторов: СГУГиТ, СГУПС, РАН-
ХиГС, НГПУ, НГАСУ – крупные и открытые вузы, обучающие большое 
количество студентов, но имеющие маленькие темпы прироста численно-
сти. Они уже захватили свою долю рынка, однако за последние четыре го-
да численность обучающихся в каждом из них снизилась.  

Рисунок 2 – Модифицированная матрица БКГ по общей численности  
студентов вузов города Новосибирска 

3) Девять вузов – аутсайдеры: Куйбышевский филиал НГПУ, САФБД,
НГАХА, НГИ РТУ, НЮИ ТГУ, СибУПК, СПБ ИВЭСЭП, СИМОР, НОУ 
СНИ. Этот тип соответствует отставанию вузов от остальных объектов. В 
большинстве своём представленные учебные заведения небольшие по раз-
меру, не особенно популярные и востребованные. Все филиалы, кроме 
РАНХиГС, находящиеся в Новосибирске, входят в группу аутсайдеров. 
4) Три вуза – экспансеры: НГК имени М.И. Глинки, СГУВТ, НГТИ. Вузы
развиваются бурными темпами количественного роста основной деятель-
ности (объём приёма студентов), но на рынке образовательных услуг за-
нимают весьма маленькую долю. Вероятно, такие учебные заведения не 
рассчитаны на обучение большого числа студентов.  
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Аннотация. Данная работа посвящена управлению предприятием под воз-
действием ряда проблем, которые появляются из-за неопределенности в 
оценке и принятии альтернативных решений. Управление предприятием, 
его стабильность в современных экономических отношениях, должно 
осуществляться на основе научного подхода, т.к. принятие неверного ре-
шения может привести не только к ресурсным потерям, но и к финансо-
вым, т.е. банкротству предприятия. Таким образом, опираясь на научные 
знания, необходимо отметить важность бизнес-планирования, как инстру-
мент антикризисного управления предприятием. 
Summary. This work is devoted to the management of the enterprise under the 
influence of a number of problems that arise due to the uncertainty in the as-
sessment and adoption of alternative solutions. The management of the enter-
prise, its stability in modern economic relations, should be carried out on the ba-
sis of a scientific approach, since making the wrong decision can lead not only 
to resource losses, but also to financial, i.e. bankruptcy of the enterprise. Thus, 
based on scientific knowledge, it is necessary to note the importance of business 
planning as a tool for crisis management of an enterprise. 
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На данный момент, можно говорить о трудностях модернизации ан-
тикризисного управления предприятием, как о важнейшей составляющей в 
теории и практике менеджмента. В условиях кризиса значительные недо-
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статки в управлении предприятием вызывают потребность разработки по-
литики реанимирования предприятия. Важнейшим фактором в преодоле-
нии кризисных ситуаций и успешного развития предприятия является 
стратегическое планирование. 

Принимая предприятие за открытую систему, где положительный 
результат напрямую зависит от её возможности приспосабливать внутрен-
ние ресурсы к стремительно изменяющимся опциям внешней среды, несо-
мненным является неизбежность введения системы стратегического пла-
нирования для гарантированной эффективности работы предприятия в 
сложившихся условиях рынка. Стратегический план позволяет нам прини-
мать к сведению преобразования, которые протекают во внешней среде, 
для того, чтобы провести адаптацию внутренних факторов производства 
для решения кризисных проблем [1]. 

Стратегическое планирование принимает во внимание состояние 
сложившегося рынка, дает определение и создание целей развития по вы-
ходу из кризисного состояния, учитывая при этом производственные мощ-
ности компании, экономические и финансовые ресурсы, потенциал для 
коммерческой деятельности.  

Для продуктивной деятельности компаний огромное значение имеет 
разработка стратегического и тактического антикризисных планов, и они 
тесно взаимосвязаны между собой. Тактическое планирование реализуется 
в пределах выбранной стратегии. Отклонение от стратегических целей 
возможно и приведет к непродолжительному финансовому подъёму, но 
оно не решит первопричин кризиса. 

Исходя из вышеперечисленного, к ведущим задачам стратегического 
планирования можно отнести: 

1) изучение базовых проблем гибкого развития предприятия;
2) диагностику текущего периода предприятия;
3) принятие решений на основе диагностики и долгосрочных прогно-

зов, формирование долгосрочных целей; 
4) формирование затрат и использование разнообразных видов ре-

сурсов [2]. 
Существует последовательность целей и задач в построении страте-

гического плана: базовые цели, цели продуктовых и рыночных стратегий, 
цели по структуре или ресурсам, задания по производительности. Проана-
лизируем базовые цели и задачи модели антикризисного развития пред-
приятия, которые можно разделить на три группы. 

1) основные параметры развития: объем продаж; прибыль, чистая
прибыль (в том числе прибыль на обновление); рентабельность продаж, 
активов, собственных средств; оборачиваемость активов. 

2) развитие на рынке: факторы, определяющие положение товара на
рынке (в том числе по типам товаров), и их временные характеристики. 
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3) развитие внутри предприятия: степень соответствия способности 
предприятия к обновлению требованиям внешней среды (в том числе по 
группам планирования). 

Планы стратегии и тактики антикризисного управления вырабаты-
ваются в результате взаимной работы по вертикали. Также имеет место 
разделение труда по вертикали. В работе предприятия  существуют 
направления, которые разрабатываются специальными отделами развития 
и планирования и реализовываются на уровне всего предприятия. Невоз-
можно доверить отдельно взятому подразделению участие в совместных 
приобретениях и разработке новых проектов. Все внутренние подразделе-
ния подчиняются предписаниям и установкам высшего начальства, исходя 
из них, вырабатывают план действий для себя. 

На момент планирования оказывают влияние разные промежутки 
развития предприятия, его специфика. Для устойчивости предприятия к 
кризису, роста его экономических показателей, руководству предприятия 
для начала нужно сформировать умение точно производить оценку финан-
сового состояния своей компании, нынешних и предполагаемых контр-
агентов. Что для этого нужно: 

- во-первых, изучить методику оценки степени устойчивости разви-
тия предприятия; 

- во-вторых, воспользоваться необходимым информационным обес-
печением; 

- в-третьих, располагать достаточно грамотным и квалифицирован-
ным персоналом, который готов и может воплотить данную методику на 
деле [3]. 

Именно поэтому, для предприятий предлагается модель антикризис-
ного управления, нацеленная на выработку стратегии для вывода предпри-
ятия из кризиса. Эта модель служит той основой, которая дает предприя-
тию шанс для строительства и реализации  продуктивной стратегии и фи-
нансовую политику для вывода предприятия из кризисной ситуации. 

Применение последовательности действий данной модели и введе-
ние стратегии антикризисного управления поможет компаниям найти 
спектр причин, благодаря которым оно оказалось в кризисной ситуации, 
поможет устранить их. В представленной модели три главных стратегиче-
ских разрыва: 

1) нет стратегии развития производства, отсутствует обновление ас-
сортимента продукции, нет возможности развития операционной системы; 

2) недостаточное проектирование и коррекция системы целей, сосре-
доточенных на решение кризисных ситуаций; 

3) внедрение системы планирования и контроля, базирующейся на 
подготовке новой стратегии выхода предприятия из кризиса. 

Следует отметить, что в кризисной ситуации осуществление всех 
новшеств нужно проводить в строго лимитированное время. Также обяза-
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тельно при планировании антикризисных мероприятий стремиться к пре-
дельной параллельности работ. В пределах всего комплекса мероприятий 
ввод новой стратегии по сути дела наиболее эффективен, когда она сочета-
ется с приспособленной структурой и соотносится с непротиворечивой си-
стемой целей. 

Отличительной чертой модели антикризисного управления компаний 
можно обозначить тем, что у руководства предприятия достаточно много 
времени для нововведений, вследствие чего ликвидацию стратегических 
разрывов получается сделать ступенчато, таким образом, постепенно вы-
вести предприятие из кризиса. В позитивном ключе компании намного 
легче понять новый алгоритм работы, полностью воспользоваться  воз-
можностями преодоления кризисной ситуации. 

Можно сделать вывод, что по данному алгоритму построения систе-
мы стратегического и оперативного планирования работы компании, необ-
ходимы будут некоторые дополнения, поскольку каждое конкретное пред-
приятие имеет определенное положение, зависящее от внутренних и 
наружных факторов в данное время. Но, уже то, что эта модель может 
быть взята как базовая, является существенным бонусом, поможет пред-
приятиям выстроить плодотворную систему стратегического планирова-
ния, а также, в случае необходимости, вывести из кризиса. 
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 Эволюционное воплощение экономических реформ в современной 
России, поднимают проблемы взаимосвязи уровней власти и управления, 
обусловленные возрастанием роли основы нашего государства–
федерализма. 
 Предложенная американскими учеными Д. Джеем А. Гамильтоном 
Д. Мэдисоном идея федерализма, легла в основу знаменитого «Федера-
лист», идеи которого законодательно закреплены в Конституции США [1]. 
Концепция федерализма стала  основополагающей для глубокого изучения 
сущности, принципов и понятия федерализм. 
 Вместе с тем, емкого понятия «федерализм» нет ни в российской, ни 
в западной экономической науке. Критерии характеризующие понятие 
«федерализм»: конституционно-правовое закрепление государственного 
устройства и субъектного состава федерации; разграничение компетенции 
и полномочий различных уровней публичной власти; порядок формирова-
ния верхней палаты парламента; участие субъектов федерации в конститу-
ционных реформах и т. д. в самом широком смысле подразумевающим его 
как идеологию подлинно  самоуправляющегося общества, альтернативой к 
любой централизованной власти. 
 По нашему мнению, выделение основных критериев характеризующих 
«федерализм» позволит сформулировать основное понятие. Федерализм – 
это особая двухуровневая система государственной власти, при которой не-
сколькими государственными или территориальными образованиями созда-
ется государство, участники которого обладают определенной политической 



403

самостоятельностью в разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду разными уровнями власти в федеративном государстве. 

Принцип федерализма находит свое законодательное закрепление в 
Конституции Российской Федерации. 

Исходя из этого, важнейшим отличительным признаком современно-
го российского федерализма является двухуровневая система государ-
ственной власти – власть федерации и власть субъекта федерации. 

Вместе с тем, федерализм в Российской Федерации приобрел особую 
форму, связанную с усилением роли государственного управления во всех 
звеньях: федерации, субъектах федерации, муниципальных образованиях. 
Современные тенденции, связанные с кардинальной перестройкой бюд-
жетной и налоговой системы, финансовые ресурсы и право собственности 
не могут отменить того, что социальные и экономические процессы, обу-
словленные рыночным развитием и санкционной политикой ряда госу-
дарств требуют усиления централизации многих функций государства. По-
строение четкой вертикали власти в определенной степени ограничивают 
федерализм, который на современном этапе развития нашего государства 
проявляется в новом понятии как «властный федерализм» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет «бюджетный 
федерализм» как «отношения возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществлении рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

Определяющим моментом в понятии «бюджетный федерализм» вы-
ступает единство интересов и достаточный уровень самостоятельности 
территориальных бюджетов. Это обусловлено рядом причин: во-первых, 
единством целей и интересов различных уровней власти, во-вторых, ответ-
ственностью региональных и местных органов власти за сбалансирован-
ность бюджетов и их обеспеченностью, в-третьих, создании органами вла-
сти необходимых условий для реализации межбюджетных отношений.  
А. Лавров анализируя сущность бюджетного федерализма, выделяет ряд 
принципов присущих ему которые получили законодательное закрепление 
в Бюджетном кодексе Российской Федерации [2]. 

Исходя из этого ряд российских ученых дают определение «бюджет-
ному федерализму» как особой форме бюджетного устройства в федера-
тивном государстве. 

Опыт развития цивилизованных стран выделяет несколько моделей 
бюджетного федерализма, при этом идеальной модели так и не найдено, 
что связано  со спецификой той или иной особенностью развития  ряда 
стран. Авторы, рассматривая те или иные грани бюджетного процесса, ос-
новываясь на межбюджетных отношениях, выделяют такие  понятия как 
«конкурентный федерализм», «фискальный федерализм», «экономический 
федерализм», «налогово-бюджетный федерализм». По нашему мнению, 
дискуссию по используемым понятиям подвели Э. Пешина и А. Стрекало-
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ва которые, глубоко проанализировав понятие «фискальный федерализм» 
и «бюджетный федерализм «выявили ряд закономерностей, которые могут 
свидетельствовать о синониме данных понятий [3]. 
 Бюджетный федерализм в России, в какой то степени в своем разви-
тии пытается соответствовать мировой практике, что находит свое выра-
жение: - в способности  региональных властей принимать участие в пере-
распределении национального дохода; - наличием и введением собствен-
ных и регулирующих налогов и доходов для каждого уровня бюджетной 
системы; - формированием местных ставок к федеральным и территори-
альным налогам; - возрастанием ответственности центра за состоянием ре-
гиональных финансов; - ограничением самостоятельности региональных 
властей в вопросах внешних заимствований; - созданием развитого меха-
низма перераспределения денежных средств между уровнями бюджетной 
системы через систему трансфертов. 
 Емкую характеристику бюджетного федерализма в Российской Фе-
дерации дает Швецов Ю. Г. [4]  Основным средством выхода из тупика он 
видит в децентрализации бюджетной системы, которая значительно более 
эффективна и обладает немаловажным преимуществом. 
 По нашему мнению Швецов Ю. Г. не видит перспектив бюджетного 
федерализма потому, что хочет сразу же получить результат, но это невоз-
можно. Существующая модель бюджетного федерализма подвергается 
осмыслению и критике большинством российских и зарубежных ученых-
экономистов, но эта модель  выстрадана временем и теми условиями, в ко-
торых развивалась российская экономика. В настоящее время судьба бюд-
жетного федерализма в России зависит от того, насколько оптимальная 
модель федерализма будет гибкой. 
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Во всем мире инновации на сегодняшний день - это не прихоть, а по-
требность выживания, сохранения конкурентоспособности и последующе-
го процветания. Опыт экономически развитых  государств демонстрирует, 
что победителем в борьбе за покупателя как оказалось тот, кто создает 
собственную активность главным образом в основе инновационного под-
хода и основной целью стратегического плана назначает разработку но-
вейших продуктов и услуг. 

Исследованием инновационного потенциала предприятий занимались 
как иностранные, так и отечественные ученые-экономисты: Дж. Брейли, 
Л.Дж Гитман, Стивен Р. Керш, Ю.В. Литюга, С.В. Валдайцев, О.Е. Кузьмин, 
Ю.М Бажал, М.Г. Иманова, А.В. Сказочкин, С.В. Кумакова и др. Однако не-
смотря на многочисленное количество публикаций, отдельные аспекты ин-
новационной деятельности предприятия исследованы недостаточно. 

Целью исследования является анализ причин, сдерживающих инно-
вационную деятельность предприятия и создание мероприятий по активи-
зации инновационной активности. 

В современной экономике важность инноваций существенно увели-
чилась. Без применения инноваций в действительности нельзя произвести 
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конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоем-
кости и новизны. В рыночной экономике инновации предполагают собой 
действенное средство конкурентоспособной борьбы - ведут к формирова-
нию новых потребностей, к уменьшению себестоимости продукта, к при-
току инвестиций, к увеличению имиджа изготовителя новых товаров, к от-
крытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [3]. 
 Одной из причин низкой инновационной активности является тот 
факт, что с одной стороны, фундаментальные исследования – это база для 
получения в будущем выгоды, с другой стороны, они не всегда обеспечи-
вают приобретение определенной выгоды, в том числе и в денежном вы-
ражении.  Поэтому в современных условиях, когда наука и производство 
взаимосвязаны, инвестиции становятся катализатором инновационной ак-
тивности и важным аспектом в решении вопросов финансирования расхо-
дов на изучение и исследование. 
 Сегодня недофинансирование процесса производства вызвано не-
хваткой свободных денежных средств и большим сроком окупаемости. 
Привлечение на эти цели внешних источников финансирования затрудне-
но нестабильностью экономических процессов, высоким риском неполу-
чения обратно вложенных средств. Также существует вероятность не по-
лучить прибыль в связи с высокими финансовыми затратами на реализа-
цию всех этапов инновационной деятельности. Прибегнуть производите-
лям к кредитным ресурсам не дает тот факт, что данный вид денежных 
средств очень дорогой из-за высоких кредитных ставок. Здесь еще дело в 
том, что платить за их использование необходимо сейчас, а эффект от их 
применения будет только в будущем. Поэтому немаловажную роль в акти-
визации инновационной активности играет государственная поддержка.  
 Государственное регулирование инновационной деятельности, со-
держит в себе совершенствование нормативно-правового регулирования, 
государственного стимулирования инвестиций в инновационную деятель-
ность, налогового регулирования. Государство не безучастно в повышении 
инновационной активности, как отдельных элементов, так и территорий, 
на которых они функционируют. Однако проблема здесь состоит в том, 
что отсутствие сбалансированной порядка причин, оказывающих влияние 
на инновационную активность, приводит к отсутствию эффективной об-
щегосударственной стратегии инновационного развития и, соответственно, 
к отсутствию действенных механизмов активизации инновационной рабо-
ты разных экономических субъектов.  
 К наиболее важным условиям инновационной активности необходи-
мо отнести: инновационную политику государства как составляющую гос-
ударственной экономической политики; денежно-кредитную политику ор-
ганизаций-инвесторов; стратегии конкурирующих фирм, интенсивность 
конкурентной борьбы, конкурентоспособность экономических субъектов в 
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борьбе за необходимые материальные ресурсы; поведение потребителей, 
которые формирует спрос на инновации [1]. 

Выделенные условия инновационной активности позволяют сделать 
вывод о том, что механизмы рыночной экономики должны работать, чтобы 
обеспечить проявление рыночного эффекта в виде аккумулирования и 
незамедлительного внедрения интеллектуальных, приносящих прибыль 
достижений. В обратном случае если рыночный механизм не будет рабо-
тать, произойдет ускоренное сворачивание научно-технических разрабо-
ток, что приведет к старению производственной базы, снижению конку-
рентоспособности продукции и производства и невозможности внедрения 
инноваций из-за высоких сопутствующих расходов.  

Таким образом, главным источником роста инновационной активно-
сти является активизация внутреннего спроса на инновации, который дол-
жен проявить себя на технологическом рынке, представляющем собой 
сложную экономическую структуру, функционирующую как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровне. Механизм внедрения методов реали-
зации инновационного потенциала предполагает, что использование эко-
номических методов должно сопровождаться эффективным механизмом 
их государственной поддержки и формирования финансовых стимулов для 
внедрения инновационных технологий и предпринимательства в сфере 
науки и научно-технической деятельности. 
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В условиях формирования глобальной мировой системы свободное 
движение капитала стало неотъемлемой частью современных экономиче-
ских отношений. Одной из основных форм такого перемещения являются 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Они представляют собой инве-
стиции, осуществляемые за пределами страны, резидентом которой явля-
ется инвестор, с целью получения прибыли в долгосрочном периоде. Важ-
ная особенность ПИИ - доля прямого инвестора в капитале предприятия, 
составляющий как минимум 10%.  

Когда мир стоит на пороге четвёртой промышленной революции, 
называемой Индустрия 4.0, инвестиционные процессы приобретают ещё 
более значительный характер, поскольку являются двигателем технологи-
ческого развития, а следовательно – эволюции мировой экономики. В ре-
зультате применения различных инноваций в сфере производства товаров 
и оказания услуг эти процессы стали осуществляться эффективнее и быст-
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рее. При этом также сокращаются издержки, делая продукцию более де-
шёвой и доступной для широкого круга потребителей. 

К другим положительным аспектам влияния ПИИ на функциониро-
вание современной экономики можно отнести трансфер технологий и опы-
та передовых производителей в страну-реципиента, повышение заработной 
платы сотрудников принимающей компании и уровня их квалификации, 
пополнение национального бюджета и расширение экспорта страны и т.д. 
Однако стоит отметить, что процесс перемещения иностранного предпри-
нимательского капитала имеет и некоторые недостатки. Одним из основ-
ных считаем возможность вторжения зарубежных стран в национальную 
экономику. Так как ПИИ в большей степени осуществляются транснацио-
нальными корпорациями (ТНК), то эти компании могут оказывать влияние 
на отраслевую структуру производства, использовать или вывозить при-
родные ресурсы государства, воздействовать на повышение конкуренции 
на внутреннем рынке. Исходя из этого, можно сказать, что ПИИ не всегда 
положительно влияют на экономическое развитие государства, одна всё 
равно остаются незаменимой деталью в механизме движения капитала.  

Несмотря на усиление роли этого инструмента последние статисти-
ческие данные, отраженные на рисунке 1, свидетельствуют, что начиная с 
2015 г. размеры ПИИ начали активно сокращаться. 

Таблица 1 – Приток прямых иностранных инвестиций за 2005-2017 гг. 
(млн. долл.)  

Год Мир 
Развитые 
страны 

Развивающиеся 
страны 

Страны с пе-
реходной эко-
номикой 

2005-2007  
(докризисная 
среднегодовая) 

1 415 431 937 460 419 061 58 909 

2014 1 338 532 596 699 685 292 56 541 
2015 1 921 306 1 141 251 744 032 36 022 
2016 1 867 533 1 133 245 670 158 64 129 
2017 1 429 807 712 383 670 658 46 767 

Источник: UNCTAD FDI/MNE database 
После мирового экономического кризиса 2008 г. страны постепенно 

восстанавливали свой потенциал, а в 2015 г. объёмы ПИИ приблизились к 
докризисным показателям и достигли максимума за период, начиная с 2009 
года. Однако на данный момент инвестиции снова пошли на убыль, что не 
согласуется с мировым ростом ВВП, достигнувшего в 2018 г. значения 84 845 
млрд. долл., и другими общемировыми макроэкономическими показателями. 
По мнению UNCTAD, сокращение объёмов ПИИ может быть связано с паде-
нием стоимостного объема трансграничных слияний и поглощений на 22% 
[1]. Развитые страны являются основным игроком на арене движения капита-
ла, но орган ООН в своём ежегодном докладе говорит, что они также показа-



 
 

410

ли неутешительные результаты в 2017 г., и приток инвестиций сократился на 
37%, что вызывает беспокойство у аналитиков. Лидерами среди развитых 
стран по размеру прямых иностранных инвестиций остаются Китай и США с 
показателями 347, 848 млрд. долл. и 294, 971 млрд. долл. соответственно [2]. 
Снижение ПИИ в развивающихся странах можно связать с инертной актив-
ностью инвесторов по отношению к природным ресурсам. Но падение отме-
чается не только в этой отрасли, первичный сектор экономики и обрабаты-
вающая промышленность также столкнулись с данной проблемой. Помимо 
вышеперечисленных факторов, негативное влияние оказывает нестабильная 
мировая политическая ситуация, т.к. известно, что вкладчики всегда ищут 
наиболее безопасную среду для применения капитала. Ещё одна причина – 
падение доходности инвестиций.  

Итак, подводя итоги, следует отметить, что ПИИ не имеют чёткой 
тенденции за 2008-2017 гг. и показывают нестабильный рост. Аналитикам 
трудно делать прогнозы, поскольку снижение прямых инвестиций не под-
крепляется падением других макроэкономических показателей, а наоборот 
– противоречит им. Но всё же ожидается небольшой рост потоков денеж-
ных средств в связи с повышением цен на сырьё и объёмов торговых опе-
раций. Сокращение объёмов ПИИ в сфере промышленности может по-
влечь последствия, негативно сказывающиеся на экономике стран в целом. 
Чтобы изменить данную ситуацию, государства начинают применять 
определённые меры, проводя более лояльную по отношению к вкладчикам 
инвестиционную политику. Либерализация распространилась, например, 
на возможность получить доступ к ранее закрытым отраслям и упрощение 
административных операций. Создание привлекательных условий для ин-
весторов должно стать стимулом для новых вложений, увеличивая объёмы 
портфельных и прямых иностранных инвестиций.    
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
MENTORING AS A METHOD OF ADAPTATION OF A PERSONNEL 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
– одному из методов адаптации персонала – наставничеству, от эффектив-
ности осуществления которого зависит успешность адаптации, обучения и 
развитие дальнейшей самостоятельной работы сотрудника. В статье дано 
определение понятиям «наставничество» и «методы адаптации персонала». 
Особое внимание уделяется рассмотрению преимуществ наставничества. 
Summary. Article is devoted to a problem relevant today – to one of methods of 
adaptation of personnel – to mentoring which efficiency of implementation the 
success of adaptation, training and development of further independent work of 
the employee depends on. In article presents definition to the concepts "mentor-
ing" and "methods of adaptation of personnel". Special attention paid to the 
main advantages of mentoring. 

Ключевые слова: наставничество, метод адаптации персонала, система 
управления персоналом, эффективность обучения, трудовая адаптация. 
Key words: mentoring, methods of adaptation of personnel, personnel manage-
ment system, training efficiency, labor adaptation. 

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что наставни-
чество позволяет организации получить компетентного сотрудника с 
наименьшими затратами, принятым работникам приобрести знания, навы-
ки для выполнения функциональных обязанностей. Для наставника – это 
способ реализовать профессиональные задачи, развить управленческие 
навыки быть причастным к общей цели организации. 

Адаптационный процесс работников в компании подвержен влиянию 
следующих факторов: организационная культура, структура трудовых от-
ношений, размер организации и коммуникативное поведение сотрудников. 

Методы адаптации персонала – необходимый управленческий ин-
струмент, позволяющий сотруднику стать полноценной и эффективной ча-
стью коллектива, совершив при этом наименьшее число ошибок в области 
возложенных на него должностных обязанностей. 

Основные методы адаптации, часто применяемые в современных ор-
ганизациях, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы адаптации персонала в организации 
Название метода Особенности метода 

1 Наставничество Помощь принятому сотруднику вникнуть в суть работы, 
консультирование на начальных этапах 

2 Тренинги, семина-
ры, конференции 

Развитие коммуникативных навыков, ораторского искусства, 
умения ориентироваться в стрессовых ситуациях 

3 Специальная  
программа 

Ролевые игры, специально разработанные программы для 
укрепления командного духа, сплочения коллектива 

4 Экскурсия Ознакомительная экскурсия по структурным подразделени-
ям организации, её территории, знакомство с историей ком-
пании, её сотрудниками, корпоративной культурой 

5 Анкетирование Позволяет выявить и оценить эффективные методы адапта-
ции персонала 

Для организации важно совмещать виды трудовой адаптации с це-
лью повышения эффективности работы сотрудника (таблица 2). 

Таблица 2 – Виды трудовой адаптации персонала 
Вид адаптации Составляющие адаптации 

1 Профессиональ-
ная адаптация 

Включает в себя: овладение вновь принятым сотрудником своей 
специальностью; приобретение и улучшение необходимых про-
фессиональных знаний, навыков 
Эффективность зависит от: 
– обучаемости работника; 
– уровня подготовки его рабочего места; 
– обеспечения необходимыми рабочими материалами 

2 Социально- 
психологическая 
адаптация 

Включает в себя: вхождение и осваивание в новом коллективе; 
ознакомление и принятие сложившихся в организации норм и 
правил поведения 
Эффективность зависит от: 
– коммуникабельности и стрессоустойчивости работника; 
– открытости и дружелюбности коллектива; 
– опытности и компетентности руководства 

3 Организацион-
ная адаптация 

Включает в себя: ознакомление работника с должностной ин-
струкцией; осознание места своей должности в организационной 
структуре 

Совмещение профессиональной и социально-психологической адап-
тации приводит к успешному завершению обучения и испытательного 
срока принятого сотрудника, а также к сокращению затрат компании на 
поиск, отбор, подбор, обучение и оценку персонала. 

Наставничество – это управленческий метод профессиональной и 
социально-психологической адаптации, позволяющий передать менее 
опытному сотруднику знания и навыки, используя при этом минимальное 
количество временных, материальных и трудовых ресурсов. 

Основные преимущества, которую получают участники наставниче-
ства, представлены к рассмотрению в таблице 3. 
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Таблица 3 – Преимущества участников наставничества 
Участники Преимущества

1 Организация 1 Получение в короткие сроки эффективного сотрудника 
2 Повышение интенсификации труда 
3 Снижение текучести персонала и стабилизация коллектива 
4 Формирование квалифицированной команды лояльных сотрудников 
5 Снижение затрат на адаптацию, обучение и развитие 
6 Получение обратной связи от сотрудника и наставника 

2 Наставник 1 Развитие управленческих навыков, участвую в формировании 
профессиональной команды. 
2 Самообучение и взаимообучение в процессе наставничества. 
3 Улучшение своего статуса в организации. 
4 Повышение доверия и уважения коллег и руководства. 
5 Материальное или нематериальное поощрение. 

3 Сотрудник 1 Своевременная помощь на стадии интеграции в организацию.
2 Перенимание знаний, навыков и опыта лучшего сотрудника. 
3 Более комфортное и качественное вхождение в должность. 
4 Поддержка карьерного и профессионального роста. 
5 Повышение лояльности к организации, мотивация на результат.

Поводя итог, можно сказать, что наставничество – есть выгодный, 
важный и действенный метод и механизм воспроизводства трудового по-
тенциала сотрудников компании, производственного опыта, и в то же вре-
мя является одним из основ организационной культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  
В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 
FEATURES OF ACCOUNTING IN BANKRUPTCY  

Аннотация. Рассмотрение особенностей бухгалтерского учета при осу-
ществлении надзорных, финансовых, внешних и несостоятельных произ-
водств в связи с несостоятельностью должника. Выделены аспекты бух-
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галтерского учета, которые отличаются от традиционных аспектов нор-
мально функционирующих компаний. 
Summary. Consideration of accounting features in the implementation of 
supervisory, financial, external and insolvent proceedings in connection with the 
insolvency of the debtor. The aspects of accounting that differ from the 
traditional aspects of normally functioning companies are highlighted. 

Ключевые слова: банкротство, финансовая реструктуризация (оздоровле-
ние), конкурсное производство, внешнее управление, мировое соглашение. 
Key words: bankruptcy, financial restructuring (recovery), competitive 
production, external management, settlement agreement. 
 
 Современному предприятию в период сильной конкуренции и объ-
единения мировой экономики присуще такие черты, как конкурентоспо-
собность, финансовая стабильность и способность изменять собственную 
организационную структуру. Однако не все компании характеризуются 
вышеуказанными особенностями. Сильно изменившиеся условия ведения 
бизнеса привели к появлению новых концепций - несостоятельности и 
банкротства. 
 Издержки и расходы, которые связанны с банкротством, относятся к 
прочим затратам, но не могут быть непосредственно отнесены на издержки 
производства (рабочая сила, услуги). Поскольку они не повышают себе-
стоимость продукции, они должны отражаться  на отдельном счёте «Рас-
ходы, связанные с процедурами банкротства». 
В экономической практике существуют следующие виды несостоятельно-
сти: реальное банкротство организации; временное банкротство; умыш-
ленное банкротство;  фиктивное банкротство.  
 Одним из признаков банкротства является то, что обязательные платежи 
должны оплачиваться в течение трех месяцев в указанные сроки. [1, c.423]. 
 Существуют следующие процедуры банкротства: наблюдение; фи-
нансовую реструктуризацию; внешнее управление; конкурсное производ-
ство и мировое соглашение.  
 Далее, рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учёта по 
каждой процедуре. 
 В рамках процедуры наблюдения, проводиться комплексный анализ 
финансово-хозяйственного и имущественного положения должника. Далее 
формируется список кредиторов и сумма их требований. Данная информа-
ция потребуется для проведения первого собрания кредиторов. 
 При проведении процедуры расходы возникают в связи с учетом де-
ла о несостоятельности и судебных издержек. Государственную пошлину 
должны платить компании, которые обратились в арбитражный суд. Она 
будет отражена на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Способ оплаты и 
размер государственной пошлины устанавливаются Налоговым кодексом 
РФ. Размер зависит от цены и характера претензии. 
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При отнесении этих расходов к другим расходам требуется перевод 
на счет прибылей и убытков, за исключением случаев, когда законодатель-
ство или правила бухгалтерского учета определяют другую процедуру. 
Учитывая все вышесказанное можно отразить расходы по оплате госпо-
шлины в бухгалтерском учёте записями:  

- Дт 91.2 Кт 68 - начислена государственная пошлина, подлежащая 
уплате в бюджет;  

- Дт 68 Кт 51 - внесена государственная пошлина в бюджет. 
Учет получения и погашения кредитов и займов осуществляется че-

рез счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам»: 

- Дт 50, 51 Кт 66, 67 – получены кредитные или заемные ресурсы; 
- Дт 91 Кт 66, 67 – начислены проценты по заемным ресурсам; 
- Дт 66, 67 Кт 50, 51 – погашены ранее начисленные проценты по 

кредитам и займам; 
- Дт 66, 67 Кт 50, 51 – погашен кредит или заем. 
Внешним управлением называют процесс, который применяют 

должнику в целях восстановления его платежеспособности путём передачи 
полномочий по управлению должником внешнему управляющему. 

Если предприятие приобретает право требования задолженности, то  
оно должно отражаться на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фак-
тических затрат. Оформление уступки права требования у предприятия 
должника осуществляется следующим способом:  

- Дт 76 Кт 91 - отражена уступка права требования;  
- Дт 91 Кт 76 - списана с баланса стоимость реализованного права 

требования по договору цессии; 
- Дт 50, 51 Кт 76 – получена оплата от цессионария по договору цессии. 
Конкурсное производство применяется к должнику, признанного 

банкротом, для удовлетворения требований кредиторов.  Эта процедура 
предусматривает полную ликвидацию предприятия должника со всеми его 
вытекающими последствиями. 

На основании применимого законодательства ликвидатор принимает 
на себя ответственность должника и в соответствии с этим законом полу-
чает все документы, принадлежащие компании, включая марки, штампы, 
материалы и другие ценности [1, c. 438]. Отражение расхождений между 
фактическим наличием имущества отражается следующими проводками:  

- Дт 08, 10, 41, 43, 50 Кт 91 - оприходованы излишки имущества;  
- Дт 94 Кт 01, 10, 41, 43, 50 - отражена недостача и порча ценностей 

компании. 
Под мировым соглашением понимают процедуру банкротства, при-

меняемая  на любом этапе исследования дела о несостоятельности для пре-
кращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглаше-
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ния между должником и кредиторами .Ответственность за ведение бухгал-
терского учета несёт управляющий в деле о несостоятельности. [2, c.68] 

В заключение хотелось бы отметить, что в рыночной экономике 
предприятия должны быть застрахованы, тем самым имея возможность 
положиться на надёжность и прибыльность своих  партнёров, иначе они 
вынуждены будут применить механизм банкротства в виде средства пога-
шения задолженности перед неплатежеспособными партнерами. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ЖКХ 
КАК УСЛОВИЕ  РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
LABOR MOTIVATION SYSTEM ON HOUSING AND PUBLIC  
UTILITIES AS A CONDITION FOR THE RATIONAL  
USE OF HUMAN POTENTIAL 

Аннотация. Проведен анализ использования трудовых ресурсов предприя-
тия МУКП «Жилкомхоз». Определены основные проблемы в системе 
управления трудовыми ресурсами. Обозначены возможные пути их реше-
ния. Предложены пути решения вопросов, касающихся эффективного 
управления человеческим потенциалом. Разработана система мотивации 
персонала на предприятии МУКП «ЖИЛКОМХОЗ». 
Summary. The analysis of the use of labor resources of the enterprise MUKP 
«Zhilkomhoz». The main problems in the labor resources management system 
are identified. Identified possible solutions. Proposed solutions to issues relating 
to the effective management of human potential. A personnel motivation system 
has been developed at the enterprise MUKP «Zhilkomkhoz». 
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жилищно-коммунальное хозяйство, система мотивации персонала, челове-
ческий капитал. 
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В настоящее время в системе жилищно-коммунального хозяйства 
существует ряд проблем, обусловленных комплексным действием ряда 
факторов. Одним из факторов успешной деятельности, поддающихся 
регулированию руководством предприятия, является эффективное 
использование трудовых ресурсов.  

Роль человеческого фактора в условиях нестабильной экономики 
переходит в ранг ключевых категорий и становится в один ряд с 
техническими факторами. Поэтому поиск направлений повышения 
качества персонала становится все актуальнее. 

Целью исследования является разработка системы мотивации 
персонала на предприятии МУКП «ЖИЛКОМХОЗ». 

Целью создания МУКП «Жилкомхоз» является осуществление 
хозяйственной деятельности, получение прибыли, а также удовлетворение 
социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и 
собственника имущества [1].  

Перечень услуг, оказываемых МУКП «Жилкомхоз» постоянно растет. 
Это комплексные жилищно-коммунальные услуги населению, выполнение 
текущего и капитального ремонта жилищного фонда и дополнительные 
услуги, оказываемые на основе договора с потребителями [1].  

Результаты проведенного исследования [2] выявили кадровые 
проблемы МГУП «Жилкомхоз»: высокий уровень текучести кадров; 
низкий уровень производительности труда; отсутствие эффективной 
системы управления персоналом; нерациональное использования 
кадрового потенциала; недостаточная квалификация персонала (рабочих и 
служащих); низкий уровень мотивации персонала. 

На предприятии проведена оптимизация численности работников 
связаная с сокращением затрат предприятия и снижением бюджетных 
ассигнований. 

Решать кадровые проблемы необходимо путем создания эффективной 
современной системы мотивации персонала (табл. 1). Данная система 
включает этапы: подбор персонала, его рациональное использование, систему 
оценки выполненной работы, методы мотивации персонала [3]. 

Таблица 1 – Элементы системы мотивации персонала 
А. Материальные Б. Нематериальные 

достойный уровень оплаты труда участие в управлении предприятием 
премирование участие в акционерном капитале 
обеспечение жильем развитие корпоративной культуры 
медицинское страхование, оплата 
медицинского обследования, лечения 

участие в достижении целей предприятия 

оплата обучения, отдыха возможности карьерного роста 
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Поскольку основным видом деятельности МУКП «Жилкомхоз» 
является теплоснабжение, то на основе основных особенностей 
производства определена система ключевых показателей эффективности 
(KPI – Key Performance Indicators) [4].  

Система выстраивается согласно с основной целью предприятия 
(таблица 2). Суммы оплаты труда работника складывается из 
фиксированной ставки и переменной части. При этом полную премию 
работник получает при достижении индекса KPI 100% [5].  

Таблица 2 – Система KPI  
Ключевые показатели системы KPI персонала теплоснабжения Вес KPI 
объем оказанных услуг населению 0,3 
снижение расходов на 1 руб. оказанных услуг в сопоставимых ценах 0,1 
отсутствие жалоб потребителей  0,1 
число положительных отзывов о работе предприятия 0,1 

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет 
уменьшения непроизводственных потерь 

0,2 

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет за счет 
применения энергоэффективных технологий 

0,1 

снижение выбросов загрязняющих веществ 0,1 
Итого 1 

Рациональное использование человеческого потенциала в сочетании 
с объективной оценкой выполненной работы и методов мотивации 
персонала позволит повысить качество трудовой деятельности работников 
МУКП «Жилкомхоз», повысить мотивацию персонала, улучшить 
результаты деятельности предприятия отрасли.  
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Важную роль в инновационном и промышленном развитии региона 
являются его конкурентные преимущества, а также формируемая иннова-
ционная система. Данные факторы взаимосвязаны и в совокупности дают 
синергетический эффект. 

Следует отметить, что при смене экономических укладов инновации 
представляют собой основу развития экономической сферы, определяя ба-
зовые технологии в производстве и требования к уровню квалификации 
персонала. [1, c. 23] 

Исследуя опыт зарубежных стран в данном вопросе, можно найти под-
тверждение в таких государствах как Япония, Китай, Корея, Сингапур и др.  
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В послевоенные годы Япония смогла через импорт изобретений и 
технологических знаний в короткий промежуток времени догнать некото-
рые промышленно развитые государства. В результате страна добилась 
больших успехов в уровне квалификации работников, управленцев, мене-
джеров, что обусловило стабильный экономический рост показателей про-
изводительности труда. [2, 3, 5, 8] 

В Китае экономический рост на долгосрочную перспективу обеспе-
чиваются путем создания новых частных предприятий, привлечения в этот 
процесс экономически активного населения, а также привлекая иностран-
ные инвестиции в китайскую экономику. 

В обоих примерах следует отметить возрастающую роль человече-
ского капитала и знаний, информации. 

Таким образом, в настоящее время наша страна отличается неравно-
мерностью, высокой степени дифференциации входящих в ее состав реги-
онов, следовательно, необходимы новые пути решения задач инновацион-
ного развития экономики, в том числе на уровне субъектов Российской 
Федерации. 

Этого можно достигнуть используя преимущества регионов, которые 
представляют собой совокупность природных, климатических, ресурсных, 
социально-экономических факторов, превосходящих другие территории. 
[7, c. 4] 

Исходя их вышесказанного, инновационные преимущества региона – 
это его превосходства, основанные на знаниях, инновациях, достижениях 
науки, техники, новых технологиях, позволяющие достигнуть более высо-
кого уровня конкурентоспособности региона. 

Инновационные преимущества региона позволяют ему в долгосроч-
ной перспективе перестроить свою экономику, направляя ее развитие на 
высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкивается регион при 
наращивании своих инновационных преимуществ: 

1) недостаточный уровень квалификации работников и управлен-
ческих кадров на предприятиях; 

2) старение научных кадров; 
3) несовершенство нормативно-правовой базы в области иннова-

ционной деятельности; 
4) низкий уровень восприимчивости к инновациям населения; 
5) слабое взаимодействие производственных предприятий с вуза-

ми и научными организациями; 
6) отсутствие непрерывности в процессе разработки и внедрения 

инноваций на предприятии, их коммерциализации и вывода на рынок; 
7) недостаток финансовых ресурсов; 
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8) недостаточный уровень развития инновационной инфраструк-
туры; 

9) низкий уровень инновационной активности и т.д. [4, c. 277]
Решению данных проблем и развитию инновационных преимуществ 

региона способствуют инструменты организационно-экономического ме-
ханизма управления. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый регион обла-
дает совокупностью уникальных преимуществ, представляющих собой по-
тенциал для инновационного развития. Определение инновационных пре-
имуществ, формирование направлений их использования и развития являет-
ся важной задаче органов власти и управления, решение которой позволит 
выйти на новый уровень развития субъекта Российской Федерации. 
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Управление организационным развитием – насущная необходимость 
любой компании. Выделяют два типа преобразований бизнес-процессов: 
эволюционный (реструктуризация) и революционный (реинжиниринг). Для 
большинства компаний реструктуризация – сложный процесс, обладающий 
рядом значительных недостатков. Тем более, если целью становится каче-
ственный скачок в развитии. Часто текущего уровня знания потребностей 
клиентов и собственных конкурентных преимуществ недостаточно. Разра-
батываемые инициативы начинают вступать в противоречие с заявленными 
стратегическими целями. В рамках данной проблемы, решением является 
применение инструментов и методов бизнес-инжиниринга, которые были 
созданы с целью стандартизации процессов изменений системы управления 
с помощью введения стандартных процедур и моделей. Таким образом, 
бизнес-инжиниринг специализируется на проблемах, связанных с транс-
формацией индустриального общества в информационное общество, что 
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включает оцифровку предприятий, экономики, управления, общества. Бла-
годаря продолжающейся потребительской деятельности цифровые услуги 
для частных лиц также стали важной частью исследований. 

Бизнес-инжиниринг – это современная технология управления, осно-
ванная на формальном, точном, полном и всестороннем описании деятель-
ности компании путем построения ее базовых информационных моделей 
во взаимодействии с моделью внешней среды [1]. Это метод, в котором 
традиционные инженерные принципы применяются в деловом мире, в зна-
чительной степени опираясь на науку и математику, что прямо контрасти-
рует с традиционными бизнес-моделями, многие из которых в основном 
теоретические. Целью бизнес-инжиниринга является получение количе-
ственных данных, а не произвольное улучшение или изменение. В отличие 
от многих других бизнес-моделей, бизнес-инжиниринг специализируется 
на комплексном подходе к решению проблемы. [2]. 

Характеризуя бизнес-инжиниринг, следует также отметить, что он 
разграничивает стратегический, организационный и технологический 
уровни проектирования. Рассматривая разные объекты на разных уровнях, 
он позволяет сконцентрировать внимание на отдельных аспектах подле-
жащих трансформации для повышения их эффективности. Сегментирова-
ние задачи на различные уровни обеспечивает безопасность и помогает 
снизить сложность процесса управления проектами. Бизнес-инжиниринг 
относится к методу модельно-ориентированного проектирования. Бизнес-
трансформации наряду с их техническими и социально-экономическими 
аспектами чрезвычайно важны и сложны, для того, чтобы их можно было 
реализовать без применения методов и моделей, которые в свою очередь 
не только обеспечивают прозрачность при трансформации бизнес-
процессов кампании, но и определяют разделение труда, создают основу 
для коммуникации и позволяют документировать систематическую пере-
ориентацию компании. 

Среди основных подходов бизнес инжиниринга выделяют ARIS, 
бизнес-инжиниринг Св. Галлена, семантическую модель трёхмерного объ-
екта, группу открытой архитектуры базы (методология TOGAF). 

В ARIS (архитектура интегрированных информационных систем) 
понятия разделяют на представления и уровни описания. Представления - 
это информационное, функциональное и контрольное представление про-
цессов. Для каждого представления существует три различных уровня 
описания. Это техническая концепция, концепция обработки данных и 
уровень реализации. С помощью этой структуры можно использовать кон-
кретные методы для описания отдельных элементов модели. Эти методы 
помогают изобразить и улучшить бизнес-процессы, от фундаментальных 
бизнес-вопросов к реализации на уровне информационных технологий. 

Св. Галленский подход к бизнес-инженерии включает в себя основы 
и методы для различных видов трансформационных проектов. В нем про-



 
 

424

водится различие между стратегиями уровня проектирования, организаци-
ей и информационными системами в рамках процесса трансформации и, 
таким образом, снижается сложность трансформации. 

Семантическая объектная модель (СОМ) обеспечивает основу для 
концептуального моделирования системы. Концепция моделирования вы-
деляет три уровня таких систем: стратегический бизнес-план; операцион-
ные модели бизнес-процессов, ориентированные на типы процессов; и 
спецификация для внедрения прикладных систем. Эти уровни могут также 
рассматриваться как представляющие собой точки зрения на систему. Они 
соответствуют внешней, внутренней и ресурсной перспективам.  

В методологии TOGAF представлена структура организационной ар-
хитектуры, которая предлагает целостный подход к проектированию, пла-
нированию, внедрению и сопровождению информационных архитектур.  
Интегральное проектирование организационных структур и информаци-
онных систем, заключается в том, что Д. Ван Мил и Х. Соль определяют 
бизнес-инжиниринг как «интегральное проектирование организационных 
архитектур и информационных систем». Динамическое моделирование и 
моделирование являются ключевыми компонентами их подхода [2]. 

Таким образом, бизнес-инжиниринг представляет собой комплекс, 
содержащий в значительной степени интеллектуальный аспект, предпола-
гающий как создание новых концепций той или иной деятельности, так и 
разработку, усовершенствование и модернизацию существующих отрас-
лей. Уникальность бизнес-инжиниринга заключается в том, что он может 
быть применен к компании на любом этапе развития. При создании нового 
бизнеса использование методов бизнес-инжиниринга позволит выбрать 
наиболее рентабельный продукт или перспективный рынок. Он также мо-
жет быть использован для усовершенствования существующих стратегий 
бизнеса. Этот процесс может включать в себя незначительные изменения 
или внедрение новых технологий, или может потребовать полной пере-
стройки компании и всех ее процессов. Однако в любом случае, он способ-
ствует увеличению прибыли и/или сокращению затрат, а также улучше-
нию удовлетворенности персонала и клиентов.  
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Аннотация. В работе исследуются современные взгляды научного сообще-
ства на понятия «уровень жизни населения» и «качество жизни населе-
ния», анализируется взаимосвязь и взаимозависимость данных терминов. В 
исследовании рассмотрены отдельные факторы, оказывающие влияние на 
качество жизни жителей. 
Summary. The paper investigates the modern views of the scientific community 
on the concept of «standard of living» and «quality of life», analyzes the rela-
tionship and interdependence of these terms. The study considers some factors 
that affect the quality of life of residents. 
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Исследование уровня и качества жизни населения не является новым 
направлением в экономической науке, однако продолжает оставаться акту-
альным. Стоит отметить, что мнения ученых разделяются: некоторые счи-
тают эти понятия противоположными, а другие схожими, близкими. 

Для глубокого понимания понятий «уровень жизни населения» и 
«качество жизни населения», предварительно, необходимо рассмотреть 
определения терминов «уровень» и «качество»: 

 «уровень» является показателем развития, величины, степени зна-
чимости чего-либо, то есть количественный показатель; 

 «качества» определяют признак или свойство отличающие один 
предмет или явление от другого.  

Для понятия «качества жизни» существует большое количество 
определений и мнений, однако наиболее точным, по мнению автора, явля-
ется следующее: качество жизни населения – состояние жизни граждан, 
описываемое множеством показателей, образующих взаимосвязанную си-
стему, выражающих физическое, материальное, культурное и социальное 
благополучие населения как в целом в стране, так и в отдельных админи-
стративно-территориальных единицах. 

В свою очередь уровень жизни характеризует степень обеспечения 
материальными благами для удовлетворения потребительских потребно-
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стей населения, выраженное системой экономических показателей: 
среднедушевые денежные доходы населения, темп роста реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения и т.д. [1, с. 1225] 

В литературе, посвященной исследованию данной темы, встречаются 
также понятия, имеющие определенные сходства с понятием «качество 
жизни»: благосостояние, индивидуальное благосостояние, народное благо-
состояние; стоимость жизни; образ, уклад жизни [2]. 

В настоящее время многочисленные исследования и труды посвяще-
ны качеству и уровню жизни населения. Но, несмотря на это, до конца 
изучить данные термины не удалось, и основные проблемы остаются не 
решенными. В научной среде постоянно возникают разногласия и споры 
насчет использования индикаторов при измерении качества и уровня жиз-
ни населения, в которых редко появляется возможность увязать категории, 
связанные с благосостоянием, уровнем жизни, потребностями, качеством 
жизни, потребление и т.п. 

Поэтому для того, чтобы узнать и оценить качество жизни населе-
ния, нужно досконально и точно изучить систему показателей качества 
жизни, которое характеризуются следующие стороны: экология, культур-
ные ценности, физическая стабильность, безопасность труда, социальное 
развитие, уровень грамотности, личная безопасность, демографические 
тенденции, здравоохранение и свободное временя. Далее остановимся по-
дробнее на некоторых аспектах.  

Условия труда оказывают весомое влияние на здоровье сотрудника, 
его работоспособность, социально-психологические факторы, которые ха-
рактеризуются отношением сотрудника к работе и удовлетворенностью 
трудом, а также на состояние производственной обстановки на предприя-
тии и организацией рабочего места. Учет этих факторов, влияющих на 
труд, привел к появлению специальных норм и положений, определяющих 
различные трудовые процессы, формы организации труда и производства. 
Рост заинтересованности сотрудника к труду и самой работе, а также по-
вышение уровня условия труда и состоянием производственной обстанов-
ки, значительно увеличиваются производительность, качество произведен-
ной продукции и, как следствие, экономические показатели деятельности 
организации.  

Экология и безопасность труда такие же важные показатели качества 
жизни. Каждый человек беспокоиться за своё здоровье и безопасность, при 
реализации своего трудового потенциала. Если условия труда находятся на 
достаточно низком уровне, а профзаболевания и травматизм на высоком, 
то это неизбежно,  негативно скажется на демографической ситуации в 
стране и качество жизни население. 

Немаловажным фактором выступает свободное время населения, вли-
яющее на множество других показателей, хотя его стали учитываться доста-
точно недавно. В свободное время человек может развивать свою личность 
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(формировать и усиливать свои духовные и физические способности), одна-
ко может и наоборот деградировать. Из этого можно сделать вывод, что 
свободное время оказывает огромное влияние на качество жизни населения. 
Бесспорно, максимум пользы можно получить только при условии, если че-
ловек использует его для интеллектуальных и физических занятий, самооб-
разования, духовного развития, занятия хобби, благотворительности, твор-
ческого труда, коллекционирования. Для оценки описанных аспектов ис-
пользуется показатель (индекс) человеческого развития, в расчете которого 
учитываются: уровень грамотности, образования, продолжительности жиз-
ни и валового внутреннего продукта на душу населения. 

Каждый человек стремиться к стабильности и устойчивости и в этом 
особую роль играет социальная безопасность («быть уверенным в зав-
трашнем дне»). Государство даёт почувствовать своим гражданам посто-
янство, достойное качество жизни и стабильность, если способно обеспе-
чить экономическую и социальную безопасность.  

Качество жизни населения достаточно трудно оценить поэтому, что-
бы получить точные результаты, необходимо подходить к изучению сово-
купным методом, т.е. рассматривать с точки зрения: социологии (социоло-
гические опросы), статистики (уровень жизни населения оценивается с по-
мощью социально-демографического процесса) и экономики (изучение ре-
альных процессов: занятость, душевой доход и т.п.).  

Таким образом, в современных исследованиях термины уровень и 
качество жизни используются чаще, заменяя такие понятия как благосо-
стояние и уклад жизни. С другой стороны в официальных отчетах органов 
власти термин качество жизни используется значительно реже, чем уро-
вень жизни, т.к. не закреплена четкая система показателей оценки качества 
жизни населения, их статистическое наблюдение и учет. 
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Развитие инвестиционных процессов во всех сферах деятельности 
является необходимым условием эффективной организации хозяйствова-
ния. Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейших 
функций, без которых невозможно нормальное развитие экономики любо-
го государства. Инвестиции определяют потенциал экономики. Имея вли-
яние на расширение производственных мощностей в долгосрочной пер-
спективе, инвестиции в значительной степени влияют и на использование 
уже существующих мощностей. Инвестиции играют исключительно важ-
ную роль и на микроуровне, прежде всего для достижения следующих це-
лей: расширения и развития производства; недопущения чрезмерного мо-
рального и физического износа основных фондов; повышения техническо-
го уровня производства; повышения качества и обеспечения конкуренто-
способности продукции и каждого предприятия (то есть конкурентных 
преимуществ) и другие направления.  
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Данную проблему рассматривали такие авторы, как Э.И. Крылова, 
В.М. Власова, М.Г. Егорова, И.В. Журавкова, Д.А. Едновицкий, В.А. Ба-
бушкин и Н.А. Батурина. Тем не менее, проблема нуждается  в дальнейшей 
разработке, т.к. нерегулярное поступление платежей от населения, масса 
долгов – и в результате предприятиям ЖКХ необходимы инвестиции среди 
частных инвесторов. Цель исследования. Состоит в раскрытии сущности 
инвестиционной привлекательности в сфере ЖКХ. В данной статье рас-
смотреть проблемы инвестирования в данную отрасль, а также выделить 
механизм реализации инвестиционной политики.  

Жилищно – коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это неотъемлемая  со-
ставляющая рыночной системы хозяйствования и социально – экономиче-
ской жизни общества. Причинами торможения развития сферы ЖКХ яв-
ляются ее особенности, а именно: экономические, финансовые, социаль-
ные, управленческие, производственные. Например, управленческие осо-
бенности  находятся под влиянием государственного регулирования, т.е. 
неусовершенствованное законодательство. А примером финансовых осо-
бенностей может быть недостаточное финансирование сферы ЖКХ, эко-
номический кризис в государстве, нестабильная геополитическая ситуация 
– все это сказывается на процессе формирования конкурентной среды
ЖКХ, тем самым сдерживая ее [3].  

Поскольку основными источниками финансирования ЖКХ является 
государство и население, данная сфера в тоже время находится под влия-
нием и зависима от данных источников. Население в данном случае вы-
ступает в роли потребителя поставляемых услуг сферой жилищно-
коммунального хозяйства и возмещает расходы предприятий данной от-
расли в составе утвержденного тарифа и квартирной платы, но не всегда в 
полной мере это осуществляется. Частым явление на данных предприятиях 
является дебиторская задолженность довольно таки в крупных размерах, 
образуются долги со стороны плательщиков, а предприятия предоставляют 
услуги, но не могут полностью осуществлять перевооружение, капиталь-
ные ремонты и т.д. Поэтому отрасль является дотационной, потому что та-
риф не перекрывает на 100 % затраты предприятий ЖКХ. Следовательно, 
развитие и функционирование отрасли ЖКХ продолжает поддерживаться 
за счет местных бюджетов.  Поэтому при составлении фиксированной 
ставки тарифа необходимо учитывать и этот фактор, а также включать ин-
вестиционную составляющую. Но в современных условиях это невозмож-
но, потому что отрасль и так является убыточной, так ситуация ухудшается 
еще и низкой платежной дисциплиной потребителей.  Существует множе-
ство причин отсутствия инвестирования в данную отрасль: отсутствие ры-
ночной модели хозяйствования; ограниченность в формах собственности; 
убыточность; противоречивость нормативно – правовых актов и др. 

Однако, ситуация в области совершенствования работы сферы ЖКХ 
и привлечения в нее инвестиций остается сложной. Чтобы преодолеть про-
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блемы в данном секторе нужно привлечь инвестиции. Обязательно необ-
ходимо создавать и развивать техническую сторону, использовать передо-
вые технологии и достижения НТП. Стратегическая задача заключается в 
формировании реального рынка инновационных разработок в инфраструк-
турной сфере. Создание актуальной нормативно – правовой базы содей-
ствует эффективному развития отрасли ЖКХ и привлечения инвестиций.  

Чтобы потенциальные инвесторы начинали вкладывать свой капитал 
в данную сферу, нужно создать им необходимые условия, а именно меха-
низм защиты интересов вкладчиков [1]. Так же важной составляющей 
осуществления поступления инвестиций является доступность информа-
ции и качество оказываемых услуг. Задача государства – обеспечить пол-
ноту и достоверность раскрытия информации со стороны инфраструктуры.  

Инвесторами, финансирующими инвестиционные проекты в ЖКХ, 
могут выступать: частные операторы (компании, управляющие активами 
ЖКХ); инфраструктурные инвесторы: (российские и зарубежные банки; 
инвестиционные фонды с банковским участием). Ответственность за раз-
витие инфраструктуры несут государственные органы. Поскольку дея-
тельность данных объектов городского хозяйства имеет затратную часть 
больше, необходимо разработать долгосрочную стратегию по решению 
проблем, развитие данной инфраструктуры напрямую обеспечивает эко-
номический рост [2].  

Выводы. В статье рассмотрены проблемы инвестирования сферы 
ЖКХ и механизм их решения. Используя предложенные мероприятия, 
предприятия отрасли ЖКХ смогут достичь главную цель - ликвидировать 
убыток, увеличить прибыль, повысить реализацию собственной продук-
ции, т. е. получить эффект от своей деятельности.  
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ДИСКОНТИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
DISCOUNTING CASH FLOW COST 

Аннотация. Стоимость финансовых средств меняется со временем. Денеж-
ные суммы, полученные спустя определенный период времени, обладают 
меньшей ценностью, чем те же денежные суммы сегодня. Финансовые по-
токи, которые мы имеем в наличии можно инвестировать во вклад в банке 
или использовать любой другой накопительный инструмент, чтобы полу-
чить прибыль. В данной работе описывается математическая модель полу-
чения прибыли, путем дисконтирования денежных потоков. 
Summary. The cost of funds changes over time. Monetary amounts received af-
ter a certain period of time have less value than the same monetary amounts to-
day. Financial flows, which we have available to invest in the Bank or use other 
saving tool to obtain profit. This paper describes a mathematical model of profit 
by discounting cash flows. 

Ключевые слова: интегральное исчисление, математическое моделирова-
ние, практическое применение. 
Key words: integral calculus, mathematical modeling, practical application. 

Интеграл – это результат непрерывного суммирования бесконечно 
большого числа бесконечно малых слагаемых. Методы интегральных вычис-
лений используют математический аппарат для моделирования экономиче-
ских ситуаций и решения экономических задач. Рассмотрим применение ин-
тегралов для расчета дисконтированной стоимости денежного потока. 

Расчёт первоначальной суммы по ее итоговому значению, спустя 
определенный период времени t лет при годовом удельном проценте p - 
это дисконтирование. 

При депонировании суммы  руб. на период  лет под  % годовых, то 
через год сумма будет 1 , через 2 года 1  , а через  лет 1 , 
где p - это норма процента, выраженная в долях от единицы ( 0.01 ∙ ). 

Разберём обратную задачу. По заданной сумме  через 	лет произве-
сти расчёт её стоимости	  на сегодняшний день, то из равенства 1

 вычисляя , получим: 

1
2  

Теперь решим задачу дисконтирования денежного потока, когда вло-
жение денег будет не единоразовым (будем депонировать раз в год в пери-
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од всего времени). Предположим, что для каждого момента времени 
1,2,3, … задан размер денежного потока R . Обозначим ставку процен-

та как , тогда дисконтированную стоимость отдельной величины 
1 , 2 , 3 , …	рассчитаем по формуле (2): 

1 ∙ 1 , 2 ∙ 1 , 3 ∙ 1 … 
Получив сумму этих величин, найдём дисконтированную стоимость 

денежного потока.    
	 ∑ ∙ 1                                                                           (3)     

Где  –  число периодов времени. 
Далее выведем формулу дисконтированной стоимости денежного по-

тока при постоянном начислении процентов. Аналогичные задачи  встре-
чаются при определении экономической эффективности финансовых вло-
жений (долгосрочные денежные или имущественные вклады, более чем на 
четрые года). 

Для этого разделим отрезок времени 0;  на  частей. Тогда в каж-
дый отрезок времени удельная процентная ставка будет равна . Устремим 

→ ∞ , а затем рассмотрим поведение второго множителя в произведении 
формулы (3): 

lim → 1 lim → lim →
∙ 	      (4) 

Пусть  - функция, задающая финансовый поток в любой момент 
времени . Тогда, учитывая (2) и (4), дисконтированная стоимость финан-
совых потоков в момент времени  составит 

K t f t ∙ e                                                                                       (5)     
Заменяя в формуле (3) суммирование интегрированием, вычислим 

дисконтированную стоимость денежного потока через  лет при непре-
рывных процентах: 

	                                                                                  (6)   
Рассмотренный выше пример практической задачи по экономики, по-

казал нам значимость определенного интеграла. 
В экономике методы интегрального исчисления используются посто-

янно – для расчета зависимости от стоимости сырья или цены уже готовой 
продукции на объемы выпуска товара, для нахождения экономических 
функций по известным предельным величинам и для расчёта производи-
тельности труда. 

В геометрии определённый интеграл даёт возможность рассчитывать 
площади фигур, ограниченных различными кривыми линиями, находить 
объёмы таких тел, которые образуются при вращении криволинейных тра-
пеций. 

Применение методов интегрального исчисления не ограничивается 
только  геометрией и экономикой. Интеграл используется для решения за-
дач во многих науках: физика, аэродинамика, астрономия, химия, медици-
на и космонавтика. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
DETERMINING FACTORS OF INNOVATION AND INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY AND WAYS TO IMPROVE IT 

Аннотация. С целью ведения успешной конкурентной борьбы компания 
должна осваивать новые сферы деятельности и внедрять новые технологии. 
Эти процессы невозможны  без привлечения инвестиций. В статье рассмат-
риваются основные мероприятия, которые помогают повысить инвестицион-
ную привлекательность фирмы.  
Symmary. In order to successfully compete, the company must develop new ar-
eas of activity and introduce new technologies. These processes are impossible 
without attracting investment. The article discusses the main activities that help 
to increase the investment attractiveness of the company.  
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 В настоящее время любое направление бизнес-деятельности компа-
нии является высоко конкурентным. Для успешной экономической борьбы 
с другими фирмами, компания должна постоянно развиваться, осваивать 
новейшие технологии и расширять сферу деятельности. В таких условиях 
наступает момент для компании, когда она вынуждена прибегнуть к инве-
стициям, потому что без них - дальнейшее развитие компании невозможно. 
Привлечение инвестиций в компанию дает ей дополнительные конкурент-
ные преимущества, а также - возможность для дальнейшего развития. Но 
для того, чтобы получить инвестиции, компания должна быть привлека-
тельной для инвесторов. Поэтому долю мобилизации дополнительных фи-
нансовых ресурсов компании необходимо повысить с целью увеличения 
уровня инвестиционной привлекательности для того, чтобы побудить по-
тенциального инвестора вложить свои деньги. 
 Экономическая наука определяет инвестиционную привлекатель-
ность компании как «Интегральную характеристику отдельных компаний - 
объектов предстоящего инвестирования с позиции перспективного разви-
тия, объекты и перспективы реализации продукции, эффективности ис-
пользования активов, их ликвидности, состояния платежеспособности и 
финансовой устойчивости». 
 Из этого определения можно сделать вывод, что существует большое 
количество внутренних и внешних факторов, влияющих на инвестицион-
ную привлекательность фирмы. 
Внутренние факторы инвестиционной привлекательности зависят от дея-
тельности компании. Примером может быть система управления организа-
цией, ее финансовое положение, ассортимент производимой продукции, 
уровень внедрения инноваций в производство и т. д. 
 Внешние факторы инвестиционной привлекательности фирмы могут 
включать в себя экономический потенциал региона, в котором фирма 
находится, инвестиционное законодательство и экономические характери-
стики данной отрасли. 
 Существуют следующие типы инвестиционных кампаний: инвести-
рование в акционерный капитал, предоставление заемных средств. Инве-
стиционная привлекательность предприятия для инвесторов определяется 
уровнем дохода, полученного от вложенных средств. Но риск невозврата 
денежных средств и неполучения дохода на вложенные средства не ис-
ключается. Именно поэтому инвесторы предъявляют требования к компа-
нии в связи с этими критериями. Важным требованием для инвесторов бу-
дет подтверждения способности фирмы выполнять свои обязательства по  
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вложенным средствам и уплате процентов. Для инвесторов основным тре-
бованием будет подтверждение способности поглощать инвестиции и уве-
личение стоимости пакета акций инвестора. 

Для того чтобы определить, какие меры компании необходимы для 
повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимо проанали-
зировать существующую ситуацию. Этот анализ позволяет определить 
сильные стороны компании в своей деятельности. Бизнес-план, подробно 
описывающий все аспекты деятельности фирмы, дает логическое обосно-
вание объема необходимых инвестиций и схему финансирования. Оценить 
способность компании вернуть инвестору кредит, заемные средства и про-
центы помогает план денежных потоков.  

Большое значение для всех групп инвесторов имеет кредитная история 
компании, поскольку она позволяет судить об опыте компании в истории  
иностранных инвестиций и выполнении обязательств перед кредиторами и 
инвесторами. Именно поэтому его можно проводить как мероприятие по со-
зданию кредитной истории. Примером может быть выдача и погашение об-
лигационного займа на относительно небольшую сумму с коротким сроком 
погашения. После погашения данного кредита, фирма в глазах инвесторов 
поднимется на новый уровень в качестве кредитора, который сможет свое-
временно выполнить долговые обязательства по кредиту. После этого компа-
ния сможет привлечь заемные средства в виде облигационных займов, а так-
же через прямые инвестиции на более выгодных условиях. 

Полная программа реструктуризации, как одной  из основных мер по 
повышению инвестиционной привлекательности,  включает в себя комплекс 
мероприятий по комплексному приведению деятельности компании в соответ-
ствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегии ее разви-
тия. Реструктуризация может быть проведена в нескольких направлениях: 

1. Реформирование акционерного капитала. Она включает в себя ме-
ры по оптимизации производственных процессов. Примером этого являет-
ся дробление, консолидация акций, формы реорганизации акционерного 
общества, в результате которых управляемость компании или группы ком-
паний увеличивается. 

2. Реформирование активов. Она включает в себя любое изменение в
структуре активов компании в связи с продажей непрофильных активов и 
приобретением активов, необходимых для компании, а также оптимиза-
цию состава финансовых вложений, запасов и дебиторской задолженности. 

3. Изменение организационной структуры и методов управления.
Она направлена на совершенствование процессов управления в соответ-
ствии с новыми процессами управления. Примером является создание хол-
дингов, формирование новых юридических лиц, поиск и устранение из-
лишних звеньев в управлении; создание информационных потоков с точки 
зрения управления информацией и т. д. 
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4. Реформирование производства. Оно направлено на совершенствова-
ние производственной системы компании. Примером могут служить следу-
ющие меры: расширение выпуска и продаж выгодной продукции, освоение 
новых перспективных продуктов или услуг, снятия убыточных товаров с 
производства. 
 Иногда целью повышения инвестиционной привлекательности ком-
пании является ее продажа. Этот процесс называется предпродажной под-
готовкой и устанавливает основную цель повышения инвестиционной 
привлекательности компании и одновременного повышения ее ценности 
для потенциальных покупателей.   
 Таким образом, подготовка фирмы для привлечения инвестиций или 
их продажи - довольно четкий и определенный процесс. Фирма может 
сформировать программу действий по повышению своей инвестиционной 
привлекательности, опираясь на свои индивидуальные характеристики и 
сложившиеся условия на рынке капитала.   
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ  
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
THE TYPICAL MISTAKES MADE AT LIQUIDATION  
OF THE ENTERPRISES 

Аннотация. Эта статья посвящается рассмотрению типичных ошибок, кото-
рые могут быть допущены в процессе ликвидации предприятий. При ликви-
дации, как правило, возникают сложности учетного, юридического и налого-
вого характера. Утрата гражданской правоспособности юридического лица 
является результатом ликвидации. Поскольку ликвидация предприятия явля-
ется довольно непростым процессом, особое внимание следует уделить до-
пускаемым характерным ошибкам. В случае соблюдения некоторых принци-
пов, велика вероятность, что данный процесс пройдет без осложнений. 
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Summary. This article is devoted to consideration of typical mistakes which can 
be allowed in the course of liquidation of the enterprises. At liquidation, as a 
rule, there are difficulties of accounting, legal and tax character. Loss of civil le-
gal capacity of the legal entity is result of liquidation. As liquidation of the en-
terprise is quite difficult process, special attention should be paid to the made 
characteristic mistakes. In case of respect for some principles, probability is high 
that this process will take place without complications. 

Ключевые слова: ликвидация, ошибки при ликвидации, компенсации, за-
конодательство, закон. 
Key words: liquidation, mistakes at liquidation, compensation, the legislation, 
the law. 

Выделяют несколько самых важных ошибок при ликвидации предпри-
ятия. Самая первая из них это – назначение в качестве руководителя ликви-
дационной комиссии или ликвидатора с недостаточным профессиональным 
опытом. Так как именно данный человек является ответственным лицом за 
весь процесс ликвидации предприятия вместо генерального директора орга-
низации. Этот пункт является крайне серьезным и важным, потому что при 
выборе недобросовестного руководителя ликвидационной комиссии пред-
приятие подвергается большому риску «зависания ликвидационного процес-
са», а это дополнительные денежные затраты для предприятия. 

Второй типичной ошибкой выступает несвоевременная подача уве-
домления. Самым первым действием при ликвидации предприятия, долж-
на быть осуществлена подача уведомления о ликвидации. Оно должно 
быть подано в регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты 
принятия решения о ликвидации. В случае несвоевременной подачи уве-
домления о ликвидации, налоговый орган выставит штраф в размере 5000 
руб. предприятию.  

Третьей ошибкой можно выделить некорректное заполнение заявки  
на публикацию в «Вестнике». После успешного первого этапа ликвидации, 
нужно подать заявку на публикацию в журнал «Вестник государственной 
регистрации». Часто ошибки на этом этапе совершаются по невниматель-
ности при заполнении данных в заявке. После того как неправильные дан-
ные пройдут дальнейшую публикацию, заявление будет  недействитель-
ным. Необходимо будет пройти этот этап сначала, который будет требо-
вать опять же денежных затрат и много времени. 

Следящая ошибка это - подача документов раньше выхода публика-
ции в «Вестнике». Типичной ошибкой на этом этапе считается, утвержде-
ние промежуточного и ликвидационного баланса раньше, чем пройдет 2 
месяца с момента выхода публикации. 

Пятой ошибкой является невыполнение обязательств перед кредито-
рами. После принятия решения о ликвидации предприятия, организация в 
обязательном порядке должна закрыть обязанность перед всеми его креди-
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торами. Попытка уклониться от своих обязательств, влечет за собой су-
дебное разбирательство. Это в следующем приведет к приостановке судом 
процедуры ликвидации предприятия.  

Шестая ошибка это – неверное составление промежуточного и лик-
видационного баланса. Налоговый орган часто выдает отказ, если даты со-
ставления балансов не идентичны дате принятия решения об утверждении 
промежуточного и ликвидационного балансе (ПЛБ), и если есть  расхож-
дения по кодам ОКПО, ОКОПФ, ОКФС. 

Неуплата налогов или непредоставление отчетности является еще 
одной типичной ошибкой при ликвидации предприятия. Невозможна лик-
видация, если у предприятия есть долги. Только после погашения всех за-
долженностей, выполнения всех требования государственных органов, 
предоставления отчетности, ликвидационный процесс продолжится. 

Одним из самых важных ошибок в ликвидационном процессе явля-
ется утилизация документов после прохождения процедуры ликвидации. 
Даже если вся процедура ликвидации предприятия закончилась необходи-
мо сохранить все имеющиеся документы, потому что при возникновении 
каких либо проблем, их отсутствие может повлечь за собой проблемы или 
даже штрафы. 

Таким образом, можно отметить, что ликвидация предприятия являет-
ся очень важной процедурой. Поэтому необходимо быть внимательным в 
каждом этапе ее осуществления. Только если соблюдать порядок ликвида-
ционного процесса и придерживаться определенных правил, можно будет 
избежать типичных ошибок, совершаемых при ликвидации предприятия. 
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Как известно, под политикой в современной науке понимают сово-
купность форм и методов управления обществом, реализуемых властью 
различных уровней и направленных на решение социальных и экономиче-
ских проблем. 

Для осуществления процесса управления обществом власть исполь-
зует информацию в качестве основы управления. Информационная поли-
тика органов власти соответственно, согласно мнению большинства иссле-
дователей - это совокупность форм и методов использования информации 
органами власти с целью решения важнейших общественных проблем 
[1,2,3]. Информация в процессе управления обществом играет определяю-
щую роль – с одной стороны, она раскрывает обществу суть деятельности 
органов власти, с другой – сообщает власти о проблемах общества. Соот-
ветственно, данные процессы регламентируются органами государствен-
ного управления и имеют свою нормативно-правовую основу – совокуп-
ность нормативных правовых актов [4,5]. 

Вместе с тем, современном обществе стремительно развивается ин-
формационные технологии, вследствие чего информационная среда обще-
ства динамично изменяется: в нее вовлекается все большее число различных 
социальных слоев и возрастных групп, меняется количество и виды инфор-
мации, формы и методы взаимодействия социальных групп. Процесс же за-
конодательного закрепления  механизма работы власти с информацией зна-
чительно отстает от  существующей практики общества. На сегодняшний 
день все больше исследователи приходят к выводу, что нормативно-
правовые основы информационной политики недостаточно отражают воз-
можности информационного взаимодействия власти и общества [6,7,8]. 



 
 

440

Проблема изучения информационной политики органов власти явля-
ется достаточно актуальной и нашла свое отражение в работах Кострова 
А.В.,  Шепеля М.В., Орлова Т.М., Попова В.Д., Головко Б.Д., Воробьева 
В.В. Вальбуха К.К. 

В настоящее время в Российской Федерации нормативными основа-
ми реализации информационной политики органов власти являются Кон-
ституция РФ, а так же ряд федеральных законов, которые закрепляют мно-
гообразие прав граждан  и власти: на информацию (Конституция РФ),  
юридических и физических лиц на информацию (Гражданский Кодекс РФ 
от 30.11.1994 фз-51), на общедоступную информацию, доступ к информа-
ции, понятие обладателя информации (ФЗ -149 от 27.07.2006 г. «Об ин-
формации, информатизации и защите информации»), организацию средств 
массовой информации (ФЗ-2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой 
информации»), порядок и организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ФЗ-210 от 27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг»),  на организацию до-
ступа к деятельности государственных и муниципальных органов власти 
(ФЗ-8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления»), поня-
тие, порядок использования электронной подписи (ФЗ-63 от 06.04.2011 
«Об электронной подписи»), понятие, виды и способы использования пер-
сональных данных субъектов (ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных дан-
ных»), понятие коммерческой тайны хозяйствующих субъектов (ФЗ-98 от 
29.07.2004 «О коммерческой тайне») и другие. 

Анализ содержания перечисленных нормативно-правовых актов по-
казывает наличие ряда проблем в сфере реализации информационной по-
литики органов власти, а именно: 

-отсутствие единообразия понятийного аппарата в правовых основах 
информационной политики на уровне федерального законодательства; 

- пробелы нормативно-правового регулирования новых форм и мето-
дов информационной политики органов власти; 

- противоречия (коллизии)  в понимании понятийного аппарата и ин-
струментария содержания информационной политики органов власти. 

Устранение выявленных проблем представляется возможным  по-
средством  проведения  исследований и разработок по следующим основ-
ным направления: 

1 Унификация законодательства в сфере информационной политики 
как на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, так и на муниципаль-
ном уровне, путем разработки и принятия нового федерального закона в 
исследуемой области, либо корректировки ныне действующих законов с 
целью достижения однообразия в терминологической  и законодательной 
трактовке понятий «информационная политика государства» и «информа-
ционная политика муниципального образования». 
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2 Устранение пробелов законодательного регулирования, в частно-
сти, в области ответственности субъектов  - специалистов органов власти, 
в том числе муниципальной, за нарушения в сфере  информации, а так же 
обеспечению прав доступа к информации различным субъектам общества. 

3 Разрешение правовых коллизий – противоречий законодательного 
регулирования  вопросов, связанных с реализацией информационной по-
литики органами государственного управления и  муниципальной власти. 

В настоящее время современные информационные средства стали 
неотъемлемой частью взаимодействия власти и общества, в связи с чем  
вопросы равного доступа граждан и их объединений  к процессу реализа-
ции власти на местном уровне имеют все возрастающее значение.  

Основная задача совершенствования нормативных основ информа-
ционной политики органов власти - построение конструктивного диалога 
власти и общества, создание условий для легитимизации новых форм и ме-
тодов реализации информационной политики власти для выявления  про-
блем и приоритетов общественного развития.  
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Северный морской путь привлекает все больше внимания других 
стран тем, что сокращает расстояние от Европы к Азии. Постепенно про-
должается таяние льда и по оценкам, круглогодичное судоходство по СМП 
будет возможно после 2025 года, а другие делают ставку на 2040 год [1]. 
Тем временем Россия активно инвестирует в строительство ледокольного 
флота, а также осуществляет охрану этого перспективного транспортного 
узла. Важно отметить, что большая часть запасов углеводородов и других 
полезных ископаемых сосредоточены именно в Арктике, поэтому Россия 
стремится расширить свое экономическое и военное влияние для того, 
чтобы подготовиться и обеспечить контроль над ресурсами, на которые 
были заявлены права, а также получить стратегическое преимущество над 
Китаем и США. 

Вклад в экономику страны и план развития СМП 
Этот маршрут известен как «Золотой маршрут», соединяющий Евро-

пу и Азию, так как  этот путь короче, чем путь через Суэцкий канал и про-
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лив Малакка. Северный морской путь позволяет экономить от 11 до 14 
дней при перевозке грузов из Азии в Европу, что снижает расходы, а также 
влияет на рост эффективности транспортировки [2]. 

Китай рассматривает Северный морской путь как дополнение к про-
екту сухопутного «Шёлкового пути». Сырая нефть, потребляемая морским 
транспортом Китая, является важным фактором в стоимости доставки, так 
как цена составляет половину от общей стоимости фрахта. Также этот 
маршрут способствует снижению стоимости транспортировки товаров в 
Европу в 2 раза [3]. 

Наконец, на Арктическом пути нет ограничений для судов по тонна-
жу, как на «южном пути», из-за узких каналов и проливов, например, про-
лива Баши или Малаккского пролива. 

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктическо-
го бассейна, связанные с освоением нефтегазовых месторождений Ямала. 
Проекты связаны со строительством морского порта Сабетта, а также тер-
минала Новопортовского месторождения по перевалке нефти и комплекс-
ным развитием Мурманского транспортного узла. 

По некоторым оценкам, к 2021 году планируемый прирост мощности 
портов Арктического бассейна составит около 45 млн. т., за счет уже реа-
лизуемых проектов в портах Сабетта и Мурманск. Данные проекты уже 
сейчас являются точками роста для арктических регионов [4]. 

Стратегия развития Северного морского пути и обеспечения нацио-
нальной безопасности до 2020 года утверждена Президентом Российской 
Федерации. К приоритетным направлениям развития Арктической зоны 
относятся: развитие науки и технологий, комплексное социально-
экономическое развитие региона, обеспечение экологической безопасно-
сти, создание современной инфраструктуры, международное сотрудниче-
ство, а также обеспечение военной безопасности, охраны и защиты госу-
дарственной границы Российской Федерации в Арктике. 

Атомные ледоколы 
По заказу Росатома, в Приморье на верфи «Звезда», планируется 

начать строительство уникального атомного ледокола «Лидер», способный 
преодолевать лёд толщиной в 4 метра. 

На сегодняшний день ледоколы класса «Арктика» справляются со 
льдами в 2 метра, что является большим достижением. Возможность про-
хождения через четырехметровые льды позволит обеспечить круглогодич-
ную навигацию по Арктической зоне. 

«Лидер» способен оставлять за собой расчищенную полосу воды 
шириной более 40 метров. Таким образом, караваны торговых судов будут 
иметь возможность проходить через Северный морской путь. 

Сквозь льды на газовозе 
Раньше гражданским судам по Северному морскому пути без ледо-

кольного сопровождения было не пробиться. Теперь здесь заработал регу-
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лярный танкерный маршрут – от Ямала до Норвегии, открывший первый в 
своем классе газовоз «Кристоф де Маржери» [5]. 

«Кристоф де Маржери» – первое судно из 15 по проекту, разрабо-
танное специалистами Совкомфлота, «Ямал-СПГ», Total, а также при под-
держке российских и финских институтов. Судно построено в 2017 году на 
верфи DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering co. ltd.). Его 
уникальность заключается в том, что он имеет высокую проходимость, по-
этому он свободно ходит в очень сложных льдах. При этом может разла-
мывать, крошить и даже давить льды не только собственным весом, но и 
тремя управляемыми винторулевыми установками, имеющие способность 
поворачиваться на 360 градусов, что позволяет судну развернуться прак-
тически на месте, а также двигаться кормой вперед. 

Танкер обладает грузовместимостью 173 000 кубических метров. Он 
способен перевозить в своих четырех танках такой объем сжиженного газа, 
которым можно в течение месяца обеспечить, к примеру, всю Швецию. 

Добыча газа ведется на полуострове Ямал. Процесс заключается в 
том, что газ сжиживается на заводе берега Обской губы, а затем отправля-
ется в любую страну, которая в нем нуждается. 

В заключении можно отметить, что развитие СМП не стоит на месте, 
а идет мелкими шажками по всем основным направлениям – постепенно 
пополняется ледокольный флот, обновляется инфраструктура, ведутся ра-
боты по устранению административных и торговых барьеров. В целом 
формируются все условия для наращивания объемов контейнерных пере-
возок в среднесрочной перспективе, а к участию в проектах привлекаются 
частные (в том числе и иностранные) инвесторы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА  
И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ 
FORMATION OF THE PERSONNEL POTENTIAL  
OF THE WORKER AND METHODS OF ITS ESTIMATION 

Аннотация. В статье затрагивается тема кадрового потенциала работника и 
методы его оценки. В настоящее время кадровый потенциал является ос-
новной силой организации, который позволяет ей в полной мере достичь 
поставленных целей. Изменения, которые происходят во внешней среде, 
предъявляют каждый раз новые требования к кадровому потенциалу. В 
связи с этим возникла необходимость в совершенствовании системы 
управления кадровым потенциалом работника, а также разработке новых 
методов оценки персонала. 
Summary. The article touches upon the issue of personnel potential of an em-
ployee and methods of his assessment. Currently, human resources is the main 
strength of the organization, which allows it to fully achieve its goals. Changes 
that occur in the external environment impose new requirements on human re-
sources each time. In this connection, the need has arisen to improve the person-
nel potential management system of the employee, as well as to develop new 
methods for evaluating personnel. 

Ключевые слова: понятие «кадровый потенциал», внутренний  ресурс ор-
ганизации, методы оценки, составляющие кадрового потенциала, принци-
пы оценки, преимущества и недостатки методов оценки, результат. 
Key words: the concept of “personnel potential”, internal resource of an organiza-
tion, assessment methods, components of personnel potential, assessment princi-
ples, advantages and disadvantages of assessment methods, result. 

На сегодняшний день, организация, которая хочет добиться успеха, 
должна постоянно заниматься формированием, развитием и рациональным 
использованием кадровым потенциалом. Кадровый потенциал - есть осно-
ва, внутренний ресурс любой организации, который характеризует её кон-
курентное преимущество во внешней среде. Быстрые изменения, которые 
происходят во внешней среде, предъявляют все новые требования к кадро-
вому потенциалу организации. Кадровый потенциал является ключевым 
ресурсом организации, дающий ей новые возможности развития. Его сле-
дует рассматривать как совокупность приобретенных знаний, умений и 
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навыков, направленных на повышение эффективности функционирования 
организации.   

Важность кадрового потенциала определяется интеллектуальными 
знаниями работников, что позволяет организации быстрее перерабатывать 
полученную информацию, своевременно и грамотно принимать управлен-
ческие решения, новые идеи, новейшие технологии, благоприятная эконо-
мическая обстановка, все это не имеет значения без подготовленных, ква-
лифицированных кадров. Человек является важным элементом производ-
ственного процесса, вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу 
является важным фактором для выживания организации.  

В.Н. Батова и В.В. Рассадин трактуют кадровый потенциал как ком-
плекс физических и духовных качеств человека, которые определяют его 
трудовые ресурсы, то есть способность достигать определенных результа-
тов в предоставленных условиях и улучшать свои навыки в профессио-
нальном направлении.  

Миллер М.А. утверждает, что кадровый потенциал - это величина 
возможного участия высококвалифицированного персонала в деятельности 
предприятия, также способность работников к инновационной деятельно-
сти, их образовательный уровень, психофизиологические характеристики, 
которые необходимы для реализации стратегических целей организации. 
Таким образом, термин «кадровый потенциал» не имеет общепринятого 
понятия. По нашему мнению кадровый потенциал работника - это накоп-
ленные знания, опыт, навыки, квалификация, личные качества, а также по-
тенциальные возможности, которые будут раскрываться в процессе трудо-
вой деятельности. Главное помнить, что каждый работник как личность 
обладает только ему присущими свойствами. При формировании кадрово-
го потенциала работника важно учитывать такие признаки, как: 

        
Рисунок 1 – Составные части кадрового потенциала работника 

Не смотря на множество методов оценки работников, они не являют-
ся идеальными, имеют как плюсы, так и минусы, что послужило основани-
ем для их углубленного исследования. При оценке работников очень важ-
но определить несколько принципов: объективность, надежность, ком-
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его моральных принципов, мотивации, ценностных 
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Квалификационная составляющая, включает в себя уровень 
образования, наличие опыта, профессионализм, 
интенсивность труда, творческие способности
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плексность, достоверность и доступность для понимания, которые в рав-
ной степени распространялись бы на обе стороны - оценивающую и оце-
ниваемую. 

Таблица 1 - Методы оценки работников  
Метод Содержание 

Аттестации 
Данный метод широко используется благодаря своей прозрачно-
сти и точности. Кадровые мероприятия помогают оценить соот-
ветствие уровня знаний требованиям выполняемой работы 

Тестирования 
Для оценки работников используют профессиональные и психо-
логические тесты. Профессиональные тесты помогают выявить 
степень квалификации работника, а психологические помогают 
определить личностные качества персонала 

Сравнения по 
парам  

Этот метод основан на оценки группы работников, которые нахо-
дятся в одной должности. В группе производится сравнительная 
оценка между оцениваемыми, после чего подсчитывается сколько 
раз оцениваемый оказывается лучшим в своей паре, далее на ос-
нове полученных результатах строится общий рейтинг по группе 

360 градусов  
Данный метод помогает получить всестороннюю оценку работ-
ника, здесь его оценивает не только руководитель, но и его колле-
ги и подчиненные. Все они заполняют специальные бланки, затем 
обрабатываются результаты на компьютере 

Матричный  
Метод предполагает сравнение качеств конкретного работника с 
идеальными характеристиками для занимаемой должности  

Таким образом, кадровый потенциал определяет уровень конкурен-
тоспособности организации, экономическую эффективность и перспектив-
ность организации. Стратегия развития кадрового потенциала организации 
даёт полное представление о реализации объективных возможностей ра-
ботников для достижения конечного результата. Оценка кадрового потен-
циала работника даёт для организации большие возможности для анализа 
уровня подготовленности работников к выполнению его профессиональ-
ной деятельности, выявить потенциал для роста производительности тру-
да, перспективный рост самого сотрудника. 
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АВТОКАСКО В РОССИИ И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
AUTOKASKO IN RUSSIA AND ITS REGIONAL ASPECT 

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению состояния  рынка Ав-
токаско в России и на территории Забайкальского края на основании пока-
зателей объема премий, выплат, убыточности страхования. В работе пред-
ставлены аналитические данные за 8 лет, рассмотрены преимущества и не-
достатки данного вида страховой защиты, выбран наиболее оптимальный 
вариант дальнейшего развития Автокаско в России.   
Summary. This work is devoted to consideration of a condition of the market of 
Autokasko in Russia and in the Trans-Baikal region on the basis of indicators of 
the volume of premiums, payments, unprofitable of insurance. The paper pre-
sents analytical data for 8 years, discusses the advantages and disadvantages of 
this type of insurance, the most optimal variant of further development of Avto-
kasko in Russia is chosen. 

Ключевые слова: автострахование, Автокаско, страховой тариф, страховые 
премии, страховые выплаты, убыточность страхования. 
Key words: auto insurance, Avtokasko, insurance tariff, insurance premiums, 
insurance payments, unprofitability of insurance. 

Автострахование в России представлено различными страховыми 
продуктами, которые носят как обязательный (ОСАГО), так и доброволь-
ный характер (КАСКО, ДСАГО). Однако, если в силу обязательности, 
ОСАГО занимает существенный сегмент на отечественном рынке страхо-
вых услуг, то добровольные виды, в частности КАСКО существенно усту-
пает тенденциям и темпам развития ОСАГО. Кроме того, последствия фи-
нансового кризиса, а также значительная эластичность и волатильность 
страхования в условиях изменения экономики России выявили значитель-
ные проблемы существования указанного страхового продукта на террито-
рии нашей страны. В связи с этим, целью работы является исследование 
состояния рынка Автокаско в РФ за последние 8 лет с предметным изуче-
нием данного сегмента и на территории Забайкальского края.     

Как самостоятельный страховой продукт Автокаско в России начало 
внедряться в 1991 г., однако широкого распространения не получило. 
Лишь к началу 2000-х годов данный вид страхования в РФ начинал разви-
ваться за счет увеличения количества машин и возможности получения 
кредитных ресурсов населением на приобретение автомобиля. 
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В отличие от ОСАГО, где государство регулирует тарифную полити-
ку, по Автокаско у каждой страховой компании есть свои программы 
со своими собственными базовыми тарифами и поправочными коэффици-
ентами. При этом каждая страховая компания стремится оптимизировать 
отношение страховых премий к страховым выплатам, для чего проводится 
постоянный сбор статистики страховых случаев, на основе которой уста-
навливаются страховые коэффициенты. Условно говоря, стоимость страхо-
вания Автокаско определяется для каждого конкретного случая, при этом на 
тариф для конкретного автомобиля существенным образом влияют стати-
стика угонов для данной модели, год выпуска, мощность двигателя, води-
тельский стаж, наличие охранной системы и иные не маловажные факторы. 

Несмотря на все выше перечисленные факторы, сборы по Автокаско 
на протяжении длительного времени на территории РФ показывали устой-
чивую тенденцию роста. Так, за период 2011-2014 гг. объем сбора премий 
по Автокаско на территории  РФ увеличился с 164 до 218 млрд. руб., вме-
сте с тем «проседание» рынка зафиксировано в период 2015-2017 гг., и 
только в 2018 г. наблюдается незначительный рост сбора премий, что при-
мерно соответствует объему 2011 г. (таб.1). 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие состояние рынка Автокаско на 
территории РФ и Забайкальского края 
Период Страховые премии,  

млн. руб. 
Страховые выплаты, 

млн. руб. 
Убыточность  
Автокаско,% 

РФ Забайкаль-
ский край 

РФ Забайкаль-
ский край 

РФ Забайкаль-
ский край 

2011 164 527,7 141,6 105 742,0 46,0 64,27 32,49 
2012 196 012,1 140,9 125 962,6 64,2 64,26 45,56 
2013 212 306,9 145,8 155 797,4 83,3 73,38 57,13 
2014 218 554,4 119,9 171 773,0 62,2 78,60 51,88 
2015 187 237,3 98,9 143 978,7 54,1 76,90 54,70 
2016 170 672,1 90,5 97 472,7 33,6 57,11 37,13 
2017 162 495,8 100,4 83 343,9 29,1 51,29 28,98 
2018 168 691,7 123,1 83 254,2 23,7 49,35 19,25 

Примечание. Составлено авторами по [1]  

На территории Забайкальского края максимальный объем сбора пре-
мий наблюдается в 2013 г. и составил 145,8 млн. руб., при этом снижение 
сбора премий фиксируется ещё в 2013 г., а рост  рассматриваемого рынка 
на территории Забайкалья прослеживается в 2017-2018 гг. 

Динамика выплат по Автокаско в целом по стране соответствует ди-
намике страховых премий: максимальный объем выплат наблюдается в 
2014 г. На территории Забайкальского края наибольшие выплаты зафикси-
рованы в 2013 г. анализируемого периода, в дальнейшем – прослеживается 
устойчивая тенденция сокращения объема выплат на территории Забай-
кальского края. 
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Существенные колебания на рынке Автокаско показывает и коэффи-
циент убыточности. Так, именно на пике максимума по сбору премий 
(2014 г.) наблюдается максимальная убыточность данного страхового про-
дукта на территории РФ в целом. Аналогичная ситуация прослеживается и 
по Забайкальскому краю, где максимальные премии 2013 г. совпадают с 
максимальным значением убыточности. В дальнейшем коэффициент убы-
точности Автокаско снижается и к 2018 г., даже в целом по стране, фикси-
руется его нормальное значение. 

Наблюдая резкое снижение объема премий в 2015-2017 гг., россий-
ские страховщики были вынуждены использовать различные инструменты 
для увеличения интереса страхователей к Автокаско. Среди данных мето-
дов наиболее популярными стали такие, как страхование с неполным по-
крытием от убытков или использование максимального уровня франшизы.  

Подобные мероприятия привели к определенным последствиям, что 
существенным образом можно проследить по динамике вновь заключен-
ных договоров Автокаско (таб.2). 

Таблица 2 – Динамика заключенных договоров по Автокаско на террито-
рии РФ и Забайкальского края за 2012-2018 гг. 
Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Российская 

Федерация, ед. 
4834038 4932119 5212434 3812159 3618280 3932793 4731289

Забайкаль-
ский край, ед. 

3559 3217  9224 13436 12261 14168 16521 

Примечание. Составлено авторами по [1] 

Таким образом, анализ показал, что на территории России Автокаско 
находится в зависимости от ряда существенных факторов: 

 объем продаж автомобилей; 
 развитие потребительского кредитования; 
 реальные доходы населения; 
 стоимость полиса и страховой тариф. 

По мнению многих специалистов, если на территории РФ не будут 
предприняты меры по продолжению политики внедрения и популяризации 
экономичных продуктов, то страховой рынок Автокаско ждет стагнация, а 
это,  в свою очередь, станет существенным тормозом развития всего стра-
хового рынка России, и не будет способствовать росту ВВП нашей страны.     
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Аннотация. В статье подчеркивается роль стратегического партнерства в 
обеспечении конкурентоспособности высших учебных заведений националь-
ной образовательной системы. На основе анализа современного российского 
и зарубежного опыта выявлено, что финансирование за счет частных инве-
стиций является эффективным механизмом сотрудничества университетов с 
властными и предпринимательскими структурами. В исследовании выделены 
проблемы, которые затрудняют процессы кооперации между государством, 
образовательными учреждениями и бизнес-структурами.  
Summary. The article emphasizes the role of strategic partnership in ensuring 
the competitiveness of higher educational institutions of the national educational 
system. Based on the analysis of modern Russian and foreign experience, it has 
been revealed that financing through private investment is an effective mecha-
nism for cooperation between universities and government and business struc-
tures. The study highlighted the problems that impede the processes of coopera-
tion between the state, educational institutions and business structures. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, стратегическое партнерство, 
конкурентоспособность образовательного процесса. 
Key words: higher educational institutions, strategic partnership, competitive-
ness of the educational process. 

В настоящее время стратегически важное значение приобретает про-
блема некачественной подготовки выпускников и обучение их практиче-
ских навыкам, которые обеспечивают достаточный уровень конкуренто-
способности образовательных услуг. Оценивая перспективы такого рода 
кооперации с точки зрения основных заинтересованных сторон, важно об-
ратить внимание на новые формы организации и взаимодействия образо-
вательных организаций и бизнес-субъектов экономической среды. Ключе-
вым инструментом для повышения конкурентоспособности как универси-
тетов, так и бизнес-структур может стать стратегическое партнерство, ос-
нованное на взаимовыгодных условиях. 

В современной экономической литературе вопросам кооперации 
властных, предпринимательских структур и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования посвящено немало трудов. Сре-
ди них можно выделить работы Палия В.Ф., Касьяновой Г.Ю., Фридман 
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П.А., Высоцкого П.А., Дынкина А.Г. и др. [1-5]. Контент-анализ перечис-
ленных выше научно-методических разработок позволил определить недо-
статочную изученность практических аспектов исследуемой проблемы.  

Для увеличения научно-технического потенциала образовательных 
учреждений высшего профессионального образования необходимым явля-
ется их финансирование. Это требует дополнительных инвестиций как со 
стороны государственного, так и со стороны частного сектора.  

Рассмотрим в этом контексте зарубежную практику. 
США – лидер в научно-исследовательских разработках, наука в 

США – одна из ключевых отраслей страны. Это подтверждается лидер-
ством страны по показателю количества лауреатов Нобелевской премии. 
Вузы в Соединенных штатах Америки располагают отличной научно-
технической базой. В науку привлекаются многомиллиардные инвестиции. 
Именно поэтому США являются центром притяжения для многих ученых 
мира, которые занимаются научной работой. 

Именно благодаря частным инвестициям со стороны бизнес-
структур, такие университеты, как Гарвард, Стэнфорд, Йельский на сего-
дняшний день являются лидерами в области научных разработок. При вы-
шеуказанных университетах учреждены эндаумент-фонды. В Российской 
Федерации в целом очень низкая инвестиционная культура, в то время как 
зарубежные университеты и бизнес-структуры, повысили свою конкурен-
тоспособность именно за счет инвестиций. 

Анализ позволил нам выделить ряд проблем во взаимодействии «вуз-
бизнес», требующих комплексного подхода в своем решении, наиболее 
очевидными являются следующие.  

1. Высокая бюрократизация управленческого аппарата у крупных 
компаний, потенциально способных стать партнером образовательного 
учреждения. Проведение совместных проектов, научных исследований 
требует длительного и весьма серьезного согласования во всех уровнях 
менеджмента, и, зачастую, субъект бизнеса желает получить результат от 
взаимодействия на безвозмездной основе, в то время, как основным прин-
ципом такого взаимодействия должно быть соблюдение паритетности и 
взаимовыгодности для обоих участников проекта. 

2. Затруднения коммуникативного характера, выраженные, как 
правило, в разности академического менеджмента и бизнес – ориентиро-
ванным управлением в субъектах реального сектора бизнеса. 

3. Несовершенство налогового законодательства, в котором не 
предусмотрены налоговые преференции для бизнеса, желающего участво-
вать в проектах с образовательными учреждениями. 

4. Tрудности в интеграции, связанные с еще не до конца утра-
ченными в обществе стереотипами – субъект бизнеса – это субъект рынка, 
основной целью которого является извлечение прибыли , в то время как 
университет должен выполнять свою основную функцию – осуществлять 
образовательную, воспитательную и научную деятельность.  
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Необходимо отметить, что это далеко не полный перечень проблем, а 
лишь наиболее часто встречающиеся, но являющиеся серьезным препят-
ствием успешной реализации стратегического партнерства между вузом и 
бизнесом. На сегодняшний день необходимо сформировать организацион-
но – методическую и нормативную базу, способную дать мощный импульс 
в развитии стратегического партнерства образования и бизнеса и форми-
рованию его эффективного механизма.  
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR ACTIVITIES 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – формирование гра-
мотной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 
Ведь две эти составляющие позволяют личности удовлетворить свои по-
требности, тем самым достигнуть целей организации. В данной статье 
представлена к рассмотрению действующая система мотивации и стиму-
лирования труда, для исследований разработана анкета и проведен опрос 
среди работников ООО «Трансбункер». 
Summary. The article is devoted to the actual problem - the formation of a com-
petent system of motivation and stimulation of work. After all, these two com-
ponents allow individuals to meet their needs, thereby achieving the goals of the 
organization. This article presents for consideration the current system of moti-
vation and incentives, a questionnaire has been developed for research and a 
survey has been conducted among employees of Transbunker LLC. 
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Актуальность грамотно построенной системы мотивации и стимули-
рования труда обеспечивает предприятию возможность  оставаться конку-
рентоспособным и максимально прибыльным. Главным капиталом пред-
приятия являются кадры. Хорошо замотивированный персонал достигает 
качественного конечного результата.  

Роль личности работника в настоящее время растет, необходимо раз-
рабатывать и внедрять новые методы мотивации и стимулирования к тру-
ду. У личности есть потребности, которые в свою очередь, вызывают 
стремление к их удовлетворению, созданные руководством рабочие ситуа-
ции, должны позволять работнику четко понимать за достижение каких 
целей организации, работник может удовлетворить свою потребность, то 
есть должен создаваться мотивационный процесс. Схема мотивационного 
процесса представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема мотивационного процесса 

Проанализировав кадровую ситуацию на предприятии, кадровые 
службы должны сформировать эффективную систему внутреннего и 
внешнего побуждения к труду с максимальной отдачей человеческого по-
тенциала. 

Проведенное среди работников ОАО «Трансбункер» анкетирование 
позволило выявить проблемные зоны в области мотивации и стимулирова-
ния к труду. 

В опросе принимало участие 80 респондентов.  
Обработав результаты анкет, мы смогли сделать следующие выводы: 
- на предприятии наблюдаются определенные проблемы в сфере 

управления персоналом; 
- система мотивации и стимулирования труда оказывает слабое воз-

действие на персонал; 
- нет четкой связи итогов работы сотрудника с системой вознаграж-

дения, следовательно, работники воспринимают действующую систему 
мотивации несправедливой; 
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- отсутствует вознаграждение работников за высокие результаты и 
трудовые успехи; 

- необъективная оценка труда сотрудников руководством; 
- вознаграждения сотрудников несвоевременны. 
Из полученных результатов вытекает необходимость проведения 

следующего этапа исследования, который заключается в решение задачи 
выявления мотивационного профиля работника и разработки корректив к 
действующей системе мотивации и стимулирования труда персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ПРИМЕРЕ  ВАНИНСКОГО РАЙОНА 
PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY 
ON THE EXAMPLE  OF VANINSKY DISTRICT 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – кадровой политики 
организации. Анализ кадровой политики организации позволяет выявить 
те проблемные направления, которые требуют решения. В данной статье 
представлены к рассмотрению наиболее остро стоящие проблемы решения 
в Ванинском районе, в результате исследования разработана анкета и про-
веден опрос среди жителей с целью выявления проблем и удовлетворенно-
стью местом работы. 
Summary. The article is devoted to the actual problem - the personnel policy of 
the organization. Analysis of the personnel policy of the organization allows to 
identify those problem areas that need to be addressed. This article presents for 
consideration the most acute problems of the solution in the Vaninsky district, as 
a result of the study a questionnaire was developed and a survey was conducted 
among residents in order to identify problems and job satisfaction. 
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Актуальность кадровой политики объясняется ролью человеческого 
фактора, являющимся ресурсом организации и определяющий ее конку-
рентоспособность. В связи с этим предъявляются особые требования к от-
бору и использованию кадров, позволяющих максимально задействовать 
свой потенциал для развития организации. Организации, которые вклады-
вают инвестиции в капитал (человеческие ресурсы) быстрее достигают по-
ставленных целей. Известно, что кадровая политика рассматривает цели и 
задачи, направленные на удержание и развитие кадрового потенциала, 
способного реагировать на запросы рынка с учетом потребности организа-
ции. Анализ кадровой политики организации позволяет выявить те про-
блемные направления, которые требуют решения. В данной статье пред-
ставлены к рассмотрению наиболее остро стоящие проблемы кадровой по-
литики в Ванинском районе (таблица 1), а также пути их решения. 

Таблица 1 – Проблемы и пути их решения 
Проблема Причина Пути решения 

Демографическая 
ситуация 
 

Миграционный отток: 
- высокий уровень цен; 
- недостаточно комфортные 
условия жизни; 
- мало внимание уделено разви-
тию детского творчества; 
- отсутствие квалифицирован-
ных медицинских специалистов 
и оборудования; 
- экологическая проблема. 

1 Контроль над ценой; 
2 Отсрочка от призыва для 
молодых специалистов; 
3 Содействие в решении жи-
лищного вопроса; 
4 Привлечение в регион ква-
лифицированных кадров. 
 

Не компетентные 
кадры 

Отсутствие институтов, отсут-
ствие должного уровня образо-
вания. Нет средств на оплату 
обучения и проживания в дру-
гом городе. 

1 Обучать за счет средств 
предприятия, проводить семи-
нары, мастер-классы; 
2 Стажировка на предприятие 
с последующим устройством. 

Найм дешевой 
рабочей силы, 
привлеченной с 
других регионов 

Соглашение на повышенный 
темп работы без определенных 
требований к работодателю. 
 

Выявление конкурентоспо-
собных кадров путем прове-
дения конкурса среди местно-
го населения. 

Отсутствие обра-
зовательных и 
обучаемых про-
грамм для юриди-
ческих лиц 

Нехватка знаний для ведения 
собственного дела, нет обуча-
ющих курсов предпринимате-
лей по вопросам экономики и 
управления персоналом. 

1 Оказания поддержки пред-
принимателю в открытии соб-
ственного дела; 
2 предоставление консульта-
ций, дистанционные курсы 
обучения предпринимателей. 

Одной из проблем района является отток населения, вызванный 
сменной места жительства. С целью выявления проблем проведен опрос 
среди жителей поселка Ванино. В исследование приняло участие 100 ре-
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спондентов. Из них 33 человека возрастом до 35 лет, 45 человек возрастом 
с 36 до 55 лет и 22 человека возрастом до 65 лет. Распределение мнений 
респондентов представлено во фрагменте таблицы 2.  

Таблица 2 – Основные результаты опроса (фрагмент таблицы) 

Перечень вопросов 
Взрослые люди
с 18 до 35 лет

Средний возраст 
С 36 до 55 лет

Пожилые люди
С 56 до 65 лет

Количество человек 33 45 22 
Довольны ли Вы состоянием 
дел Ванинского района 

Да – 7
Нет – 26

Да – 12
Нет – 33

Да – 10
Нет – 12

Удовлетворены ли Вы своей 
заработной платой 

Да – 11
Нет – 22

Да – 28
Нет – 17

Да – 12
Нет – 10

Необходимо ли Вам повыше-
ние квалификации 

Да – 23
Нет – 10 

Да – 26
Нет – 19 

Да – 2
Нет – 20 

Рассматриваете ли Вы вопрос 
о переезде в другой регион 

Да – 21
Нет – 12 

Да – 26
Нет – 19 

Да – 5
Нет – 17 

Из 100 опрошенных респондентов, 71 человек не довольны состоя-
нием дел в Ванинском районе. Удовлетворение от уровня заработной пла-
ты получают 33 % респондентов из категории «взрослые люди». 67 % 
опрошенных не довольны уровнем своего дохода. Из категорий «средний 
возраст» и «пожилые люди» (62 %), и (55 %) соответственно, удовлетворе-
ны своим доходом. Из категорий «взрослые люди» (70 %) и «средний воз-
раст» (58 %) желают повысить свою квалификацию. Люди готовы повы-
шать уровень образованности. Именно эти две категории трудового воз-
раста имеют максимальную выработку профессионального потенциала. 90 
% молодежи, возрастом до 35 лет считают важным перспективу карьерно-
го роста и 80 % опрошенных из категории «средний возраст» поддержи-
вают это мнение. 72 человека из 100 убеждены в не компетенции специа-
листов разных видов обслуживания. Это проявляется в неграмотном об-
служивании и консультации. Проанализировав категорию «взрослые лю-
ди» можно сделать вывод, что 64 % респондентов рассматривают вопрос о 
переезде. Молодежь, уезжая учиться в другие города, не возвращается в 
поселок Ванино. Категория «средний возраст» 58 % респондентов готовы 
переехать, чтобы обеспечить возможность развития и обучения детей. 

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что рассматривае-
мые проблемы требуют первостепенного решения. Таким образом, про-
блема демографической ситуации может быть частично разрешена, но в 
дальнейшем требует детального изучения. 
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В настоящее время у потребителя рекреационных услуг формируется 
спрос на новые виды туристических продуктов, которые ранее не были 
задействованы или мало использовались в жизненной практике. К числу 
таких продуктов можно отнести ресурсы сельских территорий, которые 
являются сравнительно новым направлением для России. Во многих 
зарубежных странах он привлекает значительную часть туристов. Это 
связано с тем, что развитие сельского туризма напрямую зависит от 
социально-экономических условий, состояния местной инфраструктуры и 
привлекательности определенного региона.  

В данной работе мы провели анализ уровня представленности объектов 
сельского туризма. В качестве информационной базы использовали 
открытые данные Ростуризма, а также материалы официальных сайтов 
региональных администраций и крупных туристических организаций [3].  

Необходимо отметить, что в настоящее время сложилось разное 
понимание сущности сельского туризма. Мы придерживаемся следующей 
трактовки понятия: под сельским туризмом или агротуризмом понимают вид 
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туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской 
местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах[2].  

На сайте Ростуризма имеется система статистических и 
количественных показателей, позволяющих судить о туристской индустрии. 
В базе «Статистика регионов по расположению достопримечательностей» 
указано количество объектов, соответствующее 14 видам туризма, 
классифицирующимся по целям.  Наряду с названием «Сельский отдых», в 
базе представлены «Охота и рыбалка», а также «Природа». Подобное 
распределение позволяет нам использовать два подхода в сравнении 
регионов России уровня представленности объектов сельского туризма.  

Для организации отдыха туристов в сельской местности необходима 
инфраструктура размещения и сопровождения. А именно сельские 
гостевые дома и разработанная программа отдыха и пребывания туристов 
в сельской местности. Анализ распределения объектов сельского отдыха 
по регионам России, по версии Ростуризма,  показал довольно печальную 
картину. Количество объектов сельского отдыха в регионах России 
оказалось крайне низким. В 70 субъектах Российской Федерации объектов 
сельского отдыха вообще не было указано (табл.1). Больше всего таких 
объектов было представлено в Белгородской области (18 объектов) и 
Астраханской области (13 объектов).  

Таблица 1 – Распределение субъектов Российской Федерации по коли-
честву объектов сельского отдыха* 

Более 6 объектов 
сельского отдыха 

1-6 объектов 
сельского отдыха

Не указаны объекты 
сельского отдыха

Алтайский, Пермский 
края, Астраханская, 
Белгородская, 
Ленинградская, 
Тамбовская области  

Удмуртская Республика, 
Республика Саха (Якутия), 
Ставропольский край, 
Тульская, Тверская, 
Свердловская, Рязанская, 
Омская,  Нижегородская, 
Ивановская, Мурманская, 
Курская, Калининградская 
области

Все остальные 

*Составлено по [3].

Исследование показало, что обеспеченность регионов объектами 
сельского туризма сравнительно высокая. Максимальные значения показали 
Ленинградская область (146 объектов), Камчатский край (102 объекта) и 
Республика Бурятия (116 объектов). Оба региона, также как еще 15 регионов 
показали высокую обеспеченность объектами природы, в то время как 
показатели «охота и рыбалка», а также «сельский отдых» были низкими. 
Самое большое количество объектов по «охоте и рыбалке» приходятся на 
Астраханскую область (57 объектов) и Ленинградскую область (47 объектов). 
Отметим, что Москва, Санкт-Петербург, Забайкальский край и Ярославская 
область не указали ни одного объекта по сельскому туризму. 
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Таким образом, анализ существующей базы данных демонстрирует 
сравнительно низкий уровень представленности объектов сельского туризма. 
Для подтверждения результатов исследования мы обратились к 
официальным сайтам администраций регионов и муниципальных 
образований России. Было выявлено несоответствие количества объектов 
указанных на сайте Ростуризма количеству и описаниям объектов сельского 
туризма, указанных на сайтах регионов и муниципальных образований. Так 
мы не обнаружили информации по объектам сельского отдых и туризма на 
официальных сайтах 18 субъектов России. По сравнению с 70 регионами, 
согласно версии Ростуризма, прорыв довольно существенный.  

В качестве примера успешной организации сельского туризма можно 
назвать этнокультурный туристический  комплекс «Деревня Тыгыдым» 
Ярославской области. Предварительно напомним, что по версии 
Ростуризма в Ярославской области отсутствует сельский туризм. Мы в 
свою очередь насчитали 4 успешно реализуемых проекта. Среди них – 
Тыгыдым - это сказочная этнографическая деревня, состоящая из домов-
реконструкций и старинных, привезенных домов, амбаров, бань, 
старинной конюшни. В домах деревни собраны элементы русского 
деревянного зодчества. В туристических программах деревни отражены 
быт и жизнь деревни, который по крупицам собран у старожилов[4].  

Безусловно, сельский туризм как вид туризма состоялся и реализуется 
в регионах России с разной степенью активности. На наш взгляд, в настоящее 
время следует осторожно обращаться с базой данных представленной на 
сайте Ростуризма, в разделе открытые данные, в частности базой 
«Статистика регионов по расположению достопримечательностей». Важно 
провести качественную камеральную обработку данных по объектам 
сельского отдыха и туризма. При этом следует уточнить, возможно 
расширить понятие сельского отдыха, объединив его с охотой и рыбалкой. 

Следует провести среди экспертов обсуждение вопроса, связанного с 
понятиями «сельский туризм», «экологический туризм» и «активный 
туризм». На терминологическом уровне существует четкое различие между 
указанными понятиями. Но на практике, оценивая средства размещения и 
объекты показа, мы столкнулись с совпадением и функциональным 
дублированием одного центра по нескольким видам туризма.       

Вопрос стоит не только в корректной фиксации количественных данных 
на официальных сайтах Ростуризма. Количественные данные сравнительно 
верные, при желании можно набрать. Дальнейшее исследование мы 
предполагаем выстроить, опираясь на экономические показатели уровня 
развития сельского хозяйства в регионах России, сравнивая эти данные с 
показателями развития сельского туризма. Действительно ли сельский туризм 
способствует развитию сельского хозяйства? Возможно, он более эффективен 
в неосвоенных или депрессивных по отношению к сельскому хозяйству 
территориях.   



461

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Григорьева М.П., Полякова И.Л. Сельский туризм: классификации

и особенности организации [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/selskiy-turizm-klassifikatsii-i-osobennosti-
organizatsii -  

2. Сельский и экологический туризм как фактор устойчивого
развития территории [Электронный ресурс] URL: 
http://tourlib.net/books_green/siet01.htm 

3. Статистика регионов по расположению достопримечательностей.
Открытые данные Ростуризма [Электронный ресурс] URL: 
http://opendata.russiatourism.ru/ 

4. Деревня Тыгыдым. Раздаточный информационный буклет
Ярославской области. 

УДК 349.4 

Попова Яна Валерьевна, студент; Yana Valerievna Popova 
Коротеева Любовь Ивановна, кандидат технических наук, доцент;  
Lyubov Ivanovna Koroteeva 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ  
И ЭТНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
METHODS OF SYSTEMATIZATION OF TOURIST  
AND ETHNIC RESOURCES 

Аннотация. В данной статье рассмотрены недостатки систематизации ту-
ристских и этнических ресурсов в Российской Федерации, охарактеризова-
ны основные методы систематизации и проведен их анализ. 
Summary. This article discusses the shortcomings of systematization of tourist 
and ethnic resources in the Russian Federation, describes the main methods of 
systematization and analyzes them. 

Ключевые слова: туристские и этнические ресурсы, метод, систематиза-
ция, кадастр, туризм. 
Key words: tourist and ethnic resources, method, systematization, cadastre, tourism. 

По всей России предпринимаются попытки систематизации турист-
ских и этнических ресурсов. Задача такой работы состоит в выявлении по-
тенциала использования данных ресурсов с целью развития региональной 
экономики: туризм может выступать как значимый источник доходов ре-
гиональных бюджетов, как инструмент решения множества социальных 
проблем, в том числе в депрессивных регионах [1]. Но даже накопленного 
опыта не хватает для решения ряда недостатков таких как: 
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- отсутствие экономически и научно обоснованных паспортов ту-
ристских и этнических ресурсов во многих кадастрах и реестрах; 

- отсутствие необходимых идентификационных сведений в структу-
ре описания туристских и этнических ресурсов; 

- ограниченность перечня ресурсов, исследуемых в процессе систе-
матизации; 

- отсутствие оценочных показателей, позволяющих сравнивать име-
ющиеся ресурсы друг с другом. 

Как результат, проведенные работы не оказывают положительного 
воздействия на развитие туризма в целом, так как описывают лишь обще-
известные факты и не содержат системной информации. Кроме того, в 
каждом регионе Российской Федерации существует своя система решения 
проблемы систематизации туристских и этнических ресурсов, в которой 
нередко используются взаимоисключающие подходы. Вследствие этого на 
территории Российской Федерации туризм не может развиваться как еди-
ная, устойчивая система. Туристские комплексы, расположенные непода-
леку друг от друга попросту не могут взаимодействовать. 

Для совершенствования механизмов систематизации туристских и 
этнических ресурсов на территории Российской Федерации необходимо 
разработать универсальные подходы. Использование единой методики си-
стематизации позволит объединить сведения о туристских и этнических 
ресурсах разных регионов страны. 

Также следует проанализировать вопрос оценки туристских и этни-
ческих ресурсов регионов. Сбор информации, необходимой для оценки ту-
ристских и этнических ресурсов, требует применения определенных мето-
дов систематизации. 

К основополагающим методам систематизации туристских и этниче-
ских ресурсов относятся: 

- идентификация – соответствие объектов туристских и этнических 
ресурсов требованиям, которые предъявляются к качественным характери-
стикам, видовым принадлежностям и количеству ресурсов; 

- группировка – выделение групп видов туристских и этнических ре-
сурсов; 

- классификация – подразделение множества объектов туристских и 
этнических ресурсов на подмножества по определенным признакам [3]; 

- кодировка заключается в образовании и присвоении кода объекту 
классификации и/или классификационной группировке; 

- типология подразделяет объекты одного типа для формирования 
типологических рядов, при сопоставлении которых появляется возмож-
ность выявления специфики их развития и функционирования; 
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- концентрация объединяет объекты туристских и этнических ресур-
сов в однородные группы по различным признакам с целью получения 
наиболее привлекательных направлений развития туризма [1]. 

Основные характеристики данных методов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Методы систематизации туристских и этнических ресурсов 

Метод  
систематизации 

Оценка метода 

Достоинство  Недостаток 

Идентификация Выявляет ресурсы, которые со-
ответствуют определённым, 
заранее установленным крите-
риям систематизации 

При формировании кадастра 
туристских и этнических ре-
сурсов возможно упущение 
отдельных объектов 

Группировка Помогает систематизировать 
туристские и этнические ре-
сурсы по заранее установлен-
ным критериям группировки, 
а также используется при раз-
витии новых видов туризма 

Плохая связь между отдель-
ными группами ресурсов; 
возможен пропуск отдельных 
объектов туристских и этни-
ческих ресурсов из-за сложно-
сти их отнесения к определен-
ным группировкам 

Классификация Выделяет общие признаки и 
сходства туристских и этниче-
ских ресурсов; обладает высо-
кой информационной насы-
щенностью 

Невозможно выделить общ-
ность и различие между объек-
тами туристских и этнических 
ресурсов в разных классифика-
ционных группировках 

Кодировка Обладает простой системой 
присвоения кодов, позволяю-
щей однозначно определить те 
или иные объекты туристских 
или этнических ресурсов 

Отсутствует дополнительная 
информация об объектах ту-
ристских или этнических ре-
сурсов 

Типология Обладает высокой информа-
ционной насыщенностью, 
позволяющей определять 
сходства и различия призна-
ков туристских или этниче-
ских ресурсов 

Из-за сложности отнесения от-
дельных объектов туристских 
или этнических ресурсов к кон-
кретной типологической группе 
существует вероятность про-
пуска некоторых объектов 

Концентрация Позволяет определять террито-
рии, наиболее богатые турист-
скими и этническими ресурса-
ми, а также может системати-
зировать туристские и этниче-
ские ресурсы в зависимости от 
задач их исследователя 

Выполнив анализ данных, представленных в таблице, можно сделать 
вывод о том, что каждый из методов систематизации необходим и в про-
цессе формирования кадастров туристских и этнических ресурсов, и при 
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их использовании. Более того, при использовании нескольких методов 
единовременно становится возможным учесть все виды туристских и эт-
нических ресурсов и облегчить процесс обработки результатов кадастро-
вого учёта в зависимости от целей пользователей кадастров. 

Систематизация туристских и этнических ресурсов является сложным 
процессом, основными этапами которого служат сбор информации, её оценка 
и учёт [2]. В целях улучшения данного процесса можно сформировать базо-
вый набор требований и рекомендаций по проведению оценки ресурсов: 

- исключить дублирование определённых действий отдельными 
участниками процесса систематизации туристских и этнических ресурсов; 

- в целях повышения скорости систематизации и обеспечения неза-
висимого перекрёстного контроля необходимо сделать обмен информации 
свободным; 

- привлечь максимально широкий круг лиц в процесс систематиза-
ции туристских и этнических ресурсов, который позволит наиболее точно 
выялять потенциал отдельных туристских территорий и формировать уни-
кальные туристские предложения; 

- использовать накопленный опыт и знания таких областей, как эконо-
мика, география, маркетинг, культуроведение, землеустройство, история [4]. 

Если реализовать данные рекомендации, то станет возможным рас-
крытие туристского потенциала российских регионов с повышением их 
доходов и привлекательности для инвесторов. 
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Гостиничный бизнес - очень важный элемент в сфере услуг. Он зави-
сит как от внешних факторов, так и от внутренних. К внутренним факторам 
гостиничного бизнеса мы относим: сервис гостиницы, конкурентоспособ-
ность гостиничного предприятия,  качество и количество услуг, персонал, 
расположение гостиницы, уровень комфорта номеров. К внешним факторам 
гостиничного бизнеса относят социальное окружение, территориальное 
расположение. Восемнадцатого апреля исполняется два года с момента 
подписания распоряжения правительства РФ о принятии плана комплексно-
го развития Комсомольска-на-Амуре. Изменения, произошедшие в городе с 
тех пор, уже видны жителям и гостям инженерной столицы Дальнего Во-
стока. Намечено строительство ряда промышленных и социально значимых 
объектов. Кроме того, принята  программа «Развитие туризма в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре». В связи с этим, в город прибывает 
значительное количество специалистов различных отраслей, в том числе и 
иностранных, увеличивается туристский поток. 

На сегодняшний день в городе функционирует 18 гостиниц разного 
уровня комфортности: от хостела до бизнес- класса. Проведем сравнитель-
ный анализ отдельных видов деятельности наиболее популярных мест 
размещения. Популярность гостиниц определялась исходя из рейтинга 
числа бронируемых мест за месяц и номерного фонда, места расположения 
и дополнительных услуг, предоставляемых гостиницами. 

 

Таблица 1 – Рейтинг популярных гостиниц 
Название гостиницы Число бронируемых мест Номерной фонд 

Восход 83 160
Бизнес-центр 55 55 

Амур 52 50
Дземги 50 82
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Далее были рассмотрены месторасположения гостиниц и их допол-
нительные услуги. Ниже приведена таблица со сравнительными характе-
ристиками гостиниц. 

 

Таблица 2 – Сравнительна характеристика гостиниц 
Название 
гостиницы 

Месторасположения Дополнительные услуги 

Восход Расположена в центре города, 
в шаговой доступности от 
транспортных магистралей, 
магазинов и торговых цен-
тров, выставочного зала союза 
художников и парковой зоны.  
 

На первом этаже гостиницы работает 
ресторана «Esсher», с 7:00 до 10:00 - зав-
трак "Шведский стол".  
Дополнительные услуги: 
аренда конференц-зала; занятие в фит-
нес-зале; организация экскурсий; транс-
ферт; представительство ОАО РЖД.

Бизнес-
центр 

Находится в центре города, в 
десяти минутах ходьбы от 
набережной с видом на реку 
Амур, где расположен истори-
ческий центр города, музеи

Дополнительные услуги: 
крытый плавательный бассейн, транс-
фер от и до аэропорта, караоке, массаж, 
бильярдная. 

Амур Центр города, рядом находят-
ся различные социально зна-
чимые объекты: Художе-
ственный музей, Площадь 
Юности, ДК Судостроителей.

Дополнительные услуги: 
сауна / SPA, парикмахерская/салон кра-
соты, охраняемая парковка, упакован-
ные ланчи. 

Дземги Находится в спальном районе, 
в удаленном месте от шумных 
магистралей. Остановка го-
родского транспорта находит-
ся в 3-х минутах ходьбы от 
гостиницы.  

Дополнительные услуги: 
фитнес-центр / тренажерный зал, 
настольные игры и/или пазлы, библио-
тека, спутниковое телевидение, игровая 
комната, специальные диетические ме-
ню (по запросу).

 

Рассмотрели, какие номера каждая гостиница предлагает и их стои-
мость за сутки. Данные приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Стоимость номеров в гостиницах 
Название 
гостиницы 

Одно-
местный 

Двух-
местный 

Трех-
местный

Полулюкс Студио DeLuxe Люкс Люкс
(VIP)

Восход 2700 3600 4800 - 6000 - 13000 13000
Амур 3000 3200 - 5500 - 8000 13000 15000
Бизнес 
Центр 

1200 3000 - 3015 - - 4050 4500

Дземги 3880 - - 5480 - - 7880 10000
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Рейтинг популярности 
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Исходя из анализа полученных данных, рейтинг популярности мы 
оценили по пятибалльной шкале и представили наглядно в виде диаграм-
мы. Диаграмма позволяет сделать вывод, что наибольшей популярностью 
на сегодняшний день пользуется гостиница «Восход». 
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Успешное функционирование экономики любого региона зависит от 
множества факторов, среди которых одним из основных является трудовой 
потенциал населения.   

Существует множество методик оценки состояния трудового потен-
циала. Большинство из них базируются на статистических методах. Так, 
достаточно широкое применение в стратегическом анализе получила мат-
рица McKinsey, которая была разработана корпорацией General Electric. 

Матрица GE/McKinsey строится на основе двух координат: ось X ха-
рактеризует силу позиции стратегической хозяйственной единицы, ось Y – 
привлекательность отрасли. Каждая из координат определялась с учетом 
нескольких параметров [1].  
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В качестве показателей привлекательности были выбраны и рассчита-
ны следующие:  доля внутренних затрат на исследования и разработки в 
ВРП, среднедушевые денежные доходы населения, инвестиции в основной 
капитал, тенденция рынка; для определения конкурентоспособности взяты 
значения относительной доли рынка, объема ВРП, количества используе-
мых передовых производственных технологий, удельного веса организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инно-
вации в общем числе обследованных организаций, также численности пер-
сонала, занятого научными исследованиями и разработками за 2017 г. [2]. 

Затем по показателям привлекательности и конкурентоспособности 
рассчитана многомерная средняя для каждого рассматриваемого субъекта, 
после чего построена многофакторная модель состояния трудового потен-
циала субъектов Российской Федерации за 2017 г. [1]. 

Далее на основании полученной матрицы проведена типологическая 
группировка регионов России по состоянию трудового потенциала, ре-
зультаты которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение субъектов Российской Федерации по квадран-
там матрицы McKinsey за 2017 г. 

Квадрант Субъекты Российской Федерации 
Знак вопроса Области: Астраханская, Ульяновская, Сахалинская 
Победитель 2 Области: Кемеровская, Магаданская 
Победитель 1 Краснодарский край, Республика Татарстан 

Проигравший 1 
Калужская область, Орловская область, Ленинградская область, 
Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, 
Амурская область 

Средний  
бизнес 

Республика Калмыкия, Ростовская область, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Республика Алтай, Иркутская область, Республика Тыва, Томская 
область 

Победитель 3 Свердловская область, Красноярский край 

Проигравший 3 

Брянская область, Воронежская область, Курская область, Рязанская об-
ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Республи-
ка Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининград-
ская область, Новгородская область, Волгоградская область, Ставро-
польский край, Кировская область, Оренбургская область, Курганская 
область, Алтайский край, Приморский край, Омская область 

Проигравший 2 

Владимирская область, Белгородская область, Ивановская область, 
Костромская область, Липецкая область, Псковская область, Респуб-
лика Адыгея, Республика Дагестан. Республика Северная Осетия, Че-
ченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Удмуртская Республика, Пермский край, Саратовская область, Рес-
публика Бурятия, Республика Хакасия, Забайкальский край, Новоси-
бирская область 

Создатель 
прибыли 

Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пензенская об-
ласть, Самарская область, Челябинская область 
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Из таблицы 1 видно, что большинство субъектов России расположе-
ны в квадранте 7 – «Проигравший 3». Это позиция с низкой привлекатель-
ностью и низким уровнем относительных преимуществ на рынке. Регио-
нам, попавшим в эту область, следует провести тщательный анализ дина-
мики показателей трудового потенциала и попытаться уменьшить посто-
янные издержки в самом низко приоритетном сегменте.  

Квадрант под названием «Проигравший 2», второй по численности, ку-
да попали Новосибирская, Владимирская, Ивановская и другие области ха-
рактеризуется достаточно низкой привлекательностью рынка и средним 
уровнем конкурентоспособности. Субъекты не являются лидерами по значе-
ниям показателей, характеризующих трудовой потенциал, однако их стоит 
рассматривать как конкурентов. Рекомендуется защищать позиции в наибо-
лее прибыльных сегментах, а также минимизировать поток инвестиций. 

Квадрант 1, в поле которого попали Сахалинская, Астраханская, Уд-
муртская области, получил название «Вопрос».  В такой ситуации могут 
быть предложены различные варианты стратегических решений, напри-
мер, определение сильных сторон региона и инвестирование в них. 

Высокой степенью привлекательности рынка и средним уровнем от-
носительных преимуществ характеризуются Кемеровская и Магаданская 
области, попавшие в поле квадранта «Победитель 2».  Стратегическая за-
дача организаций этих субъектов - борьба за лидерство в тех направлени-
ях, которые для регионов являются наиболее сильными, а также укрепле-
ние своих уязвимых участков.  

Краснодарский край и Республика Татарстан расположены в квад-
ранте «Победитель 1». Регионы отличаются высокой привлекательностью 
рынка и высоким уровнем конкурентоспособности. Организациям важно 
сконцентрироваться на ключевых ресурсах и уделять высокое внимание 
защите конкурентных преимуществ.  

Средними уровнями привлекательности и конкурентоспособности 
характеризуются регионы, попавшие в квадрант «Средний бизнес»: Рес-
публика Калмыкия, Ростовская область, Республика Ингушетия, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и др. Орга-
низациям субъектов стоит направить силы в те направления, где хорошая 
норма прибыли и относительно небольшой риск. 

Таким образом, применяя матрицу портфельного анализа удалось 
выявить регионы, нуждающиеся в проведении комплексного статистиче-
ского анализа состояния трудового потенциала. 
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Результативность и целеполагание государственного управления 
определяются взаимной увязкой с соответствующими ресурсами и доста-
точной обеспеченностью необходимыми ресурсами [2]. Следует отметить, 
что в процессе природоохранной деятельности используются различные 
виды ресурсов. Анализ ряда ресурсов выполнен в данной работе.  

К правовому ресурсу относится система законов и механизмов их 
обеспечения. Ключевой особенностью охраны природы является то, что 
многие проблемы возможно решить только согласованными действиями 
всего мирового сообщества (охрана озонового слоя атмосферы, защита 
трансграничных водных объектов, защита мигрирующих животных и др.). 
В таблице 1 представлены правовые и нормативные документы, регламен-
тирующие процесс природоохранной деятельности в Хабаровском крае, в 
т. ч. в области охраны и использовании водных биоресурсов [1]. 

 
 



471

Таблица 1 – Перечень документов, регламентирующих природоохранную 
деятельность в Хабаровском крае  

Вид и номер документа Наименование документа 
Федеральный закон от 10.01.2002  
№ 7- ФЗ 

Об охране окружающей среды 

Федеральный закон от 26.11.2004  
№ 166-ФЗ  

О рыболовстве и сохранении водных  
биологических ресурсов 

Федеральный закон от 17.12.1998 г.  
№ 191-ФЗ 

Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации 

Федеральный закон от 31.07.1998 г.  
№ 155-ФЗ 

О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации 

Федеральный закон от 30.11.1995 г.  
№ 187-ФЗ 

О континентальном шельфе Российской 
Федерации 

Федеральный закон от 4.12.2006  
№ 200-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 24.04.1995  
№ 52-ФЗ 

О животном мире 

Федеральный закон от 24.07.2009  
№ 209-ФЗ 

Об охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации 

Постановление Правительства РФ  
от 06.10.2008 № 743  
(ред. от 20.01.2016) 

Об утверждении Правил установления ры-
боохранных зон 

Ресурс «Капитал» - это средства, которые могут быть использованы 
для обеспечения деятельности. В Хабаровском крае финансовые ресурсы 
для обеспечения природоохранной деятельности предусмотрены в рамках 
программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Хабаровском крае» [3]. В рамках подпрограмм краевой це-
левой программы большая доля финансовых ресурсов приходится на раз-
витие системы обращения с твердыми промышленными отходами и со-
ставляет 90,5% (рис. 1).  

Рисунок 1 – Распределение финансовых затрат на охрану окружающей 
среды в Хабаровском крае», тыс. рублей 
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Анализ мероприятий этой программы показал, что основная часть 
средств (72,6%) направляется на охрану особо охраняемых природных 
территорий краевого значения и животного мира (рис. 2). В целом преду-
сматривается:  

1) развитие краевой системы наблюдения; 
2) снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ;  
3) совершенствование системы экологического надзора; 
4) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;  
5) развитие сети особо охраняемых природных территорий;  
6) сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 
7) охрана особо охраняемых природных территорий краевого значения; 
8) экологическое просвещение населения и вовлечение. 

 
Рисунок 2 – Распределение ресурсов на мероприятия, тыс. рублей 

Ресурс «Знание» выражен уровнем интеллектуального и духовного 
развития человека, аккумуляцией интеллектуальной собственности. Для 
современных потребностей как социального, так и экономического разви-
тия общества создаются исследовательские организации и технологиче-
ские центры на базе высших учебных заведений.  
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В современном мире происходит переход от индустриальной стадии 
развития общества к постиндустриальной. Трансформируется вся эконо-
мическая система, и если раньше важнейшими факторами производства 
признавались труд, земля, капитал и предпринимательские способности, то 
уже сегодня их заменили информация и знания, которые предопределяют 
успешность ведения того или иного бизнеса, отрасли и экономики в целом.  

Осознавая важность трансформации национальных экономических 
систем, большинство стран мира перешли на стратегии построения цифро-
вого (информационного) общества (внедрение информационно-
коммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности, 
повышение информационной грамотности населения, разработка иннова-
ционных информационных технологий и другое). Для оценки зарубежного 
опыта в области цифровой трансформации были выбраны наиболее рас-
пространённые показатели темпов цифровой трансформации. К ним отно-
сятся следующие: Индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий (DI) [1]; Индекс мировой цифровой конкурентоспособности 
(WDCI) [2]; Индекс цифровой эволюции (DEI) [3]; Индекс сетевой готов-
ности (NRI) [4]; Индекс развития электронного правительства (EGDI) [5]; 
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Индекс электронного участия (EPART) [6]; Индекс глобального подклю-
чения (GCI) [7]; Глобальный индекс инноваций (GII) [8]. 

Для оценки были определены следующие страны: Россия, Литва, Эс-
тония, Великобритания, Италия, США, Китай, Южная Корея, Сингапур. 
Выборка государств для исследования темпов цифровой трансформации 
была сформирован по трем критериям. Во-первых, часть стран подобрана 
исходя из географического принципа (Россия, Литва, Эстония). Во-вторых, 
анализировать необходимо группу лидирующих стран в вопросах цифро-
вой трансформации (США, Китай, Южная Корея, Сингапур). В-третьих, 
часть стран прибегает к кардинально рознящимся механизмам проведения 
цифровой трансформации, несмотря на то, что являются частью наднацио-
нальных образований (Великобритания, Италия).  

Таким образом, позиции вышеуказанных стран отображены в приве-
денной ниже таблице и соотнесены с позицией Республики Беларусь (про-
черк в графе означает отсутствие страны в рейтинге).  

Таблица 1 – Рейтинг стран согласно индексам цифровой трансформации   

Страна 
IDI 

2017 
WDCI 
2018 

DEI 
2017 

NRI 
2016 

EGDI 
2018 

EPART 
2018 

GCI 
2018 

GII 
2018 

Россия 45 40 39 41 32 23 36 77 

Литва 41 29 – 29 40 57 24 58 

Эстония 17 25 21 22 16 21 22 12 

США 16 1 10 5 11 5 1 22 

Китай 6 11 36 12 65 29 27 54 

Ю. Корея 2 14 7 13 3 1 11 29 

Сингапур 18 2 6 1 6 13 2 63 

Великобритания 5 10 8 8 4 5 5 21 

Италия 47 41 34 45 24 15 28 35 

Беларусь 32 – – – 38 33 42 86 

Анализируя проекты цифровой трансформации необходимо также 
учитывать влияние процессов и темпов цифровой трансформации на эф-
фективность государственного управления. Практика цифровой трансфор-
мации в зарубежных странах показывает, что подходы и методы осуществ-
ления реформ в области цифровой трансформации государственного 
управления могут существенно разниться, однако не являются критерием 
эффективности темпов цифровой трансформации. Наличие среднесрочных 
концепций по цифровой трансформации в сравнении с единичными проек-
тами имеет свои сильные и слабые стороны. Стратегия является более 
комплексным и завершенным документом. Однако, учитывая высокую ди-
намику процессов цифровой трансформации, кратковременные точечные 
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проекты в отдельных случаях могут выступать не менее эффективным ин-
струментом. 

Цифровая трансформация в высокой степени зависит от эффектив-
ности государственного управления. Страны с высоким уровнем темпов 
цифровой трансформации, как правило, имеют высокие показатели эффек-
тивности государственного управления. Вместе с тем, следует учитывать и 
высокие погрешности приведенных индексов, поскольку они не отражают 
всех особенностей политической системы и модели управления государ-
ства. 
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Одним из самых важных сегментов современной рыночной экономики 
Российской Федерации является рынок страховых услуг, степень влияния 
которого на социально-экономическое развитие государства трудно 
переоценить. Страховой рынок является сильным инструментом, 
способствующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые в свою 
очередь обеспечивают потенциал общественного развития. Прозрачность и 
устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития 
экономики, как государства, так и общества в целом. [1] 

Страховой рынок, как и любой другой, имеет в своем составе: 
- продавцов: страховые организации, предоставляющие данные услуги; 
- покупателей: дееспособные физические лица, организации, 

предприниматели, имеющие страховой или имущественный интерес; 
- посредников: страховые агенты или брокеры, являющиеся 

физическими или юридическими лицами, и предоставляющие выбор 
продавца, покупателя и необходимой страховой услуги. 
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Такие факторы, как экономические санкции и законодательные ре-
формы страхового рынка России имеют минимальное значение влияния. 
Каждый из них составляет около 10 процентов. Исходя из этого, можно 
обратить внимание на первоочередную задачу при развитии рынка страхо-
вания в РФ: стимулирование потребительского роста, объема кредитова-
ния и стабилизация индекса потребительских цен [2]. 

 В 2017 году произошло падение  покупательской способности насе-
ления Российской федерации , из-за чего уровень инвестиционной актив-
ности и вкладов в банковские и другие инвестиционные продукты снизил-
ся, что и привело к ликвидации большого количества  страховых организа-
ций. Отсюда, следующий этап динамики страхового рынка Российской 
Федерации имеет большое влияние со стороны не законодательных ре-
форм, а со стороны поддержания и стабилизации развития общей денежно-
кредитной системы Российской Федерации.  

Как считают, опрошенные РИА Новости эксперты,  по итогам 2017 
года наблюдались следующие процессы динамики страхового рынка: 

- технологическое развитие сектора страховых услуг за счет таких 
инструментов, как телематика, онлайн-продажи, цифровые экосистемы для 
потребителей, нейросети и анализ Big Data; 

- развитие новых каналов продаж с помощью тех же онлайн-продаж и 
увеличения числа открытых партнерских программ по франшизе и другие. 

Как следствие, наблюдается прямое влияние совершенствования бизне-
са страховых компаний на положительную динамику самой страховой отрас-
ли. Это взаимосвязь, в первую очередь, с ростом конкуренции на внутреннем 
страховом рынке. Кроме того, страхование выступает одним из основных ин-
струментов управления коммерческими рисками. По этой причине, возрастает  
роль страхования, как института финансовой системы в Российской федера-
ции и других странах. В настоящее время, существуют следующие виды стра-
хования, которые применяются отечественным бизнес-сообществом в процес-
се минимизации своих предпринимательских рисков [3]: 

- страхование имущества предприятия; 
- страхование от финансовых убытков организации, в случае пере-

рыва ее операционных циклов или производства товаров; 
- страхование на случай расторжения контракта; 
- страхование на случай лишения права пользования; 
- страхование обратного потока денежных средств; 
- страхование ответственности коммерческой деятельности; 
- страхование организации от рисков невыполнения договорных.. 
Кроме того, страхование, как метод управления коммерческими рис-

ками в Российской федерации имеет следующие преимущества по сравне-
нию с другими инструментами снижения рисков: 

- организация страхования возможна в различных формах, что спо-
собствует рождению множества вариантов  выхода для  предприятий; 
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- страхование как метод управления коммерческими рисками пред-
ставляет собой сформировавшуюся отдельную отрасль, в которой имеются 
специализированные организации, формирующие процесс оценки и анали-
за рисков. 

Есть и еще одно объяснение развития рынка страхования в Россий-
ской Федерации. Причина состоит в том, что в последнее время ставки по 
депозитам кредитных организаций стали значительно ниже. Поэтому такое 
вложение денежных средств привлекает граждан намного меньше. Страхо-
вые же компании позволяют получить больший доход, одновременно 
обеспечивая защиту в определенных жизненных ситуациях. 

В настоящее время финансовые ресурсы отечественных страховых 
компаний значительно меньше, чем у их коллег на Западе. При этом 
денежные сбережения населения оцениваются достаточно высоко. Поэтому 
страховым организациям сегодня необходимо создавать условия для того, 
чтобы стать такими предприятиями, которым доверяли бы граждане. Важно 
обратить внимание на государственное регулирование страховой 
деятельности. Другим основным моментом является работа в области 
повышения финансовой грамотности населения. В целом же все 
мероприятия должны быть направлены на повышение доверия к страховым 
компаниям как инвестиционным институтам. 
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Summary. This article discusses the main internal factors affecting the dividend 
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В современных условиях компании вынуждены регулярно совер-
шенствовать новые направления, осваивать инновации и современные тех-
нологии не только для сохранения позиций на рынке, но и для повышения 
доли на рынке. Для непрерывного развития инновационным компаниям 
требуется привлечение внешнего финансирования, в т.ч. посредством при-
влечения средств инвесторов-совладельцев. Потребность инновационных 
компаний в инвестициях и повышении стоимости требует оптимизации 
дивидендной политики, исследования факторов на неё влияющих. Для ин-
весторов немаловажно получать доход не только от прироста капитала за 
счет валютной разницы цен акций, но и стабильный доход в виде диви-
дендных выплат, важно создать условия финансовой устойчивости компа-
нии. В соответствии с вышесказанным, цель настоящей статьи заключается 
в определении ключевых внутренних факторов, влияющих на дивиденд-
ную политику инновационной компании. 

Инновационная компания – это объединение юридических и физиче-
ских лиц, имеющих своей целью создание, разработку и внедрение инно-
ваций в производственные и управленческие процессы в рамках стратегии 
повышения прибыльности своего бизнеса [2]. Под дивидендной политикой 
общепринято понимать политику распределения чистой прибыли. Диви-
дендная политика любой компании строится с учетом факторов, которые 
уместно разделить на две группы - внешние и внутренние. Внутренние 
факторы инновационных компаний существенно отличаются от компании 
других секторов. 

1.Высококвалифицированные специалисты. Хорошо зарекомендо-
вавшая себя на рынке компания быстро его захватывает, соответственно, 
цена на акцию растет тоже. Для инновационной компании огромную роль 
играет человеческий капитал, т.е. наличие высококвалифицированных 
специалистов. Компания может обеспечить самофинансирование, но успех 
разработок и инноваций зависит от специалистов, их профессиональных 
навыков и лояльности к компании.  

2.Стадия жизненного цикла. Каждая компания на ранних стадиях 
жизненного цикла испытывают трудности в привлечении финансовых ис-
точников, а для инновационной компании это еще сложнее, т.к. не известна 
точная эффективность ее инноваций и их рентабельность. По этой причине 
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инновационные компании вынуждены значительную долю прибыли, а в не-
которых случаях целиком, реинвестировать в себя, ограничивая дивиденд-
ные выплаты. Ряд авторов считает, что компании, обладающие высоким ко-
эффициентом отношения нераспределенной прибыли к собственному капи-
талу, более предрасположены выплачивать постоянные дивиденды. Этот 
показатель (К=НП/СК) отражает на каком этапе находится компания - если 
значение высокое значит фирма зрелая, готова осуществлять выплаты по 
дивидендам, если значение невысокое, то компания старается увеличивать 
капитал и маловероятно, что будет выплачивать дивиденды [3]. 

3.Отраслевая принадлежность. Д. Линтнер считает, что компании в 
циклических отраслях склонны не выплачивать дивиденды даже в периоды 
с успешной прибыльностью, для того чтобы исключить уменьшение вы-
плат в менее прибыльные периоды [4]. Компании в традиционных относи-
тельно стабильных отраслях со значительными доходами чаще осуществ-
ляют дивидендные выплаты. На основе тенденции последних лет, можно 
придти к выводу, что компании, осуществляющие дивидендные выплаты 
становится больше, и они будут осуществлять деятельность в нескольких 
конкретных секторах экономики. Российскому рынку свойственно сосре-
доточение в нефтегазовом секторе, металлургии и телекоммуникации. 

4.Размер компании. Заметна тенденция уменьшение размера диви-
дендных выплат из-за понижения их выгод. Причиной является уменьше-
ние на бирже доли больших компании и увеличение доли с меньшим раз-
мером высокотехнологичных компании. Это объясняется внедрением 
управленческих инноваций, позволяющих осуществить контроль над по-
ведением топ-менеджеров, уменьшающий агентские расходы и кроме это-
го увеличение участия управленческого персонала в рядах акционеров, ко-
торые выбирают рост капитала, а не дивидендные выплаты.  

5. Агентская проблема. Основное разногласие между интересами ак-
ционеров (как собственников) и руководства состоит в том, что выплата 
дивидендов является притоком денежных средств для акционеров и отто-
ком денежных средств для компании. С одной стороны, материальное бла-
гополучие акционеров растет с повышением курсовой стоимости акций, с 
другой стороны, благосостояние акционеров растет с увеличением размера 
дивидендов. Отталкиваясь от этого, при планировании и осуществлении 
дивидендной политики следует принимать во внимание, как интересы ак-
ционеров, так и интересы самой компании. 

6. Структура капитала является одним из важных внутренних фак-
торов дивидендной политики. Увеличение дивидендов ограничивает воз-
можности капитализации компании посредством нераспределенной при-
были, в следствии появляется необходимость привлечения заемного капи-
тала или осуществления эмиссии акций. Если при привлечении заемного 
капитала или при доп. эмиссии присутствует риск потери контроля над 
компанией, финансировать проекты и выплачивать дивиденды придется из 
нераспределённой прибыли, а в ситуации ее отсутствия – объявить реше-
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ние не выплачивать дивиденды. У инновационных компаний стоимость 
привлечения заемного капитала выше, чем у компаний других секторов 
экономики, что обусловлено высоким риском, характеризующим иннова-
ционную деятельность. Следовательно, привлечение заемного капитала 
значительно сокращает величину чистой прибыли. 

Исходя из вышеупомянутых аргументов, инновационным компаниям 
рекомендуется сначала поддерживать умеренный подход дивидендной по-
литики, а при появлении уверенности в устойчивости и постоянности до-
ходов перейти на агрессивный подход дивидендной политики, которая 
практикуется компанией Apple у которой в свою очередь акции имеют вы-
сокую цену и спрос на фондовом рынке. 
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 Экспорт играет важную роль в экономике Хабаровского края. На его 
долю приходится около 16% валового регионального продукта.  

Анализ экономики Хабаровского края показывает, что внешний сек-
тор в экономике доминирует, то есть экономика региона ориентирована на 
внешний рынок (межрегиональный вывоз и экспорт), следовательно, можно 
утверждать, что внешние факторы, определяющие условия внешней торгов-
ли достаточно сильно сказываются на региональной экономике. Если струк-
тура внешнего сектора является диверсифицированной, тогда возможные 
негативные тенденции торговли в одних секторах могут быть компенсиро-
ваны успехами в других. В Хабаровском крае, согласно исследованиям, 
структура внешнего сектора является достаточно диверсифицированной на 
первый взгляд. Внешнеориентированными являются такие отрасли эконо-
мики края как: добыча полезных ископаемых кроме топливно-
энергетических; обработка древесины и производство изделий из дерева; 
производство электроэнергии, газа и воды; производство машин и оборудо-
вания; производство пищевых продуктов. Государственные программы раз-
вития экспорта направлены на его диверсификацию в сторону роста доли 
товаров с высокой добавленной стоимостью, однако статистика внешней 
торговли Хабаровского края показывает, что  в структуре экспорта преобла-
дают сырьевые товары, и товары с низкой степенью обработки (древесина, 
топливно-энергетические товары, рыба), что свидетельствует о высокой 
степени уязвимости экономики региона и ее подверженности внешним 
«шокам». Одновременно с этим в крае растет количество экспортеров среди 
субъектов малого и среднего бизнеса, готовых предложить внешнему рынку 
товары с более высокой добавленной стоимостью в таких отраслях как пи-
щевая промышленность, химическая промышленность, производство про-
граммного обеспечения, производство машин и оборудования и др. 
 Известно, что предприятиям малого бизнеса особенно трудно вы-
держивать конкуренцию на зарубежных рынках. Именно они сталкиваются 
со специфическими проблемами, которые связаны, в основном с недоста-
точной осведомленностью о правилах ведения внешнеэкономической дея-
тельности.  
 Для выявления специфических проблем экспортеров Хабаровского 
края автором при участии центра поддержки экспорта Хабаровского края 
проводилось анкетирование предприятий-экспортеров, которое показало, 
что основной проблемой выхода на внешние рынки и развития экспорта 
предприятия считают недостаток финансовых ресурсов, о чем заявили 43% 
опрошенных предприятий. На втором месте – проблемы, связанные с сер-
тификацией продукции на внешних рынках (21% опрошенных). Кроме 
этого, предприятия, которые только планируют выходить на внешний ры-
нок считают, что экспорт связан с высокими рисками, что подтверждается 
опытом действующих экспортеров. 
 Интересным представляется тот факт, что большинство предприятий 
не рассматривают недостаток информации о рынках сбыта в качестве про-
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блемы развития экспорта, несмотря на то, что в мировой практике именно 
недостаток информации о зарубежных рынках является основным препят-
ствием развития экспорта. Такая ситуация может быть следствием пассив-
ного отношения предприятий к экспорту, когда на экспорт время от време-
ни поставляется излишек продукции. Еще одной причиной может быть то, 
что большинство опрошенных предприятий пользовались таким инстру-
ментом поддержки экспортеров как участие в международных выставках и 
ярмарках, где у них была возможность найти потенциальных иностранных 
партнеров по экспорту. 
Среди прочих проблем, с которыми сталкиваются экспортеры Хабаровско-
го края можно выделить проблемы с возвратом НДС, таможенное оформ-
ление, недостаток квалифицированного персонала по внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
Именно на основе анализа трудностей, с которыми сталкиваются действу-
ющие и потенциальные экспортеры региона, должна строиться система 
мер стимулирования экспорта. То есть предлагаемые меры должны быть 
востребованными теми компаниями, для которых они разработаны. К со-
жалению, еще одной важной проблемой экспортеров Хабаровского края 
является недостаточная осведомленность о деятельности институтов под-
держки экспорта на территории региона. Так, если о работе центра под-
держки экспорта знают 85% опрошенных предприятий, то о группе Рос-
сийского экспортного центра (РЭЦ) знают 64 %, а о Корпорации МСП – 
всего 21 % опрошенных предприятий. 
Таким образом, для реализации стратегических целей перехода к произ-
водству и экспорту продукции более высокого уровня передела необходи-
мо больше внимания уделять взаимодействию с действующими и потенци-
альными экспортерами с целью выявления их проблем и потребностей и 
разработки мер по их поддержке. 
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Успешное социально-экономическое и культурное развитие любого 
государства невозможно представить без активного участия в данном про-
цессе одного из важнейших субъектов гражданского общества – молодежи. 
В связи с чем, работа с молодежью является одним из приоритетных 
направлений деятельности государства, так как именно от нее в большей 
мере зависит будущее нашей страны. 

Молодежная политика в России осуществляется на трех уровнях 
власти - федеральном, региональном и муниципальном. При этом большая 
роль в ее реализации отводится муниципальным органам. Так как именно 
на местном уровне молодежная политика строится и реализовывается с 
учетом конкретных проблем молодежи определенного муниципального 
образования в различных сферах жизнедеятельности. В данной статье во-
просы совершенствования молодежной политики будет рассмотрены на 
примере городского поселения «город Амурск» Амурского муниципально-
го района Хабаровского края.  

Реализацией молодежной политики на территории г. Амурска зани-
мается сектор по молодёжной политике Администрации городского посе-
ления «Город Амурск». 

Численность молодежи города Амурска (от 14 до 30 лет) составляет 
9 тыс. человек, или 21 процент от всего населения города и 39 процентов 
трудоспособного населения города. 

Реализация молодежной политики муниципального образования 
осуществляется на основе программно-целевого подхода. В настоящий 
момент сектором по молодежной политике города реализуются три муни-
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ципальные программы: «Молодежь города Амурска на 2017-2019 годы», 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске на 2015-2020 го-
ды», «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период 
в городе Амурске на 2016–2019 годы». 

Одной из важнейших проблем малых городов, в том числе и Амур-
ска, является отток молодежи в более крупные города. В Амурске этот 
процесс связан в первую очередь с отсутствием в городе учреждений выс-
шего профессионального образования. Сфера профессионального образо-
вания представлена единственным КГБ ПОУ «Амурский политехнический 
техникум». В связи с чем, окончив школу, молодые люди вынуждены уез-
жать из города с целью получения высшего образования в более крупные 
города, как Хабаровского края, так и за его пределы. В дальнейшем боль-
шинство студентов не возвращаются обратно. 

Решением данной проблемы может стать целевое направление сту-
дентов в ВУЗы ведущими предприятиями города, такими как ООО «Амур-
ский гидрометаллургический комбинат», ООО «Амурская лесопромыш-
ленная компания», ФКП АПЗ «Вымпел», учебными учреждениями (шко-
лы, детские сады), учреждениями здравоохранения,  с целью дальнейшего 
закрепления молодых специалистов в городе Амурске путем предоставле-
ния гарантии получения рабочего места и достойной оплаты труда. 

Вторым способом решения проблемы оттока молодого населения из 
г. Амурска должно стать формирование привлекательного имиджа города 
для молодежи. Создание удобной и комфортной инфраструктуры в первую 
очередь за счет организации досуга. Необходимо создание многофункцио-
нального молодежного центра, для проведения досуга, как школьников, 
студентов, так и работающей молодежи. В городе действует более 20 дет-
ских и молодежных общественных объединений, которые позволяют орга-
низовать досуг детям школьного возраста. При этом работающей молоде-
жи зачастую нечем занять себя в свободное от работы время, что сказыва-
ется в первую очередь, на образе жизни молодых людей. 

Сектором по молодежной политике в рамках программы «Молодежь 
города Амурска на 2017-2019 годы» ежегодно реализуется более 100 меро-
приятий различной направленности (патриотической, добровольческой, 
досуговой, спортивной, развития семейных ценностей, профилактики 
негативных явлений в обществе). При этом, в г. Амурске, как и во всей 
стране, прослеживается низкая вовлеченность молодёжи в данные меро-
приятия, что связано с пассивной жизненной позицией большого количе-
ства молодых людей, отсутствием веры в себя, потребительским отноше-
нием к жизни. Регулярно в мероприятиях принимают участие определен-
ные, практически не меняющиеся группы школьников, студентов, пред-
ставителей работающей молодежи. Большую сложность составляет при-
влечение к участию в мероприятиях новых людей.  

Следовательно, важной задачей для совершенствования молодежной 
политики является популяризация вовлечения молодых людей в социаль-
но-активную жизнь общества. Для решения данной проблемы необходимо 
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со школьного возраста вовлекать молодежь в жизнь города, решение соци-
альных проблем касающихся не только молодежи. Сектору по молодежной 
политике города необходимо уделять особое внимание мероприятиям, 
направленным на социальную адаптацию школьников. В этом могут по-
мочь проведение деловых игр, квестов, классных часов на тематику свя-
занную с решением социальных проблем общества.  
 Для вовлечения в мероприятия сектора пласта работающей молодежи, 
которая в настоящий момент занимает пассивную жизненную позицию 
необходимо направить усилия на большую информированность данной ка-
тегории людей о мероприятиях, проводимых в городе посредством сети ин-
тернет, ТВ, социальных сетей. Необходимо создание и регулярное наполне-
ние информацией аккаунтов Сектора по молодежной политике в популяр-
ных сетях, таких как Instagram,VK.com. На данных ресурсах необходимо, в 
первую очередь личным примером показывать молодежи, что ее будущее и 
будущее страны полностью находится в руках самих молодых людей. 
 Основным результатом совершенствования молодежной политики 
должно стать улучшение положения молодежи в муниципальном  образо-
вании и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие го-
рода Амурска. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 345 «Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
 2 Постановление Администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 07.10.2013 № 251 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь города Амурска» на 2014 – 2016 годы». 
 3 Бутова, Т. В. Проблемы реализации молодёжной политики на му-
ниципальном уровне / Т. В. Бутова, А. И. Дунаева, Н. О. Удачин // Науко-
ведение. – 2014. - № 3. С. 2-9. 
 
 
УДК 339.187 

Туркенич Денис Андреевич, студент; Turkenich Denis Andreevich 
Ларченко Юлия Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Larchenko Yulia Gennadyevna 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE  
IN THE CITY OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация. В данной работе проведено исследование состояние розничной 
торговли в городе Комсомольске-на-Амуре как вида предпринимательской 
деятельности с точки зрения удовлетворения запросов и ожиданий потре-
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бителей. На основе результатов письменного опроса экономически актив-
ного населения указанной территории выявлены факторы, влияющие на 
динамику развития потребительского рынка. 
Summary. In this work the research a condition of retail trade in the city of 
Komsomolsk-on-Amur as type of business activity in terms of satisfaction of in-
quiries and expectations of consumers is conducted. On the basis of results of 
written poll of economically active population of the specified territory the fac-
tors affecting dynamics of development of the consumer market are revealed. 
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сегмент. 
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Розничная торговля является важной отраслью экономики любой 
территории. Её социально-экономическое значение заключается во влия-
нии на промышленность путём формирования рыночного предложения, 
адаптированного к потребностям конечного покупателя. Кроме этого, раз-
витие розничной торговли способствует повышению уровня жизни насе-
ления за счёт представления рабочих мест и обеспечивает реализацию це-
левых социальных программ, финансируемых за счёт средств государ-
ственного бюджета. 

Как вид предпринимательской деятельности розничная торговля яв-
ляется заключительным звеном системы товародвижения, осуществляю-
щим реализацию продукции конечным потребителям. 

Успех коммерческой деятельности предприятий розничной торговли 
зависит от ряда факторов: наличия специальных торговых помещений, 
оборудования и приспособлений, конкурентоспособного ассортимента то-
варов, оптимального уровня цен, а также от комплекса основных и допол-
нительных торговых и послепродажных услуг.  

Таким образом, предметом исследования в розничной торговле явля-
ется постоянный мониторинг факторов, влияющих на удовлетворение ры-
ночного спроса, результатом которого является совершенствование дея-
тельности хозяйствующих субъектов отрасли. 

В этой связи изучение и анализ тенденций развития субъектов роз-
ничной торговли в городе Комсомольске-на-Амуре является актуальной и 
практически значимой темой исследования. 

В исследовании принимало участие экономически активное населе-
ние города. По результатам исследования был выявлен целевой сегмент 
рынка – это женщины в возрасте от 48 лет до 55 лет с удельным уровнем 
дохода от 10000 рублей до 30000 рублей, а также женщины от 36лет до 47 
лет с удельным уровнем дохода от 10000 до 50000 рублей. 

Результаты исследования целевого сегмента рынка по тематике ис-
следования тенденций развития розничной торговли в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты опроса 
Вопрос / Вариант ответа Количество 

Чел. % 
1 Укажите, где Вы предпочитали совершать покупки в течение последних двух лет
Самбери 18 27,69 
Amba  16 24,62 
Специализированные продовольственные магазины 12 18,46 
Bitte  8 12,31 
Унимарт  7 10,77 
Неспециализированные продовольственные магазины 2 3,08 
Ярмарка выходного дня 2 3,08 

2 Укажите, где Вы предпочитаете совершать покупки в настоящее время 
Самбери  19 32,20 
Amba  17 28,81 
Специализированные продовольственные магазины 11 18,64 
Bitte  6 10,17 
Унимарт  4 6,78 
Неспециализированные продовольственные магазины 2 3,39 
Ярмарка выходного дня 0 0,00 

Вопрос / вариант ответа 
Количество 
Чел. % 

3 Укажите факторы, которые влияют на выбор места совершения покупки 
Уровень цен 22 23,91 
Качество продукции 17 18,48 
Широта ассортимента  14 15,22 
График работы 13 14,13 
Место расположения 11 11,96 
Отзывы друзей/коллег 9 9,78 
Уровень обслуживания  4 4,35 
Наличие автостоянки 2 2,17 
Другое 0 0,00 

4 Укажите частоту совершения покупок в настоящее время 
2-3 раза в неделю  15 46,88 
1 раз в неделю  6 18,75 
Более 3 раз в неделю  6 18,75 
Ежедневно 5 15,63 

5 Укажите, как изменилась частота совершения покупок за последние три года
2-3 раза в неделю  16 50,00 
Более 3 раз в неделю  6 18,75 
1 раз в неделю  5 15,63 
Ежедневно 3 9,38 
Другое  2 6,25 
6 Укажите, как изменился ассортиментный ряд в магазинах города на сегодняшний день
Не изменился 16 51,61 
Увеличился за счёт отечественных производителей 11 35,48 
Уменьшился 3 9,68 
Увеличился за счёт импортных товаров 1 3,23 
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Из результатов проведённого исследования можно заключить, что 
целевая аудитория считает состояние развития розничной торговли в горо-
де Комсомольске-на-Амуре удовлетворительным. Большая часть целевых 
покупателей предпочитает совершать покупки в крупных розничных тор-
говых сетях несколько раз в неделю. Среди факторов, влияющих на часто-
ту совершения покупки, они в первую очередь выделяют уровень цен, ка-
чество продукции и широту ассортимента. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения логи-
стических аспектов в управлении МТО АЭС, в частности, на принципах 
бережливого производства. Описаны инструменты повышения эффектив-
ности работы предприятий атомной отрасли согласно их особенностям, 
даны рекомендации по их развитию и управлению. 
Summary. This article discusses the use of logistic aspects in the supply nuclear 
power plants management, in particular, on the principles of lean production. 
The paper describes the tools to improve the performance of enterprises in the 
nuclear industry according to their characteristics, recommendations on their de-
velopment and management are given. 
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С целью обеспечения устойчивого наращения конкурентоспособно-
сти и производственного потенциала РФ на мировом уровне необходимо 
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повышение экономической эффективности тех или иных предприятий вы-
сокотехнологичных отраслей, которые обеспечивают значительный вклад 
в развитие экономики страны. Одной из таких отраслей является атомная 
энергетика (АЭ), достаточно динамичное развитие которой представляется 
одним из главных условий обеспечения энергонезависимости страны и со-
здания стабильного роста экономики РФ. АЭ является весьма специфич-
ным видом экономической деятельности, который имеет особенности, свя-
занные со спецификой технологического процесса. Данные особенности 
находят отражение во всех аспектах деятельности предприятий: инвести-
ционной политике, реализацией инновационных проектов, инновационной 
деятельности, снабжении и т.д. 

Современные экономические условия обязывают предприятия АЭ 
изыскивать резервы для более эффективного их функционирования, опти-
мизации расходов на те или иные ресурсы предприятий при жестком со-
блюдении требований безопасности. Снизить затраты предприятий АЭ на 
макроуровне почти невозможно в связи со спецификой их деятельности. Но 
на уровне микросистемы их изменение может существенно посредством 
модификации структуры затрат, а именно, уменьшить и ликвидировать не-
малые издержки, возникающие на тех или иных участках цепи создания 
стоимости. Так, вариантом роста эффективности работы АЭС может яв-
ляться развитие системы материально-технического обеспечения (МТО).  

Как бизнес-процесс МТО – это замкнутая цепь взаимосвязанных и 
последовательно выполняющихся процессов. Такие бизнес-процессы в той 
или иной организации формируются под влиянием большого числа разно-
образных факторов, в частности, вида экономической деятельности, в 
большой степени определяющего процесс МТО. Оборудование, материалы 
и комплектующие, необходимые для закупки АЭС, представляются уни-
кальными, так как данная отрасль является весьма узкой и специфической. 
Но предлагаемая система увеличения эффективности МТО может с весьма 
незначительными дополнениями и корректировками применяться на иных 
АЭС с похожими видами установленного оборудования. 

Принимая во внимание специфику отрасли АЭ, ряд поставщиков 
условно можно выделить в группу «ключевых» поставщиков (производи-
тели топлива, реакторного оборудования и др.), к поставкам которых 
предъявляются весьма высокие требования с целью обеспечения безопас-
ности и соответствующей безаварийной эксплуатации станций. Главным 
аспектом здесь представляется встречный контроль качества материалов и 
сырья, а также реализация бизнес-процессов в силу соответствующего 
обеспечения производительности АЭС и предотвращения экологических 
последствий. Рассматриваемое взаимодействие должно осуществляться на 
принципах всеобщего управления качеством, что позволит контролировать 
и минимизировать уровень запасов материально-технических ресурсов. 
При этом приоритетным также является и минимизация рисков, в связи с 
чем контроль требуется проводить на максимально возможном числе эта-
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пов с личной ответственностью исполнителей за показателями уровня рис-
ка, сервиса, запасов и затрат.  

Пересечение взаимодействия АЭС и поставщика – это также место 
обмена опытом и знаниями для становления, распространения и развития 
инноваций по открытому типу [1]. Инновации в АЭ, в первую очередь, 
связаны с трансформацией каких-либо технологических бизнес-процессов, 
что свидетельствует о более высокой эффективности и быстром освоении 
инновационной деятельности, чем в иных наукоемких областях. Однако 
имеющиеся элементы монополизма в отрасли не мотивируют к внедрению 
тех или иных инноваций, а появление нового импортного и отечественного 
оборудования обуславливает потребность в специалистах, которые спо-
собны к постоянному развитию своих компетенций и знаний.  

Так, развитие системы МТО АЭС, направленное на сокращение за-
пасов и длительности производственного цикла, устранение тех или иных 
дефектов, может быть достигнуто согласно принципам «бережливого про-
изводства» (LP), что, в наибольшей мере, соответствует принципам разви-
тия и требованиям АЭ. С одной стороны, LP – способ для организации, 
ограниченной в ресурсах, экономить и быть конкурентоспособной [2]. Но с 
другой стороны, это передовая технология, обеспечивающая поток нужной 
информации снизу от персонала, который ей обладает и ежедневно может 
вносить свои предложения, как достигнуть целей организации, так как в 
самом низу они видят те или иные недостатки производства, устранение 
которых улучшит производственный процесс. 

Напрямую безопасность и эффективность работы того или иного 
предприятия АЭ зависит от высокого уровня профессионализма его работ-
ников, который невозможен без постоянного обновления каких-либо об-
щепрофессиональных и специальных знаний, без развития компетенций. 
Реализация такого принципа непрерывного образования предоставит воз-
можность обеспечить соответствующую потребность в персонале, способ-
ном осуществлять те или иные инновационные проекты в АЭ. 

Ввиду рассмотренных аспектов концепции LP и особенностей АЭ, 
развитие ее инструментов, их адаптация и соответствующее внедрение на 
таких предприятиях АЭ позволит сократить потери и нарастить их потен-
циал, а также сформировать более объективную базу для принятия свое-
временных и целесообразных управленческих решений, от качества кото-
рых особенно зависит экономический эффект и вопросы безопасности.  
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Аннотация. В данной работе представлены особенности предоставления 
услуг питания в различных предприятиях туристской индустрии. В работе 
описана классификация, благодаря которой нам удается понять принад-
лежность определенного предприятия питания к организациям. Так же 
представлено описание организаций питания и их использование. Очень 
важным аспект данной статьи является выявление требований организаци-
ям питания, благодаря которым мы можем их классифицировать.  
Summary. This paper explores the characteristics of the provision of catering 
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classification, thanks to which we manage to understand the belonging of a cer-
tain catering enterprise to organizations. The description of catering organiza-
tions and their use is also presented. A very important aspect of this article is the 
identification of requirements for catering organizations, thanks to which we can 
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Система предприятий питания, изначально созданная для удовлетво-
рения нужд клиентов, со временем стала отражать развитие одной из сфер 
экономики. В основном выделяют национальные, групповые, этнические и 
индивидуальные проявления вкусовых факторов. Таким образом, изучив 
данные вкусовые факторы, нужды и особенности, различные компании, 
которые специализируются в питании, формируют и основывают рестора-
ны с определенной концепцией, рестораны национальной кухни, кафе для 
молодежи и т.д. Данные организации рассчитаны на определенный сег-
мент потребителей, учитывая их особенности. В туризме очень ценны кон-
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цептуальные организации питания. Благодаря им территория может стать 
более привлекательной, интересовать, а также завлекать туристов.  

В туризме одной из главных составляющих являются предприятия 
питания.  В Федеральном Законе «Об основах туристской деятельности» 
указано понятие, в котором под туристкой индустрией подразумевается 
совокупность различных средств размещения, объектов развлечения, 
транспортных средств, организаций делового, спортивного, познаватель-
ного назначения, услуг гидов и переводчиков, экскурсионных услуг и ор-
ганизаций, которые осуществляют турагентскую и туроператорскую дея-
тельность [1]. 

Под понятием индустрии питания в туристской отрасли следует пони-
мать: рестораны, бары, кафе, буфеты, столовые и т.д. Существует так же ре-
жим питания, в котором для туристов большинство из этих предприятий 
предлагают завтраки, специальное питание, питание для детей, полупансион 
и полный пансион. По праву собственности можем выделить как арендован-
ные туристской организацией, так и собственные – то есть, выкупленные [2].  

В предприятиях питания существует классификация, которая харак-
теризует уровень качества [2]. Исходя из вышеизложенного можем предо-
ставить таблицу. 

Таблица 1 – Классификация предприятия питания 
По типу предприятия Кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары 
По ассортименту Блюда широкого ассортимента, комплексные обеды, 

национальная кухня, блюда экзотической кухни  
По типу обслуживания Обслуживание официантами, самообслуживание (шведский 

стол), смешанное обслуживание (присутствует оба типа) 
По собственности Арендованные, собственные 
По классности «первый», «высший», «люкс» 

По режиму обслуживания Шведский стол, детское питание, завтраки, полупансион 
и полный пансион 

По расположению Автономные, в составе гостиничного комплекса турист-
ской организации, в составе других организаций 

К туристским предприятиям предъявляется ряд требований, помимо 
тех, что представлены в ГОСТе, которые особенны для этой сферы дея-
тельности. К примеру, территория общественного питания должна быть 
тщательно прибрана, а также должны быть установлено необходимое по-
крытие: асфальтовое, декоративное. Важно отметить, что эти покрытия 
должны соответствовать оформлению территории и вписываться в декор, 
препятствовать появлению луж, грязи [3].  

В каждом помещении должен быть установлен указатель или пикто-
грамма, которые помогают ориентироваться в комплексе.  

В холле в видном месте должна находиться копия сертификата пред-
приятия питания, которая дает право обладать определенным классом.  
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Контроль по качеству обслуживания и услуг на предприятиях пита-
ния происходит за счет визуального, медицинского, аналитического, ин-
струментального, социологического методов [4]. 
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ческим оттоком населения из г. Комсомольска-на-Амуре и дистрофией 
трудовых ресурсов предприятий города. 
Summary. The article presents a burning issue related to the catastrophic out-
flow of the population from the city of Komsomolsk-on-Amur and the dystro-
phy of the labor resources of the city’s enterprises. 

Ключевые слова: Комсомольск-на-Амуре, отток населения, кадровая дис-
трофия, воспроизводство трудовых ресурсов. 
Key words: Komsomolsk-on-Amur, outflow of population, personnel dystrophy, 
reproduction of labor resources. 

Устойчивое сокращение трудового потенциала города Комсомоль-
ска-на-Амуре, вызванное колоссальным оттоком в первую очередь наибо-
лее квалифицированных и образованных специалистов в истекший трид-
цатилетний период, неизбежное старение наличных трудовых ресурсов, 
обуславливают кадровую дистрофию территории.   



495

«Три кита» - градообразующие предприятия, на которых держится 
экономика города с момента его основания ПАО «АСЗ», ПАО «КнААЗ» и 
ОАО «Амурметалл» периодически сокращают численность работающих. 
Буквально в канун нового 2019 года, ПАО «КнААЗ» объявил о сокраще-
нии более чем 300 человек [3]. В течение 2018 года ПАО «АСЗ» провело 
сокращение около 300 работников,  ликвидировано МУП «Трамвайное 
управление», МУП «ПАТП», в результате чего более тысячи работников 
остались без дохода [1]. Помимо этого тысячи Комсомольчан лишились 
работы в истекший десятилетний период в связи с ликвидацией более мел-
ких работодателей города.  Настроение людей приобретает всё более де-
прессивный характер. Отток населения с территории продолжается высо-
кими темпами. Около 1500 человек теряет город ежегодно. 

Больше половины жителей Комсомольска готовы покинуть город 
навсегда, это следует из результатов опроса, проведенного в 2018 году 
ВЦИОМ[2]. Общепринятая фраза молодого поколения: «надо валить от 
сюда», - сильно задевает за сердце пожилое поколение. На первом месте не 
удовлетворённости горожан находится: состояние дорог; второе занимает 
экология; третье здравоохранение; четвертое ЖКХ и пятое БЕЗРАБОТИ-
ЦА, список продолжается. 

Складывающиеся тенденции неизбежно приведут не к запланиро-
ванному ускоренному социально-экономическому развитию территории, а 
к ускоренному старению населения в целом и деградации трудового по-
тенциала в частности. 

В связи с этим, уже сейчас возникает необходимость в перестройки 
кадровой стратегии предприятий и организаций города с учётом имею-
щихся отрицательных тенденций. Центральное место в ней должно отво-
диться не сокращению кадров, как это может показаться на первый взгляд,  
а их сохранению. Поиск вариантов трудоустройства персонала внутри 
компании позволит не только сохранить трудовой потенциал, но и обеспе-
чит устойчивый морально-психологический климат, как в коллективе, так 
и у населения города. История не раз демонстрировала «близорукость» 
решений по сокращению персонала. На своем примере это доказало до-
школьное образование в 90-2000 года, школьное образование 2000-2010, 
высшее образование 2015-наст. время и даже отдельные крупные предпри-
ятия. Утрата кадрового потенциала влечет нарушению многих важных 
процессов внутри коллектива, а не только потере ресурса. Нарушается пе-
редача опыта, ноу-хау, морально-этических норм и прочего.  

Отдельного внимания заслуживает и процесс воспроизводства трудо-
вых ресурсов. Массовое образование не способно удовлетворить уникальные 
потребности большого числа мелких работодателей, а крупных работодате-
лей в городе, становится все меньше. В связи с чем, требуется переход на 
«единичное производство». Безусловно, такое образование будет требовать 
более высоких материальных затрат и труда педагогов начиная со школьной 
скамьи. Вопреки сложившимся практикам, необходимо, во что бы то ни ста-
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ло удерживать одаренную молодежь в городе, а не стремиться «вытолкнуть» 
её в «лучший мир». Эта задача едва ли под силу только образовательному 
учреждению. Без общих усилий педагогов, будущих работодателей, органов 
государственного и муниципального управления она не решиться. Мы по-
прежнему будем «поставщиками» одаренных детей для других вузов и горо-
дов. Тщательное планирование карьеры, может помочь в решении этого во-
проса. Разработка карт карьерного роста позволяет любому работнику видеть 
перспективу и понимать, что его усилия дают не только сиюминутный ре-
зультат в виде личного дохода, но и стабильность в будущем.   

Таким образом, в складывающихся трудо-дефицитных условиях, 
предприятиям и организациям города при формировании своей кадровой 
стратегии следует придерживаться рекомендаций данной статьи.  
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Аннотация. В данной работе представлен план реализации управления из-
менениями в проекте, который поможет в решении проблем, связанных с 
обеспечением защиты проекта от возможного негативного влияния внеш-
них и внутренних факторов, тем самым позволит снизить риски и добиться 
эффективных результатов. 
Summary. This paper presents a plan for implementing change management in a 
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from the possible negative impact of external and internal factors, thereby reduc-
ing risks and achieving effective results. 
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Постоянная модернизация жизнедеятельности диктует новые требова-
ния к современному специалисту, одним из которых является умение успеш-
но адаптироваться. Способность адаптироваться – одна из особенностей лич-
ности, формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью 
которой является профессиональная образовательная организация. От того, 
насколько эффективно будет пройден адаптационный этап в начале профес-
сионального обучения, зависит успешность учебной деятельности студента, 
качество получаемого образования и возможности достижения вершин жиз-
ни и профессионализма в деятельности. Но на протяжении первого года обу-
чения новоиспеченного студента ждет немало трудностей: вхождение в сту-
денческий коллектив, рациональная организация умственной деятельности, 
осознание призвания к выбранной профессии, оптимизация режима дня, раз-
витие профессионально значимых качеств личности и т.д. [1]. Поэтому дале-
ко не всем студентам удается успешно преодолеть этот сложный период, что 
говорит о необходимости применения действенных методов решения про-
блем с адаптацией студентов в образовательной организации. 

Сегодня чемпионатные движения приобрели огромную популяр-
ность среди молодежи и стали одним из инструментов повышения каче-
ства профессионального образования. Но современные студенческие чем-
пионаты профессионального мастерства направлены в основном на рабо-
чие профессии и предназначены для обучающихся старших курсов. По-
этому студентам первого курса творческих специальностей сложно в пол-
ной мере реализовать свои способности. В связи с этим был разработан и 
реализован проект по созданию чемпионата профессионального мастер-
ства для первокурсников колледжей культуры «Первые на первом», 
направленный на повышение уровня адаптированности студентов. 

Как и любое серьезное начинание, ни один проект в процессе своей 
реализации не застрахован от изменений. Поэтому реализуемые проекты 
достаточно часто подвержены существенной модернизации, вызванной 
появлением новых возможностей и ограничений как во внутренней, так и 
во внешней среде проекта, которые не были учтены или отсутствовали при 
их разработке [3].  

Управление изменениями в проекте по адаптации студентов в про-
фессиональной образовательной организации представляет собой резуль-
тат планирования будущих изменений, регистрации возможных изменений 
для тщательного изучения, анализа последствий одобрения или отклоне-
ния и организации работы членов команды, реализующих изменения в 
проекте. Одним из основных инструментов для отражения данных проце-
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дур является матрица координации изменений, согласно которой план 
управления изменениями в проекте представляет собой ряд этапов. 

1. Сначала идет процесс формирования запроса на внесение измене-
ний в проект. В запросе автор (инициатор) высказывает требование отно-
сительно одного или нескольких параметров проекта, которое выходит за 
рамки проекта и является изменением [2], а также описывает причины воз-
никновения изменений, обосновывает необходимость внесения данных 
изменений и рассматривает возможности их влияния на другие параметры 
проекта и иные проекты. 

2. Затем координатор изменений (администратор) фиксируются лю-
бые запросы на изменение, регистрируя их в специальном документе – 
журнале изменений проекта.  

3. Экспертизой запроса занимается комитет по изменением. Он сов-
местно с заинтересованными сторонами проекта проводит анализ измене-
ния, в ходе которого рассматривается значимость предлагаемого измене-
ния и строится прогноз: что произойдет, если изменение принять и что 
проект потеряет, если отказаться от изменения. 

4. На основании данного анализа члены комитета ведут переговоры 
по обсуждению вариантов реализации или отклонения предлагаемого из-
менения и по результатам обсуждения приходят к компромиссу, совместно 
принимая одно из трех решений: отклонить изменение, отложить его или 
одобрить, то есть внести в план дальнейшей работы.  

5. Координатор изменений регистрирует в журнале решение коми-
тета и информирует о нем автора и заинтересованные стороны проекта. 

6. Если запрос на изменение отклонен, то он возвращается инициа-
тору с обоснованием решения и оснований для этого.  

Если комитет по изменениям находит запрос неполным, то «откла-
дывает» данный запрос и рекомендует координатору запросить необходи-
мую информацию у автора. В этом случае запрос вновь возвращается ини-
циатору для формирования нового. 

Если же запрос одобрен, то координатор придает запросу официаль-
ный статус и отправляет его для дальнейшей реализации тем членам ко-
манды, которых касается изменение, и работа ведется, как с остальными 
задачами проекта.  

7. Существование запроса не заканчивается в момент его ободрения, 
поэтому координатору следует осуществлять мониторинг состояния, в ко-
тором находится реализация изменения, и обновлять информацию в жур-
нале изменений о финансах, качестве, сроках и других изменяемых пара-
метрах проекта до проема результатов работ, когда изменение считается 
завершенным. 

Таким образом, создание плана управления изменениями в проекте по 
адаптации студентов в профессиональной образовательной организации по-
может в решении проблем, связанных с обеспечением защиты проекта от 
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возможного негативного влияния внешних и внутренних факторов, тем са-
мым позволит снизить риски и добиться эффективных результатов проекта. 
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В настоящее время практически все страны мира вовлечены в про-
цесс глобализации, что учитывается при построении международно-
ориентированного бизнеса. В условиях экономической глобализации ми-
ровой рынок должен играть по единым правилам, однако особенности не-
которых локальных рынков только усиливаются. Зачастую возникают ба-
рьеры, связанные с политическими, национальными, этническими и язы-
ковыми особенностями различных стран. Понимание специфики глобаль-
ности и локальности рынка для бизнеса является одним из ключевых фак-
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торов эффективного и успешного управления компанией. Глобальная ком-
пания должна вносить ценности, опыт и знания, адаптируя их под местные 
особенности, финансовое положение страны и объединяя свои филиалы и 
дочерние компании в глобальную сеть. Компания может производить ре-
гиональную модель для того или иного рынка; или особую модель для 
каждой страны. 

Существует множество причин, почему организации следует разра-
батывать международный вариант стратегического развития. Американ-
ский теоретик менеджмента П. Коттер объединил их в две группы  факто-
ров, которые определяют, будет ли для компании привлекательным  меж-
дународный вариант развития или нет.  Он назвал их факторами выталки-
вания и втягивания. Факторы выталкивания  порождаются недостатком 
возможностей для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими 
ценами на продукцию или ограничениями со стороны правительства 
(например, антимонопольное законодательство) и часто являются причи-
ной обращения компании к изучению возможностей деятельности на меж-
дународных рынках.  

Факторы втягивания возникают при существовании за рубежом 
лучших условий для развития бизнеса. Именно это послужило массовому 
выводу производства с территории США и других западных стран в стра-
ны с дешевой рабочей силой (в первую очередь КНР). Однако с течением 
времени руководство этих стран осознало всю пагубность данной страте-
гии: количество рабочих мест в развитых странах сократилось, технологии 
практически бесплатно были переданы Китаю, ставшей производственно - 
развитой страной мира. 

Успех компании на международном рынке будет определяться нали-
чием у нее определенных международных компетенций, позволяющих ис-
следовать, понять и оценить международную среду бизнеса.  Принято вы-
бирать одну из следующих вариантов стратегии интернализации: 

 косвенный экспорт; 
 прямой экспорт; 
 лицензирование; 
 совместные предприятия; 
 прямые инвестиции. 

В конце разработки стратегии встаёт выбор скорости выхода на ры-
нок: быстрый выход  или стратегия выжидания. Примером быстрого выхо-
да на зарубежный рынок может служить российская компания «Лаборато-
рия Касперского», которая всего за 10 лет выросла из небольшой семейной 
фирмы в крупную транснациональную корпорацию. Компания по праву 
считается флагманом российской IT-отрасли и является одним из немно-
гих отечественных игроков, совершивших прорыв на мировом рынке ин-
формационной безопасности [1]. Компания вышла на первое место по объ-
ему розничных продаж в Германии, стала одним из лидеров китайского 
рынка, активно проникает во все сегменты рынка США. Однако, именно 
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эта компания отличается огромным количеством исков со стороны разных 
государств и особенно США, которые используют юридическое давление 
как инструмент нечестной конкурентной борьбы. Лаборатория Касперско-
го, в силу большого бюджета и принципиальной позиции руководства, 
стремится доводить такие дела до логического конца, добиваясь признания 
истцами или судом, что компания никаким образом не нарушала патенты, 
являющиеся предметом судебных разбирательств.  

Сегодня российскому международному бизнесу следует находить 
компромисс между деятельностью  внутри страны и на зарубежных ран-
ках, используя поддержку российского государства (геополитика). По дан-
ным ОНН ¾ мировой торговли осуществляется ТНК и российский бизнес 
на зарубежных ранках никто не ждет. Особенно возрастают риски замора-
живания счетов российских компаний – экспортеров, заключающих сделки 
в долларах и проводящих свои трансакции через зарубежные банки, зача-
стую контролируемые ФРС США. Расширению использования региональ-
ных валют способствует интеграция национальных рынков, выстраивание 
торгово-производственных цепочек. Однако переход на региональные ва-
люты в расчетах между странами имеет экономический смысл только при 
большом товарообороте между ними. В противном случае создание резер-
ва  валюты страны – партнера теряет смысл, а перевод национальной ва-
люты в ту или иную региональную валюту для расчетов по экспортно-
импортным операциям резко увеличивает стоимость трансакций и делает 
неконкурентоспобными цены по этим контрактам. [2] Кроме того, госу-
дарственная поддержка и развитие интернет-экспорта российских компа-
ний позволит не только привлечь к внешнеторговым операциям средний и 
даже мелкий бизнес, но  параллельно усилить финансовый сектор нашей 
страны, обеспечив реализацию цифровых проектов и способствуя незави-
симости от политики недружественных государств во внешнеторговых 
операциях. [3] 

Все большее число российских предпринимателей демонстрируют 
желание выхода на мировую арену, поэтому иллюзия о том, что  совре-
менный мир – это рынок без границ,  должна быть в корне отметена.   Ве-
дение сбалансированной рыночной политики компании, сочетающей оп-
тимальные и меняющиеся объемы продаж на внутреннем и зарубежных 
рынках  является признаком  эффективного глобального бизнеса.   
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За минувшее десятилетие отечественные компании приняли участие 
в трансграничных процессах слияний и поглощений, осуществили свои 
проекты на международном уровне в нефтегазовой отрасли, горнодобыче, 
металлургии, в сфере телекоммуникаций, а также в области транспортных 
морских перевозок и портового хозяйства. К числу российских компаний, 
владеющих самыми крупными зарубежными активами, относят «ЛУ-
КОЙЛ», «Газпром», «Северсталь», «Российский алюминий». Эти компа-
нии возглавляют рейтинг 25-ти крупных компаний России и их доля во 
всей собственности российских компаний за рубежом около 80%.  

Однако основной целью развития российского экспорта государство 
видит в увеличении доли несырьевого неэнергетического экспорта. В 2018 
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году этот показатель увеличился на 16%, составив 9,1 млрд. долл. При том, 
что экспорт России в целом за этот период составил 192,9 млрд. долл. [1]. 
Несырьевые экспортеры чаще всего относятся к среднему и малому бизне-
су, уровень развития которых в нашей стране в несколько раз меньше, чем 
за рубежом. Так, если на тысячу человек в РФ приходится примерно 12 
предприятий, то для государств Евросоюза этот показатель варьируется от 
35 до 68 компаний [2]. В большинстве западных стран удельный вес про-
дукции малых предприятий в ВВП достигает 50% - 70%, тогда как в нашей 
стране не достигает и 18% [2]. Тем не менее, существует немало россий-
ских компаний, которые весьма успешно ведут свою деятельность на зару-
бежных рынках. Данные исследований агентства PMAA Open Asia показа-
ли, что на долю среднего бизнеса приходится 23%, а на малый бизнес – 
32% компаний. Большинство из них заняты в IT-сфере (55%) и в легкой 
промышленности (27%). Примечательно, что у 55% компаний не возника-
ет проблем с позиционированием на зарубежном рынке себя как россий-
ской компании, а 36% – позиционируют себя как международные компа-
нии в связи с тем, что они испытывают некоторые трудности в бизнесе, 
представляясь российской компанией, или по другим причинам. В каче-
стве примеров успешных российских экспортеров несырьевого сектора 
можно привести компанию «Easy Ten», которая разработала мобильное 
приложение для изучения иностранных языков; российскую сеть пиццерий 
«Додо Пицца», ведущую свою деятельность на территориях Румынии, 
Литвы, Узбекистана, Эстонии; компанию «Splat», производящую аксессуа-
ры для ухода за полостью рта и косметические средства, которые экспор-
тируются в 40 стран мира. 

В ходе исследования агентства PMAA Open Asia была обозначена 
структура наиболее выгодных и прибыльных сфер среднего и малого биз-
неса, связанная с несырьевым неэнергетическим экспортом: первое место 
заняла металлопродукция (рис.1) [1]. 

Рисунок 1 – Структура наиболее прибыльных сфер среднего и малого  
бизнеса, связанная с несырьевым экспортом России 
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В настоящее время активно набирает популярность, так называемая 
электронная коммерция – продажа товаров через интернет. В условиях 
увеличения объемов интернет-торговли для выхода на зарубежный рынок 
компании не обязательно быть крупным игроком на рынке и занимать ли-
дирующие позиции внутри страны. Успешные идеи можно масштабиро-
вать и развивать в другой стране. Глобальная сеть дает возможность това-
рам и услугам выходить на мировые товарные рынки, обходя ограничения, 
связанные с квотами тех или иных государств [3]. Имея качественный и 
конкурентоспособный продукт, производитель активизирует digital-
маркетинг и может торговать на любых рынках разных стран.  

«Задача развития российской экономики – не только обеспечить низ-
кие внутренние цены, используя интернет-платформы глобальных торго-
вых площадок и импортируя дешёвый товар, но и создавать и использовать 
собственные цифровые платформы для продвижения российской продук-
ции на мировой рынок» [4]. Так, например, крупнейший российский ин-
тернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для 
дома и прочего – «Wildberries» сумел выйти на международные рынки Бе-
лоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Не менее известный крупный 
российский интернет-магазин «Ozon.ru», предлагающий товары из различ-
ных категорий  (продукты питания, электроника, книги, товары для дома и 
другие), пока ведет свою деятельность только в РФ, но имеет существен-
ный потенциал для выхода на зарубежные площадки. 

Для развития российских компаний за рубежом, предлагающих това-
ры различного назначения и услуги в области электронной коммерции, 
можно расширить свои территории присутствия в ряде других стран 
(например, в странах СНГ и таможенного союза), используя два пути веде-
ния бизнеса: осуществлять доставку товаров из России (через почту или ку-
рьерские компании) в страну назначения в удобное для покупателя место 
(дом, ближайший магазин, отделение почты) или создавать пункты выдачи 
в этих странах. В случае применения первого варианта, компании следует 
установить цену несколько выше, так как осуществляется прямая доставка в 
желаемое место – такая плата покупателя за комфорт позволит компании 
сократить расходы на доставку.  

Второй вариант наиболее выгодный для покупателя, так как есть 
возможность «пощупать» товар и в случае чего отказаться от него – весь 
процесс возврата довольно быстрый; также возможно действие принципа 
postpay (постоплаты) товара. Однако здесь компания несет риски убытков 
в случае отказа от товара, так как доставка осуществлена за счет компании. 
К тому же довольно затратно содержать пункт выдачи на территории дру-
гой страны; это могут позволить себе только крупные компании. Для со-
кращения убытков при отказе от доставленного товара компания может 
создать себе «подушку безопасности» в виде взимания с покупателя некой 
небольшой суммы за возврат, если не было выявлено брака товара (напри-
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мер, 5-7% от стоимости товара). Чтобы компания не тратилась на обрат-
ную отправку товара, можно часть «товаров-отказников» надлежащего ка-
чества в этом случае оставить в пункте выдачи и разместить на витрине с 
уцененными товарами, то есть пришедшие покупатели смогут приобрести 
эти товары за сумму, меньшую первоначальной. 

Еще одним шагом к эффективному интернет-экспорту может стать 
изучение аудитории пользователей интернета: интересоваться, какие кате-
гории товаров пользуются наибольшим спросом за рубежом. Также следу-
ет вести активную деятельность по продвижению продукции (реклама, в 
том числе в социальных сетях, активное ведение сайта и общение с поку-
пателями – консультирование, рассылка предложений, принятие советов и 
предложений от клиентов). Стоит уделять внимание совершенствованию 
сервиса: простота и удобство в поиске товаров, оформлении, оплате и воз-
врате товаров, что повышает привлекательность интернет-магазина. 

Совершенствование государственного регулирования электронной 
коммерции и экономико-организационных механизмов существующих ин-
тернет-аукционов, улучшение инфраструктуры рынка (транспортно-
логистическая и технологическая сфера), заимствование техник и техноло-
гий ведения мировой интернет-торговли, регулирование в сфере электрон-
ных платежей – все эти меры можно отнести к мерам поддержки развития 
несырьевго экспорта России малым и средним бизнесом. 

Таким образом, наша страна заинтересована в развитии несырьевго 
экспорта силами среднего и малого бизнеса, ведь это обеспечивает рост 
доли российского бизнеса на мировой арене и приток денежных средств. И 
здесь важно не только уповать на государственную поддержку, но и при-
менять современные технологии digital-маркетинга. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы про-
блемы асоциального поведения молодежи. Уделено внимание мероприяти-
ям, направленным на раннюю профилактику и снижение риска наркотизма 
у детей и подростков в городе. В статье сделан акцент на формирование 
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Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что в городе 
Комсомольске-на-Амуре проблема асоциальных явлений в молодежной 
среде требует первостепенного рассмотрения.  

Данная проблема вызвана тем, что у молодежи скапливается много 
свободного времени и зачатую подростки не знают, как и чем себя занять, 
как самостоятельно организовать свой досуг, не имея наглядного примера 
в семье. Идя на улицу, они стремятся выделиться, привлечь внимание и ре-
ализовать себя через действия, которые иногда приводят к плачевному ре-
зультату, в первую очередь, для самих же подростков. В связи с этим важ-
нейшей из задач является проведение профилактических мер в области об-
разования и воспитания подрастающего поколения.  

В данной статье заслуживает внимание рассмотрение ряда мер, 
направленных на профилактику асоциального поведения молодежи, к ко-
торым следует отнести: 

1 Работу, направленную на раннее выявление несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные и наркотические вещества. Основопола-
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гающая работа проводится образовательными учреждениями города по 
следующим направлениям: 

 массовая профилактическая работа с учащимися на базе школ; 
 выявление несовершеннолетних, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ; 
 индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетни-

ми «группы риска»; 
 родительский всеобуч; 
 индивидуально-профилактическая работа с родителями и закон-

ными представителями; 
 работа по профилактике, организованная узкими специалистами 

(школьные психологи, социальные педагоги); 
 организация досуга несовершеннолетних; 
 организация каникулярной занятости; 
 организация тематических мероприятий в учреждениях дополни-

тельного образования по вопросам здорового образа жизни; 
 методическая работа с педагогами и совместная работа с органа-

ми и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

2 Работу по формированию здорового образа жизни жителей города, 
так, например, в 2018 году в данных мероприятиях было задействовано 
более 25 тысяч школьников.  

С целью организации ранней профилактики и тесного взаимодей-
ствия с родителями в образовательных и профессиональных образователь-
ных учреждениях созданы и работают на постоянной основе Советы про-
филактики. 

Всего в течение 2018 года проведено 221 заседание, заслушано около 
1500 подростков, допускающих нарушения Уставов школ, более 1000 ро-
дителей (законных представителей), не обеспечивающих надлежащее вос-
питание и обучение детей, почти 500 самоотчетов подростков, состоящих 
на профилактическом учёте.  

3 Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними 
«группы риска» проводится в тесном взаимодействии всех органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Совместная работа организована в соответствии с 
планами на учебный год. В школах спланированы Дни инспектора, Недели 
права и профилактики, День правовой помощи, рейды, массовые профи-
лактические мероприятия с участием инспекторов ПДН УМВД России по 
городу. 

Одно из направлений работы по профилактике раннего употребления 
психоактивных веществ – работа с родителями. В рамках родительского 
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правового всеобуча проведено более 2 тысяч тематических родительских 
собраний, более 300 из них с участием школьных психологов и инспекто-
ров по делам несовершеннолетних УМВД России по городу, врачей нарко-
логов и венерологов, педиатров, фельдшеров. Вопросы здорового образа 
жизни рассматриваются на общешкольных и городских родительских со-
браниях. 

В период с 20 по 30 мая 2018 года во всех школах проведены класс-
ные часы и родительские собрания «Город без опасности!». Общий охват 
родителей – 17,9 тысяч человек, охват школьников – 23 тысячи человек. 

С 10 мая по 10 октября 2018 года представители органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних приняли участие в ежегодной межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подросток-2018». В ходе этапа опера-
ции «Подросток-игла» в летних оздоровительных лагерях реализованы со-
циально-образовательные программы: «Дружба крепкая не сломается», 
«Поступок или проступок», «Строим мир своими руками». Во все про-
граммы включены мероприятия по формированию здорового образа жизни 
младших школьников. 

Для учащихся профильных формирований предлагается провести 
информационные палатки «Мой организм – целая планета», беседы с вра-
чами-наркологами и психологами «Горькие плоды сладкой жизни», 
«Спорт против наркотиков» с представителями правоохранительных орга-
нов и прокуратуры по вопросам правового воспитания «Правила безопас-
ной жизни», беседы с просмотром видеофильмов «Мифы и правда о 
наркотиках». Общий охват составил более 3,5 тысяч школьников. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что рассмотренные 
мероприятия вызовут интерес у молодежи, помогут определиться с выбо-
ром цели, проявить интерес к той или иной деятельности, снизить уровень 
потерь «холостого» времени.  
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ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению точки безубыточности и 
ее анализа ее чувствительности к изменениям. В работе представлено не-
сколько методов определения безубыточности, при которых компании не 
получают ни прибыли, ни убытков. 
Summary. This work is devoted to the study of break-even point and its analysis 
of its sensitivity to changes. The paper presents several methods for determining 
break-even, in which companies do not receive any profit or loss. 
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Точка безубыточности или точка нулевой прибыли представляет со-
бой объем продаж продукции предприятия, при котором доходы от прода-
жи полностью покрывают все издержки на производство и реализацию 
продукции, а при производстве и продаже каждой дополнительной партии 
продуктов компания начнет получать прибыль. Другими словами, точка 
безубыточности – эта такая ситуация, при котором предприятие покрывает 
все свои убытки, но при этом не приносит прибыль.  Анализ безубыточно-
сти выполняется при помощи соотношений «затраты – объем – прибыль». 
Точка безубыточности является минимальной величиной дохода, при ко-
тором все затраты возмещаются, но при этом прибыль равняется нулю. 
Методы определения точки нулевой прибыли: 
- метод уравнения; 
- метод маржинального дохода. 

1. С помощью метода уравнения отчет о финансовом результате мо-
жет быть представлен следующим образом: 
Финансовый результат (прибыль/убыток) = Доход от продажи - Перемен-
ные затраты - Постоянные затраты или P*x - (a+b*x)=0, где P – это цена 
единицы продукции, х - объем производства, а - постоянные издержки, b- 
переменные издержки на единицу продукции. 
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 Данное уравнение подчеркивает, что все затраты предприятия делят-
ся на переменные, которые зависят от количества выпускаемой продукции, 
и постоянные, не зависящие от объема выпускаемой продукции. 
 Период, в котором должны быть произведены количества изделий в 
точке безубыточности, определяется тем, как долго мы определили сумму 
постоянных затрат. 
 При определении точки безубыточности, используя данный метод, 
можно узнать, какого объема следует достичь, для того чтобы получить 
определенные и изначально заданные суммы прибыли. Такой расчет воз-
можен благодаря тому, что процент переменных затрат к выручке останет-
ся неизменным. 
 Метод уравнений может быть использован при анализе влияния 
структурных изменений в ассортименте продуктов. В данном случае реа-
лизацию считают как совокупной относительной долей производства в 
общем объеме поступлений от реализации. Если структура изменяется, то 
тогда объем продукта может достигать заданного значения, а прибыль мо-
жет быть. В этом случае влияние на прибыль будет зависеть от изменения 
ассортимента – в сторону низкой прибыли или наоборот, в сторону высо-
кой прибыли. 
 2. Метод маржинального дохода является альтернативой методу 
уравнения. Для того, чтобы определить точку безубыточности используют 
расчет показателя маржинального дохода, который показывает как органи-
зация покрывает постоянные расходы и получение прибыли. 
Маржинальным доходом называют превышение дохода от продаж над 
всеми переменными затратами. Иначе говоря, маржинальный доход явля-
ется разницей между доходом от продаж и переменными затратами. 
Определяют маржинальный доход двумя способами: 
1) Маржинальный доход = выручка от продаж-переменные затраты; 
2) Маржинальный доход = постоянные затраты + прибыль организации. 
В результате, если вычтем постоянные затраты из маржинального дохода, 
мы получим сумму операционной прибыли. 
 Таким образом, точку безубыточности можно найти, ответив на во-
прос: до какого уровня доход организации должен упасть, чтобы прибыль 
стала нулевой? При условии сокращения доходов эта мера не может быть 
определена в точке прибыльности путем простого добавления переменных 
и постоянных затрат, поскольку при сокращении доходов переменные за-
траты также уменьшатся.[2] 
Исходя из этого метода точку безубыточности определяют, как точку в ко-
тором: Маржинальный доход - Постоянные издержки = 0. 
В маржинальном подходе уравнение критической точки имеет следующий 
вид:  Точка безубыточности = Постоянные затраты / маржинальный доход 
на единицу продукции. 
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Итак, существенное значение в процессе выбора стратегии поведе-
ния организации является уделение достаточного внимания величине мар-
жинального дохода. Несомненно, что можно добиться увеличения прибы-
ли за счет увеличения размера маржинального дохода. Это может быть до-
стигнуто такими способами, как увеличение объема реализации и сниже-
ние уровня постоянных затрат, пропорциональное изменение переменных 
и постоянных затраты, а также объем выпуска продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 
FEATURES OF REMUNERATION IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности оплаты труда при 
банкротстве: какие выплаты имеет право получить сотрудник, как рассчи-
тываются компенсации, порядок выплаты неиспользованного отпуска.  
Summary. This article describes the features of remuneration in bankruptcy: 
what payments are entitled to receive the employee, how compensation is calcu-
lated, the order of payment of unused vacation. 
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Возможное банкротство компании можно предвидеть заранее. По-
этому, до официального признания компании (предприятия) банкротом, 
работникам следует начать поиски новой работы. Статья 180 Трудового 
Кодекса РФ предусматривает, как получить гарантии и компенсации ра-
ботникам обанкротившегося предприятия от местного бюджета.

Согласно № 408 ФЗ и ст.133.1. ТК РФ нельзя производить выплаты 
зарплаты в размере меньшем, чем минимальная оплата труда.  
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 В процедуре банкротства на основании приказа руководителя ликви-
дируемой организации разрешается увольнять персонал этой организации. 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ в связи с ликвидацией организа-
ции наниматель индивидуально обязан сообщить сотруднику о грядущем 
увольнении как минимум за два месяца до увольнения. Эта информация 
передается в государственную службу занятости населения. 
 На что может рассчитывать сотрудник при банкротстве предприя-
тия? Данная ситуация не означает, что не нужно платить зарплату работ-
никам предприятия. Закон защищает право сотрудника на получение вы-
ходного пособия в приоритете перед кредиторами. 
 Глава 27 Трудового кодекса РФ 2019 предусматривает: 
- выходное пособие должно составить 1 среднемесячный заработок; 
- в случае, если в первые два месяца после увольнения работник обратился 
в службу занятости населения и не был трудоустроен, средняя заработная 
плата может выплачиваться и на третий месяц; 
- сотрудника должны уведомить о ликвидации предприятия за 2 месяца; 
- работник получает денежную сумму, равную среднемесячному заработ-
ку, в течение 2 месяцев после увольнения. 
Законная сторона ликвидации организации по погашению долгов по зара-
ботной плате работникам предусматривает:  
- погашения издержек во время судебного процесса; 
- отчисления финансовых средств внешним управляющим и консультан-
там; 
- оплаты исполнительных листов лицам, здоровью и жизни которых был 
причинен ущерб в период работы на предприятии. 
 Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2003 № 213 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы» в соответствии 
со ст. 139 ТК РФ помогает рассчитать среднемесячную заработную плату 
работника. Расчет средней заработной платы сотрудника производится ис-
ходя из практически начисленной ему заработной платы за последние 12 
месяцев работы.  
 Суммы начисленной заработной платы делиться на 3 и на 29,6 (сред-
немесячное число календарных дней) - исчисляется средний дневной до-
ход для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные от-
пуска, что регламентировано ст. 139 ТК РФ, а также распоряжением Пра-
вительства РФ от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию эволюции развития 
таможенно-тарифного регулирования на постсоветском пространстве. В 
работе анализируется динамика взаимной торговли товарами государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после введения еди-
ного таможенного тарифа. Благодаря запуску интеграционного проекта 
ЕАЭС, успешно реализуется идея «евразийской интеграции». 
Summary. This work is devoted to the investigation of the evolution of custom-
tariff regulation in the post-Soviet space. The paper analyzes the dynamics of 
mutual trade in goods of the Eurasian Economic Union (EAEU) member states 
after the introduction of a common customs tariff. Thanks to the launch of the 
EAEU integration project, the idea of “Eurasian integration” is being successful-
ly implemented. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, Евразийский экономиче-
ский союз, единый таможенный тариф, тарифное регулирование. 
Key words: post-Soviet space, Eurasian Economic Union, common customs tar-
iff, tariff regulation. 

Благодаря запуску Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – но-
вого интеграционного проекта, можно наблюдать успешную реализацию 
идеи «евразийской интеграции», которая была предложена президентом Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаевым в 1994 г. [2, с. 113]. Идея постсовет-
ской интеграции логически развивается уже более двух десятков лет, на про-
тяжении которых формат объединения претерпевал различные изменения.  

Необходимые условия для начала функционирования Таможенного 
союза (ТС) Беларуси, Казахстана и России были созданы 1 января 2010 г., 
после того как компетенция регулирования внешней торговли была пере-
дана Комиссии ТС (со 2 февраля 2012 г. – Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК). С этого момента полномочия Комиссии ТС распространя-
лись на ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), системы тарифных преференций 
и мер нетарифного регулирования, изменение ставок ввозных таможенных 
пошлин и др. Начиная с 6 июля 2010 г., Таможенный кодекс ТС вступил в 
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силу, что ознаменовало собой начало работы единой системы регулирова-
ния: приняты нормативные документы в сфере таможенного администри-
рования, единые правила для декларирования, определения таможенной 
стоимости, страны происхождения товаров, уплаты таможенных платежей, 
а также единые таможенные процедуры. Немало важным стала организа-
ция ведения таможенной статистики внешней и взаимной торговли стран-
участниц ТС, которая ведется и по сей день, наглядно демонстрирующая 
преимущества от создания объединения (таблица 1). 

Таблица 1 – Объемы взаимной торговли товарами стран-участниц ЕАЭС (с 
2010 по 2014 гг. – ТС и ЕЭП) в 2010-2017 гг., млн долл.1  

Страны 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт в страны Союза, млн долл. 

Армения - - - - - 256 394 555 
Беларусь 10 418 15 183 17 116 17 708 16 061 11 007 11 385 13 586 
Казахстан 5 999 7 103 6 229 5 934 6 450 5 120 3 930 5 118 
Кыргызстан - - - - - 410 447 568 
Россия 30 717 40 815 44 511 40 878 36 000 28 821 26 804 34 329 

Итого (взаим-
ная торговля) 

47 135 63 101 67 856 64 520 58 511 45 616 42 960 54 157 

Страны Импорт из стран Союза, млн долл. 

Армения - - - - - 989 1 063 1 308 
Беларусь 18 659 25 616 27 671 22 989 22 280 17 208 15 381 19 711 
Казахстан 12 900 15 926 17 660 18 670 14 582 11 212 9 864 12 241 
Кыргызстан - - - - - 2 065 1 626 1 850 
Россия 15 678 21 507 22 446 22 713 21 570 14 181 14 494 18 109 

Итого (взаим-
ная торговля) 

47 236 63 049 67 777 64 372 58 432 45 654 42 427 53 219 

С момента создания единой таможенной территории и единого та-
моженного тарифа в 2010 г. взаимная торговля между странами-
участницами возросла с 47,2 млрд долл. до 67,8 млрд долл. к 2012 г. Позд-
нее наблюдался спад во взаимной торговле до 42,4 млрд долл. к 2016 г. 
Однако в 2017 г. взаимная торговля стран ЕАЭС продемонстрировала вы-
сокий показатель динамики – 53,2 млрд долл.  

Большая часть торговли в рамках ЕАЭС принадлежит России и Бе-
ларуси – 26,2 млрд долл. в 2016 г., а также России и Казахстану – 13 млрд 
долл. В реальности показатели экспорта и импорта не приравниваются 
друг к другу из-за расчета цен по разным условиям поставки Инкотермс. 
Правила Инкотермс – это стандартный набор условий контракта, распре-
деляющих затраты и ответственность по доставке товара между экспорте-
ром и импортером. 
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Что касается товарной структуры взаимной торговли стран-участниц 
ЕАЭС, лидирующую позицию занимают минеральные продукты, на кото-
рые приходится 27,7% взаимной торговли в 2017 г. При этом 84,6% мине-
ральных продуктов поставляется из России. Второе место во взаимной 
торговле принадлежит товарной группе - машины, оборудование и транс-
портные средства – 18,5% в 2017 г. [3, с. 6].  

Проведя анализ статистики внешней торговли, можно сделать вывод 
о том, что вклад России в совокупные показатели составляет большую 
часть – около 85% к итогу по ЕАЭС. В 2010 г. было принято соглашение, в 
соответствии с которым распределение уплаты ввозных таможенных по-
шлин осуществлялось между бюджетами стран ТС по установленным 
нормативам. Таможенный контроль на внутренних границах между Росси-
ей, Казахстаном и Беларусью был полностью снят в 2011 г. и перенесен на 
внешнюю границу Таможенного союза. Произошло формирование единой 
таможенной территории, в пределах которой стало возможным осуществ-
лять свободное перемещение товаров и транспортных средств, произве-
денных для внутреннего потребления.  

Таким образом, значимым событием в евразийской интеграции явля-
ется введение в 2010 г. единого таможенного тарифа и единой ТН ВЭД, а 
также отмена таможенного оформления и таможенного контроля на внут-
ренних границах ТС. Запуск ЕАЭС позволил перейти на качественно но-
вый уровень во взаимодействии между странами на постсоветском про-
странстве.  
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правовой базе ценообразования в строительстве и сметном нормировании 
в России за последние 3 года. Также рассмотрен прогноз развития рефор-
мы ценообразования в строительстве до 2022 года на основе внедрения и 
применения информационных технологий. Данное исследование показы-
вает обширность процесса реформирования ценообразования и сметного 
нормирования на современном этапе. 
Summary. This article examines changes in the regulatory framework for pric-
ing in construction and budget rationing in Russia over the past 3 years. The 
forecast of the development of pricing reform in construction until 2022 based 
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 Реформа ценообразования в строительной отрасли является одной из 
самых динамичных в современном законодательстве. В конце 2015 года 
Минстрой России предлагает концепцию реформирования системы цено-
образования в строительной отрасли «400 дней». Цель реформы - создание 
современной нормативно-правовой и методической базы в области цено-
образования и сметного нормирования, обеспечивающей соблюдение ба-
ланса интересов всех участников строительного процесса, единство подхо-
дов и методов нормирования и мониторинга стоимости строительной про-
дукции для всех уровней государственной власти, министерств и ведомств, 
широкое применение информационных систем, программно-
аналитических комплексов для эффективного использования государ-
ственных инвестиций. Предполагаемые результаты реформы – создание 
единой информационной системы и переход на ресурсную модель опреде-
ления стоимости строительства. 400 дней – предполагаемая продолжи-
тельность реформы [1]. Сегодня стало очевидно, что эти сроки не выдер-
жаны, но реформа продолжается. Началом кардинальных изменений мож-
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но считать Федеральный закон №369-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Впервые за 
многие годы действия сметно-нормативной базы 2001г., на уровне закона 
даны основные определения сметного ценообразования такие как: сметные 
нормы, сметные нормативы, строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, линейные объекты и т.д. – всего более тридцати определений, ко-
торые становятся едины и понятны для всех участников инвестиционно-
строительной деятельности и создают основу для взаимодействия этих 
участников [2].  

В последней редакции Градостроительного кодекса РФ, действую-
щей с 01.01.2019г., дано определение и изложены основы создания феде-
ральной государственной информационной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). Весомой долей в данной системе является Фе-
деральный реестр сметных нормативов, который содержит в себе сами 
сметные нормативы и методические документы в строительстве. Важность 
данного реестра состоит в аккумулировании множества документов нор-
мативно-правового регулирования в сфере ценообразования в строитель-
стве с указанием статуса «признан не полежим применению» для отменен-
ных документов. Федеральный реестр сметных нормативов является об-
щедоступным государственным информационным ресурсом и публикуется 
на официальном сайте Министерства строительства РФ и на официальном 
сайте ФГИС ЦС по мере обновления [3, 4].     

В информационной системе ФГИС ЦС подлежит размещению сле-
дующая информация: 
- федеральный реестр сметных нормативов; 
- классификатор строительных ресурсов; 
- мониторинг цен строительных ресурсов; 
- иная информация, необходимость включения которой установлена нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации [3]. 

В 2017 году в системе сметного нормирования появляется новый 
классификатор строительных ресурсов (КСР-2016). Его принципиальное 
отличие от прежней версии — это новая система кодирования ресурсов на 
основе статистической классификации продукции по видам деятельности в 
Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) и синхронизация 
этой кодировки для целей ценообразования в строительной отрасли. На се-
годняшний день КСР-2016 насчитывает более 111 тысяч строительных ре-
сурсов. Классификатор регулярно пополняется и обновленные данные 
представляются на официальном сайте ФГИС ЦС [5]. Кроме создания са-
мого классификатора не менее важной задачей является мониторинг цен на 
строительные ресурсы, целью которого является представления цен в 
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ФГИС ЦС и применения этих цен в сметных расчетах.  Это огромная рабо-
та по сбору, анализу и размещению информации начата в 2016 году и про-
должается сегодня. Согласно последним изменениям в Градостроительном 
кодексе – под сметной ценой строительных ресурсов понимается сводная 
агрегированная в территориальном разрезе документированная информа-
ция о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем 
на принятую единицу измерения.  Также в данном кодексе теперь закреп-
лен перечень юридических лиц (производителей и поставщиков строи-
тельных ресурсов) обязанных предоставлять информацию в ФГИС ЦС, а с 
2018 года также предусмотрена административная ответственность за не 
предоставление данной информации.  Суть этой работы заключается в но-
вой информационной форме взаимодействия рынка строительных ресур-
сов и уполномоченных органов исполнительной власти в области ценооб-
разования в строительстве посредством установления специального про-
граммного обеспечения, подключения к сети Интернет и соблюдения за-
конодательства РФ о защите информации [3].  
 Кроме внесения изменений в сметные нормативы, реформируются и 
основополагающие документы ценообразования в строительстве, а именно 
методики определения стоимости строительства на территории РФ. Ос-
новным методическим документом сегодня остается МДС81-35.2004 «Ме-
тодика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации». Однако для осуществления сметных расчетов 
необходимо учитывать последние нормативные акты Минстроя России, 
которые не изменяют данный документ, но также относятся к системе 
сметного нормирования. Но и методика МДС81-35.2004 вскоре будет за-
менена. На официальном сайте проектов законодательных актов с апреля 
2018 года выставлен проект «Об утверждении Методики определения сто-
имости строительной продукции на территории Российской Федерации». С 
данным проектом можно ознакомится, а также внести свои предложения 
по данному законопроекту. Принципиальное отличие предлагаемой мето-
дики состоит изменении структуры сметной стоимости, а именно в поряд-
ке начисления сметной прибыли [6, 7] .  
 Множество новых нормативных актов, подготавливающих строите-
лей и заказчиков к переходу на ресурсную модель определения стоимости 
строительства и ФГИС ЦС, вызвало бурную и, от части, негативную реак-
цию профессионального сообщества. И в конце 2018 года Минстрой РФ 
публикует «План мероприятий по совершенствованию ценообразования в 
строительной отрасли», где довольно подробно расписаны все необходи-
мые действия министерств и ведомств с 2018 по 2022 год.   Этот документ, 
как дорожная карта всего того, что еще необходимо сделать для заверше-
ния реформы, начатой в 2016 году. Важно отметить, что реформа ценооб-
разования в строительстве это не только внутренняя работа Минстроя Рос-
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сии. В указанном плане мероприятий участвуют Минтранс, Минпромторг, 
Росстат, Минфин, ФНС, ФАУ «Главгосэкспертиза»,  Минкомсвязь,  Пра-
вительство Москвы, ОАО «РЖД», ГК «Росатом», Субъекты Российской 
Федерации - что говорит о масштабах, сложности и глубине процессов 
формирования стоимости строительства в современных условиях. Всего на 
реализацию указанных мероприятий реформы в 2019-2022гг. планируется 
потратить более 3,5 миллиардов рублей [8]. 
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ния персоналом государственной гражданской службы. Проанализированы 
характерные особенности конфликтов среди государственных служащих. 
Выявлена и обоснована необходимость управления конфликтами данной 
категории персонала. Предлагаются различные варианты действий в соот-
ветствии с типом, временем и характером развития противоречий. 
Summary. This article deals with conflicts in the system of management of the 
personnel of the state civil service. Analyzed the characteristics of conflict 
among public officials. The necessity of management of conflicts of this catego-
ry of personnel is revealed and proved. Various options of actions according to 
type, time and character of development of contradictions are offered. 
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Конфликты охватывают все сферы деятельности людей. Как прави-
ло, конфликт рассматривают как явление негативное, которого следует из-
бегать. Однако социология конфликта исходит из того, что конфликт – это 
положительное явление в жизни людей.  

Конфликт – это один из вариантов развития отношений человека с 
другими людьми, который связан с их психологической позицией, острого 
столкновения противоположных позиций [4, с. 7].  

На государственной гражданской службе, как и при других трудовых 
правоотношений, возникают конфликты. Предмет служебного спора – это, 
по сути, разногласие. В реальности в государственных организациях возни-
кают служебные споры из-за интереса размера доплаты работнику, связан-
ной с условиями его работы и результативностью труда; рабочего графика и 
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отдыха; условий труда, таких как соблюдение санитарных норм, техниче-
ское обеспечение [6, с. 9]. Многие конфликты, которые не удалось урегули-
ровать, становятся служебным спором. Выделяют две группы служебных 
споров: индивидуальные и коллективные [5, с. 19]. Первая группа согласно 
ст. 69 Закона № 79-ФЗ – это неурегулированный между нанимателем и со-
трудником спор по поводу применения закона о гражданской службе [1]. 
Юридическим фактом, который свидетельствует о возникновении индиви-
дуальных служебных споров, представляется только заявление работника 
гражданской службы, которое официально поступило в орган по рассмотре-
нию индивидуальных служебных споров. Причем, если по разногласиям ве-
дутся переговоры, как в части профессиональной служебной деятельности, 
так и по вопросам, которые связаны с нормами трудового права, то они не 
являются индивидуальным служебным спором. Конфликт интересов в си-
стеме государственной службы не может рассматриваться в одностороннем 
порядке в качестве простого противоречия личных интересов.  

Общепризнанно, что запретительными мерами предотвратить появ-
ление конфликтов на государственной службе не получится. Необходимо в 
основу мотиваций должностного поведения государственного служащего 
ввести принципы служения обществу, соблюдение закона и уважения 
граждан. 

Порядок урегулирования служебных споров на государственной 
службе освещен в специальной главе в ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»  [2]. Когда конфликтное взаимодействие 
оппонентов прямо опосредовано иерархичностью и правилами служебных 
отношений, наиболее приемлемыми стратегиями представляются вытесне-
ние и урегулирование. Часто применяется такой механизм, как арбитраж 
должностного лица, который координирует работу структурных подразде-
лений, в которых возник конфликт. Полномочия вышестоящих органов спо-
собствуют ведущей роли при предупреждении конфликтов и контроле их 
протекания, также при непосредственном их урегулировании. Иерархич-
ность позволяет предписывать оппонентам конфликта стратегию и тактику 
поведения, от них зависит, будут ли оппоненты добиваться своих преиму-
ществ за счет контрагента либо пойдут на уступки, проигнорируют другую 
сторону либо предпримут действия с целью договориться. Благодаря своему 
доминирующему положению руководство государственных гражданских 
служб играет роль центра, который сглаживает служебные конфликты (к 
примеру, является инициатором формирования разного типа комиссий, ко-
торые контролируют соблюдение работниками государственных граждан-
ских служб норм профессиональных этических кодексов). В этом смысле 
часто высказывают мнение о применении администрацией государственных 
учреждений стратегий «минимальной», «средней» и «максимальной» ре-
зультативности, которые предусматривают развитие усилий от конструиро-
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вания институтов, которые призваны примирить оппонентов, вплоть до 
формирования климата сотрудничества работников [9, с. 82]. 

На самом деле выбор технологий руководства во многом определено 
определенной фазой развития конфликта, что говорит о важности опреде-
ления этапов в управлении конфликтным противоречием [10, с. 71]. Соче-
тание разных вариантов действий в соответствии с типом, временем и ха-
рактером течения конфликта дает возможность контролировать, управлять 
и получать результаты, которые благоприятно влияют на управление все-
ми процессами в государственных учреждениях. Следовательно, нужно 
усилить внимание государственной службы к профилактике и регулирова-
нию конфликтов.  

Таким образом, на государственной гражданской службе, как и в 
любой иной организации, конфликты представляются  естественной фор-
мой взаимодействия государственных служащих. Особый характер дея-
тельности государственной гражданской службы обусловливает ее повы-
шенную социально-психологическую напряженность, которая получает 
отражение в конфликтах среди персонала. Сложность конфликтных ситуа-
ций, с которыми сталкиваются работники государственной гражданской 
службы, обязывают хорошо разбираться в сути этих явлений. Механизмы 
разрешения конфликтов разные и зависят от типа конфликта, от его кон-
текста, и, следовательно, имеют разные пути решения. 
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Аннотация. Данная работа посвящена маркетингу средств размещений. В 
работе представлено несколько примеров для привлечения клиентов в гос-
тиницы и описание методов привлечения потребителей. В заключение 
описывается самые эффективные методы. 
Summary. This work is devoted to the marketing of accommodation facilities. 
The paper presents several examples to attract customers to the hotel and a de-
scription of methods to attract consumers. In conclusion, the most effective 
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Услуга -результат взаимодействия между Потребителем и Исполни-
телем, а также деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 
потребителя. При этом «услуга» - нематериальна и ограниченна по време-
ни, ее нельзя измерить, ее можно только оценить. 
Услуги по размещению – действия исполнителя по размещению потреби-
телей и оказанию гостиничных, специализированных (лечебно-оздоро-
вительных, санаторных, спортивных, туристских и других) услуг. 
Специфика гостиничных услуг: 

1. Единовременный процесс предоставления и использования.
2. Неосязаемость.
3. Нельзя предоставить гостиничного продукта про запас, оно не

подлежит хранению. 
4. Изменчивость в плане качества услуг.
5. Сезонность.
7. Ярко выраженная зависимость объема  продаж  гостиничных услуг

от ряда факторов: месторасположение гостиницы, удобства обслуживания, 
качество сервиса, рейтинг гостиницы, стоимость, перечень услуг. 

Маркетинг – это концепция построения деятельности фирмы, кото-
рая базируется на комплексном анализе тенденций происходящих на рын-
ке, для увеличения продаж предоставляемых услуг и для достижения гос-
тиниц своих целей. Одна из основных задач маркетинга – оценить покупа-
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тельскую способность и эффективно донести конечный продукт до потре-
бителя. 
 Гостиничные услуги одного и того же отеля используют различные 
группы потребителей, которые отличаются по уровню доходов, по своим по-
желаниям и предпочтениям, с различными мотивами и целями. 
Поэтому, правильно выбранная маркетинговая стратегия позволит противо-
стоять конкурентному окружению и различным внешним воздействиям, поз-
волит укрепить и значительно повысить положительный имидж гостиницы. 
Основные элементы комплекса маркетинга:  

 Продукт (Product) – это товар, который фирма производит. 
Также и товарный знак, упаковку, сервис. 

 Цена (Price) – стоимость, которую потребители платят за товар. 
Сущность цены для покупателя – это формирование цены, ценообразова-
ние, скидки и ценовые стратегии. 

 Место (Place) – деятельность по размещению, в итоге которой 
товар делается легкодоступный для потребителей. Используют  каналы 
сбыта, дистрибуцию, логистику и мерчендайзинг. 

 Продвижение (Promotion) – различная деятельность фирмы 
направленная на информирование целевой аудитории о преимуществах то-
варов и услуг, на желание приобрести именно этот товар. Продвижение 
осуществляется за счет различных методов: реклама, личные продажи, 
участие в выставках, презентации, промо – акции, интернет – маркетинг. 
 Рынок гостиничных услуг в России еще относительно молод и не 
имеет преемственной связи, которая есть, например, в Европе, где гости-
ничный бизнес передается из поколения в поколения. В результате у соб-
ственников гостиниц и отелей возникает много вопросов о том, как усо-
вершенствовать гостиничные номера, как повысить лояльность посетите-
лей, как максимально эффективно продвинуть свой бизнес. 
Для начала необходимо определить, в чем ваше главное отличие от конку-
рентов. Найти или придумать любое заманчивое отличие: формат номера, 
улучшенная шумоизоляция, небольшая гостиница с домашней атмосфе-
рой. Определите и сформулируйте индивидуальность отеля и формируйте 
свою стратегию.  
 Далее добавить к отелю еще пару индивидуальных отличий специ-
ально для В2В – сегмента. Возможно это какая-либо услуга или особенный 
продукт, комфортный для В2В – посетителей. Например: бесплатный 
трансфер из аэропорта, бесплатный завтрак, посещение бассейна. 
После того, как вы создали свой обновленный продукт (пару новых осо-
бенностей отеля + несколько новых «фишек») основная задача – это ак-
тивно и доступно донести продукт до потенциального потребителя. Необ-
ходимо понять, кто является вашими потенциальными потребителями и 
очень важно буквально составить перечень компаний, спортивных органи-
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заций и лиц, принимающих решений. Для составления базы возможных 
потенциальных клиентов можно воспользоваться соцсетями, изучить сай-
ты конкурентов, сайты компании В2В – сегмента. 
Рассмотрим несколько успешных примеров привлечения клиентов: 

1. В сети отелей «Affinia», которые располагаются в Нью-Йорке,
Вашингтоне и Чикаго, посетителям перед заездом предлагается посетить 
сайт отеля и выбрать для себя презент из предложенного списка приятных 
мелочей. Посетители могут выбрать маленькие кексы с различными вку-
сами или  подобрать себе наполнитель для подушки, набор для фитнеса, 
клюшку для гольфа, или акустическую гитару и даже плеер с музыкальной 
подборкой по желанию гостя. 

2. В сети отелей Ritz-Carlton для того чтобы выяснить потребно-
сти посетителей, но при этом не надоедать им вопросами, персонал отеля 
за время пребывания гостей в отеле внимательно наблюдает за ними и от-
мечают все мельчайшие подробности. Вся полученная информация зано-
сится в единую базу данных и применяется для установления индивиду-
ального контакта с каждым гостям, исключив при этом не нужные рас-
спросы при последующем заселении. Следовательно, чем чаще гость оста-
навливается в отели Ritz-Carlton, тем больше информации о его потребно-
стях узнает отель, и тем комфортнее становится его пребывание. 

3. Отель Athenaeum в Лондоне, для увеличения числа посетите-
лей семей с детьми, предлагают услуги детского консьержа, который при-
носит ребенку мороженое или устраивает с ним запуск воздушного змея в 
парке. 

4. В Корнуолле в отеле Bedruthan Steps детский консьерж читает
детям на ночь сказки, пока их родители спокойно ужинают в ресторане. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что любое гостиничное 
предприятие в обязательном порядке нуждается в продвижении своих 
услуг на рынке. Осуществлять продвижение можно различными методами, 
задача руководителя гостиничного предприятия выбрать наиболее эффек-
тивный. Это может быть один вид продвижения или несколько. Самыми 
распространенными методами продвижения являются: реклама, личные 
продажи, стимулирование сбыта и PR. 
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определение путей их решения. 
Summary. The article is devoted to examination of e-commerce present state 
and development trends in Russia and China. The purpose of the study is identi-
fying problems in the field of e-commerce in Russia and making a suggestion on 
the way to address the problems. 
 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, онлайн 
шопинг. 
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В последние годы развитие научно-технического прогресса, в том 
числе средств связи, привело к возникновению и быстрому развитию со-
вершенно новых способов организации и ведения торговли, одним из ко-
торых является электронная торговля. Состояние рынков электронной тор-
говли России и КНР имеет свои особенности, и в целом электронная тор-
говля в этих странах находится на разных уровнях развития, в связи с чем 
представляется актуальным провести сравнительный анализ. В качестве 
критериев сравнения современного состояния электронной коммерции в 
этих странах в рамках данного исследования использовались такие крите-
рии как проникновение Интернета; культура и статистические данные он-
лайн-шопинга; ассортимент онлайн-покупок; участники рынка электрон-
ной коммерции; политика в сфере электронной коммерции. 

Поскольку население КНР значительно превышает население Рос-
сии, то абсолютные показатели проникновения Интернета в КНР сравни-
тельно высоки. По данным International Telecommunication Union за 2016 г., 
количество пользователей Интернета в КНР составило 750 млн, в то время 
как в РФ – 110 млн [7]. Однако по относительным показателям за 2017 г. 
КНР уступает России: Интернетом пользуются 54% населения КНР и 76% 
населения России. Это может быть связано со значительной долей сель-
ского населения в КНР, у которой доступ к Интернету затруднен. В России 
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доля сельского населения невысока. Показатели использования Интернета 
с помощью мобильных устройств (телефонов и планшетов) высоки в ис-
следуемых странах. Однако в Китае мобильный интернет относительно 
более популярен, чем в России. Доля пользователей, подключавшихся к 
Интернету с помощью мобильных устройств, составила 92% в КНР [4] и 
77% в России [1]. Вероятно, это связано с недостаточной развитостью мо-
бильных сетей в РФ и относительно низкой культурой использования мо-
бильных устройств для выхода в Интернет. 

По результатам сравнения статистических данных по онлайн- и 
офлайн-шопингу можно сделать вывод, что в России физическая инфра-
структура розничной торговли превосходит интернет-розничные сети, а в 
КНР наоборот: онлайн-каналы розничной торговли превосходят по показа-
телям свои физические аналоги. Среднее число электронных заказов на 
душу населения в год в Китае (23,1) превышает аналогичный показатель в 
России (6,8) более чем в 3 раза [5]. На данный момент в России электрон-
ная торговля все еще находится на сравнительно низком уровне, население 
только начинает приобщаться к онлайн-шопингу. В ассортиментах онлайн-
покупок покупателей сравниваемых стран преобладают такие категории, 
как одежда, косметика, детские товары и различные виды техники  и элек-
троники [1, 6, 8, 9]. На рынке электронной коммерции КНР наблюдается 
явный лидер. Так, на компанию Алибаба Групп приходится 48% всего 
объема рынка электронной коммерции КНР [3]. На российском рынке 
электронной коммерции нет четко обозначенного лидера, конкуренция 
среди компаний довольно сильная, объемы продаж лидирующих компаний 
(WILDBERRIES.RU, ULMART.RU, CITILINK.RU) сопоставимы [2]. Осно-
вываясь на изученных материалах и опираясь на результаты проведенной 
аналитической работы, в качестве основных проблем электронной ком-
мерции в России можно выделить недостаточный уровень развития инфра-
структуры, сопутствующей осуществлению торговли посредством элек-
тронных площадок; относительно низкий уровень образования в сфере 
возможностей интернет-среды; а также низкая государственная поддержка 
предприятий данной сферы. В качестве направлений совершенствования 
электронной коммерции в России можно указать следующие: 

1) Развитие инфраструктуры: повышение доступности широкопо-
лосного Интернета, в том числе в сельских районах; снижение цен на мо-
бильную связь; активное и повсеместное внедрение возможности исполь-
зования пластиковых карт и других электронных способов оплаты для 
осуществления онлайн-расчетов за товары и услуги; переход к преимуще-
ственному выпуску и использованию карт международных платежных си-
стем; целенаправленное изучение спроса на рынках электронной торговли 
с целью поиска новых ниш для предприятий; проведение комплексной мо-
дернизации деятельности «Почты России»; создание и продвижение тор-
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говыми компаниями собственных мобильных приложений онлайн-
торговли. 

2) Повышение осведомленности населения о возможностях элек-
тронной коммерции: повышение компьютерной и интернет-грамотности 
населения; введение в школьный курс обществознания и информатики ре-
левантных тем; популяризация культуры онлайн-шопинга. 

3) Государственная поддержка предприятий сферы электронной
коммерции: создание единой цифровой бизнес-среды, усиление внимания 
к вопросам внутренней и международной стандартизации в этой сфере; 
повышение объемов и эффективности инвестирования в ИКТ; поддержка 
малых и средних предприятий, стимулирование их участия в электронной 
торговле; поддержка и содействие деятельности компаний курьерских 
служб доставок; создание и развитие национальных платформ электронной 
торговли с целью дальнейшего привлечения иностранных экспортеров. 
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