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ассистент, аспирант СПбГУПТД, г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПУШНО - МЕХОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Аннотация: рассмотрены технологические процессы обработки пушно - меховых 
полуфабрикатов. 
Ключевые слова: натуральный мех, пушно - меховой полуфабрикат, кожевая ткань, 

технологические операции. 
При выделке сырой шкуры в результате комплекса химических, физико - химических и 

механических воздействий ее кожевая ткань приобретает ценные свойства: мягкость, 
пластичность, устойчивость к загниванию и намоканию. При этом свойства волосяного 
покрова почти не изменяются. Некоторые изменения в качестве волосяного покрова 
происходят при крашении, а также при стрижке, щипке, глажаньи и некоторых других 
видах специальной обработки волосяного покрова. 
Технологические операции производства пушно - меховых полуфабрикатов 

подразделяют на три группы: подготовительные; выделки; отделочные. Подготовительные 
операции включают в себя: отмоку, мездрение, обезжиривание [1]. 
Далее приведены термины подготовительных операций. 
Отмока – обработка шкур водой с добавлением поваренной соли, моющих веществ, 

ферментов, антисептиков. В процессе отмоки из шкур удаляются консервирующие 
вещества и загрязнения; шкура приводится в состояние, близкое к парному. 
Мездрение – срезание или удаление подкожно - жирового слоя. 
Обезжиривание – удаление избытка жировых веществ из шкуры; проводится для шкур 

овец, морских животных, в волосяном покрове и кожевой ткани которых содержится 
значительное количество жира. Для обезжиривания используют эмульсии, содержащие 
мыло, сульфанол, стиральный порошок. 
К операциям выделки относят пикелирование, дубление, жирование, сушку. 
Пикелевание – обработка шкур раствором кислоты и поваренной соли. При пикелевании 

происходит обезвоживание кожевой ткани и расщепление пучков коллагеновых волокон. 
Дерма разрыхляется, кожевая ткань становится более пластичной, мягкой, но прочность ее 
уменьшается. 
Дубление – обработка шкур раствором дубящей соли. Дубление закрепляет эффект 

пикелевания. После дубления повышается термостойкость (температура сваривания) 
кожевой ткани, возрастают прочность и упругость дермы в обводненном состоянии, 
снижается набухаемость кожевой ткани в воде. Также кожевая ткань уплотняется, 
уменьшается ее пластичность и мягкость. 
Жирование – обработка кожевой ткани жиром или жировой эмульсией. Для жирования 

используют жиры животных и рыбы, синтетические жиры, минеральное масло. После 
жирования повышается пластичность, мягкость и прочность кожевой ткани, 
предупреждается возможность склеивания волокон при дальнейшей переработке, 
снижается способность кожи к намоканию [1]. 
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Сушка – обработка шкур в сушильных камерах. При сушке из шкуры удаляется 
избыточная влага, содержание ее в шкуре доводится до 16 – 18 % . 
При отделке выполняют следующие основные операции: откатку и разбивку. 
Откатка – обработка шкур в глухих барабанах с сухими опилками и опилками, 

смоченными растворителями. При откатке очищается волосяной покров, повышается 
мягкость и пластичность кожевой ткани. 
Разбивка – обработка кожевой ткани шкур на специальных разбивочных машинах. В 

результате такой обработки кожевая ткань становится мягкой, пластичной (податливой). 
Многие виды меха красят или подкрашивают. Крашение проводят перед операциями 

отделки. Натуральный мех красят в двух случаях: чтобы улучшить и углубить 
естественную окраску ценных видов меха и придать новый цвет волосяному покрову или 
имитировать окраску ценных видов меха на шкурах массовых видов пушно - меховых 
полуфабрикатов [1].  
Таким образом, рассмотрены основные термины и определения при технологических 

обработках пушно - меховых полуфабрикатов. В настоящей статье рассмотрены три 
группы технологических операций производства пушно - меховых полуфабрикатов: 
подготовительные, выделки и отделочные. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА –  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
Аннотация (Abstract). В статье представлен обзор на современный инструмент, 

внедряемый в систему образования. 
Приведен обзор на феномен «геймификации» и воздействие данного подхода в практике 

применения на обучающихся. 
Цель (Object). Целью данного исследования является получения представление о 

формах и видах игрового обучения. Использование современных технологий и методов, 
как инструментов в создание образовательного пространства. Систематизация и анализ 
современных наработок и выводов ученых России и зарубежных стран в области 
образовательного процесса с использованием игры.  
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Задача (Task). Составление описательного образа положительных и негативных 
воздействий, которые могут быть получены в процессе использования игрового подхода в 
обучении. Составление обобщённой картины учебного процесса с элементами 
геймификации.  
Результаты (Findings). Дана оценка эффективности применения игрофикация. 

Получено сравнение между традиционными и игровыми формами обучения. 
Выводы (Conclusions). Результаты исследования международного опыта позволяют 

сделать выводы, что данный подход может эффективно применяться в работе с 
обучающимися, однако, для построения эффективной модели обучения трубится 
правильный подбор инструментов, которые применяются в геймификации и контроль 
обратной связи.  
Ключевые слова (Keywords): геймификация, игровые методы обучения, 

образовательный процесс, цифровое пространство, игры, игровые формы. 
Введение (Introduction).  
Современная картина образовательного процесса представляет собой динамическую 

машину, которая подстраивается под условия жизни в XXI веке. Подходы обучения, 
которые были распространены в прошлом столетии ещё до сих пор являются 
основополагающими в школах и университетах. Однако, добиваться эффективного 
результата с каждым годом, используя предыдущий опыт сложнее. 
Обучающийся нового времени, это человек, который большую часть своей жизни 

проводит в мире цифрой индустрии и мобильного доступа к различным интернет ресурсам, 
посредством гаджетов. Для такого человека, привычная среда, вовлеченность в 
образовательный процесс, становиться с каждым годом, поколением всё менее интересной, 
так как он там не находит привычную для себя среду. Поэтому создание современной 
цифрового образовательного пространства стало весьма актуальным на сегодняшний день 
ввиду ее уникальных возможностей для повышения качества обучения. 
Игровые технологии, применяются в педагогической практике достаточно давно, однако, 

появление такого инструмента как интернет, заставляет по - новому рассмотреть процесс 
образовательной деятельности. Под его влиянием рождается такое решение как внедрение 
геймификации. 

 Геймификация - это внедрение игровых форм развития неигрового процесса, таких как 
учеба в том числе. Говоря об образовательном процессе в первую очередь, это помощь в 
максимальном эффективном обучении и вовлеченности. 
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной работы 

использовались исследования (материалы) методов стимулирования эффективной работы и 
мотивации людей, при использование игрового подхода в работе. 
Методы исследований - структурно - функциональный подход и аналитико - 

статистический анализ [2 - 7]. 
Литературный обзор (Literature Review). Анализ литературных источников 

демонстрирует ряд мнений, непосредственно относящихся к принятому подходу игровой 
формы обучения и геймификации на уровне процессов жизнедеятельности, в частности 
образовательной среды. 
Игровой подход в практике современного обучения, уже продемонстрировал свою 

эффективность в сравнении с традиционными способами обучения. И такие термины как 
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«геймификация» и «игрофикация» уже начали распространяться в виде феномена в 
учебной среде.  
Одним из ключевых моментов в данной сфере, является то, что геймификация позволяет 

достигать целей, которые могут быть не связаны с содержанием игры [1, 8]. Не верно 
считать, что геймификация - это игра или динамическое представление картинки, это 
игровая оболочка для какой - либо целенаправленной деятельности. Результатом и целью 
внедрения такой игровой составляющей в жизнь есть не просто создание платформы для 
отдыха, а повышение мотивации или интереса к чему - либо, целенаправленный подход к 
изменению поведения человека, группы лиц, какого - либо или общества в целом. 
Существенная часть в распространении феномена геймификации связано с развитием 
информационных технологий, в том числе с высоким распространением цифровых 
возможностей в нашей жизни, таких как цифровая техника, хранящая ресурсы и 
распространённость глобальной сети интернет. 
Также для понимания сущности феномена «геймификация» укажем подход группы 

ученых С. Детердинга из Гамбургского Университета, Д. Диксона из Университета 
Западной Англии, Р. Халеда из Копенгагенского Университета и Л. Нака из Университета 
технологий Онтарио [9 - 13]. Под определением «геймификация» они понимают 
использование элементов игрового дизайна в неигровом контексте (контекст – это 
ситуация).  
В 2011 году в статье «From Game Design Elements to Gamefullness: Defining 

“Gamification”» ученые рассматривают «геймификацию» и ее синонимы. Синонимами для 
геймификации определяют игровой дизайн, прикладную программу, игру, игровое 
взаимодействие, забаву. Ученые уделяют внимание терминам, включенным в понятие 
геймификации [14]. 
Еще одну трактовку термина «геймификация» предложили ученые из Хельсинского 

Института Финляндии К. Хамари и К. Хутури. Они утверждают, что геймификация - это 
форма пакетирования услуг, где одна услуга усиливается другой, которая основана на 
правилах сервисной системы, обеспечивающей обратную связь с пользователем. Ее цель 
поддерживать пользовательское значение. 
Также отметим подход А. Марцевски, который в своей работе приводит сравнение 

игрофикации и обычных игр, из которого приходит к выводу, что в отличие от игры, 
процесс геймификации, всегда имеет конкретную цель, отсутствует развлекательный 
характер, который зачастую присущ играм. предлагает рассматривать наличие или 
отсутствие каких - либо параметров по сравнению с другими играми [15]. 
Обобщить полученный опыт в вопросе геймификации, также удалось Н.Л. Караваеву и 

Е.В. Соболевой. Авторы отмечают, что процесс создания игрового пространства всегда 
ситуативный, и для раскрытия сути требуется понимание, для чего и для какой публики 
автор придерживается своей работы. Подчеркнута, значимость игровых функций для 
процесса геймификации, таких как механика, эстетика, динамика.  
Результаты и обсуждения (Results and Discussion). Вопрос об геймификации в 

образовательном процессе, до сих пор является актуальным и малоизученным, однако 
многие исследования могут смело заявить, что благодаря данному подходу наблюдается 
высокий потенциал в отношении мотивации, вовлеченности, в учебный процесс и 
улучшению результатов обучения. Перечисленные выше факторы, являются наиболее 
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изученными и подверженными большей зависимостью от геймификации. Рассмотрим 
детально эти факторы. 
Геймификация и мотивация. Значительная часть исследований, предоставляет данные о 

том, что игровые элементы могут повысить заинтересованность пользователей в 
выполнении тех или иных задач, которые в повседневности выглядят скучными. В то же 
время виден и побочный результат повышения внешней мотивации. Уровень внутренней 
мотивации, заинтересованности в выполнении работы снижается, что отражается в 
меньшом воодушевлении в работе. Данные теоретические выводы согласуются с 
эмпирическими доказательствами, проведенными на группе лиц. 
Более того, помимо игрового поощрения игроков в виде рейтинга и наград, ещё следует 

учитывать социальные элементы, которые также играют роль в создании мотивации 
игрофицированного обучения. 
Обобщив общие наблюдения и выводы, касающиеся мотивации в геймификации, можно 

прийти к выводу, что не следует фокусироваться только на внешних мотивах, и что 
мотивация может действовать на группу лиц не равномерно. Как отмечают исследователи, 
следует находить идеальный баланс между внешними и внутренними мотиваторами и 
разрабатывать программный продукт с элементами геймификации оптимально 
использующим данное преимущество. 
Геймификация и вовлеченность. В большинстве случаев под понятием вовлеченность, 

понимается концентрация внимания ученика к процессу, его поглощённость задачей, 
которую даёт преподаватель. Не следует считать, сто вовлеченность это само собой 
разумеющееся процесс. 
Выяснено, что вовлеченность, как эффект от геймификации, повышает связь внутри 

коллектива. Однако, данный процесс зависит от ряда факторов. Первое, это вопрос об 
мотивации, как именно был замотивирован обучающийся, внешне или внутренне. Второе, 
важно предоставлять возможность выбора, между традиционными способами и 
геймификацией. 
Не мало важным фактором, является и новизна, так как при отсутствии обновления 

содержания интерес, а вместе с ним и вовлеченность студента падает. Следовательно, стоит 
учитывать, при разработке долгосрочных планов, постоянное обновление, чтобы сохранить 
эффект новизны.  
Геймификация и результаты обучения. Несомненно, стоит отметить, что геймификация 

имеет положительные стороны в результате учебного процесса. Одним из основных 
плюсов, считается умение решать сложные вопросы, путем построения системы правил. 
Так же выделена, эмоциональная составляющая, которую получают участники от 
выполнения тех или иных заданий в игре. Это могут быть как положительные эмоции, от 
побед, так и негативные, от проигрышей и неудач. Игры, предоставляют отличную 
возможность провести анализ ошибок, допущенных при прошлых прохождениях, что 
позволяет разделять эмоциональную часть, с одной стороны, это неудачи, которые были 
получены в прошлых попытка, с другой стороны игры предоставляют отличную 
возможность попробовать снова пройти задание, применив новый подход, 
проанализировав ошибки. Они также настаивают на социальном измерении 
игрофицированных сред, которые позволяют студентам публично идентифицировать себя, 
повышать социальную активность, признавать достижения, которые в противном случае 
могли бы оставаться невидимыми. 
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Эти положительные результаты в когнитивных, эмоциональных и социальных областях, 
так же дают свой эффект на успеваемость обучающихся. Данную зависимость можно 
связать с высокой обратной связью, которую может давать такое игрофицированное 
обучение. 
Однако, не стоит на сто процентов быть уверенными в положительном эффекте от 

такого подхода, ведь в первую очередь всё зависит от учащегося, который выбирает какой 
подход ему ближе. 
Заключение (Conclusions). В связи с стремительным развитием мира, всё больше 

создается инструментов для лучшего предоставления и получения информации, в 
частности в рамках обучения в каком - либо учебным заведении. 
Геймификация - является одним из решений, которое позволяет вовлечь студентов в 

образовательный процесс. Она актуальна как для взрослых, так и для детей.  
Областью применения геймификации может стать любая сложная и достаточно 

рутинная деятельность, неигровой контекст, вызывающий у ребенка уныние и снижение 
мотивации. Геймификация призвана сделать увлекательной необходимую рутину, но при 
этом оставив обучающегося в его реальности, самим собой, позволяя совершенствовать 
необходимые навыки. 
Геймификация в рамках учебного процесса, является отличным инструментом, для 

развития памяти, внимания. Позволяет получать учащемуся практический опыт в решении 
задач, а также позволяет исследовать и анализировать свои действия. Таким образом, 
подводя итоги, следует отметить, что игрофикация, это шаг в будущее современного 
подхода в образовательной системе, которое с каждым годом, будет приносить только 
больший результат и достижения. 
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В настоящее время в современном мире всё чаще используются глобальные 
навигационные спутниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS. Эти системы 
используются в самых разных областях человеческой деятельности. 
Наряду с глобальными спутниковыми системами не так давно начали развиваться 

региональные спутниковые системы, охватывающие некоторые локальные регионы Земли. 
Примером таких систем является китайская национальная региональная навигационная 
система BDS. 

GPS (Global Positioning System, "Глобальная система позиционирования") - американская 
глобальная навигационная спутниковая система. Она предназначена для предоставления 
навигационной информации военным и гражданским потребителям и позволяет определять 
местоположение и скорость объектов в режиме реального времени в любой точке Земного 
шара (исключая полярные регионы), а также в околоземном пространстве. 
Эта система была разработана и эксплуатируется Минобороны США (заказчиком 

являются ВВС). Работы по его созданию начались в 1973 году в рамках военной 
программы DNSS (Defense Navigation Satellite System, "Оборонная навигационная 
спутниковая система"), которая позже была переименована в NAVSTAR (Navigation System 
using Timing And Ranging, "Навигационная система для определения времени и 
дальности"), а затем в GPS. 
Для полноценной работы навигационной системы необходимо иметь не менее 24 - х 

активных космических аппаратов (стандартное количество - 32, включая резервные 
аппараты), вращающихся по круговым орбитам высотой 20,2 тыс. км в шести плоскостях. 
Наземная часть состоит из сети станций передачи сигнала GPS. Главный пункт 

управления расположен на военно - воздушной базе Шривер в Колорадо - Спрингс. 
Помимо описанной американской спутниковой системы также имеется её российский 

аналог. 
ГЛОНАСС предназначена для определения местоположения, скорости передвижения, а 

также точного времени морских, воздушных, наземных и других типов потребителей. 
Система ГЛОНАСС состоит из трех подсистем: 
• подсистемы космических аппаратов (ПКА); 
• подсистемы контроля и управления (ПКУ); 
• навигационной аппаратуры потребителей / аппаратуры спутниковой навигации НАП 

(АСН). 
Подсистема космических аппаратов ГЛОНАСС состоит из 24 космических аппаратов, 

расположенных на круговых орбитах высотой 19 100 км и периодом обращения 11 часов 15 
минут в трех орбитальных плоскостях. В каждой орбитальной плоскости размещены 8 
НКА. Кроме того, в разных плоскостях положения НКА из разных плоскостей смещаются 
относительно друг друга. Такая конфигурация ПКА обеспечивает непрерывный и 
глобальный охват поверхности Земли и околоземного пространства навигационным полем. 
Подсистема мониторинга и управления состоит из Центра управления системой 
ГЛОНАСС и сети станций измерения, контроля и управления, разбросанных по всей 
России. В задачи ПКУ входит мониторинг правильного функционирования ПКУ, 
непрерывное уточнение параметров орбиты и выдача временных программ, команд 
управления и навигационной информации в ПКУ. НАП (АСН) состоит из навигационных 
приемников и устройств обработки, предназначенных для приема навигационных сигналов 
космического аппарата ГЛОНАСС и вычисления его собственных координат, скорости и 
времени. 
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Одной из новейших спутниковых навигационных систем является китайская BDS. 
BDS — это независимо внедренная и разработанная навигационная спутниковая система 

Китайской Народной Республики. Целью системы является создание независимой, 
открытой, высокотехнологичной, стабильной и надежной глобальной навигационной 
спутниковой системы. Кроме того, её создание призвано ускорить развитие космической 
отрасли Китая и промышленности в целом. В результате Китай уделяет большое внимание 
развитию своей системы и, в частности, обладанию правами интеллектуальной 
собственности в отношении всех её элементов. В соответствии с вышеизложенным 
сформулированы основные принципы построения BDS: 
 открытость. 
 автономность. 
 совместимость.  
 прогрессивность. 
Полностью развернутая орбитальная группировка BDS состоит из пяти спутников на 

геостационарных орбитах (GEO), 27 спутников на средней околоземной орбите (SSO) и 
трех спутников на наклонной геосинхронной орбите (GSO). Геостационарные спутники 
BDS работают на высоте 35786 км. 
Спутники BDS работают на высоте 21,528 км на орбитах с наклоном к экватору в 55°. 

Геосинхронные спутники BDS работают на высоте 35786 км, и их орбита также наклонена 
на 55° относительно экватора. 
В отличие от GPS, имеющей группировку из 31 спутника, BDS имеет 35 спутников, что 

обеспечивает более высокую навигационную точность. После полного введения в 
эксплуатацию (в 2020 году) BDS достигла миллиметровой точности, что делает её в 10 раз 
точнее самых точных уровней GPS. 
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физических лиц в малой масштабируемой сети до 400 умных счётчиков. Данный вопрос 
особенно актуален в условиях пандемии, так как при наиболее гибкой и удобной 
реализации данных методов позволит не только свести к минимуму человеческий контакт 
между физическими лицами и представителями коммунальных фирм, но и улучшить 
эффективность потребления электроэнергии в малых электросетях с использованием 
автоматизированной системы контроля у учёта энергоресурсов (АСКУЭ). 
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RESOURCES AND THEIR EFFICIENCY 

 
Abstract: in the modern world, there are device for meter gas, water and electricity 

consumption. The article will discuss modern methods of electricity metering, which is very 
important in everyday life. For employees of management companies that provide energy supply 
services, it is very important to take accurate readings from meters and issue an invoice for 
payment for the service. Due to human intervention in the process of taking readings from the 
meter, it is not uncommon for errors to occur in the readings and, accordingly, in the invoice issued. 
To solve such problems, the concept of an Automated System of Commercial Accounting of 
Energy Resources has been developed, in which it is easy to automatically collect readings, transfer 
and send an invoice to the client. This technology basically saves utilities the cost of periodic trips 
to each physical location to read meter readings, so that efficiency and accuracy are improved. 

Keywords: automation, billing, commercial accounting, energy resources, electricity, electricity 
meter. 

 
Введение 
События, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 году, 

заставили коммерческие фирмы рассмотреть возможность оказания своих услуг в наиболее 
удалённом формате с использованием интернета. Подобные условия заставляют изменить 
подход к оказанию услуги энергообеспечения. Помимо точного мониторинга потребляемой 
электроэнергии, для потребителей становится крайне важным осуществлять оплату услуги 
энергообеспечения удалённо. Осуществить подобный функционал является возможным в 
разворачиваемой в небольших электросетях до 400 умных счётчиков автоматической 
системе учёта энергоресурсов (АСКУЭ). 
Применение автоматизированных систем управления во всех сферах жизнедеятельности 

и труда позволяет осуществлять точный и оперативный контроль потребления 
энергоресурсов, повышать достоверность учета, оптимизировать затраты энергоресурсов. 
Актуальность 
Экономия и надежный учет потребляемой электроэнергии, является актуальной задачей 

повышения энергоэффективности в промышленности, гражданском строительстве, 
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жилищно - коммунальном хозяйстве. Точный учет электроэнергии позволяет поддерживать 
конкурентоспособность в условиях постоянно растущих тарифов. Без этого невозможно 
отследить эффективность мер, включенных в программу энергосбережения. Наиболее 
важным шагом для достижения точного учета потребления энергии является внедрение 
АСКУЭ. 
Постановка цели 
Целью исследования является рассмотрение принципа функционирования современных 

автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов для физических лиц на 
базе многофункциональных высокоточных микропроцессорных систем учета 
электроэнергии. Анализ существующих систем учета и рассмотрение перспективы 
создания новой системы учета, отвечающей современным требованиям в коммерческом 
обеспечении энергоресурсами, в рамках магистерского проекта. 
Структура АСКУЭ 
Возможности современной электроэнергетики и эволюция коммуникационных 

технологий позволят упростить задачу объединения множества устройств коммерческого 
учёта электроэнергии в единую АСКУЭ. 
АСКУЭ – это инструмент, позволяющий пользователю в режиме реального времени 

контролировать и управлять энергопотреблением. Современные жилищные комплексы 
оснащены с первых дней введения в эксплуатацию, то АСКУЭ полностью контролирует 
весь процесс вашей энергетики и имеет возможность согласовывать с поставщиками 
энергии гибкость перехода на различные тарифные системы, минимизируя их 
энергозатраты. Структура АСКУЭ [1] представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема АСКУЭ [1] 

 
Решение задач энергоучета на предприятии требует создания АСКУЭ, структуру 

которых в целом можно разделить на четыре уровня: 
 первый уровень - первичные контрольно - измерительные приборы с цифровыми 

выходам; 
 второй уровень - сбор и передача данных, специализированная измерительная система 

или многофункциональные программируемые преобразователи с интегрированным 
программным обеспечением учета энергии; 
 третий уровень - персональный компьютер (ПК) или серверный центр сбора и 

обработки данных со специализированным программным обеспечением учета; 
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 четвертый уровень – центр серверного сбора и обработки данных со 
специализированным программным обеспечением учета, для сбора информации с ПК и / 
или группы центров сбора и обработки данных на третьем уровне. 
При проектировании АСКУЭ на уровне сетевой инфраструктуры, используется один из 

нескольких вариантов построения сети: 
PLC (Power Line Communication, связь через ЛЭП) – линии передачи электроснабжения 

используются непосредственно в качестве коммуникации. Эта технология может быть 
представлена системой взаимосвязанных счётчиков абонентов в пределах 
многоквартирного дома или коттеджного посёлка. Устройства подключены с помощью 
линий 0.4 кВ к концентраторам, расположенным на трансформаторной подстанции и 
передают информацию о потреблённой электроэнергии диспетчеру через GSM - шлюзы. 
Счётчики и концентраторы используют интерфейс RS - 485 – международный стандарт, 
который позволяет легко загружать необходимую информацию к подключённому личному 
компьютеру. 

GSM беспроводные измерительные системы, использующие оборудование, 
подключённое к GSM - модемам. Передают данные через сотовую сеть операторов. Один 
GSM - модем позволяет собирать показания как с одного счётчика, так и с группы 
устройств. Для считывания данных существует широкий спектр различных 
конфигураторов программного обеспечения. Основными недостатками систем, 
использующих технологию GSM, являются высокая стоимость модемных устройства и 
плохой поток сигнала при размещении счётчика в нишевых пространствах и 
металлических шкафах. Кроме того, для развёртывания системы необходимо покрыть 
территорию сотовой сетью оператора, а статические IP - адреса, необходимые для 
подключени, будут дорогостоящими для заказчика. 

GPRS. Поскольку GPRS является своего рода дополнением к технологии GSM, функции 
описанные для GSM, так же будут применимы к GPRS. GPRS имеет повышенную скорость 
передачи данных, но на практике высокая скорость передачи данных при потреблении 
энергии редко становится востребованной. Для того чтобы раз в месяц или, чаще всего, раз 
в день снимать показания счётчика, высокая скорость передачи данных не нужна. 
Технологии для «Умного дома». ZigBee, Z - Wave и M - Bus, являются наиболее 

популярным в области создания «умных» домов и широко используются в Европе для 
контроля потребления энергии с 1990 - х годов. Как и Wi - Fi, ZigBee работает 2.4 ГГц, но 
ZigBee не ограничивается одним каналом и может использовать разные. Z - Wave 
использует диапазон частот до 1 ГГц, что делает его более защищённым от помех. Обе 
технологии оптимизированы для передачи множества небольших команд – включения / 
выключения, добавления или уменьшения яркости освещения. 
Для активной и реактивной мощности переменного тока применяются индукционные 

ранние одно - и трехфазные приборы учета электроэнергии постоянного тока 
(электромобили, электровозы) – электромагнитные счетчики. Индукционные 
(механические) счетчики электроэнергии постоянно вытесняются с рынка из - за 
недостатков электронных счетчиков: отсутствия дистанционного автоматического 
считывания показаний счетчиков, тарифных счетчиков, ошибок учета, плохой защиты от 
хищения электроэнергии, а также низкой функциональности, неудобства использования по 
сравнению с современными электронными приборами. Основными преимуществами 
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электронных счетчиков является возможность учета электроэнергии по уровневым 
тарифам (два с половиной тарифа), возможность хранения и отображения количества 
потребляемой электроэнергии в зависимости от запрограммированных периодов времени. 
Например, рассмотрим трёхфазный многотарифный счётчик Меркурий 230 ART - 02 

(Рисунок 2), предназначенный для учета активной и реактивной энергии и мощности в 
трехфазном многотарифном режиме переменного тока, хранения измеряемых данных в 
своей памяти и передачи их по цифровым импульсным каналам связи на пульт управления 
для контроля, учета и распределения электроэнергии. 

 

 
Рисунок 2. Меркурий 230 ART – 02 

 
Примеры типизированного развёртывания системы коммерческого учёта, с 

использованием абонентского счётчика Меркурий, представлены на рисунке 3. На рисунке 
3.а представлено развёртывание АСКУЭ в многоквартирном доме. На рисунке 3.б 
представлен пример развёртывания в сельской местности или частном секторе. На рисунке 
3.в показана схема развёртывания системы учёта в микрорайоне. 

 

 
Рисунок 3. Примеры развёртывания АСКУЭ 

 
В конечном итоге, после успешного развёртывания и введения в эксплуатацию АСКУЭ 

на объекте выбранного масштаба, в силу вступают обязанности оператора АСКУЭ. В 
случаи с частным потребителем, получать данные о потреблении электроэнергии и вовремя 
оплачивать оказанную услугу он может самостоятельно с помощью условного 
программного обеспечения, получающего данные с умного счётчика, находящегося в 
частном жилом помещении. На более крупном кластере строений жилого (жилищный 
комплекс) или производственного характера, требуется участие выделенного оператора, 
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осуществляющего аналогичный сбор данных о потребляемой электроэнергии на объекте. 
Наконец, общий сбор информации о задолженностях и предоставляемой потребителям 
электроэнергии осуществляет аналитик энергосбытовой кампании. Данный специалист 
выполняет задачу систематизации информации о количестве должников по оплате за 
оказанную услугу энергообеспечения, а также принятием мер относительно потребителей, 
имеющих дебиторскую задолженность разной степени. 
Дебиторская задолженность классифицируется следующим образом: 
 по срокам погашения (краткосрочная – платежи ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчётной даты; долгосрочная – платежи ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчётной платы); 
 по степени возможности взыскания (текущая – задолженность в пределах тех сроков 

оплаты, которые установлены договором; сомнительная – срок погашения уже нарушен, но 
предприятие уверено, что средства будут получены; безнадёжная – долги нереальные для 
взыскания. 
В зависимости от масштабов деятельности кампании и масштаба развёртывания 

АСКУЭ, меняется классификация задолженностей, степени задолженностей, сроки 
задолженности и принятие мер, относительно должников. Принимаемые кампанией и 
аналитиком меры, направлены на корреляцию количества должников. 
Заключение 
В результате внедрения АСКУЭ появляется возможность получать данные о 

потреблении электроэнергии в любое время, что позволяет оперативно и точно провести 
коммерческий расчёт за оказание услуги энергообеспечения. Для частного потребителя 
такая система позволяет удобно и быстро без лишнего человеческого контакта, что в 
условиях коронавирусной пандемии очень важно, а для аналитика энергосбытовой 
кампании собрать точную информацию о количестве дебиторских задолженностей и 
принять относительно этого определённые решения для корреляции их количества. 
Автоматизированные системы коммерческого учёта энергоресурсов могут быть 
использованы как в частном порядке физическим лицом, так и разворачиваться в городских 
условиях, промышленных предприятиях, а также агропромышленных комплексах. 
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Аннотация 
Показана зависимость температуры промежуточного теплоносителя в 3 - х контурном 
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расхода. 
Ключевые слова 
Температура теплоносителя, расход теплоносителя, 3 - х контурный теплообменный 

аппарат. 
 
В теплообменнике для систем теплоснабжения с использованием греющего 

теплоносителя от атомной электростанции используется промежуточный теплоноситель, 
воспринимающий теплоту от греющего теплоносителя и передающего теплоту 
теплоносителю системы отопления [1 - 7]. 
Для определения габаритных размеров теплообменника необходимо знать температуру 

промежуточного теплоносителя. 
Схема 3 - х контурного теплообменника приведена на рис. 1. В соответствии с рис.1 

греющий и промежуточный теплоносители двигаются в теплообменнике по 
петлеобразному каналу, обеспечивающий увеличение длины пути теплообмена между 
теплоносителями. 
Анализ показал, что промежуточный теплоноситель, циркулирующий с помощью насоса 

ЦН, оп длине теплообменника изменяют свою температуру незначительно. Это позволяет 
принять температуру этого теплоносителя неизменной по длине теплообменника. 
Составляем дифференциальное уравнение между теплоносителями греющим и 

промежуточным. При этом принимаем к сведению, что путь движения каждого из 
теплоносителей составляет две длины теплообменника. 
На элементе длины теплообменника dх имеет место уравнение теплового баланса 
dQ1 = dQ2, (1) 
где dQ1=m.C.dt – изменение теплосодержания греющего теплоносителя на длине 

теплообменника dх; 
dQ2=k П .(t - tпр) dх – количество теплоты, которое отдает греющий теплоноситель на 

длине dх, Дж; 
k – коэффициент теплопередачи через стенки трубок, по которым протекает греющий 

теплоноситель; 
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П – суммарный периметр трубок греющего теплоносителя, м; 
t – температура греющего теплоносителя, град К;  
tпр - температура промежуточного теплоносителя, град К; 
m - массовый расход греющего теплоносителя, кг / с; 
C – удельная массовая теплоемкость греющего теплоносителя, Дж / (кг·К). 
 

 
1 – канал прохождения промежуточного теплоносителя; 

2 – канал прохождения греющего теплоносителя; 
3 – канал для прохода теплоносителя системы отопления 

Рис. 1. Схема 3 - х контурного теплообменника 
 
Приравниваем правые части значений dQ1 и dQ2  

m C .dt = k П .(t - tпр) dх (2) 
Знак «минус» в уравнении (2) поставлен в связи с тем, что в соответствии с рис.1 

температура греющего теплоносителя в направлении оси «х» слева направо снижается, 
следовательно, дифференциал этой температуры будет величиной отрицательной. 
В уравнении (2) делаем замену переменной 
t - tпр = у; dу = dt (3) 
Соотношение (3) подставляем в уравнение (1) 

 (4) 

Интегрируем уравнение (4) [8] 

 (5) 

Потенцируем уравнение (5) 

 
(6) 

В соответствии с обозначениями (3) производим обратную замену  и 
   (7) 

где 
 
- температура греющего теплоносителя, входящего в теплообменник; 

 - температура греющего теплоносителя, входящего в теплообменник. 
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Значения температур
 

 и  формирует тепловую мощность теплообменника по 
соотношению 

 (8) 
где V – объемный расход греющего теплоносителя , м3 / с. 
Из уравнения (8) находим выражение для определения 

 
 (9) 

Соотношения (7) и (9) подставляем в (6), и после некоторых алгебраических 
преобразований получаем аналитическое выражение для определения температуры 
промежуточного теплоносителя tпр, которое обеспечивает передачу теплоты Q для 
нагревания теплоносителя системы отопления 

 (10) 

Проведенные в данной работе аналитическое исследования применительно к расчету 
параметров температур промежуточного теплоносителя на примере 3 - х контурного 
рекуперативного теплообменника), показали, что из формулы (10) следуют выводы: что 
температура греющего теплоносителя будет тем больше, чем выше 1) температура 
греющего теплоносителя, чем больше 2) его расход V и чем больше 3) длина 
теплообменника l, a для увеличении мощности теплообменника Q необходимо 
использовать греющий теплоноситель с более высокой температурой , с большим 
расходом V и необходимо по возможности увеличивать длину теплообменника. 
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Аннотация 
В работе изучаются возможности использования технологии кодирования 

информации для обеспечения наполнения банков данных личных дел в 
пенитенциарной системе и условия внедрения систем Q - кодирования для работы 
со служебной информацией. 
Ключевые слова 
Штрихкодирование информации, пенитенциарная система, база данных, анализ 

информации. 
 
 В уголовно - исполнительной системе Российской Федерации с января 2021 года 

реализуется Программа цифровой трансформации, которая является площадкой по 
формированию и развитию условий внедрения цифровых технологий в деятельность 
подразделений ФСИН России.  
Наиболее востребованной областью применения цифровых средств является 

работа с большими данными материалов по личным делам подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, необходимых как для повседневного учета 
спецконтингента, так и для работы оперативных подразделений по поиску и 
розыску осужденных, в отношении которых должны применятся меры изоляции от 
общества или ограничения свободы. 
Анализ возможностей современных цифровых технологий для оптимизации 

процессов учета данных позволил выделить механизм применения двухмерных 
штрих - кодов или Q - кодов для идентификации времени прихода и ухода 
сотрудников с работы, внесения информации в базы данных учетов, возможности 
быстрого поиска информации по выделенным запросам и т.п.  
Успешным выполнением вышесказанных задач возможно, только при 

применении и использование современных технических средств, что требует 
тщательного изучения. Спустя время мы сможем проанализировать практические 
ситуации о применении двухмерного штрих - кода в процессе обмена служебной 
информацией, а также применить современные технические средства, выработать 
алгоритм действий личным составом при этапировании осужденных и 
классификации личности осужденных.  
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Если посмотреть на существующие картотеки осужденных в исправительных 
учреждениях России, то можно убедиться в устаревшей системе хранения данных. 
Большинство учетных материалов находятся на бумажных носителях, тем самым 
занимают много места, есть вероятность порчи картотеки, утери данных и других 
обстоятельств, предполагающих восстановление данных. Для удобства необходимо 
создать собственный код, благодаря которому все данные на осужденных будут 
храниться на сервере, и чтобы не допустить потери данных при замыканиях, 
поломках основного сервера, нужен запасной сервер для хранения информации. 
Для более глубокого изучения данной темы необходимо разобраться в понятии 

двухмерного штрих - кода. Так, под двухмерным штрих - кодом следует понимать 
специальный символ, содержащий в себе большое количество информации, которое 
может достигать размера в несколько страниц. Другими словами, это не просто 
идентификатор, это некая портативная база данных, содержащая в себе набор 
характеристик объекта. 
На сегодняшний день данная система – самый прогрессивный способ штрихового 

кодирования, позволяющая отказаться от использования внешней базы данных, 
расширяющая сферу применения современных технологий. 

 Рассмотрим наиболее распространенные системы штрих - коде 2D кодирования 
информации, которые увеличивают объем шифруемых данных и позволяют 
безошибочно и быстро считывать эти данные. Двухмерные штрих - коды также 
можно разделить на виды:  

1. Stackedlinear – система, в которой одномерные штрихи располагаются один над 
другим, что позволяет увеличить объем кодируемой информации. Однако на 
сегодняшний день их можно считать устаревшими, так как они имеют малую 
плотность информации и не могут обеспечить коррекцию ошибок. 

 2. Matrixcode - 2D штриховая кодировка, которая предполагает расположение 
одинаковых черных элементов внутри матрицы, в которой также производится 
кодирование информации. Этот код относится к более современным в своей 
категории [1]. 
При применении данной системы штрих - кода при обеспечении пропуска лиц и 

транспорта на различные охраняемые объекты повышается безопасность 
учреждений и объектов, а также упрощает регистрацию осужденных и их личных 
дел. В Российской Федерации применение таких технологий только внедряется в 
УИС. При этом в зарубежных странах используется уже довольно давно. 
В настоящее время эффективность применения системы Q - кодирования и 

штрихкодирования находится на стадии обсуждения. Однако, согласно темпам 
развития технических устройств, возможно, довольно скоро эта система будет также 
использоваться после тщательной опытной эксплуатации. 
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Под моделью системы менеджмента качества вуза обычно подразумевается 

совокупность критериев и составляющих их подкритериев, характеризующих ключевые 
процессы деятельности вуза, нацеленные на достижение требуемых результатов по 
качеству. В настоящее время в России, для оценки СМК, общепринятой является методика 
оценки результативности деятельности образовательной организации, основанная на том, 
что качество образования есть результат достижения необходимой величины пяти 
критериев: 

1) Трудоустройство выпускников; 
2) Знания, умения и навыки студентов; 
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3) Удовлетворенность работодателей; 
4) Удовлетворенность студентов; 
5) Удовлетворенность персонала. 
Очевидна трудность, а в ряде случаев, невозможность количественной оценки ряда 

критериев. Поэтому, в настоящее время предлагается сильно сложная и сугубо 
субъективная процедура перевода качественных значений параметров, подкритериев и 
критериев в количественные(баллы). производится это с помощью целого набора 
переводных квалиметрических шкал, а затем, путем линейной свертки критериев с 
применением весовых коэффициентов, и, наконец, получение численного значения 
субкритерия, по которому выполняется оценка эффективности деятельности вуза. Для 
получения объективного ответа на вопрос о динамике развития университета или 
сравнения эффективности деятельности нескольких вузов, необходимо воспользоваться 
методами многокритериальной оценки. 
Данные методы применительно к оценке деятельности СМК предприятий были 

разработаны нами и изложены, и, составляют один из этапов общей методики построения и 
изучения оптимальных систем менеджмента качества (рисунок 1). В основе данной 
методики лежит использование принципа системного анализа сложных систем и главного 
его инструмента – имитационного математического моделирования. Использование данной 
методики позволяет не только произвести адекватный выбор оптимального варианта СМК, 
но и получить наилучшее сочетание входных параметров, обеспечивающее наивысшую 
эффективность системы. В соответствии с вышеупомянутой методикой, обработку итогов 
оценки критериев начинают путем согласования кластерных ранжировок полученных 
критериев. При этом противоречия переводятся в особым образом построенные кластеры, 
где полученное упорядочение кластеров соответствует одновременно всем начальным 
упорядочениям. 
После этого определяют медиану рангов, для чего нужно взять все ранги, подходящие 

каждому элементу, и разместить их в порядке не убывания, а затем вычислить среднее 
арифметическое центральных членов вариационного ряда. Расчет медианы Кемени, более 
достоверным методом, позволит с помощью многокритериальной оценки (по пяти 
критериям сразу), найти самый эффективный период деятельности СМК университета или 
выбрать университет с лучшей СМК. 
Медиана Кемени определяет ранжировку, которая располагается на наименьшем 

расстоянии от объективного мнения: 

           ∑  
 

   
        

где d (Ap, A) - расстояние Кемени, s - количество сравниваемых объектов. 
Элементы Аk = || ak (I, j) || удовлетворяют условию:  

              ∑  
 

   
            

И, 

              ∑  
 

   
           

Как показал опыт использования разработанной методики создания оптимальных СМК, 
уже при наличии более десяти исследуемых параметров имеют место значительные 
математические трудности решения подобных задач, обусловленные еще и латентностью 
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многочисленных переменных исследуемых СМК вузов. Значительно снизить количество 
параметров модели оптимальной СМК (иногда до двух порядков) можно используя методы 
проекционного подхода математического анализа, и, в частности, метода главных 
компонент разработанный Пирсоном в начале 20 века. Так, в случае двух переменных, 
главные компоненты находятся в два этапа: 

1. Сначала переносим нулевую точку координат в середину зоны рассеяния данных; 
2. После этого производим вращение системы координат до получения минимального 

рассеивания данных по одной из координат. (Рисунок 2). 
Например, перенесли начало отсчета в центр и построили диаграмму рассеяния по двум 

параметрам x1и x2. Новые параметры y1и y2 выбираются так, чтобы сумма квадратов 
расстояний до новой оси y1 была минимальной, а вторая ось выбирается перпендикулярно 
первой. Данные вдоль оси y1 имеют максимальную дисперсию. Значительной потери 
информации при таком повороте координат не происходит. Тем не менее y1 является самой 
информативной осью. В случае если между x1 и x2существует строго линейная 
зависимость, то y1 будет содержать всю информацию и вторая ось будет не нужна. Значит 
можно будет сократить размерность данных от двух до одной.  

 

 
Рисунок 1. Общая схема методики построения и анализа оптимальных СМК 

 

 
Рисунок 2. Метод главных компонент 

 
Для реализации на практике метода PCA используется специальная надстройка для 

программы Excel «(Add–In) Chemometrics.xla». Она включается в список стандартных 
функций Excel и позволяет проводить PCA разложение на листах рабочей книги. 
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В качестве примера рассмотрим задачу о построении итогового рейтинга пяти вузов, 
которые обозначим как Х1,Х2,Х3,Х4,Х5. Они оцениваются по 5 критериям: Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. 
Результаты рейтингов вузов по каждому из параметров: 

   

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  

 

Рост рейтинга по каждому вузу - снизу вверх. Для определения медианы Кемени 
находим матрицу потерь, которая для данного случая: 

   

     
     
     
     
     

 

Проводя последовательные итерации получили на основе расчетов медианы Кемени 
следующий ранжированный ряд: 

Х4>Х1>Х2>Х5>Х3 
Применения же общепринятого для подобного случая метода подсчета суммы рангов 

дает такой ранжированный ряд: 
Х4>Х2>Х1>Х5>Х3 

Причем коэффициент конкордации для данного случая W =0,25, что говорит о том, что в 
этом случае вообще нельзя использовать данные экспертизы. Описанные выше методы, 
значительно повышают достоверность оценки эффективности СМК вуза за счет 
применения прогрессивного метода многокритериальной оценки и снижения количества 
учитываемых параметров модели вуза. 
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АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ ШИН РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы результаты тестирования параметров шин различных 

размеров определены преимущества и недостатки узких и широких шин на основании 
проведенных испытаний. 
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Каждая шина имеет ряд обозначений, значков и рисунков. Все они несут различную 

информацию и о которой необходимо знать. Модель и марка шины как правило наносится 
крупным шрифтом. Остальные надписи имеют меньший шрифт. Информацию 
производители дублируют, нанося на протектор различные разноцветные полоски, которые 
улучшают чтение информации не вращая шину. На боковине каждой шины наносится 
типоразмер шины, который несет важную информацию. Индекс шины Continental 
PremiumContact 6 225 / 50 R17 98H рассмотрим в виде примера. 

 

 
 
225 —размер ширины протектора в мм; 50 — высота профиля в % , (отношение высоты 

к ширине резины); R —конструктивная особенность шины (радиальная); 17 — диаметр 
диска в дюймах или диаметр внутреннего отверстия шины; 98 — код обозначающий 
грузоподъемность. 

 

 
 
Н — скоростной индекс обозначается буквами латинского алфавита.  
 

 
 
 Для получения расширенной информации о покрышке добавляются различные литеры: 

- SUV (применяются на кроссоверах и внедорожниках, имеют более усиленную боковину и 
как следствие повышенную грузоподъемность); - С (устанавливаются на коммерческие 
автомобили); - R01(монтируются только на заводах Audi); - J (Ягуар). На летней резине 
нанесены литеры М+S (с английского «грязь», «снег») используются в достаточно 
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прохладных условиях и не подходят для эксплуатации в условиях низких температур. 
Зимние шины обозначены значоком снежинки и горной вершины. На топовых моделях 
применяется пиктограмма с изображением зонта обозначающую дополнительные или 
отличительные параметры при движении на мокрой дороге. Также на многих современных 
покрышках имеется информация о максимальной нагрузке и давлении (Max load и Max 
pressure). Применение передовых технологий и материалов позволили создать шины, с 
усиленной боковиной которые имеют возможность двигаться продолжительное время при 
критическом снижении давления. Так шины Continental имеют маркировку SSR. Важным 
критерием шин является уровень шума, эффективность и экологичность. По уровню шума 
они подразделяются на три раздела: цифра 1 (тихие), 2 - (средние), 3 - (громкие). 
Коэффициент сцепления и расхода топлива маркируются буквами. А (лучший показатель) 
до G (худший). Четырехзначное число в овале несет информацию о ее дате изготовления. 
Первые две цифры обозначают неделю, а последующие год. Так цифры 1420 информируют 
нас, что покрышка произведена в 14 - ю неделю 2020 года. 
На направленные модели шин с обеих сторон наносится слово Rotation («вращение») и 

стрелка указывающая направление вращения при прямолинейном движении. 
Асимметричная резина маркируется с внешней стороны Outside («внешняя сторона») и 
внутренней Inside («внутренняя сторона»). В случае отсутствия надписей такая резина 
считается симметричной. Применение индикаторов износа TWI позволяет определить 
минимальную высоту протектора. Дополнительно летние шины оснащаются метками в 
виде крестика и капли. При минимальной высоте протектора такие шины не будут 
должным образом обеспечивать сцепление с дорожным полотном во время дождя. 
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MEASURES TO PREVENT AND COMBAT COMPLICATIONS  

DURING FOUNTAIN AND GAS LIFT OPERATION OF WELLS AND TECHNICAL  
AND TECHNOLOGICAL MEASURES TO INCREASE PRODUCTION 

 
Abstract: 
It is recommended to call one or several productive formations or a part of a layered productive 

section developed by a single grid of production and injection wells using an independent 
technology as an operational object. 
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The allocation of operational facilities in the context of a multi - layer field should be justified 
during the design of the general scheme for the development of the entire field as a whole. 

Since most of the discovered fields contain several productive layers or horizons, the number of 
grids of production and injection wells, as well as flow rates, permissible depressions, the cost of 
producing tons of oil and other indicators depend on the correct allocation of objects, first of all, the 
number of grids of production and injection wells, as well as flow rates, permissible depressions, 
the cost of producing tons of oil and other indicators; consequently, the amount of material costs for 
drilling and operation of the field. 

Keywords: 
Fountain, buffer pressure, contour water, fitting, sand plug, elevator, lifting pipes, filter shank. 
 
When choosing the gushing mode (the diameter of the fitting), it is necessary that the well has an 

optimal flow rate with a small gas factor, gives less water and sand, gushes calmly, without large 
pulsations, Only, when these conditions are met, it is possible to ensure the most rational 
consumption of reservoir energy and long - term, uninterrupted gushing of the well. 

When choosing the mode of operation of a fountain well, reservoir conditions are also taken into 
account - the proximity of contour water, the possibility of a plug in the well, the mode of the field 
itself, etc. 

The main reasons for the disruption of the normal operation of fountain wells are the waxing of 
fountain pipes, the formation of a sand plug, corroding of the fitting, clogging of the fitting or 
ejection of paraffin complications, etc. [2, 3]. 

Measures to restore the operation mode of wells are carried out depending on the reason that 
caused its violation. 

When a sand plug is formed in the fountain pipes, which caused the buffer pressure to drop to 
zero and the supply is stopped, a liquid (oil) pump is flushed into the annular space to restore 
circulation and eliminate the plug. 

A significant decrease in pressure in the annular space indicates the formation of a plug at the 
bottom and the appearance of water, the latter is detected by taking a sample from the jet. When 
water appears, it is necessary to increase the pressure on the face by reducing the diameter of the 
fitting. To eliminate the downhole plug, the well is allowed to work without a fitting or oil is 
pumped into the annular space. 

The pressure drop on the buffer while increasing the flow rate of the well indicates that the 
nozzle is corroded by sand, in this case it is necessary to transfer the fountain jet to another outlet 
and immediately change the nozzle. 

If the specified method fails to eliminate sand jams in the lifting pipes or at the bottom, then the 
well is stopped for repair work, after which it is put into normal operation. 

Dewaxing of the elevator is the main way to ensure the normal operation of fountain wells. The 
largest amount of paraffin is deposited in the upper part of the lifting pipes, at a length of 400 - 1000 
m from the wellhead and in the field oil collection system, in which paraffin deposition increases 
during the cold season. Several methods are used against waxing of lifting pipes. First of all, these 
are regime measures: reduction of pulsation and frequency of gushing, regulation of the gas factor 
in order to reduce it as much as possible. 

If these measures do not give results, it is necessary to clean the lifting pipes from paraffin. 
There are 3 types of cleaning from paraffin: mechanical, thermal, chemical [1]. 
Mechanical cleaning of pipes from paraffin is carried out during the operation of wells without 

stopping them with scrapers of various designs. 
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When exposed to heat, the lifting pipes are heated with steam, hot oil pumped into the annulus of 
the well without stopping it. The melted paraffin is carried out by a jet of oil to the surface, while 
the paraffin melts in the switch line. The thermal method does not prevent the deposition of paraffin 
in pipes, it is used sporadically, under favorable conditions and when for some reason it is not 
possible to use other more effective methods. 

As a solvent of paraffin, it is envisaged to use condensate (gasoline), which can be extracted at 
the field in sufficient quantities. 

The most characteristic complications in gas lift mining are the appearance of sand and cork 
formation, the deposition of paraffin in lifting pipes and discharge lines. 

Measures against sand entering the well are of a regime nature and are reduced to limiting 
depression, i.e. limiting fluid intake. The amount of liquid extraction from gas lift wells is regulated 
by changing the amount of injected working agent, the depth of immersion of lifting pipes or their 
diameter. To prevent the settling of sand during the periods of its greatest inflow from the reservoir, 
without interrupting operation, oil is pumped into the annulus in small portions by a mobile pump. 

Sometimes the pressure of the gas injected into the well increases sharply when the liquid supply 
is stopped at the same time. This may occur due to the formation of a so - called cartridge sand plug 
in the lifting pipes, which blocks the section of the lifting pipes, preventing the mixture of oil and 
injected gas from reaching the surface. To destroy such a plug, gas is pumped not into the annular 
space, but into lifting pipes. If in this way it is not possible to push the plug from the pipes to the 
bottom of the well, then it is necessary to remove the pipes. 

When wells are equipped with a single - row lift, it is finished with a shank of a smaller diameter 
than the main tubing string. The descent of the lifting pipes with a shank to the filter facilitates the 
conditions for the removal of sand by the liquid to the surface and prevents the formation of sand 
jams. 

Measures to prevent paraffin deposits in lifting pipes during gas lift operation of wells, and 
methods for cleaning pipes from paraffin are similar to those used in fountain operation. 

With the drop in reservoir pressures and the flooding of reservoirs at some stages of 
development in the gas condensate fields of the western part of Turkmenistan, it is planned to 
improve the gas lift. It is proposed to install a column of lifting pipes equipped with borehole 
chambers with gas lift valves (starting and working) located in them in the production column on 
the packer. This eliminates the influence of the injected gas on the flow of liquid into the well. It is 
planned to conduct research on optimizing the operating modes of gas lift wells according to 
known methods to determine the optimal flow rate. 

It is also necessary to equip the gas lift gas distribution system with regulating and measuring 
equipment. 

All the measures mentioned above are aimed at increasing and stabilizing gas lift production and 
reducing the volume of injected gas. 

At the gas condensate fields under development, with the expiration of the operating time, the 
number of gas lift wells will grow, because with the cessation of well gushing, it becomes 
impossible to transfer them to a mechanized method. 

Under the existing modes of gas lift lifts, the depth of the input of the working agent (gas) is in 
the range of 1400 - 3000 m, the gas input into the lift is carried out through holes (punchers) 
temporarily replacing the working valves. 
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Gas supply to gas lift wells is carried out from the gas pipeline via separate gas injection lines at 
operating pressures of 6.2 - 11 MPa. 

To operate the lift with the greatest efficiency, i.e. with the minimum specific consumption, it is 
necessary that the lift operates at the optimal flow rate, which requires the greatest immersion under 
the dynamic level, i.e. the length of the lift should be equal to the depth of the well. The minimum 
specific flow rate in the maximum feed mode is provided if the relative immersion is ξ = 0.5, and 
for the optimal mode the relative maximum flow rate is ξ = 0.6. 

Operated gas lift wells need to be optimized according to existing techniques. According to 
calculations, in gas - lift wells with a gas inlet point of 2300 - 2500, we accept an operating pressure 
of Rwork. = 6.4; 7.4; 8.4 MPa, and in wells with a gas inlet depth of 3000 - 3500 m - 10 - 12 MPa. At 
gas condensate fields, it is necessary to implement a closed - cycle compressor gas lift with high - 
quality gas preparation for the needs of the gas lift and further gas supply to the export gas pipeline. 
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Аннотация 
В статье изложены конструктивные мероприятия по повышению прочности и 

долговечности поршней современных двигателей внутреннего сгорания. 
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Поршень воспринимает силу давления газов и передает ее через поршневой палец 
шатуну. 
Условия работы поршня:  
– высокое давление газов (3,5–5,5 МПа для бензиновых, 6–15 МПа для дизелей);  
– контакт с горячим газом (до 2600°С);  
– движение с переменой направления и скорости. 
Верхняя канавка компрессионного кольца является одним из наиболее слабых элементов 

конструкции поршня. Она изнашивается в результате трения при перемещениях кольца 
внутри канавки поршня, а также вследствие эрозионного разрушения. Для уменьшения ее 
износа используют следующие конструктивные решения: 

– заливка в головку поршня из алюминиевого сплава вставки из износостойкого 
материала (рис. 1) – чугуна (нирезиста) или слаболегированных сталей, обладающих 
повышенной жаропрочностью. Данный метод позволяет увеличить износостойкость 
канавки в 3–4 раза, однако при этом резко возрастает стоимость изготовления и 
повышается на 7–10 % масса поршня; 

 

 
1 – юбка; 2 – головка; 3 – уплотняющий пояс; 

4 – днище; 5 – огневой пояс; 6 – бобышка 
Рисунок 1 Основные элементы поршня 

 
– упрочнение верхней канавки переплавом ее поверхностного слоя в целях введения 

легирующих элементов, повышающих ее твердость и жаропрочность. При переплавке 
используется композиционная проволока, состоящая из никеля, хрома и железа; 

– усиление верхней канавки и камеры сгорания поршня введением в его структуру 
керамических волокон из оксида алюминия, нитрида и карбида кремния. При этом большая 
износостойкость канавки обеспечивается без увеличения массы; 

– эмалирование головки поршня, включая первую кольцевую канавку, что, помимо 
защиты от эрозии, позволяет уменьшить тепловой поток через днище, особенно в дизелях. 
Это существенно облегчает условия работы поршня и компрессионных колец. 
Одной из важных проблем при конструировании поршней является необходимость 

ограничения температуры в зоне верхнего компрессионного кольца. При температуре 
поршня выше температуры коксования масла происходит закоксовывание верхней 
кольцевой канавки с потерей подвижности кольца. Устранить это можно применением 
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специальных присадок для масла (до 240 °С), организацией теплоотвода от кольца в 
систему охлаждения и масляным охлаждением поршня. Последний способ усложняет 
конструкцию поршня и сокращает срок службы моторного масла. 
Для принудительного охлаждения поршней современных ДВС используются 

следующие способы: 
– струйное опрыскивание маслом внутренней поверхности днища поршня. Для этого 

масло может подводиться от коленчатого вала по каналу в стержне шатуна через 
калиброванное отверстие в верхней поршневой головке шатуна, обеспечивая снижение 
температуры днища поршня на 15...20°С. Также масло может распыливаться через 
форсунку, неподвижно установленную в зоне нижней части цилиндра на корпусе 
двигателя, что позволяет уменьшить температуру днища на 25–30°С; 

– заполнение маслом через шатун 1 / 3 полости в поршне. В этом случае при движении 
поршня происходит взбалтывание масла и увеличивается теплоотвод от его днища, что 
позволяет снизить температуру днища поршня на 30 – 40 °С. 
Форма днища поршня определяется типом двигателя, принятым способом 

смесеобразования и формой камеры сгорания. 
Поршни с плоским днищем наиболее распространены в двигателе с искровым 

зажиганием, а также в дизелях с разделенными камерами сгорания. Такая конструкция 
имеет наименьшую тепловосприимчивость и проста в изготовлении. 
В двигателе с искровым зажиганием с верхним расположением клапанов могут 

использоваться также поршни с выпуклым (с вытеснителем) или вогнутым днищем. 
В дизелях неразделенная камера сгорания располагается в головке поршня. Ее 

геометрические параметры строго согласуются с расположением форсунки, а также с 
числом и распределением по объему камеры факелов распыляемого топлива. 
За цикл работы двигателя температура рабочего тела, контактирующего с днищем 

поршня, изменяется на 2000 – 3000 К, что может сопровождаться образованием трещин, 
особенно на кромках камеры сгорания, являющихся концентраторами термических 
напряжений. Для предотвращения образования трещин используются следующие методы: 

– устранение концентраторов термических напряжений удалением карманов под 
клапаны и скруглением кромок камеры сгорания; 

– оплавление поверхностного слоя кромок камеры сгорания лазером; 
– твердое анодирование кромок и поверхности днища поршня материалами с 

повышенным содержанием меди в поверхностном слое, в 3–4 раза замедляющее 
образование термоусталостных трещин. 
Для дизелей, форсированных наддувом, применяются поршни с элементами, 

упрочняющими полость камеры сгорания (экранами и вставками из металлов, 
композиционных материалов), и поршни с зонным армированием кромок камеры сгорания 
(10 – 20 % всего объема) керамическими волокнами. Это в 2–3 раза повышает прочность 
элементов днища поршня. 
Для увеличения термопрочности используются составные поршни, головку (днище) 

которых изготовляют из стали, чугуна или керамики. Однако это примерно на 30 % 
увеличивает массу поршня. 
Бобышки являются наиболее нагруженными элементами поршня. Под действием сил 

давления газов нарушается параллельность опорных поверхностей бобышек и поршневого 
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пальца, поэтому у внутренних кромок их отверстий под палец возникают значительные 
концентрации напряжений. В результате могут образоваться трещины на опорных 
поверхностях. 
Для повышения несущей способности бобышек за счет снижения контактных давлений 

используют: 
– выравнивание удельных давлений по периметру опорных поверхностей в целях 

улучшения условий смазывания сопряжений в различных фазах рабочего цикла, для чего 
внутренние торцы бобышек выполняют со скосом вниз, сочетающимся с верхней головкой 
шатуна трапециевидной формы; 

– профилирование формы наружной поверхности пальца таким образом, чтобы при 
нагружении она согласовывалась с линией его прогиба на участке контакта с внутренней 
кромкой бобышки; 

– выполнение наружных кромок отверстий бобышек скругленными; 
– дробеструйную обработку или раскатку роликом отверстия под палец. 
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Аннотация 
Индустрия инжиниринга и строительства (E & C) находится на пороге новой эры, 

когда технологические стартапы создают новые приложения и инструменты, которые 
меняют то, как компании проектируют, планируют и выполняют проекты. Предоставляя 
современное программное обеспечение, ориентированное на строительство оборудование и 
аналитические возможности, эти инновационные стартапы устраняют многие проблемы, 
которые десятилетиями преследовали сектор E & C, включая трудности с компиляцией и 
обменом информацией о проектах. Такие улучшения не могли прийти в лучшее время, 
поскольку строительные проекты становятся все более сложными и дорогими, что ставит 
менеджеров под большее давление, чтобы улучшить затраты, сроки и эффективность. 
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NEW TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING ALL STAGES  
OF THE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROCESS 

 
Annotation 
The engineering and construction (E&C) industry is at the cusp of a new era, with technology 

start - ups creating new applications and tools that are changing how companies design, plan, and 
execute projects. By providing advanced software, construction - focused hardware, and analytics 
capabilities, these innovative start - ups are eliminating many of the problems that have dogged the 
E&C sector for decades, including difficulties compiling and sharing project information. Such 
improvements could not come at a better time, since construction projects are becoming 
increasingly complex and expensive, putting managers under greater pressure to improve costs, 
timelines, and efficiency. 

Keywords 
Engineering, construction technologies, startup, digital cooperation, integration, back office. 
Компании, занимающиеся строительными технологиями, получили 10 миллиардов 

долларов инвестиционного финансирования с 2011 по начало 2017 года. Чтобы получить 
более детальное представление об этом сильном рынке и его эволюции, мы сначала 
определили все инструменты и решения, разработанные стартапами строительных 
технологий. Затем мы определили, как каждый инструмент решал или устранял проблемы 
в ходе проектов E & C — рассматривая как фазу, на которой они используются, так и 
конкретную проблему, которую они решают (рис. 1). 

 

 
Рисунок №1 
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Стартапы, скорее всего, будут разрабатывать инструменты и решения для этапа 
строительства, и около 1000 компаний предлагают продукты для этого. Существует 11 
основных вариантов использования этого этапа, в том числе связанных с системами 
планирования ресурсов предприятия, которые используются на протяжении всего 
строительства. 
В отличие от этого, менее 200 компаний создали продукты для этапов проектирования, 

предварительного строительства или операций и управления. Когда мы более подробно 
рассмотрели варианты использования на этапе строительства, мы обнаружили, что они 
попадают в один из трех кластеров: выполнение на месте, цифровое сотрудничество или 
интеграция в бэк - офис (рис. 2). 

 

 
 

Выполнение работ на месте. 
Первый кластер содержит примеры использования, которые относятся к одному из 

наиболее важных аспектов строительства: выполнение на месте. В этой области компании 
E & C обычно сталкиваются со многими трудностями, начиная от низкой 
производительности и заканчивая задержками в поставках материалов.  
Стартапы в области строительных технологий попытались смягчить некоторые из 

наиболее насущных проблем, разработав инструменты и решения, которые помогают в 
следующих видах деятельности:  
 Производительность в полевых условиях. Некоторые новые инструменты 

повышают производительность в полевых условиях отслеживая развертывание экипажа в 
режиме реального времени, включая количество активных рабочих часов для каждого 
члена команды. Например, некоторые инструменты отслеживают сотрудников, анализируя 
данные с носимых GPS - устройств, в то время как другие просят работников вводить 
данные об их деятельности, местоположении и часах в мобильные устройства. Другие 
приложения для повышения производительности помогают компаниям управлять 
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персоналом проектов в квалифицированных профессиях или контролировать 
производительность на месте на уровне торговли или работника. Например, с помощью 
одного инструмента мастера могут немедленно получить данные о фактических часах 
проекта, бюджетных часах и оставшихся часах 
 Мониторинг безопасности. Другие инструменты на месте включают безопасность 

— всегда главная забота для компаний E & C. Многие приложения облегчают 
отслеживание и отчетность об инцидентах безопасности на рабочих местах; другие 
позволяют менеджерам распространять предупреждения и советы по безопасности среди 
всей рабочей силы. 
 Контроль качества. Некоторые новые приложения помогают менеджерам 

проверять удаленные сайты, предоставляя изображения и теги изображений, в то время как 
другие позволяют им обновлять и отслеживать свои списки перфомансов в режиме 
реального времени. Использование GPS во время проектов, особенно связанных с 
транспортом, уже повысило точность проектных спецификаций. Это, в свою очередь, 
повышает эффективность и точность выполнения работ на месте. В будущем ведущие 
компании E & C надеются создать автономные системы контроля качества, объединив 
новые технологии и искусственный интеллект с другими инструментами, включая GPS и 
информационное моделирование зданий (BIM). В то время как большинство инструментов 
в кластере on - site execution попадают в эти области, строительные стартапы также 
разработали продукты для оказания помощи во многих других видах деятельности на 
месте, включая логистику цепочки поставок. 
Цифровое сотрудничество 
Заинтересованные стороны в области E & C, включая архитекторов, инженеров и 

мастеров, более многочисленны и широко рассеяны, чем в большинстве других отраслей.  
Им необходимо часто общаться и согласовывать, поскольку некоторые изменения, такие 

как, казалось бы, незначительные изменения в заказе материалов, могут значительно 
увеличить сроки или затраты, если они будут сделаны слишком поздно в игре. Это 
объясняет, почему многие стартапы в области строительных технологий сосредоточились 
на инструментах, способствующих цифровому сотрудничеству - онлайн - обмену 
информацией — на всех этапах проекта E & C.  
Стартапы в области строительных технологий разработали сотни инструментов для 

использования на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная от управления 
проектированием и заканчивая планированием и мониторингом безопасности.  
В будущем мы увидим появление еще большего количества инструментов, особенно для 

случаев использования, связанных с управлением на местах и управлением 
производительностью. Поскольку роль строительных технологий растет так быстро, а 
новые варианты использования появляются постоянно, компании E & C, которые не 
инвестируют в правильные инструменты, рискуют остаться позади. 
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Аннотация 
Менеджеры проектов должны отслеживать различные проблемы или проблемы, 

которые могут возникнуть в ходе проекта. С проектом могут быть связаны определенные 
риски, которые могут препятствовать процессам проекта. Таким образом, проект должен 
регулярно контролироваться и тщательно контролироваться на протяжении всего его 
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Annotation 
Project managers need to keep track of different problems or issues that may occur during the 

project. Certain risks may be associated with the project that may hamper the processes of the 
project. So, the project must be supervised regularly and monitored carefully throughout its life 
cycle. 
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Мониторинг и контроль проекта 
Для того, чтобы обеспечить успех проекта, требуется, чтобы он прошел через различные 

фазы жизненного цикла управления проектом запланированным образом. Проект может 
быть выполнен в соответствии с планом, если его прогресс тщательно контролируется. Это 
требует определения факторов контроля, которые помогают поддерживать проект на 
правильном пути и в направлении прогресса. Таким образом, требуется мониторинг и 
контроль всех необходимых входов и выходов, и для этого менеджер проекта может 
использовать определенные стандартные инструменты управления. 
Можно использовать два основных метода: PERT (метод анализа оценки программы) и 

CPM (метод критического пути). PERT включает в себя определение дисперсии и 
дальнейшее использование дисперсии для анализа различных вероятностных оценок, 
связанных с проектом. Принимая во внимание, что с помощью метода CPM можно оценить 
время начала и окончания всех событий проекта. С помощью аналитических диаграмм 
проект можно контролировать, контролировать, отслеживать и выполнять. 
Процесс мониторинга и контроля проекта 
Ниже приведены шаги, связанные с процессом мониторинга и контроля проекта от 

начальной до конечной стадии: 
1. Начальная работа 
Этот шаг включает в себя понимание планов проекта, отслеживание и график этапов 

проекта, контроль прогресса и т. Д. Членами команды проекта. Необходимо понимать 
допуски и, соответственно, вести журнал контроля изменений. Принимая во внимание 
важность и требования качества, члены команды должны строго следовать графику 
проверки качества, а повестки дня качества должны обсуждаться на частой основе. Члены 
команды также должны понимать различные отчеты, такие как статус этапа, утверждение 
конца этапа и отчеты о завершении этапа. 

2. Отслеживание прогресса проекта 
Прогресс проекта должен отслеживаться членами команды, а другим членам также 

следует сообщать о ходе проекта. Прогресс проекта можно контролировать и 
контролировать с помощью диаграмм качества, регулярных контрольных точек и 
статистических таблиц. Факторы качества, которые могут отличаться от ожидаемых 
значений, должны контролироваться, поскольку любое изменение или отклонение может 
привести к отклонению от графика этапов. Менеджер проекта обеспечивает плавную 
адаптивность этих изменений. 

3. Этап контроля 
Контрольный цикл для проекта должен быть установлен менеджером проекта, следуя 

соответствующим процедурам контроля сценической версии. Должна быть выполнена 
поэтапная документация. Кроме того, требуется частое обновление файлов проекта. 

4. Контроль качества 
Это важный аспект любого проекта. Можно добиться контроля качества, правильно 

соблюдая нормы качества и графики. Ниже приведены несколько способов контроля 
качества: 
Планирование проверки качества 
Проверка качества должна быть запланирована менеджерами проекта в начале и в конце 

каждого этапа. Это облегчает команде проекта в расширенном планировании для 
удовлетворения любых непредсказуемых изменений. 
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Повестка дня обзора качества 
Менеджер проекта должен составить и распространить повестку дня проверки качества, 

в которой указаны цели, временные рамки, продукты, роли и обязанности, связанные с 
проектом. Это делает обзоры более эффективными и помогает сократить разрыв во 
времени. 
Проведение проверки качества 
Существует структурированный и формальный способ проведения обзоров качества. 

Основное внимание в обзоре качества уделяется разработке продукта и факторам, 
связанным с его качеством. Члены команды проекта проверяют, соответствуют ли обзоры 
определенным стандартам качества или нет. 
Последующая деятельность 
Последующие действия должны быть там, чтобы изменить статус продукта с “в 

процессе” на “проверка качества завершена”. Чтобы обеспечить соблюдение стандартов, 
запланированные действия должны строго следовать. 
Обзор процедур контроля качества 
Проверка целей качества для каждого продукта выполняется участниками проекта, 

чтобы убедиться, что эти цели соответствуют. Также обеспечивается уровень 
удовлетворенности всех участников, связанный с процессом и его результатами. 

5. Ресурсы 
Ресурсы, которые используются на разных этапах проекта, должны быть запланированы 

руководителем проекта. Цели проекта, продукты, запланированные мероприятия и 
элементы управления проектом должны быть проинформированы ключевыми ресурсами и 
членами команды проекта менеджером проекта. Это помогает в достижении контроля 
качества за счет повышения видимости эффективности проекта. Эффективность и 
результативность ресурса можно повысить, выделив нужный ресурс в нужное время и в 
нужном месте. 

6. Контроль прогресса 
Ниже приведены аспекты, которые рассматриваются для контроля хода выполнения 

проекта: 
Мониторинг эффективности 
Процесс контроля проекта начинается с мониторинга хода реализации проекта. 

Доступны различные способы мониторинга эффективности проекта и измерения его 
различных параметров. Например, регистрационные данные членов команды проекта, 
связанные с фактической датой начала и окончания, фактическими часами, которые они 
потратили на каждую задачу, расчетными часами для завершения задачи, прошедшими 
часами во время завершения задачи и т. Д. Эти детали выступают в качестве основы, с 
помощью которой можно контролировать выполнение проекта. 
График обновления 
Расписание обновляется для таких аспектов, как дата фактического начала для 

запущенных задач, дата фактического завершения для завершенных задач, фактические 
часы работы над каждой задачей, последние расчетные часы для завершения задачи. 
Создание отчета Flash 
Это включает в себя подведение итогов за месяц, предстоящие задачи, статус графика и 

любые большие проблемы. Они далее распределяются между членами команды и 
заинтересованными сторонами проекта. 
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Отчеты о состоянии проекта 
Непосредственные ожидания проекта и текущие достижения могут быть определены с 

помощью отчета о состоянии. Это основано на требованиях, типе и фазе проекта и 
создается на регулярной основе. Еженедельный отчет о состоянии содержит такую 
информацию, как достижения, незавершенные элементы в течение периода проекта, 
предлагаемые задачи на следующий период и т. Д. 

7. Утверждения 
Этот этап включает в себя рассмотрение решений и различных запланированных 

действий и получение одобрения от высшего руководства. Целью данного обзора является 
повышение качества путем определения дефектов. Это также включает в себя повышение 
производительности за счет выявления дефектов вовремя и экономически эффективным 
способом. Несколько этапов включены в процессы группового обзора, такие как 
планирование, обзор собрания группового обзора, подготовка, рекомендации по доработке 
и последующие действия. 
Использование сетевых диаграмм в управлении проектами 
Сетевые диаграммы включают прямоугольники или круги, соединенные стрелками. Эти 

диаграммы используются для визуализации потока действий и установления связи между 
действиями в управлении проектами. 
Существует в основном два типа сетевых представлений, т.Е. PERT и CPM. PERT 

означает метод оценки и обзора программы, а полная форма CPM - метод критического 
пути. 
Преимущества сетевых диаграмм 
Сетевые диаграммы имеют следующие преимущества: 
Предоставляет графическое представление различных видов деятельности по проекту и 

ценную документацию, связанную с проектом. 
Применимость существует для огромного спектра проектов и отраслей 

промышленности. 
Используется в мониторинге графиков и затрат. 
С помощью сетевых диаграмм, т.е. PERT и CPM, можно предсказать приоритет и 

взаимозависимость проектной деятельности. 
PERT и CPM также имеют такие преимущества, как математическая простота расчетов, 

использование графических дисплеев, полезность на разных этапах управления проектом, 
полезность в проектной документации и мониторинге затрат. 

PERT (методика оценки программы) Диаграмма 
Диаграмма PERT считается популярным инструментом управления проектами, который 

используется для составления графика задач, а также организации и координации задач 
проекта. 
Другими словами, PERT - это метод, с помощью которого можно анализировать задачи, 

связанные с завершением проекта. Это помогает в анализе времени, необходимого для 
завершения каждой задачи, и определении минимального времени, необходимого для 
завершения всего проекта. PERT - диаграммы могут использоваться для представления 
параллельных задач сложных проектов в виде сетевых диаграмм. 
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Цели PERT 
Цели PERT включают оказание поддержки в процессе принятия решений и сокращение 

затрат и времени, связанных с завершением проекта. PERT в основном используется в тех 
проектах, которые носят разовый, сложный и нестандартный характер. 
Процесс планирования PERT 
Ниже шесть шагов включены в процесс планирования PERT: 
Определение конкретных видов деятельности и этапов / прорывов 
Определение последовательности всех действий 
Построение сетевой диаграммы 
Оценка времени на выполнение каждого действия 
Ниже приведены три оценки, которые используются PERT для каждого вида 

деятельности: 
Оптимистическое время (tO): это самое короткое время для завершения деятельности. 
Наиболее вероятное время (tM): это время завершения, которое имеет максимальную 

или наибольшую вероятность. 
Пессимистическое время (tP): это считается самым длинным временем, которое может 

потребоваться для завершения деятельности. 
Бета - распределение вероятностей принимается PERT для оценки времени. Для 

распространения бета - версии ожидаемое время можно определить по приведенной ниже 
формуле: 
Ожидаемое время (tE): 
Оптимистическое время (tO) + 4 (Наиболее вероятное время (tM)) + Пессимистическое 

время (tP) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6 
Дисперсия времени завершения каждого действия рассчитывается с помощью 

приведенного ниже уравнения: 
V = [(Пессимистическое время (tP) – оптимистическое время (tO)) / 6]2 
Обновление диаграммы PERT по мере продвижения проекта 
Изменение в чатах PERT происходит вместе с ходом проектной работы. При 

продолжении проектной работы в диаграмме PERT вносятся различные изменения, такие 
как замена расчетного времени фактическим временем, добавление ресурсов. 
Процесс управления проектом 
Процесс управления проектом включает в себя следующее: 
 Для достижения эффективности контроля проекта фактический прогресс проекта 

должен измеряться и сравниваться с запланированным прогрессом на регулярной и 
своевременной основе. Кроме того, необходимые корректирующие действия должны быть 
приняты на немедленной основе. 

 Период отчетности должен устанавливаться регулярно. 
 Во время каждого отчетного периода должны быть собраны данные о фактических 

результатах, а также информация о любых изменениях, связанных с объемом проекта, 
бюджетом и графиком. 

 Создание нового плана требуется, если изменения включены. 
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Контроль изменений 
Поскольку неопределенности считаются частью проекта, проект должен быть 

достаточно гибким и адаптивным, чтобы принять эти изменения. Изменения в проекте 
можно контролировать, используя тщательный процесс и инструменты управления 
изменениями. Контроль изменений необходим для контроля увеличения работы на разных 
этапах проекта, и эффективное управление любым нарушением происходит поэтапно. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА БАССЕЙНОВ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются требования к современному проектированию систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания микроклимата в бассейнах. 
Также поднимаются вопросы избыточного влаговыделения, которое может привести к 
проблемам, связанным появлением коррозии, плесени и гниению строительных 
конструкций. Особое внимание уделяется выбору конструктивных решений, а также 
принципам работы климатического оборудования, применяемого в помещениях с 
влагоизбытками. 
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Зачастую повышенная относительная влажность воздуха в помещении является 

причиной накопления влаги в ограждающих конструкциях, что приводит к их разрушению 
в условиях отрицательных температур наружного воздуха. Для обеспечения оптимального 
значения относительной влажности воздуха в помещениях со значительными 
влаговыделениями появляется необходимость в осушении воздуха.  
Система вентиляции бассейнов должна функционировать бесперебойно, а также должна 

способствовать осушению воздуха, обеспечивать приток свежих воздушных масс и 
удалению отработанного теплого воздуха и неприятных запахов. 
Для поддержания и недопущения снижения температуры внутренней поверхности 

ограждающих конструкций приточный воздух целесообразно подавать по периметру 
помещения. Сухой нагретый воздух, обдувающий окна и стены, позволит эффективно 
бороться с образованием конденсата на данных ограждающих конструкциях. 
Среди наиболее значимых факторов корректного и безопасного функционирования 

помещения бассейна можно выделить создание и поддержание правильного микроклимата, 
обеспечивающего зональный комфорт для зрителей при соблюдении требований по защите 
строительных конструкций от коррозии путем исключения рисков образования конденсата. 
Требования, предъявляемые к микроклимату бассейнов, описаны в [1], [2] и 

представляют собой следующие параметры: 
 температура воды в пределах от +26°С до +29°С; 
 температуру в помещении нужно поддерживать на уровне +27…+31°С (на 1 - 2 

градуса больше температуры воды); 
 воздухообмен на 1 человека – не менее 80 куб. м / час; 
 подвижность воздушных масс в рабочей зоне - не более 0,2 м / с; 
 концентрация хлора в воздухе – не более 0,1 мг / куб.м; 
 относительная влажность воздуха от 50 % до 65 % . 
Основные источники влагопоступлений - испарения с поверхности зеркала воды 

бассейна, со влажного пола помещения, с мокрых тел купающихся. 
Существует два основных варианта климатического оборудования, используемого для 

поддержания микроклиматических параметров в помещениях с влагоизбытками: приточно 
- вытяжные вентиляционные установки и осушители.  
Чаще всего помещения бассейнов проектируются высокие потолки. Более теплый воздух 

поднимается и скапливается в верхней части помещения. Влагоемкость воздуха 
прямопропорциональна его температуре. В связи с данной зависимостью влагосодержание 
в верхней зоне помещения бассейна выше, чем в зоне пребывания людей. Это 
обуславливает предпочтительность размещения вытяжных решеток в потолке 
непосредственно над зеркалом воды. 
Борьба с влагоизбытками, как правило, осуществлялась двумя способами: 
1. Подогрев приточного воздуха. Воздух, поставляемый системой вентиляции, 

предварительно нагревается, таким образом снижается его влажность, а влагоемкость 
увеличивается. Пары, Подготовленные к процессу ассимиляции таким способом 
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соединяются с воздушным потоком и удаляются вместе с ним за пределы 
рассматриваемого помещения. 

2. Адсорбция. Переувлажненный воздух всасывается в осушитель (рис.1) с 
адсорбирующим наполнителем, к примеру, силикагелем. Вещество впитывает излишки 
влаги, которые в дальнейшем удаляются из него при помощи прокаливания. Однако 
недостатком устройств этого типа можно считать необходимость периодической замены 
адсорбирующего материала, в связи с уменьшением его КПД и загрязнением 

 

 
Рисунок 1. Адсорбционный осушитель 

 

Более комплексным подходом к обеспечению микроклимата в рассматриваемом типе 
зданий все же считается приточно - вытяжная установка (рис.2).  
В зимний период в целях экономии энергоресурсов в обслуживаемое помещение 

бассейна подается минимальное количество свежего воздуха с низким влагосодержанием, 
необходимого и достаточного по санитарным нормам, с применением рециркуляции.  
В летний период при надобности включается тепловой насос установки и подогревает 

свежий приточный поток до заданной температуры за счет скрытого тепла, взятого от 
вытяжного воздуха. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема организации воздухообмена 

 в помещении плавательного бассейна 
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Таким образом можно сделать вывод: наиболее рациональным и энергоэффективным 
решением для обеспечения параметров микроклимата являются приточно - вытяжные 
установки с рекуператором.  
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ПЛАВКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО СЫРЬЯ (ЖМС)  

В ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены технологические и теплотехнические особенности работы печей 

при плавке окатышей и внепечной обработки стали. Рассмотрена роль шлака и 
теплообмена в агрегатах. Статья имеет обзорно - аналитический характер с результатами 
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исследований авторов, что позволяет проанализировать перспективность рассмотренных 
энерго - технологические и научно - технические достижений в области металлургического 
производства. 
Ключевые слова 
дуговая сталеплавильная печь, электроплавка, агрегат ковш - печь, продувка, полые 

электроды, шлак. 
 
Анализ современного развития электросталеплавильного производства в металлургии [1, 

2, 3] свидетельствуют о возможности повышении энергоэффективности электроплавки 
ЖМС в дуговой сталеплавильной печи. Эффективность работы электросталеплавильных 
агрегатов [2, 3] с применением методов подачи окатышей в зоны влияния электрических 
дуг на шлак металлический расплав газ электродами, приведённых на рисунке (рис.1), 
оценивали по данным литературных источников [1, 2] и опытным данным [3] работы 150т - 
ДСП. 

 

 
Рисунок 1. Агрегат комплексной обработки стали с применением комбинированного 
способа продувки металла инертными газами. (А – область подачи аргона снизу;  
Б –область подачи аргона в зону электрических дуг через полые электроды; 

 В – продувка сверху жидкого металла азотом) 1 – электроды с осевым отверстием;  
2 – электрическая дуга; 3 – футерованная фурма; 4 – защитный конус;  

5 – крепление фурмы на корпусе ковша; 6 – донная пробка. 
Источник: разработано автором 

 
Исследования показали, что в случае попадания окатышей или брикетов из потока ЖМС 

в объемы дуг (рис.1) составляющие потока (окатыши, брикеты и др.) нагреваются за счет 
излучения. 
При использование [3] системы подачи ЖМС через полые (рис.1) или трубчатые 

электроды [3] в ДСП или электросталеплавильные агрегаты (ЭСА - КП) ковш - печь 
представляется возможным одновременно с ЖМС подавать на шлако - металлический 
расплав сыпучи материалы (известь, коксик, окалину и др) для наводки и регулировки 
шлакового режима, что позволяет обеспечивать требуемый уровень вспенивания шлака и 
тем самым снизить тепловые потери из зоны дуги, а также уменьшить пылеунос из печи.  
Весьма важными условиями [1, 2, 3] обеспечение энергоэффективности электроплавки 

ЖМС в ДСП или ЭСА - КП является быстрые и экономичные расплавления металошихты 
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при соблюдении походу плавки оптимального соотношения скоростей загрузки ЖМС в 
печь и плавления этого сырья. 
Анализ проведенных исследований показывает, что при соблюдении синхронности хода 

процесса при электроплавке ЖМС 3 обеспечиваются наилучшие условия по 
энергоэффективности электроплавки стали при использовании ЖМС в ДСП или в ЭСА - 
КП. 
По данным исследований [1, 2, 3] установлено, что энергосберегающий режим 

электроплавки ЖМС в электросталеплавильных агрегатах улучается если технологические 
процессы осуществляют в оптимальной области перегрева металла(ΔТn,°С) над линией 
ликвидуса, т.е. в области где 50° < ΔТn <100°C. В этих условиях [2] плавка стали из ЖМС 
сопровождается снижением удельного расхода электроэнергии(~50кВт*ч / т) и заметным 
увеличением производительности печи.  
Исследования [1, 2] показали, что по ходу плавки целесообразно соблюдать 

оптимальность хода процессов нагрева металла и скорость окисления углерода в нем. 
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Аннотация 
Для обеспечения теплового баланса помещения необходимо определить все теплопотери 

и теплопоступления. При проектировании системы вентиляции в здании определяется 
избыток или недостаток тепла для теплого, холодного и переходного периодов года.  
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Расчет проводится по формулам: 
     ∑      ∑          
     ∑     ∑           
где: Qизб – избыток тепла в помещении; 
Qнед – недостаток тепла в помещении; 
Qпост – поступающее тепло в помещении; 
Qпот – расход тепла в помещении. 
Теплопоступления от людей зависят от выделяемой ими энергии при различных 

категориях работ и температуры окружающего воздуха в помещении и определяются по 
формуле: 
                 
 где: qявн – явное тепло, выделяемое взрослым человеком; 
n – число рабочих в смену. 
При температуре воздуха в помещении, равной 19°С, ⅠⅠⅠ категория работ, 

выделяемое человеком составит 137 Вт для специалиста. Тогда тепловыделения от людей 
по (3) составят: 
                    
Система освещения в ПСЧ состоит из ламп INOX LED. Тепловыделения от источников 

искусственного освещения определяются по формуле : 
                      
где: Е – нормируемая освещенность помещения, согласно СанПиН 2.2.4.3359 - 18 для 

рабочего помещения Е=200 лк; 
F – площадь пола помещения, F=250 м2; 
qосв – удельные тепловыделения от ламп, для ламп INOX LED 1200 qосв=0,074 Вт / 

(м2·лк); 
ηосв – доля теплоты, поступающей в помещение, для ламп INOX LED ηосв=0,45. 
По (4) тепловыделения от искусственного освещения составит: 
                                 
Теплопоступления через наружные стены очень незначительны, при расчете они не 

учитываются. Теплопоступление от покрытия определяются по среднесуточным значениям 
и рассчитывается по формуле [3]: 

          
(   

       

  
   )

  
    

где: tв – расчетная температура внутреннего воздуха; 
tн – среднемесячная температура наружного воздуха; 
ρ – коэффициент поглощения солнечной радиации покрытием, для бетона ρ=0,9; 
qгп+р – средние суточные количества теплоты от суммарной (прямой и рассеянной) 

солнечной радиации, поступающее на поверхность покрытия qгп+р=327 Вт / м2; 
αн – коэффициент теплопередачи наружной поверхности покрытия, для горизонтальной 

поверхности: 
          √     
где: v – скорость ветра; 
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R0 – сопротивление теплопередачи покрытия, определяется исходя из условия: R0≥ R0
ТР, 

                 
     

    
где: n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, для горизонтального 
покрытия n=1; 

tв.х – расчетная температура внутреннего воздуха для холодного периода года (таб.2); 
tнБ – расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая по параметру Б 

(таб.1); 
ΔtН – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, для покрытий 
производственный зданий ΔtН=12°С; 
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, для 

стен, потолков, полов αв=8,7 Вт / (м2·°С). 
Рассчитаем сопротивление теплопередачи покрытия по(7): 
                    

                       
Рассчитаем коэффициент αн по (6): 
для теплого периода года: 
          √                    
для холодного и переходного периодов года: 
          √                    
По (5) теплопоступления от покрытия составляет: 
для теплого периода года: 

               
(          

       )
               

для переходного периода года 

               
(          

       )
               

Теплопотери через ограждающие конструкции определяются по формуле [2] 
                      
где: V – наружный объем здания, V=1050 м3 (длину и ширину помещения принимаем на 

один метр больше, а высоту помещения принимаем на 0,37 метра больше, учитывая 
толщину стен и покрытия); 

tв – температура внутреннего воздуха; 
tн – расчетная температура наружного воздуха; 
qуд – удельная тепловая характеристика здания, для производственных зданий qуд=0,4 Вт 

/ м3·°С. 
Для холодного периода года теплопотери через ограждающие конструкции по (10) 

составляют: 
                 (        )            
Для переходного периода года теплопотери здания через ограждающие конструкции 

определяются по формуле: 
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По (11) теплопотери составляют: 
                  

                  

Теплопотери на нагревание инфильтрационного воздуха (неорганизованный 
воздухообмен) принимается равным 30 % от основных потерь тепла от ограждающих 
конструкций: 
                 
По (12) определяем теплопотери на нагревание инфильтрационного воздуха в холодный 

и переходный периоды года:  
                            
                          
Полученные расчетные данные теплопоступлений и теплопотерь заносим в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Тепловой баланс ПСЧ 
Период года Холодный Переходный Теплый 
 
 
 
Тепло - 
потери, Вт 
 

Через ограждающие 
конструкции 

           0 

На нагрев 
инфильтрационного 
воздуха 

          0 

Итого 26754 6006 0 

 
 
 
Теплопоступ
ления, Вт 
 

От людей 1223 1223 1223 

От освещений                

От солнечной 
радиации  
через покрытие 

0             

Итого 2999 16042 18126 
Избыток, Вт  - 23755 10036 18126 
Недостаток, Вт 23755  - 10036  - 18126 

 
Из расчетов теплового баланса помещения видно, что наибольшее количество 

теплоизбытков наблюдается в теплый период года и принимается за расчетное число для 
определения необходимого воздухообмена.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ Р18 ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ  

В ТВЕРДОМ КАРБЮРИЗАТОРЕ 
 

Аннотация.  
В статье проведены исследования механизма структурообразования в месте дефекта, 

приводящего к формированию оплавления ролика из стали Р18 в процессе термической 
обработке в твердом карбюризаторе. По результатам металлографического анализа 
установлено, что в месте дефекта образуется эвтектика, снижающая температуру 
плавления. 
Ключевые слова: эвтектика, инструментальная сталь, химико - термическая обработка, 

оплавление  
В настоящее время для достижения высокого уровня механических характеристик 

сталей сложной системы легирования необходимо проводить большие технологические 
циклы термической обработки, включающие 4 и более операций [1 - 4]. Одним из ярких 
примеров таких обработок является термическое упрочнение инструментальных 
быстрорежущих сталей типа Р18, в химическом составе которой содержаться легирующие 
элементы Cr, Mo, W, V. В соответствии с ГОСТ 19265 - 73 «Прутки и полосы из 
быстрорежущей стали. Технические условия» общее содержанием легирующих элементов 
в стали Р18 составляет более 15 % , в связи с чем режим термической обработки требует 
формирования определенных факторов для обеспечения высокой твердости поверхности: 
для растворения в матрице достаточное количество легирующих элементов необходимо 
проводить закалку с температуры 1280 ºС [1, 5]. 
В связи с тем, что сталь высокоуглеродистая (содержание углерода в стали Р18 

составляет в среднем 0,8 % по массе), то с целью исключения обезуглероживания изделий 
из Р18 необходимо проводить обработку в защитных атмосферах типа защитного газа или в 
среде твердого карбюризатора [2, 4, 5]. Это обеспечивает формирование атмосферы, 
снижающее негативное воздействие кислорода, который приводит к обеднению 
поверхности стали углеродом и легирующими элементами при температуре закалки выше 
1100 ºС. 
По результатам металлографического анализа дефектного участка оплавленного ролика 

(рис. 1) из стали Р18 после термической обработки в среде отработанного твердого 
карбюризатора было установлено, что в месте образования дефекта сформировалась 
микроструктура с расположением структурных составляющих подобно эвтектике (рис. 2).  
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Рисунок 1. Дефект типа оплавления ролика из стали Р18 после закалки 

в среде твердого карбюризатора 
 

 
Рисунок 2. Микроструктура стали Р18 после закалки с 1280 ºС 

с применением твердого карбюризатора ×200 
 
Металлографические исследования с применением электронного микроскопа (рис. 3, а) и 

энергодисперсионного картирования химических элементов в участке исследования (рис. 3, 
б) позволили установить, что в месте оплавления образуется вольфрамовая эвтектика. 
Анализ диаграммы вольфрам - углерод (рис. 4) подтвердил при температуре 1250 ºС 
наличие эвтектики с образованием фазы β´  ́стехиометрического состава W2C [6].  
По проведенным исследованиям наиболее вероятным является следующий механизм 

образования оплавления в роликах при термической обработке с использованием твердого 
карбюризатора. 
Образование защитной углеродсодержащей атмосферы с выдержкой при температуре 

закалки 1280 ºС произошла химико - термическая обработка путем значительного 
насыщения поверхности стали углеродом [7 - 11]. Вместо пересыщения твердого раствора 
углеродом и образования значительного количества остаточного аустенита при закалке 
произошло обеднение матрицы карбидообразующими легирующими элементами, и, в 
частности, вольфрамом. Содержание углерода в отработанном твердом карбюризаторе и 
атмосфере было достаточным для образования карбидного соединения W2C с 
последующим формированием эвтектики, которая и привела к оплавлению ролика из стали 
Р18. 
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а) б) 

Рисунок 3. Электронное изображение структуры стали Р18 (а) и 
энергодисперсионное картирование по вольфраму (б) 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма состояния W - C [6] 
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АНАЛИЗ МАТРИЦ РАССЕЯНИЯ СХЕМ СУММИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ 

СИГНАЛОВ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящее время системы спутниковая радиосвязи разделяются на однолучевую и 
многолучевую системы. При использовании многолучевой системы возникает вопросы о 
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суммированиях и перераспределениях мощности разно - частотных сигналов. Проводится 
анализ перераспределения мощности определенного количества СВЧ - транзисторных 
усилителей с одного излучателя в другой для таких систем радиосвязи. Рассматриваем 
разновидные сумматоры на основе мостовых квадратурных устройств в многоканальных 
системах связи. Анализирована и составлена для случаев двух - и четырехлучевого 
сумматора матрица рассеяния мощностей сигналов. На основе показанных случаев 
составляем структурную схему для 8 - и лучевой передающей антенны радиосвязи и 
дальше таким же методом можно определить матрицу рассеяния более сложно - 
структурных сумматоров мощностей СВЧ - сигналов. Например: для сумматоров с числом 
лучей 8, 16 и т.д.. 
Ключевые слова: многолучевая антенна, матрица рассеяния, сумматор. 
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ANALYSIS OF SCATTERING MATRICES FOR SIGNAL POWER SUMMATION 
CIRCUITS AND METHODS FOR REDISTRIBUTION 

 
In the satellite communication systems, which are separated the single - beam and the multi - 

beam systems. In the context of multipath radio communication systems, the problem of 
summation and redistribution of the powers of different - frequency signals occur. For the 
multibeam radio communication system, the redistribution of the power of a group of microwave 
transistor amplifiers from one channel to another is analyzed. There are various adders based on 
quadrature bridge devices in the multibeam communication systems are considered. For the cases 
of two beam adder and four one, a matrix of signal power dissipation is compiled. We plot a block 
diagram for a 8 - beam radio communication system based the cases considered, which is possible 
to compile the scattering matrix of the power adder of microwave signals with the number of 
beams equal to 8, 16, etc. 

Keywords: multi - beam antenna, scattering matrix, adder. 
 
Ведение. В настоящее время системы дальней космической радиосвязи, 

осуществляющие перемещение больших объемов необходимых информации с помощью 
разновидных спутников, находящихся на высоте около 36 тыс. км от Земли [1]. В 
зависимости от количества лучей, изучаемых антенном передатчиком ретранслятора, 
системы радиосвязи разделены на две большие группы: однолучевые и многолучевые. 
Рассмотренен один из многих примеров многолучевой системы - «Турайя» [2], структурная 
схема данной системы приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример многолучевой системы радиосвязи 

 
В этой системе (рис.1) значение мощности зависит от трафика передаваемой 

информации в каждой канале. Для экономии количества аппаратуры в спутниках 
устанавливается один общий усилитель для всех каналов, мощность которого 
перераспределяется между каналами в зависимости от потребности необходимой 
информации. Значит, чем больше необходим объём информации в канале, тем больше 
выделяемой для этого канала мощности. Известно, в системе радиосвязи мощность 
последних радиопередатчиков в СВЧ - диапазоне на много раз меньше требуемой 
мощности спутникового ретранслятора [3,6]. Поэтому в многолучевой системе возникает 
функция по суммированию мощностей сигналов с помощью специального сумматора, 
структурная схема которого показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема передающей антенны 

для многолучевой системы: 
А – усилитель мощности. 
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В многолучевой системе пользуются сумматорами, одновременно усиливающими 
общий объединенный сигнал, а затем разводящие на выходе по разным лучам. В системе 
такого типа имеет общий усилитель для всех каналов, но по потребностям необходимой 
информации того или иного канала возможно перераспределять мощность между ними. 
Поэтому сумматор, находящийся в многолучевых системах радиосвязи, должен обладать 
не только суммированием мощности определенного количества СВЧ - транзисторных 
генераторов, но и перераспределением мощности между выходными излучениями 
спутникового радиопередатчика. Такое перераспределение мощности между лучами 
называется режимом «переливаемой мощности».  

С помощью такой структуры производится делитель сигналов с разными частотами и 
объединение их в одном канале излучателям: с n частотных каналов объединяется в общий 
многочастотный канал ( 1f , 2f ,..., nf ). После усилителя общий сигнал приходится к 
разделителю, где производится раздъединение сигналов с равными частотами и после 
разведения по разным излучателям: к 1 - му лучу на выходе радиопередатчика подводится 
сигнал с частотой nf , ко 2 - му – с частотой 2f , … к n - му – с частотой 1f .  

 

 
Рис. 3. Мостовое квадратурное устройство. 

 
С помощью мостовых квадратурных устройств проводится анализ схем сумматора 

двухчастотного типа. Топология устройства такого типа на основе несимметричных 
микрополосковых линий приведена на рис. 3. 

В связи сдвига начальных фаз, матрица рассеяния квадратурного мостового устройства, 
согласно [4], имеет следующие значения: 
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Самой простой схемой многолучевого радиопередатчика радиосвязи с использованием 
такого «моста» по суммированию мощностей является двухчастотный сумматор, 
структурная схема приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура передающего устройства при двух лучах: А – СВЧ усилитель. 
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Сигнал идет через два мостовых устройства квадратурного типа. Зачет этого значения 
матрицы рассеяния данной схемы, приведенной на рис. 4, рассчитаем путем перемножения 
двух матриц (1). Значения матрицы получены: 

    [
      
      
      
      

]  [
      
      
      
      

]  [
     
     
     
     

], (2) 

В схеме (рис.4) к двум входам подведены два сигнала, один с частотой 1f  подводится ко 
входу 1, а один с частотой 2f  - ко входу 2 первого квадратурного мостового устройства. 
Затем каждый из сигналов усиливается в общем СВЧ усилителе и поступает на второе 
квадратурное мостовое устройство. Здесь общий сигнал разводится: сигнал с частотой 2f  
подводится только к первому выходу радиопередатчика, а частотой 1f  - только к второму. 

 Тот из выходов второго «моста», к которому сигналы поступят с одинаковой фазой и 
сложатся, станет их общим выходом. Для сигнала с частотой 1f  будет на выходе «моста» к 
антенне Б, а с частотой f2 - к антенне А. 
Представленное решение задачи по суммированию мощностей четырех сигналов при 

использовании такого типа «моста» приведено на структурной схеме (рис.5). Составив на 
входе и выходе схемы матрицу рассеяния, с помощью общего СВЧ усилителя возможно 
суммирование и перераспределение мощности ретранслятора в разных частотных 
каналах.[4,5] 

 

 
Рис. 5. Сxема передающего устройства при четырех лучах: А – СВЧ усилитель. 

 
Матрица рассеяния схемы, представленной на рис. 5, при умножении двух матриц 

рассеяния из четырех квадратурных мостовых устройств имеет вид:  
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Без учета усилителей амплитуда выходного сигнала определяется по формуле:      
       , при данным случае сдвиг фаз     , т.е.              . А с учетом 
усилителей -                     , где    - коэффициент усиления усилителя;     - 
сдвиг фаз сигнала, проходящего через усилитель. 

 При анализе матриц (1), (2) и (3) можно сделать вывод: с помощью рассмотренной 
схемы, основанной на мостовых квадратурных устройствах, можно не только суммировать 
мощности разно - частотных сигналов, но и распределять их между разными каналами 
радиопередатчика. При необходимости перераспределении мощности из одного канала в 
другой необходимо только менять значения мощности входного сигнала. 
Рассмотрим пример структурной схемы сумматора такого типа для восьми каналов на 

рис.6. при данном случае возможен «перелив» мощности радиопередатчика из восьми 
частотных каналах и т.д. 
Можно показать, что из матриц диагонального типа, как (2) и (3), можно с помощью 

мостовых квадратурных устройств составить схемы спутникового передатчика, имеющего 
больше числа каналов, например: 8, 16 и 32. 

 

 
Рис. 6. Восьмилучевое передающего устройство многолучевой системы связи. 

 
Таким образом, в данной научной работе анализованы матрицы рассеяния устройства 

суммирования мощностей. Значит, мы решили два основных существующих вопроса в 
спутниковой радиосвязи: необходимо суммировать мощности СВЧ - генераторов и 
разрешать перелив их между разными каналами передающей антенны спутникового 
ретранслятора в зависимости от объема необходимой информации связи. Составленная 
структурная схема устройства дает возможность перераспределять мощности из всех 
каналов в один из этих каналов. Зачет предлогаемого метода переливания мощностей 
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возможно разработать передающие спутниковые устройства, имеющие намного менее не 
только габариты, но и вес. 
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
 

Аннотация: В современном мире большая часть покупок перешла в сеть Интернет. 
Конкуренция даже в интернете остается высокой. Информационные технологии могут 
помочь привлечь поток клиентов, при этом дадут пользователю удобный интерфейс и 
полезную информацию. Интернет - магазины отображают полный спектр продаж: 
канцелярия, строительные материалы, одежда, мебель и т.д. В данной статье более 
подробно будет рассмотрена роль функционала интернет - магазин для привлечения 
клиентов.  
Ключевые слова: интернет - магазин, увеличение продаж, информационные 

технологии, Search Engine Optimization, digital, интернет - маркетинг.  
 

THE ROLE OF MOBILE APPS IN EDUCATION 
 

Abstract: In the modern world, most shopping have moved to the Internet. Competition is high 
even on the Internet. Information technology can help attract a flow of customers, while giving the 
user an usable interface and useful information. Online stores display a full range of sales: 
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stationery, building materials, clothing, furniture, etc. In this article, the role of the online store 
functionality for attracting customers will be considered in more detail. 

Key words: online store, increase in sales, information technology, Search Engine 
Optimization, digital, Internet Marketing. 

 
В 2022 году по максимуму торговля распространилась онлайн в сети Интернет. Торговая 

деятельность осуществляется с применением множества различных онлайн - магазинов, с 
возможностью посмотреть и приобрести необходимый товар. Определенно виртуальные 
магазины обладают большим рядом преимуществ перед оффлайн - магазинами. Денежные 
затраты – один из главных преимуществ перед оффлайн - магазинами. Затраты на 
поддержку интернет - магазина в разы меньше, чем плата за аренду помещения для 
магазина, сумма заработных плат на количество сотрудников также меньше, поскольку в 
интернет - магазине не нужно множество продавцов и консультантов. Так интернет - 
магазины создают как на движках - конструкторах: Joomla, Tilda, Bitrix, WordPress и другие; 
так и на самостоятельно разработанных движках. 
Почти все сферы можно найти в торговле в интернете. От продажи канцелярских 

товаров до продажи строительных материалов для создания новых сооружений, так и 
продажа различных услуг. В большинстве сфер продаж существует огромная конкуренция. 
И этой конкуренцией обусловлено желание владельцев интернет - магазинов привлекать 
больше потенциальных покупателей.  
Для этого используются различные методы: доработки функционала интернет - 

магазина, Search Engine Optimization сайта, контекстная реклама и реклама в социальных 
сетях, наружная реклама. Дорабатывать и оптимизировать уже существующий интернет - 
магазин важно, поскольку появляются новые потребности покупателей и с помощью 
внедрения доработок эти потребности закрываются. 
Сложно оспорить тот факт, что функционал интернет - магазина играет основную роль в 

увеличении продаж, и имеет множество плюсов для покупателей и интернет - магазина: 
 снижение временных и материальных затрат. Люди стали больше ценить свое 

время, поэтому проще и быстрее стало совершать покупки в интернете.  
 дать пользу покупателю. Покупатель сможет заранее узнать необходимую 

информацию с помощью специального функционала в вашем интернет - магазине. 
Например, виртуально примерить одежду или рассчитать количество газобетонного блока 
для постройки дома, а после совершить заказ в интернет - магазине. 
 увеличение трафика. При индексации сайта интернет - магазина он поднимается в 

позициях по поисковым запросам. Из этого следует, что чем выше пользователь увидит 
сайт интернет - магазина в органической выдачи, тем больше вероятность того, что он 
перейдет на сайт.  
 повышение имиджа бренда. Чем больше удобен и полезен интернет - магазин для 

пользователей и покупателей, тем больше к компании или бренду становится 
положительное отношение от покупателей.  
Каждый интернет - магазин продает товары из разных отраслей. Но есть общие 

функционалы, которые реализуются в интернет - магазинах:  
 каталог товаров;  
 карточки товаров;  
 корзина для покупок;  
 формы обратной связи;  
 информация о доставке;  
 информация об оплате и т.д. 
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Сложно не отметить, чем полезнее и удобнее в использовании интернет - магазин, тем 
больше клиентов и больше продаж. Интернет - магазин — это минимально затратный 
консультант для покупателей, в данном случае можно экономить на штате сотрудников. 
Также трудно не отметить, что именно интернет - магазины дают новый виток в торговой 
деятельности, а также развивая экономические процессы.  
В заключении, можно сделать вывод о том, что правильно сформированная стратегия по 

функционалу интернет - магазина играет важную роль в увеличении продаж. Это связано 
индексирование сайта и повышением лояльности пользователей, т.к. им полезно и удобно 
пользоваться интернет - магазином.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
НА СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДАХ 

 
Аннотация 
В статье анализируются компоненты электронных навигационных систем, их 

преимущества перед неэлектронными аналогами, а также необходимость таких систем на 
современных воздушных судах. 
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На самолетах устанавливаются различные навигационные автоматы и системы, 

помогающие пилоту вести самолет по заданному маршруту и выполнять предпосадочное 
маневрирование. Функциональность навигационной системы обеспечивает такие 
параметры как: 

1. Количество каналов получения данных. 
2. Точность определения координат. 
3. Скорость обработки данных. 
4. Помехоустойчивость. 
5. Диапазон измерений датчиков. 
6. Устойчивость к нагрузкам. 
В настоящее время загруженность воздушных трасс настолько велика, что требуются 

системы с лучшими показателями точности и надежности нежели раньше. Электронные 
навигационные системы обеспечивают необходимые характеристики и компактность 
приборов за счёт применения технологии построения микроэлектромеханических систем 
(МЭМС). 
В числе компонентов, входящих в электронные навигационные системы, находятся: 

электронный компас, инклинометр, гироскоп, акселерометр. 
В отличие от магнитного, электронный компас не подвержен влиянию магнитных полей, 

создаваемых корпусом аппарата, на котором он установлен, а также способен работать в 
условиях высокой неоднородности магнитного поля. Использование МЭМС - технологий 
позволяет добиться высокой компактности, благодаря чему прибор легко встраивается в 
более сложные навигационные системы. Для определения направления электронный 
компас измеряет параметры магнитного поля Земли (МПЗ) по осям X и Y с последующим 
вычислением долготы и широты. Электронный компас способен определять азимут с 
точностью до 0,1 градуса. Ещё современный цифровой компас конструктивно 
подразумевает возможность для каждого пользователя ввести место своего расположения, 
установить такие функции, как магнитное склонение и автоматическая компенсация в 
случае влияния наружных полей, а также установить маршрут и записать его. Кроме того, 
электронный компас может обладать прямым интерфейсом, включающим электронную 
навигационную систему. [1] 
Инклинометры — это приборы, определяющие наклон объекта относительно 

гравитационного поля Земли. На подвижных объектах используются динамические 
инклинометры. [2] Современные цифровые инклинометры обладают высокой точностью 
измерений, она может достигать 0,001°. Использование МЭМС - технологии делает их 
компактными и легкими, а точность измерений и компенсация погрешностей 
обеспечивается применением фильтра Калмана. 
В настоящее время в навигации применяются гироскопы на базе волоконно - оптической 

и МЭМС - технологии. 
Главными достоинствами волоконно - оптических гироскопов являются: 
 длительный срок эксплуатации (десятки тысяч часов); 
 небольшие габариты; 
 высокая стабильность (менее 1 градуса в час); 
 короткое время пуска (менее 1 с). 
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Также для определения координат быстро перемещающихся объектов, таких как 
самолёт, необходим цифровой акселерометр, служащий для выявления проекции 
ускорения носителя, а для летательных аппаратов, активно меняющих направление своего 
движения не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. 
Так как с каждым годом уменьшается расстояние между воздушными трассами, а 

интенсивность движения увеличивается, внедрение электронных навигационных систем 
неизбежно для обеспечения требуемой безопасности полетов.  
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РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

Анотация 
Представлены результаты расчета естественного освещения на производстве 

безалкогольных напитков. Данное предприятие находится в стадии строительства, поэтому 
было решено провести полный технический анализ и разработать собственное заземление.  
Необходимо предпринимать меры для обеспечения безопасности на производстве во 

время работы оборудования, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свою работу. 
Ключевые слова 
Естественное освещение, свет 
Anotation 
The results of the calculation of natural lighting in the production of soft drinks are presented. 

This enterprise is under construction, so it was decided to conduct a full technical analysis and 
develop its own grounding. 

It is necessary to take measures to ensure safety at work during the operation of the equipment so 
that employees can safely perform their work. 

Keywords 
Natural light, light 
 
ВВЕДЕНИЕ  
При освещении производственных помещений используют естественное освещение, 

создаваемое светом солнца (прямым и отраженным). В спектре естественного света 
находится большое количество ультрафиолетовых лучей, необходимых для человека. 
Солнечный свет оказывает биологически оздоровляющее и тонизирующее воздействие на 
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человека. Величина естественной наружной освещенности имеет большие колебания как 
по временам года, так и по часам суток, зависит от состояния погоды и облачности. 
Поэтому естественная освещенность внутри помещений изменяется в больших пределах. В 
связи с этим для помещений регламентируют не абсолютные величины естественной 
освещенности, а относительные показатели, не меняющиеся в зависимости от ее 
постоянных колебаний. 
Естественное освещение помещений - освещение помещений прямым или отраженным 

светом неба, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 
конструкциях [20]. 
Естественное освещение производственных помещений может быть следующих видов: 
а) верхнее - через световые фонари в перекрытии; 
б) боковое - через окна в наружных стенах; 
в) комбинированное - через световые фонари и через окна. 
В производстве безалкогольной продукции в помещение розлива, используется верхнее 

естественное освещение.  
Естественная освещенность всегда изменчива в зависимости от времени дня, сезона и 

атмосферных условий. Поэтому оценку естественного освещения помещений производят 
не на абсолютной величине создаваемой освещенности, а по относительной величине, 
показывающей во сколько раз освещенность внутри помещения меньше освещенности 
снаружи здания. 
Для ориентировочных расчетов используются определения требуемой площади 

светопроемов, которая обеспечивает нормированную для данной работы величину 
коэффициента естественной освещенности.  
Площадь светопроемов рассчитываем по формуле: 
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гдеSпол - площадь пола (для помещения розлива = 403 м2, для помещения брожения = 324 
м2). 
εв – геометрический коэффициент естественной освещенности при верхнем освещении. 
Определяется геометрический КЕО по формуле 
εв = 0,01 n3 · n2  
где n3 – количество лучей по шкале IВ кеометра, проходящих от неба через световые 

проемы фонаря в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 
 

 
Рисунок 1 – Схема определения значения n3 при верхнем освещении. 

 
n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба в расчетную точку через 

световые проемы на плане или продольном разрезе помещения. 
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Рисунок 2 – схема определения значения n2 при верхнем освещении 

 
Подставив нужные значения в формулу, получаем 
εв = 0,01·6· 25=1,5 

Принимаем εв = 1,5; 
о - световая характеристика окна, о = 12,5; 
k - коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями, k = 1,3. 
o - общий коэффициент светопропускания, 
tо - общий коэффициент пропускания света, определяется по формуле: 

43210 ttttt   (17) 
где τ1 – коэффициент светопропускания материала, принимаем τ1=0,75 ; 
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, τ2=0,8; 
τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, τ3=0,9; 
τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах; при 

отсутствии солнцезащитных устройств τ4 = 1. 
r - коэффициент повышения КЕО при верхнем освещении светом, отраженным от 

поверхностей помещения, принимаем r= 1,5. 
Кф - коэффициент, учитывающий тип фонаря, принимаем Кф=1,15 
Подставив в формулу (17) все выше найденные величины, найдем общий коэффициент 

пропускания света: 
54,019,08,075,00 t . 

Находим коэффициент естественной освещенности при верхнем освещении 
eв = [ εв + εср(r · K – 1)] · τ0 / Kф 

eв = [ 1,5(1,5 · 1,3 – 1)] · 0,54 / 1,3=0,58 
Подставив в формулу (16) все выше найденные величины, найдем площадь 

светопроемов: 
Для помещения розлива: 

7,40
15,15,154,0100

3,15,1258,0403





oS  м2. 

Для помещения брожения: 
7,32

15,15,154,0100
3,15,1258,0324





oS  м2 
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ВЫВОД 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на участке розлива и брожения 

достаточно естественного освещения для создания нормированной освещенности, но в 
дневное время также возможно использование искусственного освещения. 
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Анотация 
Представлены результаты расчета искуственного освещения на производстве 

безалкогольных напитков. Данное предприятие находится в стадии строительства, поэтому 
было решено провести полный технический анализ и разработать собственное заземление.  
Необходимо предпринимать меры для обеспечения безопасности на производстве во 

время работы оборудования, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свою работу. 
Ключевые слова 
Искуственное освещение, свет 
Anotation 
The results of the calculation of artificial lighting in the production of soft drinks are presented. 

This enterprise is under construction, so it was decided to conduct a full technical analysis and 
develop its own grounding. 

It is necessary to take measures to ensure safety at work during the operation of the equipment so 
that employees can safely perform their work. 

Keywords 
Artificial lighting, light 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Искусственное освещение– освещение помещения только источниками искусственного 

света.  
Искусственное освещение может быть двух систем: 
 - общее освещение – освещение, при котором светильники размещают в верхней зоне 

помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к 
расположению оборудования (общее локализованное освещение); 
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 - комбинированное освещение – освещение, при котором к общему освещению 
добавляется местное; местное освещение – освещение, дополнительное к общему, 
создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на 
рабочих местах. Применение одного местного освещения производственных рабочих мест 
не допускается. 
При производстве безалкогольной продукции используется общее освещение. 
Произведем расчет искусственного освещения для чистого помещения на участке 

розлива продукции. 
РАСЧЕТ ИСКУСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Расчет электрического освещения проводится с целью определения основных 

параметров осветительной установки: количества и мощность источников света, типа и 
числа светильников, их размещение, при которых будет обеспечена нормируемая 
освещенность на рабочих местах. 
Расчет фактической освещенности (лк) производится по формуле: 

 
 (1) 
 

где Nсв – количество светильников, шт;  
Fл – световой поток одной лампы, лм;  
св– коэффициент использования светового потока ламп;  
nл– количество ламп в светильнике, шт; 
Sпола - площадь пола помещения, м2; 
Ксв - коэффициент запаса; 
Z = Eмин / Eср. – поправочный коэффициент (отношение минимальной освещенности с 

средней горизонтальной). 
Для определения коэффициента использования необходимо вычислить показатель 

помещения , учитывающий влияние соотношения размеров конфигурации помещения и 
высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью по формуле: 

,
)( ВАН

ВА
р 


 (2) 

где  - показатель помещения в условных единицах; 
А - ширина помещения (помещение розлива = 11,6 м, помещение брожения = 11,3); 
В - длина помещения(помещение розлива №1 =39,8 м, помещение брожения = 29,8 м);  
Нр - расстояние от рабочей поверхности до края светильника, м. 
В данном случае рабочей поверхностью является триблок, через который происходит 

непосредственно розлив. 
Величина Нр (м) определяется по формуле: 

),( рабподвр hhhН   (3) 
где hподв – высота подвеса светильников, м. 
Число светодиодов в светильнике N = 1 шт; 
Тип освещения в цехе – светодиодный светильник ML80C, следовательно, световой 

поток одной лампы составляет Fл= 8000 лм; Emin= 250 лк. 
По формуле (21) рассчитываем расстояние Нр. м: 
Нр = 6 – (1 + 0,08) = 4,92.  
 
 
 

,
лсвпола

лсвлсв
ф ZКS

nFNЕ
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Определяем показатель помещения по формуле (2): 
Для помещения розлива: 
           

                       
Для помещения брожения: 
           

                       
Определяем коэффициент использования светового потока ламп, в зависимости от 

коэффициентов отражения пола, стен и с учетом показателя помещения , следовательно 
св= 0,8. 
Коэффициент запаса для светодиодных источников света в производственном 

помещении Ксв=1,1. 
Площадь пола (Sпола) для помещения розлива = 403 м2, для помещения брожения = 324 

м2. 
Поправочный коэффициент Z вводят для получения минимальной, освещенности. 

Ориентировочно величину поправочного коэффициента для светильников со 
светодиодными элементами принимают 1,1. 
Подставив в формулу (1) все выше найденные величины, найдем значение фактической 

освещенности, лк: 
Для помещения розлива: 
                

                   
Для помещения брожения: 
                

                 
Рассчитаем достаточное количество осветительных приборов (шт) в производственном 

помещении согласно фактической освещенности: 
Nсв= (Emin S kz) / (Fл). (4) 
Для помещения розлива: 
Nсв=2504021,3 1,1 / 8000 0,8 = 23,624. 
Для помещения брожения: 
Nсв=250 3241,3 1,1 / 8000 0,8 = 18,0918. 
 

 
Рисунок 1 – Схема искусственного освещения 
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Электрическая мощность осветительной установки (Вт) для создания общего освещения 
на участке производства розлива равна: 

 
(5) 

где Wл - электрическая мощность одной выбранного светильника, Вт. 
Определим общую мощность установки по формуле (5): 
Для помещения розлива: 
W=24·80=1920Вт=1,92 кВт. 
Для помещения брожения: 
W=18·80=1440Вт= 1,44 кВт. 
ВЫВОД 
Можно сделать вывод, что освещение на участке приготовления безалкогольных 

напитков достаточно, учитывая, что искусственное освещение применяется часто. 
После проведения расчетов принято, что осветительный прибор в виде светодиодный 

светильник ML80C подходит для обеспечения нормативной освещённости 
производственного участка.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА УПРАВЛЕНИЕ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы формирования эффективного плана 

корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий. В данном 
исследовании описан оригинальный алгоритм ранжирования корректирующих действий. 
Целью алгоритма является минимизация потенциальных затрат на устранение 
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потенциальных несоответствующих продуктов, особенно при наличии ограничений на 
средства для корректирующих действий. 
Ключевые слова 
Управление, качество, совершенствование, организация, риск. 
 
В истории любого предприятия наступает момент, когда его руководство сталкиваются с 

вопросом: какие действия необходимо предпринять, чтобы повысить его 
производительность?  
Этот вопрос актуален как для успешного предприятия с большой долей рынка, так и для 

небольшой компании, которая борется за выживание. ISO 9001:2015 отвечает на этот 
вопрос следующим образом: компания более успешна, когда ее продукция и система 
управления предприятием лучше отвечают требованиям всех заинтересованных сторон.  
Процессный подход, используемый в стандарте, который включает цикл "Планируй - 

Делай - Проверяй - Действуй" (PDCA) и риск - ориентированное мышление позволяют 
организации планировать свои процессы и их взаимодействие. Внедрение цикла PDCA 
позволяет организации гарантировать, что ее процессы получат необходимые ресурсы, 
управлять ресурсами, выявлять и реализовывать возможности для улучшения.  
Риск - ориентированное мышление позволяет организации выявлять факторы, которые 

могут привести к отклонению от запланированных результатов и процессов системы 
менеджмента качества организации. Такая ситуация чаще характерна для малых 
предприятий, которые постоянно испытывают проблемы с финансированием. В этой 
ситуации классические модели управления несоответствиями, основанные на CAPA, 
становятся неэффективными. Существует потребность в подходах к управлению 
несоответствиями, которые обладают как низкой стоимостью, так и экономической 
эффективностью.  
Наиболее важными задачами управления несоответствиями являются выявление 

возможных причин несоответствий и разработка необходимых корректирующих действий 
для предотвращения ошибок.  
Анализ практики строительных организаций в России, особенно в области управления 

несоответствиями, выявила два варианта, которые чаще всего реализуются. Первый способ 
- это когда из списка корректирующих действий выбираются наименее затратные меры. То 
второй - это когда выбранные меры направлены на устранение причин наиболее 
резонансных несоответствий, которые нельзя игнорировать. В обоих случаях 
эффективность использования средств, при корректирующих действиях не определяется и 
не учитывается. 
В ходе исследования, направленного на изучение эффективности строительных 

компаний до и после внедрения СМК, был разработан алгоритм построения эффективного 
плана корректирующих действий.  
Пусть существует набор несоответствий с соответствующим списком причин, которые 

привели к появлению этого конкретного несоответствия. Предположим, что была 
рассчитана фиксированная стоимость устранения несоответствующих продуктов для 
каждого из выявленных несоответствий. Предположим, что были построены цепочки 
несоответствий и были определены частоты различных причин существования 
несоответствий. Также предположим, что существует набор корректирующие действия, 
определенные на основе экспертных знаний, которые будут направлены на устранение 
каждой из причин выявленных несоответствий. Окончательное предположение состоит в 
том, что также были определены потенциальные издержки, связанные с осуществлением 
каждого из корректирующих действий. 
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Необходимо определить процедуру устранения причин несоответствий, ведущую к 
снижению риска несоответствий и минимизации затрат на устранение потенциальных 
несоответствий несоответствующего продукта. 
Нам нужно создать набор    , где выполняются следующие условия (1) - (3): 
∑      
        (1) 

При ограничениях: 
1)    ; (2) 
2) ∑ ∑     

   
 
          (3) 

где: 
M – количество несоответствий, выявленных в предыдущем периоде; 
N – количество возможных несоответствий за плановый период (количество 

неразрешенных несоответствий за последний период); 
   – затраты на устранение причин k, которые привели к несоответствию j; 
     – сумма средств, выделенных на корректирующие меры. Он рассчитывается по 

итогам прошедшего периода; 
     – прогнозируемые затраты на устранение дефектных изделий из - за вновь 

выявленных несоответствий в плановом периоде. 
3) Все корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий за 

прошедший период выполняются до начала периода планирования 
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Аннотация 
Метод расстановки приоритетов, основанный на парных сравнениях, является 

экспертным методом, применяемым для выбора лучшего объекта из ряда однородных по 
группе критериев. В общем случае метод расстановки приоритетов может найти широкое 
применение в различных технических и экономико - организационных задачах, которые не 
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могут быть решены непосредственным образом в виду отсутствия полной и надежной 
информации о последствиях принимаемых решений. В статье приводится пример 
осуществления выбора посредством данного метода среди из известных CRM - систем, 
адаптированных под мобильные устройства. 
Ключевые слова 
CRM - система, метод расстановки приоритетов, малый бизнес, экспертная оценка, 

принятие решений. 
Предположим, два эксперта (Э1, Э2), имеющие различный уровень компетентности, 

выбирают мобильную CRM – систему. Имеется три альтернативы CRM - систем (Битрикс 
(А1), AmoCRM (А2), Мегаплан (А3)). Выбор осуществляется на основе четырех критериев: 
стоимость системы (К1), сложность использования CRM – системы (К2), интеграция с 
сервисами (К3) и скорость проведения сделки (К4). 
Определим важность критериев. Оценки отражаются в виде матрицы парных сравнений. 

Шкала для сравнения двух объектов следующая: 0,5 – вес первого объекта ниже веса 
второго, 1 – равный вес объектов сравнения и 1,5 – вес первого объекта выше второго. Для 
каждой строки матрицы находим сумму элементов. Для получения оценки приоритета 
делим каждый элемент полученного столбца сумм на сумму всех элементов данного 
столбца. Результаты представим в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1. Оценки для критериев выбора 

 К1 К2 К3 К4 Сумма Приоритет объекта 
К1 1 0,5 1,5 1,5 4,5 0,281 
К2 1,5 1 1,5 1,5 5,5 0,344 
К3 0,5 0,5 1 1,5 3,5 0,219 
К4 0,5 0,5 0,5 1 2,5 0,156 

 
Таким же образом определим оценки уровня компетентности экспертов. Представим 

результаты в виде таблицы 2.  
 

Таблица 2. Оценки компетентности экспертов 

 Э1 Э2 ∑ Приоритет 
системы 

Э1 1 1,5 2,5 0,625 
Э2 0,5 1 1,5 0,375 

 
Далее произведем вычисления для альтернатив по критериям, определенные каждым 

экспертом в отдельности и представим результаты в виде таблицы. Оценки альтернатив по 
заданным критериям, определенные экспертами, представлены в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3. Оценки альтернатив по заданным критериям 
Оценки альтернатив по критерию «Стоимость системы» 
Эксперт 1 Эксперт 2 

 А1 А2 А3 ∑ Приоритет 
системы  А1 А2 А3 ∑ Приоритет 

системы 
А1 1 1,5 1 3,5 0,389 А1 1 1 0,5 2,5 0,278 
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А2 0,5 1 1,5 3 0,333 А2 1 1 1,5 3,5 0,389 
А3 1 0,5 1 2,5 0,278 А3 1,5 0,5 1 3 0,333 

Оценки альтернатив по критерию «Сложность использования CRM – системы» 
Эксперт 1  Эксперт 2 

 А1 А2 А3 ∑ Приоритет 
системы  А1 А2 А3 ∑ Приоритет 

системы 
А1 1 0,5 1,5 3 0,333 А1 1 1,5 0,5 3 0,333 
А2 1,5 1 0,5 3 0,333 А2 0,5 1 0,5 2 0,222 
А3 0,5 1,5 1 3 0,333 А3 1,5 1,5 1 4 0,444 

Оценки альтернатив по критерию «Интеграция с сервисами» 
Эксперт 1  Эксперт 2 

 А1 А2 А3 ∑ Приоритет 
системы  А1 А2 А3 ∑ Приоритет 

системы 
А1 1 0,5 0,5 2 0,222 А1 1 0,5 0,5 2 0,222 
А2 1,5 1 1 3,5 0,389 А2 1,5 1 1,5 4 0,444 
А3 1,5 1 1 3,5 0,389 А3 1,5 0,5 1 3 0,333 

Оценки альтернатив по критерию «Скорость проведения сделки» 
Эксперт 1  Эксперт 2 

 А1 А2 А3 ∑ Приоритет 
системы  А1 А2 А3 ∑ Приоритет 

системы 
А1 1 1,5 1,5 4 0,444 А1 1 1 0,5 2,5 0,278 
А2 0,5 1 1,5 3 0,333 А2 1 1 1,5 3,5 0,389 
А3 0,5 0,5 1 2 0,222 А3 1,5 0,5 1 3 0,333 

 
На основе полученных данных строится матрица общих приоритетов альтернатив, 

представленная в виде таблицы 4. 
 

Таблица 4. Матрица общих приоритетов 

Альтернатив
ы 

(CRM - 
системы) 

Критерии 

Общие 
приоритеты 

К1 К2 К3 К4 

0,281 0,344 0,219 0,156 
Эксперты 

Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 

0,625 0,375 0,625 0,375 0,625 0,375 0,625 0,375 
1.Битрикс 0,389 0,278 0,333 0,333 0,222 0,222 0,444 0,278 0,320 
2.AmoCRM 0,333 0,389 0,333 0,222 0,389 0,444 0,333 0,389 0,345 
3.Мегаплан 0,278 0,333 0,333 0,444 0,389 0,333 0,222 0,333 0,335 

 
Для первой альтернативы расчет выглядит следующим образом: 
G1=0,625*0,281*0,389+0,625*0,344*0,333+0,625*0,219*0,222+0,625*0,156*0,444+0,375*0,

281*0,278+0,375*0,344*0,333+0,375*0,219*0,222+0,375*0,156*0,278=0,320 
Рассчитав аналогичным образом общие приоритеты альтернатив, мы получили 

следующие результаты: G1 = 0,320; G2 = 0,345; G3 = 0,335. Можно сделать вывод, что 
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наилучшей CRM - системой для организации управления бизнесом будет номер два 
(AmoCRM) с общим приоритетом 0,345. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
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С НИЗКИМИ ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследований влияния влажности угля на его 

прочность и силу сцепления, в модели будет отражен 1 испытательный участок на 1 пласте. 
Модель добычи угля для различной влажности угля. Наблюдать за моделью и строить 
график, который отражает взаимосвязь между влажностью угольного массива и площадью 
забоя лавы, подкровельная пачка угля и временем его стабилизации. 
Ключевые слова: шахты, угольный массив, угольные пласты, влажности угля, 

прочность угля. 
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DEVELOPMENT OF METHODS TO STUDY THE STABILITY  
OF THE FACE AREA OF A LONGWALL FACE DURING MINING OF COAL 

SEAMS WITH LOW STRENGTH CHARACTERISTICS 
 

Abstract 
The article presents the results of studies of the influence of coal moisture on its strength and 

cohesion, the model will reflect 1 test area on 1 seam. Model of coal mining for different moisture 
content of coal. Observe the model and build a graph that reflects the relationship between the 
moisture content of the coal massif and the area of the face of the lava, the under - roof coal pack 
and its stabilization time. 

Keywords: mines, coal massif, coal - seam, coal moisture, coal durability. 
 
Aктуальность исследования 
Разработку угля с низкими прочностными характеристиками на угольном бассейне 

Куангнинь во Вьетнаме, ведут шахты : Маохе (пласт 9), Халам (пласт 7 и пласт 10), Хечам 
III (пласт 14 - 5) и шахта Монгзыонг (пласт 7) с суммарными запасами до 100 миллионов 
тонн [1]. Эти угольные пласты имеют общие характеристики: мощные, пологие или 
наклонные, угольный массив представлен большим количеством тонких слоёв с низким 
коэффициентом трения между ними, низкой влажностью и коэффициентом сцепления. 
Поэтому в процессе проходки подготовительных выработок и разработки угля в очистном 
забое часто проявляется самопроизвольное обрушение угля из кровли и высыпание из 
забоя выработки, которое проводит что влияет на время проведения технологических 
процессов [1]. Таким образом, увеличивается стоимость строительства и поддержания 
устойчивости выработки при ведении очистных работ. Поэтому это одна из проблем, 
которая есть на некоторых угольных шахтах во Вьетнаме. 
Цели и методы исследования 
 Согласно некоторым исследованиям, что после нагнетания воды в угольные пласты 

напряжение перед угольным забоем перераспределяется с медленной релаксацией 
напряжения (снятие давления) [2]. А когда влажность угля достигает определённого 
уровня, увеличивается пластичность и сила сцепления между частицами, при этом 
снижается хрупкость [3]. Для того чтобы доказать вышеуказанные точки зрения, 
необходимо разработка методов исследования устойчивости призабойного участка лавы 
при отработке угольных пластов с низкими прочностными характеристиками. На это 
направлена дальнейшая работа. 
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Цели исследования является выявление и исследование закономерности влияния 
влажности угля на его прочность и силу сцепления, в модели будет отражен 1 
испытательный участок на 1 пласте. Модель добычи угля для различной влажности угля. 
Наблюдать за моделью и строить график, который отражает взаимосвязь между 
влажностью угольного массива и площадью забоя лавы, подкровельная пачка угля и 
временем его стабилизации.  
Объектом исследования являются 09 цилиндрических проб угля диаметром около 100 

мм и высотой около 200 мм были отобраны из пласта 14 - 5 шахты Хечам во Вьетнаме. 
Конструктивная модель имеет прямоугольную форму, ширину 440 х 400 мм, высоту 580 

мм. Установка состоит из 3 зон: 1 – бункер, 2 – рабочая зона и 3 – накопитель. Бункер и 
рабочую зону разделяют стальные пластины, закреплённые резьбовыми шпильками М4 с 
гайками и шайбами, которые введены для плавного и контролируемого увеличения 
площади обнажения (рис. 1). 

 

 

(1)  
(2) 

(3) 
(4) 

Рис. 1. Конструктивная модель 
1. Рабочая зона; 2. Накопител угля после добычи; 

3. Заслонка кровля угля (стальные пластины); 4. Заслонки забоя лавы 
 
Таким образом мы узнали критическую площадь обнажения при естественной 

влажности. Далее необходимо повторять замеры, увеличивая влажность в каждом 
последующем цикле на 5 % до момента, когда с возрастанием влажности критическая 
площадь обнажения начнёт уменьшаться. 
Результаты исследования - устойчивости угля на модели являются обоснованием при 

разработке угольных пластов с низкими прочностными характеристиками угля для условий 
шахт Куангнинского бассейна (Вьетнам), для позволяющия повысить безопасность и 
производительность труда 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Инфраструктурная сеть закладывает основу для выполнения организацией своих 

важнейших бизнес - функций. Большую часть времени мы называем сеть просто простым 
подключением к другим ресурсам, но на самом деле ее можно разделить на разные 
категории в зависимости от функции. Давайте попытаемся понять, каковы различные типы 
сетей, функционирующих на предприятии, и типы устройств, функционирующих на 
разных уровнях в модели OSI. 
Ключевые слова 
Сетевая инженерия, Модель OSI, Типы сетей, Инфраструктурная сеть. 
Введение  
Корпоративная сеть - это основа подключения вашего местного офиса ко всему миру. 

Совместная работа невозможна без отличной инфраструктуры ИТ - систем, работающих в 
эффективной сети. Мы можем классифицировать сеть на три различных типа: 
• Локальная вычислительная сеть (LAN) 
• Глобальная сеть (WAN) 
• Беспроводная сеть.  
1. Локальная вычислительная сеть (LAN). 
Локальная вычислительная сеть является основой корпоративной инфраструктуры 

информационных технологий. Локальная сеть (LAN) - это сеть взаимосвязанных серверов, 
принтеров, настольных компьютеров, ноутбуков и других устройств на небольшой 
территории, например, в офисном здании, школе или кампусе. В современном 
развивающемся мире активно меняются основные требования к функциям и возможностям 
используемых приложений или серверов, соответственно и сеть должна активно 
развиваться. Из - за высоких требований к пропускной способности для приложений с 
богатым контентом, таких как мультимедийные презентации, видеоконференции, сетевой 
администратор должен разработать дизайн, который был бы не только надежным, но и 
масштабируемым. 



81

В типичной локальной сети сетевая структура разбита на небольшие сегменты; это 
называется сегментацией сети или VLAN (Виртуальная локальная сеть). VLAN создаются 
по мере того, как мы логически разбиваем широковещательные домены в коммутируемой 
сети уровня 2. Сегментация сети помогает лучше управлять трафиком, избегая 
столкновений. Мы можем использовать сетевые коммутаторы, такие как коммутаторы 
Cisco 9300 с 48 портами POE (Power over Ethernet). Основная цель этих коммутаторов — 
упростить локальные сети, разбив гораздо больший кусок на более мелкие сегменты - 
оптимизировать его производительность, обеспечить большую пропускную способность и 
избежать внутренних конфликтов для пользователей локальной сети. Коммутаторы уровня 
2 просто выполняют задачу переключения кадров с одного сетевого порта на другой в 
пределах одной и той же коммутируемой сети. Коммутаторы не пересылают пакеты в 
другие сети, как это делают маршрутизаторы. Коммутаторы с поддержкой POE способны 
обеспечивать достаточную пропускную способность и мощность подключенных точек 
беспроводного доступа. Коммутаторы Cisco 9300 могут быть подключены к основной 
инфраструктуре с использованием восходящих линий связи 10G, что значительно 
повышает производительность локальной сети. Коммутаторы Cisco core 9500 - 40X могут 
быть установлены в конфигурации виртуального стека, что означает, что они обеспечивают 
полное аппаратное резервирование. В случае выхода из строя одного из коммутаторов 
другой виртуальный коммутатор автоматически берет управление трафиком на себя. Все 
сетевые коммутаторы и маршрутизаторы оснащены двумя источниками питания, при этом 
каждый источник питания подключается к отдельной схеме электроснабжения для 
обеспечения резервирования.  

2. Глобальная сеть (WAN). 
Сетевые устройства, используемые для подключения к внешнему миру, 

классифицируются как глобальная сеть (WAN). Существенное различие между глобальной 
сетью и локальной сетью заключается в том, что, хотя организация владеет 
инфраструктурой локальной сети, она обычно арендует инфраструктуру глобальной сети у 
поставщика интернет - услуг. Маршрутизаторы, которые называются шлюзами при работе 
на уровне 3, и пограничные коммутаторы Интернета являются наиболее 
распространенными устройствами, используемыми в большинстве организаций для 
подключения к глобальной сети. 
Согласно Lammle, маршрутизаторы обеспечивают подключение к глобальной сети 

(WAN). Рассмотрим некоторые, имеющие значение с точки зрения их администрирования, 
характеристики маршрутизаторов. 
• Маршрутизаторы по умолчанию не будут пересылать широковещательные или 

многоадресные пакеты. 
• Маршрутизаторы используют логический адрес в заголовке сетевого уровня для 

определения маршрутизатора следующего перехода для пересылки пакета. 
• Маршрутизаторы могут использовать списки доступа, созданные администратором, 

для управления безопасностью на основе типов пакетов, разрешенных для входа или 
выхода из интерфейса. 
• Маршрутизаторы могут обеспечивать соответствующее качество обслуживания (QoS) 

для различных типов сетевого трафика. 
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Маршрутизатор может выполнять следующие функции в корпоративной сети: 
• Коммутация пакетов 
• Фильтрация пакетов 
• Межсетевая связь 
• Выбор пути 
Маршрутизаторы используются для фильтрации пакетов с помощью встроенных 

списков доступа и соединяют две разные сети с использованием логической адресации 
(IPv4); это называется межсетевой сетью. Маршрутизатор может использовать статическую 
или динамическую таблицу маршрутизации, которая обычно представляет собой карту 
взаимосвязанных устройств, эти таблицы маршрутизации используются для принятия 
решений относительно наилучшего пути для перемещения пакета от источника к 
желаемому месту назначения. 

3. Беспроводная сеть. 
За последние несколько лет использование беспроводных устройств в нашей 

повседневной жизни выросло в геометрической прогрессии. Многие предприятия 
устанавливают большое количество беспроводных устройств для выполнения бизнес - 
транзакций, и использование проводных подключений к Интернету постепенно устаревает. 
Беспроводные устройства обеспечивают другой уровень свободы с точки зрения 
использования и опыта, но это также увеличивает риски безопасности. В дополнение к 
аспекту безопасности беспроводная сеть нуждается в серьезных конструктивных 
соображениях, поскольку неправильный дизайн беспроводного сегмента сети повлияет на 
ее производительность и удобство использования. 
Важно разделять беспроводные сети в зависимости от типа пользователей, например, для 

гостей, корпоративных пользователей или для устройств точек продаж (POS). Пользователь 
беспроводной сети или устройство должны пройти процедуру аутентификации и 
авторизации, прежде чем получить доступ к беспроводной сети. 

4. Гостевой WI - FI. 
Предоставление беспроводных подключений посетителям или покупателям в торговых 

точках становится обычной практикой для различных организаций. Гостевая сеть обычно 
имеет простой процесс аутентификации. Пользователю может потребоваться принять 
условия и положения на заставке или пройти аутентификацию с помощью пароля Wi - Fi. 
Поскольку к этой сети легко получить доступ, она более уязвима для атак безопасности. 
Чтобы избежать попадания этих угроз в другие подсистемы сети, важно не только 
разделить сетевой трафик, но и ограничить его использование. Пользователь может 
ограничить использование Интернета, заблокировав определенные категории веб - сайта, 
такие как игры, в зависимости от политики информационной безопасности организации.  

5. Корпоративный WI - FI. 
Корпоративный Wi - Fi обычно является наиболее часто используемой беспроводной 

сетью на предприятии. Важно сделать его безопасным, но в то же время легкодоступным. 
Процесс аутентификации и авторизации должен быть четко определен. Одним из широко 
используемых приложений для этой цели является механизм служб идентификации Cisco, 
жаргонно называемый "Cisco ISE". Механизм служб идентификации позволяет 
использовать различные протоколы аутентификации. Некоторые из них перечислены ниже. 
• Протокол аутентификации по паролю (PAP) 
• Защищенный расширяемый протокол аутентификации (PEAP) 
• Расширенный протокол аутентификации с использованием функции хеширования 

(EAP - MD5) 
• Безопасность транспортного уровня EAP (EAP - TLS) 
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Одним из популярных методов аутентификации для корпоративных пользователей Wi - 
Fi является EAP - TLS. EAP - TLS, определенный в RFC 5216, является открытым 
стандартом IETF (Целевая группа по разработке Интернета), который использует протокол 
безопасности транспортного уровня (TLS) и хорошо поддерживается поставщиками 
беспроводной связи. EAP - TLS - это оригинальный стандартный протокол аутентификации 
EAP беспроводной локальной сети. Аутентификация на основе сертификата EAP - TLS 
обеспечивает удобный и безопасный режим аутентификации. В ходе этого процесса 
каждому пользователю выдается сертификат, который устанавливается на их ЭВМ. В 
зависимости от типа проверки политики, настроенной в приложении идентификации, 
сначала выполняется проверка сертификата. Он также проверит действительность учетной 
записи в active directory, прежде чем предоставлять доступ в соответствии с политикой 
авторизации. 
Выводы 
При проектировании сети для предприятия на различных этапах используются 

различные типы устройств. Важно понимать функции и возможности каждого устройства, 
чтобы они могли обеспечить оптимальную производительность и безопасность. 
Устройства третьего уровня являются маршрутизаторами, а устройства второго уровня - 

сетевыми коммутаторами. Маршрутизаторы также могут использоваться в качестве 
шлюзов для связи между двумя различными сетями. Беспроводная безопасность должна 
быть спланирована в соответствии с политикой информационной безопасности 
организации и последними отраслевыми стандартами.. 
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Аннотация 
В работе описана реализация методов обучения с подкреплением на основе 

мультиагентной технологии.  
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Рассмотрены различные варианты методов обучения с целью последующей интеграции 
в инструментальную программную среду для использования в интеллектуальных 
системах принятия решений в логистике Промышленного Интернета вещей.  
Даны анализ методов обучения с подкреплением в плане использования в 

интеллектуальных системах реального времени, их основные компоненты, 
преимущества и решаемые задачи.  
Выполнено построение математической модели модели подсистемы 

прогнозирования с применением мультиагентного подхода. 
Ключевые слова 
Машинное обучение, интеллектуальные системы принятия решений, обучение с 

подкреплением. 
 
В зависимости от методики управления адаптивные системы делятся на 

предельные, оптимальные и самообучающиеся. Адаптивные системы предельного 
управления, в свою очередь, подразделяются на системы стабилизации, системы 
слежения и системы программного управления. Системы стабилизации 
предназначены для поддержания на заданном уровне любого параметра. 
Как правило, базисом для создания адаптивных систем является математическая 

модель управляемого процесса. 
В настоящее время, в силу простоты реализации, наиболее широко используются 

модели, основанные на эмпирических силовых зависимостях выходных 
характеристик процесса резания от параметров режима и геометрии инструмента. 
Эти модели являются приближенными имитацию процесса обработки и служат 
основой для беззапросных адаптивных систем управления [1].  

1) Агент - менеджер – агент, обладающий, как правило, мощным аппаратным 
обеспечением (вычислительная и коммуникационная система, память), 
осуществляющий управление группой агентов в рамках реализации обучения с 
подкреплением для централизованных многоагентных систем. Выполняет 
следующие функции: - декомпозиция задачи, полученной от агента - менеджера 
более высокого уровня иерархии, на отдельные подзадачи, включая формирование 
карт состояний и подкреплений, выбор стратегии взаимодействия между агентами 
(кооперация, конкуренция); - распределение подзадач между агентами - 
подчиненными (т.е. агент - менеджер учится правильно распределять подзадачи 
между агентами - подчиненными). 

2) Агент - подчиненный – агент, предназначенный для непосредственного 
решения практических задач (в т.ч. требующих специфического оборудования), 
выполняющий функции: - в зависимости от степени централизации многоагентной 
системы: выполнение подзадачи, назначенной агентом - менеджером; - сбор 
визуальных данных об окружающей среде и передача их агенту - менеджеру; - 
выполнение трехмерной реконструкции окружающей среды, интеллектуального 
анализа трехмерных сцен, если это позволяют аппаратные характеристики агента; - 
адаптация опыта, полученного другими агентами, транслированного агентом 
менеджером; - передача собственного опыта агенту менеджеру для анализа и 
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трансляции другим агентам. При этом стандартный алгоритм обмена опытом между 
агентами предполагает наличие следующих этапов [2]:  
В задаче обучения с подкреплением, цель агента формализуется в понятиях 

специального сигнала награды, который предается от окружения агенту. 
Неформально говоря, целью агента является максимизация полного размера 
полученной награды. Это означает максимизацию не только немедленной награды, 
но и суммарной награды за долгий промежуток времени. Использование сигнала 
награды для формализации понятия цели является одной из отличительных 
характеристик задачи обучения с подкреплением. На практике подобный метод 
показал свою гибкость и широкую применимость. Например, для того,чтобы 
обучить робота ходить, исследователи предоставляли награду на каждом временном 
шаге пропорциональную достигнутой роботом скорости движения вперед. Для 
обучения робота побегу из лабиринта, награда часто задается равной нулю, до 
момента действия, приводящего к успешному побегу, после которого она задается 
равной единице. Награды не должны включать в себя поощрения о том, как агенту 
следует достигать поставленной цели. В случае, например, шахмат это значит, что 
мы не должны включать в награду подцели, такие как удержание центра доски или 
взятие вражеских фигур, так как агент может найти способ удовлетворения 
подцелей без достижения главной цели, например пытаясь взять как можно больше 
вражеских фигур, даже ценой проигранной партии. 
Пусть последовательность наград, получаемых после временного шага  , 

записываются как          . . . . Тогда в общем случае в задаче обучения с 
подкреплением необходимо максимизировать ожидаемую награду, 𝐺𝐺 , которая 
определена как некоторая функция от последовательности наград. 
Самый простой способ заключается в суммировании всех последующих наград. 

Он представлен формулой 1: 
 

𝐺𝐺                      (1) 
 
где 𝑇𝑇 задает последний временной шаг.  
Мультиагентное управление позволяет координировать целенаправленную 

деятельность автономных агентов, планировать их поведение и взаимодействие, 
адаптироваться к изменяющейся среде и разрешать конфликты между агентами. 
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА 

ВЕЩЕЙ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ UNITY 
 

Аннотация 
Объектом исследования является изучение методов построения модели Интернета вещей 

в логистике с использованием метода обучения с подкреплением.  
Целью данной работы является разработка модели для дальнейшего введения 

технологий Интернета вещей. 
Научная новизна исследования заключается в применение метода обучение с 

подкреплением для создания виртуальных двойников интеллектуальных систем в 
логистике.  
Практическая значимость состоит в том, что разработанные алгоритмы позволяют 

увеличить эффективность логистики перевозок и поставок, а также уменьшит влияние 
человеческого фактора на работу компании. 

 Ключевые слова 
Цифровой двойник, обучение виртуального агента, мультиагентные системы. 
Цифровой двойник (digital twin) – новое слово в моделировании оборудования, 

техпроцессов и планировании производства. Это совокупность математических моделей, 
достоверно описывающих процессы и взаимосвязи как на отдельном объекте, так и в 
рамках целого производственного предприятия с использованием технологий 
Промышленного Интернета вещей. Благодаря всестороннему применению 
межплатформенной среды разработки Unity в вертикальных отраслях, все больше и больше 
проектов предпочитают использовать Unity для быстрого создания эффектов 3D - 
визуализации цифровых двойников.  

. Поведение можно рассматривать как функцию, которая получает наблюдения и 
вознаграждения от Агента и возвращает действия. Существует три типа поведения: 
обучение, эвристическое или умозаключение. Учебное поведение динамично и еще не 
определено, но должно быть обучено. Он используется для изучения среды и изучения 
оптимальной политики и представляет собой промежуточный шаг перед получением 
обученной модели и ее использованием для вывода.  
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 Эвристическое поведение — это поведение, которое явно закодировано и включает 
набор правил; мы использовали его, чтобы убедиться, что наш код корректен и агент может 
выполнять действия.  
Рассмотрим эту задачу как кортеж, представленный формулой 1: 

𝑇𝑇  (           (      |     )  ) (1) 
Цель состоит в том, чтобы найти стратегию, позволяющую агентам выполнять задачи из 

различных начальных состояний с ограниченным опытом. 
 Учитывая состояние 𝑇𝑇 среды в момент времени   для задачи 𝑇𝑇 модель обучения нашего 

агента предсказывает распределение действий в соответствии с политикой, из которой 
действие отбирается [1].  
Затем агент взаимодействует со средой, выполняя выбранное действие и получает 

немедленное. После этого он воспринимает следующее состояние       (      |     ). 
Итеративным образом модель обучения должна оптимизировать функцию 
потерь     который отображает траекторию                         с последующей 
политикой от начального состояния до конечного горизонта H . Потеря траектории — не 
что иное, как отрицательное кумулятивное вознаграждение, представленное выражением 2. 

       ∑   
 

   
 (2) 

В каждом эпизоде мы собираем   траекторий по политике   . Затем вычисляется 
градиент функции потерь по параметру  , и последний соответственно обновляется. 
Визуально в модели подаются такие понятия как угол обзора и направление движения, 
которые часто встречаются при реализации других правил системы (рис.1):  

 

 
Рисунок 1. Визуализация угла обзора и направления движения 
у агентов - игроков и агентов - ведущих под управлением ИИ 

 
В рамках данной работы была решена задача по построению компьютерной модели с 

мультиагентной средой в среде программирования Unity, способной расширяться до 
многопользовательской [2]. Система правил и игровых компонентов, с помощью которой 
реализована модель игры, покрывает реализацию взаимодействия агентов внутри 
мультиагентной системы, взаимодействие мультиагентных систем между собой, 
взаимодействие агентов со сложной мультиагентной средой, создание интерактивных 
объектов среды 
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ШИФРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГИБКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. Увеличение трафика данных в Интернете значительно повысило 

актуальность шифрования данных и изображений. Среди наиболее часто используемых 
методов криптографии хаотические системы получили большое внимание в том числе из - 
за простоты их реализации. Однако недавно было замечено, что эти системы могут терять 
свои хаотические свойства из - за конечной точности компьютеров. В этой статье 
исследуются гибкие вычислительные инструменты, в частности проводится интервальный 
анализ, чтобы уменьшить эту проблему. Для этого рассмотрим систему Лоренца, поскольку 
это одна из немногих систем, хаотичность которой доказана аналитически.  
Ключевые слова. Криптография, Арифметические вычисления, Нижний предел 

ошибок. 
1. Введение 
Технологическая безопасность становится еще более актуальной с растущей 

потребностью в обеспечении финансовых процедур, независимо от того, используются ли 
они в банковском программном обеспечении или при использовании цифровых валют, 
таких как биткойн. Благодаря этому возможность простого и эффективного шифрования 
данных привлекает внимание многих исследователей. Перспективной методологией 
криптографии является применение хаотических систем при создании криптографических 
ключей. Работы по этой теме широко встречаются в литературе. В конце 80 - х годов 
учёные Хенринг и Палмор заявили, что генераторы псевдослучайных чисел представляют 
собой хаотические динамические системы. Такое утверждение подтверждает, что системы, 
подобные системе Лоренца, обладают благоприятными свойствами для генерации 
криптографического ключа. Для генерации ключей используют интервальный анализ, 
основанный на числовом представлении, стандартизованном IEEE для системы Лоренца. 
Следовательно, можно сделать вывод, что хаотические динамические системы, которые 
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эквивалентны в аналитическом отношении, но с разными моделями, демонстрируют 
расходящееся поведение при сравнении, что может быть количественно определено путем 
измерения нижнего предела погрешности. Предполагается, что эта ошибка обладает 
адекватными статистическими свойствами для использования в качестве генератора 
случайных чисел. Идею можно рассматривать как метод мягких вычислений, поскольку 
она уже была исследована ранее.  

2 Методология 
2.1 Система Лоренца 
В 1963 году открытия Эдварда Лоренца явили миру так называемый аттрактор Лоренца, 

серию математических моделей, отражающих динамическое поведение атмосферы Земли. 
Такая система определяется уравнениями (1) - (3). 

             (1) 

               (2) 

            (3) 
В конце двадцатого века появляется заявление, что уравнения, управляющие системой 

Лоренца, поддерживают странный аттрактор, тем самым доказывая аналитически 
существование хаотической системы Лоренца. 

2.2 Нижний предел погрешности 
Ошибка нижней границы - это метод, который берет свое начало в интервальной 

арифметике и связывает две псевдо - орбиты. С помощью этого метода можно измерить 
ошибку между вычислительным представлением расширений интервалов по их нижним 
пределам. Процесс можно определить уравнением (4): 

      
|    ̂     ̂|

  (4) 
где     ̂ и     ̂ - псевдоорбиты системы. Думая о системе Лоренца, удлинение 

интервалов может быть задано следующим образом: 
     ̂           (5) 
     ̂          (6) 

2.3 Процесс состоит из следующих шагов: 
• Шаг 1: Требуемое количество итераций системы, то есть количество элементов 

псевдослучайной последовательности, можно найти с помощью уравнения:            
          , где    - длина последовательности и       размеры изображения. 

 • Шаг 2: после создания последовательность представляет собой вектор данных в 
заданном числовом формате, чтобы соответствовать процессу, псевдослучайный сигнал 
должен быть подвергнут процессу нормализации. 
• Шаг 3: наконец, необходимо использовать классический алгоритм побитового 

исключающего ИЛИ, имеющий в качестве входных данных криптографический ключ и 
матрицу данных изображения, которое нужно зашифровать.  

2.4 Тесты качества в криптографии 
Чтобы подтвердить, что изображение удовлетворительно зашифровано, могут быть 

проведены тесты, демонстрирующие его эффективность, и это тесты, которые измеряют 
коэффициент корреляции между соседними пикселями, энтропийный тест Шеннона и 
анализ распределения пикселей изображения. Что касается гистограммы, для 
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зашифрованного изображения распределение цветовых частот и интенсивностей пикселей 
должно быть равномерным, чтобы они не отображались в визуальный акцент изображения. 
Фактически, в общем изображении, таком как фотография, соседние пиксели содержат 

высокую степень корреляции друг с другом. Однако в зашифрованном изображении 
ожидается, что корреляция между пикселями в вертикальном, горизонтальном и 
диагональном режиме будет близка к нулю. Коэффициент корреляции между пикселями 
можно измерить с помощью уравнения (7). 

         [            ]
    

 (7) 

где   представляет собой серию пикселей позиции,   - серию соседних пикселей,       - 
действительные значения и значения стандартного отклонения, в дополнение к  , 
являющемуся математическим ожиданием значений.  
Тест Шеннона - это инструмент, который измеряет случайность в системах связи. Такой 

тест определяется уравнением (8): 
      ∑       

 
  

    
    (8) 

где       - энтропия (биты),   - символ, а    - вероятностное значение  . 
2.5 Проверка 
Система Лоренца моделируется в программном обеспечении MATLAB с 

использованием метода Рунге - Кутты четвертого порядка с шагом интегрирования     . 
Следуя шагам, описанным в разделе 2.3, для изображения с разрешением 256 × 256 
пикселей количество итераций составляет           . 
Для оценки качества криптографии будут использоваться следующие показатели: 

коэффициент корреляции (горизонтальный, вертикальный и диагональный) и энтропия. 
Поскольку эти значения, которые различаются между разными диапазонами, предлагается 
использовать индекс эффективности, который учитывает вес четырех параметров. Этот 
показатель эффективности выражается следующим уравнением: 

          (   
 

   
    

 

   
    

 

   
   

 

  
) (9)  

где     - индексное значение работы, которая должна быть вычислена,                    - 
значения тестов горизонтальной, вертикальной, диагональной и энтропийной корреляции, 
соответственно, разделенные соответствующими лучшими значениями каждого теста, 
представленными            ,   . 

 Поскольку значения  , близкие к нулю, представляют хорошие результаты для тестов 
корреляции, необходимо учитывать обратное значение для расчета индекса, а для значений 
энтропии используется нормальная логика выполнения.  

3. Результаты 
Базовое изображение процесса представлено на рисунке 1 (а), оно обычно используется в 

области обработки изображений из - за его детализации, затенения и текстуры. При сборке 
гистограммы (представленной на рисунке 1 справа) изображения можно наблюдать частоту 
определенного оттенка серой шкалы, которая показывает хорошо распределенный и 
неоднородный спектр оттенков серого. 
Для работы системы произвольно были выбраны значения констант           

                Кроме того, были установлены начальные константы каждой орбиты: 
                           . Эти записи приводят к псевдо - орбитам, которые 
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применительно к уравнению (4) создают нижний предел ошибки. После использования 
сигнала в качестве криптографического ключа исходное изображение было преобразовано 
в изображение 1 (b), на котором невозможно идентифицировать какие - либо следы 
исходного изображения, и по - прежнему присутствует относительно однородное 
распределение серых тонов, как можно видеть по его гистограмме (прямая). 
В новом приложении с тем же криптографическим ключом наблюдается процесс 

дешифрования, в котором зашифрованное изображение возвращается к своей исходной 
форме, сохраняя свое распределение оттенков серого и все его характеристики, визуальную 
эстетику, тем самым подтверждая функциональность общего криптографического 
процесса. Для сравнения схожих работ в таблице 1 представлены данные тестов 
корреляции и энтропийного коэффициента, а также индекса эффективности, на который 
ссылается уравнение (9). 
Анализ 
 

 
Рисунок 1: Сравнение изображений и их гистограмм, 

 являющихся (а) исходным изображением и (б) зашифрованным изображением. 
 

Соответствующие гистограммы с правой стороны каждого изображения показывают по 
оси f частоту повторяемости серого тона, а ось S представляет собой шкалу серого на 
рисунках. Эффективность процесса видна при сравнении зашифрованного изображения с 
оригиналом, в дополнение к однородному распределению его гистограммы после процесса, 
подтверждающего методологию. 
Результаты показывают, что процесс имеет удовлетворительные значения по отношению 

к другим работам, кроме того, сравнивая значения индексов, можно убедиться в 
относительном превосходстве этой работы. 

4. Вывод 
В этой статье был рассмотрен новый метод шифрования, который использует псевдо - 

орбитальную ошибку системы Лоренца для создания ключа с адекватными 
статистическими свойствами для выполнения шифрования изображений. Данные, 
представленные в таблице 1, показывают, что эффективность находится на том же уровне, 
что и в других исследованиях.  
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Потеря хаотических свойств была получена с помощью гибких вычислительных 
методов, в которых они определяют нижний предел ошибки, который можно 
рассматривать как оценку нижнего интервала распространения ошибки. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
В этой статье будет рассмотрено, как Банк России поддерживает ценовую стабильность в 

российской экономике с помощью денежно - кредитной политики, как изменения 
инфляции влияют на состояние бизнеса и жизнь граждан в стране, что происходит с 
бизнесом при разных уровнях инфляции, почему необходимо придерживаться низкого 
уровня инфляции. Что происходит в экономике при ее стабильности, что нужно для 
поддержания стабильной экономики, с помощью каких методов ее можно достичь и 
удерживать. Чем связана денежно - кредитная политика с развитием финансового рынка и 
бюджетной политикой.  
Ключевые слова: Денежно - кредитная политика, Инфляция, Банк России, Экономика, 

Ценовая стабильность  
This article will examine how the Bank of Russia maintains price stability in the Russian 

economy with the help of monetary policy, how changes in inflation affect the state of business and 
the lives of citizens in the country, what happens to business at different levels of inflation, why it is 
necessary to adhere to a low level of inflation. What happens in the economy when it is stable, what 
is needed to maintain a stable economy, with what methods it can be achieved and maintained. 
What is the connection between monetary policy and the development of the financial market and 
fiscal policy.  

Key words: Monetary policy, Inflation, Bank of Russia, Economy, Price stability  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Банк России поддерживает стабильность цен в российской экономике с помощью мер 

денежно - кредитной политики. Стабильная низкая инфляция является важной частью 
благоприятной деловой среды для ведения бизнеса и комфортных условий жизни для 
граждан нашей страны. Согласованная денежно - кредитная политика для поддержания 
низких темпов роста цен повышает предсказуемость экономических условий, позволяет 
строить безопасные производственные мощности и инвестиционные планы и обеспечивает 
долгосрочную экономию. Только поддерживая стабильность цен, действия, объявленные 
правительством России для увеличения потенциала российской экономики, могут быть 
успешно реализованы. Помимо поддержания стабильно низкой инфляции, меры Банка 
России будут способствовать экономическому развитию в других сферах деятельности: 
обеспечение финансовой стабильности, устойчивое развитие финансового сектора и 
платежной системы. Однако политика Банка России, которая создает важные условия для 
социального обеспечения и экономического развития, не может быть основным 
источником экономического роста. Основными направлениями денежно - кредитной 
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политики единого государства является среднесрочный политический документ Банка 
России. Это документ, в котором Банк России сообщает социально - экономические цели 
своей денежно - кредитной политики, на основе которых она проводится, в рамках 
которого дает представление о будущем вне их и национальных условиях экономического 
развития и инфляции, а также среднесрочные перспективы основных макроэкономических 
показателей. При определении этих основ денежно - кредитной политики Банк России 
уделяет особое внимание согласованности своих целей и действий. Это способствует 
предсказуемым экономическим условиям, создает доверие к политике и повышает 
эффективность. Основная цель Банка России после снижения инфляции - неуклонно 
консолидировать темпы роста потребительских цен примерно на 4 % . В таких условиях 4 
% становятся количественно надежным для всех, кто участвует в экономических 
отношениях. В течение года Банк России принимает решения о размере ключевой ставки с 
учетом экономической ситуации, а также задач по обеспечению финансовой стабильности. 
Банк России последовательно формирует многообещающий взгляд на экономические 
условия и динамику инфляции на основе макроэкономических прогнозов. Банк России 
анализирует экономические процессы с учетом влияния механизма денежно - кредитной 
политики, результатов регионального анализа и последствий действий в других областях 
национальной экономической политики. В то же время банк придерживается 
консервативного подхода при составлении прогнозов и принятии решений с учетом 
высокой неопределенности внешних условий, а также инфляционных ожиданий, которые 
также чувствительны к краткосрочным колебаниям цен. Таким образом, можно сказать, что 
Банк России напрямую участвует в развитии экономики страны с помощью денежно - 
кредитной политики, чтобы поддерживать инфляцию на низком уровне около 4 % . Банк 
России готовит документ, в котором указывается, какие цели у банка стоят перед 
поддержанием стабильности в экономике.  
Вклад денежно - кредитной политики в экономическое развитие 
Стабильность цен также благоприятна для ведения бизнеса. Это помогает повысить 

доступность рычагов для бизнеса. Высокая инфляция является источником риска для 
банков. Высокий уровень инфляции может привести к ухудшению уровня бизнеса и жизни 
граждан, а также к девальвации денег. По мере роста инфляции стоимость банковских 
обязательств растет быстрее, чем доходы от банковских активов. В таких обстоятельствах 
банки предпочитают высокие процентные ставки и предоставляют краткосрочные средства 
для снижения рисков. Напротив, низкая и стабильная инфляция помогает снизить 
инфляционную премию банков к процентным ставкам и увеличить предложение 
долгосрочных кредитов. Таким образом, для компаний формируются благоприятные 
условия кредитования. Не только российские банки, но и отечественные инвесторы - 
частные лица и компании, а также иностранные инвесторы будут готовы выдавать кредиты 
в стране с предсказуемой экономической средой, неотъемлемой частью которой является 
стабильно низкая инфляция. Благодаря стабильности цен компаниям легче реализовать 
финансовое и инвестиционное планирование. В результате низкая инфляция создает 
предпосылки для роста инвестиций и, следовательно, для устойчивого экономического 
роста. Таким образом, денежно - кредитная политика помогает решить общую проблему 
экономической политики на нынешнем этапе: ускорить рост инвестиций и увеличить их 
долю в валовом внутреннем продукте до 25 % [1]. Кроме того, низкая и стабильная 
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инфляция создает благоприятные условия для снижения стоимости активов и обязательств 
в экономике, что приводит к уменьшению влияния внешних условий на экономику. Опрос 
населения и различных компаний показывает, насколько важна низкая и стабильная 
инфляция как комфортная бизнес - среда. Согласно опросам, причиной ухудшения жизни и 
бизнеса называют высокую инфляцию, что снижает конкурентоспособность российской 
продукции.  
Установление постоянной публичной цели по инфляции 
В рамках стратегии инфляции Банк России устанавливает и публично объявляет 

количественную цель по инфляции, чтобы преподаватели финансового рынка могли 
учитывать это при планировании своей деятельности и принятии решений. Для достижения 
цели влияния Банк России проводит денежно - кредитную политику. Целью инфляции 
является годовой темп роста потребительских цен, то есть изменение общего уровня цен на 
товары и услуги, приобретенные населением за последние 12 месяцев. Индекс 
потребительских цен ИПЦ определяется на основе темпов роста потребительских цен, 
рассчитанных Росстатом в России. На рынках различных товаров и услуг в разных 
регионах можно наблюдать изменение темпов роста цен примерно на 4 % из - за влияния 
конкретных местных факторов. Банк России пытается поддерживать постоянную 
инфляцию на уровне около 4 % . В случае отклонения инфляции от целевого уровня Банк 
России оценит ее причины и продолжительность и на этой основе примет решение о 
применении мер денежно - кредитной политики для возвращения инфляции к целевому 
уровню. Уровень инфляции в направлении цели выбирается с учетом степени отклонения и 
влияния решений о ключевой ставке на экономическую деятельность. Кроме того, на этих 
выборах Банк России в случае рисков для финансовой стабильности будет учитывать 
стабильность организаций финансового сектора и финансовую стабильность. [2] 
Неотъемлемым условием фактического воздействия денежно - кредитной политики на 
экономику в рамках системы целевого воздействия инфляции является колеблющийся 
обменный курс. Низкая гибкость курса иностранной валюты центрального Банка, 
влияющие на ликвидность банковского сектора, приводят к высокой зависимости от 
положения на денежном рынке и других финансовых рынках из - за изменения 
внешнеполитических условий. Это снижает способность центрального банка 
самостоятельно управлять процентными ставками и может снизить эффективность 
денежнокредитной политики. Колеблющийся обменный курс позволяет экономике 
адаптироваться к внешним условиям и смягчить их последствия. Банк России, 
придерживающийся системы переменного обменного курса, может позволить себе не 
вмешиваться в экономические дела другой страны на внутреннем рынке, чтобы 
поддерживать определенный уровень обменного курса или изменения обменного курса. В 
случае возникновения угрозы финансовой стабильности Банк России может осуществлять 
валютные операции на внутреннем рынке и пополнять международные резервы в связи с 
применением Минфином РФ бюджетных правил.  
Денежно - кредитная политика и устойчивость финансового сектора 
Банковское регулирование - это действие в банковском секторе, меры по финансовому 

оздоровлению направлены на обеспечение стабильности финансового сектора, принятие 
решений в области макропруденциальной политики. Стабильность финансового сектора 
является ключевым фактором эффективной передачи сигналов от ключевой ставки к 
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экономике. В то же время изменения в банковском регулировании в большинстве случаев 
затрагивают структурные и долгосрочные аспекты банковского бизнеса и, следовательно, 
принимаются независимо от среднесрочных решений в области денежно - кредитной 
политики. В то же время макропруденциальные политические решения имеют много 
общего с циклическими колебаниями на экономическом и финансовом рынках, поэтому 
макропруденциальные меры учитывают влияние решений по денежно - кредитной 
политике на макроэкономические показатели. [3] Когда Банк России проводит денежно - 
кредитную политику, он учитывает области макропруденциальной политики и банковского 
регулирования, которые могут повлиять на денежные условия и динамику кредитования. 
Ключевая ставка устанавливается Банком России с учетом ее влияния на финансовый 
сектор с целью предотвращения возникновения угроз его стабильности. В некоторых 
случаях денежно - кредитная политика может использоваться для стабилизации 
финансовых рынков и снижения рисков для финансовой стабильности.  
Денежно - кредитная политика и развитие финансового рынка 
Развитый финансовый рынок позволяет эффективно перераспределять финансовые 

ресурсы, создает условия для роста экономики и инвестиционной деятельности. Стратегия 
развития финансового рынка и поддержания стабильности цен с помощью денежных 
технологий, реализуемая Банком России, создает условия для повышения доступности 
финансовых ресурсов для различных экономических субъектов. Одним из основных 
звеньев передачи сигналов к экономике является финансовый рынок. Таким образом, 
развитый финансовый рынок способствует эффективной реализации денежно - кредитной 
политики. Чем больше объем и ликвидность финансового рынка, тем сильнее и быстрее 
изменение ключевой ставки влияет на динамику экономических показателей. Банк России 
принимает меры по расширению возможностей финансовых услуг и увеличению их 
доступности, увеличению числа участников финансового рынка и активизации их 
использования для обмена финансовыми ресурсами, в том числе по цифровым каналам. 
Интерес заемщиков и инвесторов к сделкам на финансовом рынке зависит от взаимного 
доверия участников и защиты прав потребителей. Именно поэтому профилактика и 
пресечение правонарушений, недобросовестная борьба, практика и создание системы 
поведенческого мониторинга реализуются Банком России, с этой целью банк проводит 
работу по повышению финансовой грамотности, чтобы население могло ориентироваться в 
услугах, предлагаемых на финансовых рынках, и более активно их использовать.  
Денежно - кредитная политика и бюджетная политика 
Финансовая политика оказывает значительное влияние на условия реализации денежно - 

кредитной политики, а именно на динамику цен на товары и услуги, а также на темпы роста 
экономики и ее структуру. Поэтому Банк России учитывает бюджетные меры при 
совместном выполнении макроэкономических прогнозов и при принятии решений о 
ключевой ставке. Применение правила баланса при операциях на валютном рынке 
уменьшает колебания реального курса рубля из - за изменения условий на товарных 
рынках. Повышение конкурентоспособности российских товаров и формирование условий 
производства в несырьевых регионах вносят свой вклад в структуру экономики и изменяют 
ее. Государственные инвестиции в развитие некоторых крупных отраслей 
промышленности также являются фактором структурных изменений в экономике. Банк 
России учитывает влияние финансовой политики на структуру и темпы экономического 
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роста при составлении макроэкономических прогнозов. Одним из факторов, влияющих на 
ценовую динамику, является форма государственного бюджета. Дисбаланс бюджетных 
потоков и значительное увеличение бюджетных расходов могут иметь инфляционные 
последствия. Сохранение стратегии бюджетной консолидации в настоящее время 
гарантирует отсутствие инфляционного давления на бюджетный канал. Кроме того, 
бюджетное правило смягчает влияние изменений внешнеэкономических условий на 
внутренние условия, включая динамику курса рубля и спрос в экономике. Это приводит к 
снижению вариативности цен, что создает благоприятные условия для реализации денежно 
- кредитной политики. Налоговые изменения обычно являются косвенными, включают 
единовременную корректировку цен и не требуют денежной реакции, когда инфляционные 
ожидания компаний низки. В настоящее время сохраняется значительная чувствительность 
инфляционных ожиданий к проинфляционным факторам. В результате резкий рост 
инфляционных ожиданий на фоне повышения налогов может привести к более 
длительному отклонению инфляции вверх, чем цель, которую Банк России учитывает при 
реализации денежно - кредитной политики. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы занятости и безработицы на молодежном 

рынке труда Российской Федерации. Целью исследования является изучение проблем 
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В современном обществе занятость является одной из обсуждаемых и актуальных 

социально – экономических проблем, поэтому вопросы обеспечения рабочей силой и, в 
свою очередь, трудоустройства работников требуют к себе особого внимания, а их решение 
во многом зависит от проведения государством активной политики в области занятости. 
Особенно остро стоит проблема трудоустройства молодого населения. Среди всех 
категорий населения на рынке труда молодежь больше всех попадает в зону риска. Это 
можно объяснить тем, что молодые специалисты имеют высокую профессиональную и 
территориальную мобильность в поисках работы, с одной стороны, и с отсутствием 
трудового опыта, что делает их менее конкурентоспособными – с другой стороны. 
Согласно Федеральному закону от 30.12.2020 г. № 489 - ФЗ “О молодежной политике в 

Российской Федерации”, молодежью считается население в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно. Согласно официальным данным Федеральным службам государственной 
статистики на конец 2021 г. численность молодежи составила более 35 млн. чел., а это, в 
свою очередь, составляет 23,9 % от общего населения страны.  
Невозможность трудоустройства молодого населения может обуславливаться рядом 

причин. В подростковом возрасте школьники начинают задумываться о выборе будущей 
профессии. Чаще всего подростков привлекают более перспективные и 
высокооплачиваемые специальности, при этом абитуриенты не учитывают спрос на рынке 
труда на ту или иную вакансию. Вследствие чего получается переизбыток одних 
специальностей и недостаток, возможно и полное отсутствие нужных специальностей в 
других отраслях. В большинстве случаев отсутствие спроса на ту или иную профессию 
приводит к тому, что большая часть молодых специалистов идет работать совершенно не в 
своей области профессиональных знаний и не по своей специальности. Согласно 
статистике, пятая часть молодежи увольняется уже в первый год после окончания учебного 
заведения из - за неудовлетворенности профессией. 
Немаловажной причиной отсутствия спроса на молодых специалистов являются 

устоявшиеся стереотипы работодателей. Наниматели не хотят трудоустраивать молодых 
специалистов даже с дипломом о высшем образовании, поскольку у них отсутствует 
именно практический опыт. Работодателям же нужны специалисты, готовые сразу 
приступить к работе, без какого - либо дополнительного обучения. Также подавляющее 
большинство работодателей считают, что молодежь с трудом приспосабливаются к новым 
условиям, в частности к графику работы, коллективу и в целом к рабочему процессу. В 
свою очередь, отсутствие у выпускников практического опыта и знаний связана с тем, что 
предприятия зачастую принимают на практику студентов, оформляя трудовой договор, но 
не привлекая учащихся к работе. 
Решением проблемы трудоустройства занимают не только молодое население, 

заинтересованное в выборе достойной профессии, но и государственные и частные 
организации. Государство работает над снижением безработицы с помощью политики в 
области занятости. Вопрос же состоит в том, насколько такая политика успешна. Политика 
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занятости населения должна быть основана на свободном выборе граждан и 
профориентационных интересах. Однако данное желание чаще всего не совпадает с 
действительными потребностями рынка труда. 
Государство гарантирует людям, которые в первый раз трудоустраиваются или вновь 

собираются работать после длительного перерыва (не менее года), что они могут выбрать 
деятельность, будут защищены от безработицы, будут информированы о рынке труда. В 
рамках государственной социальной защиты особо нуждающихся гражданам находятся 
дополнительные рабочие места. Кроме этого, государство предоставляет возможность 
бесплатной профессиональной переподготовки (с сохранением на это время пособия).  
Работодатели также участвуют в обеспечении занятости населения. Эту деятельность 

они призваны осуществлять в соответствии с законодательством РФ, то есть с этой стороны 
существует необходимость содействовать проведению государственной политики 
занятости. А государство, в свою очередь, поощряет работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие места. 
Чтобы частично решить современную проблему занятости населения в стране, 

государству нужно расширить виды общественных работ, создав новые возможности 
самообучения. Необходимо обеспечить более качественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства со стороны работодателей. И обязательная мера, которая также 
требует введения, – это стимулирование развития предпринимательства. Также решить 
проблему трудоустройства помогло бы проведение регулярных ярмарок вакансий. Однако 
самое главное здесь - это обратная связь, чтобы мнение работников и профессиональных 
сообществ учитывалось при разработке общей политики занятости в государстве. Сегодня 
существует множество электронных ресурсов для поиска работы. Можно также создать 
официальные электронные банки свободных рабочих мест, которые помогут безработным 
узнать об актуальных вакантных местах. 
Подводя итоги, можно сказать о том, что прогресс возможен только в том случае, если 

будут найдены способы и пути сочетания интересов и человека, и государства 
одновременно. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ 

 
Аннотация 
Каждое нововведение имеет определённый период жизни. Инновационный процесс 

носит циклический характер, имеет стадии зарождения, ускоренного роста, стабильного 
наращивания, отмирания. Со временем новый продукт или услуга теряют свои 
привлекательные свойства, их производство становится нерентабельным и производитель 
вынужден улучшать свойства продукта, либо заменять его новым, более эффективным.  
Ключевые слова 
Инновация, создание технологий, внедрение инноваций, жизненный цикл, развитие 

инновации. 
 
На протяжении многих веков человечеству приходилось реализовывать множество 

проектов. Возрастающая сложность проектов, с одной стороны, и накопленный опыт 
управления, с другой, сделали необходимым и возможным управлять проектами. 
Любой план, вне зависимости с его трудности также размера трудов, требуемых с целью 

его исполнения, протекает во собственном формировании конкретные состояния: от 
состояния, когда проекта ещё нет, до состояния, когда проекта уже нет. Это состояние 
называют жизненным циклом проекта. 
Жизненные циклы инновации отличаются согласно типам инноваций. Эти различия 

влияют: на общую продолжительность цикла, продолжительность каждой фазы в цикле, 
особенности развития цикла, различное количество фаз. Типы и количество этапов 
жизненного цикла определяются особенностями той или иной инновации.  
Структуру инновационного процесса высокотехнологичных предприятий, наукоемких 

отраслей промышленности, в целом составляют четыре основных этапа: фундаментальные 
исследования, прикладные исследования, опытные и конструкторские работы, 
производство новой продукции и ее коммерциализация. 
На первом этапе инновационного процесса проводятся фундаментальные исследования, 

реализуемые в учебных институтах. Экспериментальное производство жизненного цикла 
инновации помогает избежать ошибок в дальнейшей работе и позволяет при определённых 
обстоятельствах совершенствовать технологические процессы, повышать уровень 
производительности труда. 
Второй этап проводится в основном в научных организациях и соответствует 

исследованиям прикладного характера, которые могут финансироваться за счет бюджета. 
Опытно - конструкторские и экспериментальные разработки, проводимые на третьем 

этапе инновационного процесса, осуществляются как в специальных лабораториях и 
конструкторских бюро, так и в научно - производственных отделах крупных 
высокотехнологичных предприятий и интегрированных структур наукоемких отраслей 
промышленности. 
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Разработка методов реализации инновационной программы на втором и третьем этапах 
жизненного цикла инноваций определяет стратегию работы в данном направлении. В 
частности, учитывается наличие материальных, финансовых, технических и трудовых 
ресурсов, необходимых для реализации. В зависимости от этих факторов предприятие 
выбирает наиболее оптимальный вариант реализации программы. 
На четвертом этапе инновационного процесса происходит создание нового продукта и 

его коммерциализация: 
 

 
Рис. 3. Жизненный цикл нового продукта 

 
Жизненный цикл новой операции включает в себя четыре этапа: 
 разработка нового процессаи разработка документации; 
 реализация операции; 
 стабилизация рынка; 
 падение рынка. 
Маркетинг и распределение продукции на рынке подводят итог всем предыдущим 

этапам жизненного цикла инновации. Если все они, начиная с определения идеи, будут 
прекрасно реализованы, то компания может рассчитывать на высокий уровень 
рентабельности и хорошие перспективы своего развития. 
Опыт непосредственного осуществления жизни инновационных идей демонстрирует, 

что все этапы жизненного цикла инноваций являются единственным процессом 
прогрессивных преобразований в организации предприятия. Его полноценная реализация 
невозможна без качественной творческой работы на каждом этапе жизненного цикла 
инновации. 
Постепенный, гармоничный переход от одного этапа к другому является логическим 

продолжением предыдущей работы и неразрывно связан с целостностью этой 
инновационной программы. Учитывая вышеизложенное, потребуется дальнейшее 
исследование взаимосвязи между каждым этапом жизненного цикла инновации и его 
влиянием как на отдельные этапы инновации, так и на ее конечный результат. 
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Каждый этап жизненного цикла инновации оказывает существенное влияние на 
реализацию инновационной идеи. Таким образом, ошибки, допущенные в правильном 
выборе, уменьшат затраченные трудовые и материальные ресурсы. И наоборот, 
обоснованная целесообразность внедрения инноваций позволит получать 
высокорентабельную продукцию с минимальными финансовыми вложениями и, как 
следствие, высокой прибылью. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические основы управления логистическими издержками. 

Цель: определить факторы, которые следует учитывать при принятии управленческих 
решений в области управления затратами. 
Автором выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на величину 

логистических затрат торгового предприятия, а также факторы, непосредственно связанные 
с логистическими процессами  
Ключевые слова  
Логистические издержки, управление логистическими издержками 
 
На современном этапе развития в деятельности российских предприятий значительная 

доля затрат приходится на логистические издержки. В состав логистических затрат принято 
включать затраты на транспортировку, затраты на складирование товаров, готовой 
продукции и материальных запасов, затраты на формирование оптимальной партии заказа, 
затраты на информационное обеспечение, трансакционные затраты [1, c.25]. Для 
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успешного развития, повышения конкурентоспособности и получения максимально 
возможной прибыли современному предприятию жизненно необходимо эффективно 
управлять логистическими издержками и постоянно их оптимизировать.  
Для организации эффективной системы товародвижения и управления конкретными 

логистическими бизнес - процессами в торговой компании, которые включают в себя 
процессы управления транспортировкой, управления закупками, управления запасами, 
процессами распределения, необходимо определить факторы, которые следует учитывать 
при принятии управленческих решений в области управления затратами [2, c.34]: 
 Фактор оптимального объема поставляемой партии. В контексте данного фактора 

учитывается: величина затрат на формирование запаса и / или затрат на заказ; величина 
затрат на поддержание заданного уровня товарного запаса. 
 Фактор оптимального уровня резервного товарного запаса. В контексте данного 

фактора учитывается: величина издержек, которые понесет предприятие в случае 
исчерпания товарного запаса; величина затрат на поддержание оптимального уровня 
товарного запаса. 
 Фактор выбора транспортных средств. В контексте данного фактора необходимо 

учитывать величину транспортных затрат при использовании различных видов транспорта.  
 Величина логистических затрат определяется внутренними и внешними факторами 

[3, c.92].  
Внутренние факторы, влияющие на величину логистических затрат торгового 

предприятия: масштаб деятельности торгового предприятия; структура товарного 
ассортимента; структура применяемых упаковочных материалов; эффективность 
организации системы товародвижения на торговом предприятии; объем товарных запасов; 
финансовое положение компании. 
К внешним факторам, определяемым рынком, экономическими параметрами и системой 

функционирования экономики и оказывающим влияние на логистические затраты 
торгового предприятия, следует относить: 
- сложившийся на рынке уровень стоимости внешних логистических услуг, таких как 

транспортные и информационные, услуги экспедирования, аудита, хранения и т.д.; 
- ставки по кредитам банков и стоимость привлекаемого стороннего капитала, 

необходимого для финансирования товарного запаса, при этом необходимо учитывать, что 
торговые предприятия имеют ограниченные возможности влияния на размер процентной 
ставки: обсудить в ходе переговоров представляется возможным лишь снижение в 
пределах нескольких процентных пунктов; 
- ставка налога на недвижимость (применяется к зданиям и сооружениями 

распределительных центров и к земельным участкам, которые заняты под хранилища и 
склады; 
- ставка транспортного налога, применительно к транспортным средствам, 

находящимся в собственности торговой организации; 
- размер экологических платежей, в том случае, если они касаются логистической 

системы; 
- размер амортизационных отчислений по основным средствам, применительно к 

основным средствам, используемым в логистических процессах; 
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- размер ставок страховых взносов, начисляемых с заработной платы сотрудников, 
участвующих в деятельности логистических процессов [4, c.147]. 
К факторам, непосредственно связанным с логистическими процессами и оказывающим 

влияние на величину затрат на товародвижение торгового предприятия относятся: фактор 
масштаба технической инфраструктуры системы товародвижения; фактор трудовых 
ресурсов, задействованных в процессах товародвижения; фактор использования в 
транспортных и складских бизнес - процессах экономичных видов ресурсов (энергии и 
топлива); фактор наличия прочих расходов на организацию системы товародвижения [5, с. 
74].  
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Аннотация 
Автор статьи рассматривает проблему бедности и качества жизни в современной России. 

Актуальность и степень разработанности проблемы определяют выбор объекта, предмета, 
целей работы. Объектом исследования является феномен бедности в современной России. 
Предметом исследования являются причины бедности в России. Целью работы является 
изучение причин бедности в современной России и поиск путей ее преодоления. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 
исследователей в области изучения социально - экономических аспектов современной 
России, а также открытые интернет - источники. Основными используемыми методами 
исследования являются общенаучные методы анализа, синтеза и сравнения.  
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Annotation 
The author of the article examines the problem of poverty and quality of life in modern Russia. 

The relevance and degree of elaboration of the problem determine the choice of the object, subject, 
and goals of the work. The object of the study is the phenomenon of poverty in modern Russia. The 
subject of the study is the causes of poverty in Russia. The aim of the work is to study the causes of 
poverty in modern Russia and to find ways to overcome it. The theoretical and methodological 
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of modern Russia, as well as open Internet sources. The main research methods used are general 
scientific methods of analysis, synthesis and comparison. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современной России процент людей, которых 

можно отнести к среднему классу, с каждым годом уменьшается. В результате различных 
проблем большая часть населения приближается к границе бедности, а большая часть денег 
сосредоточена в узком кругу людей, что дает повод для размышлений о том, что пандемия 
только ухудшила социально - экономическую ситуацию в стране.  
Таким образом, изучение причин столь сильного расслоения России может 

способствовать изучению темы и продвижению мер по предотвращению такой негативной 
динамики.  
Бедность, как социальное явление и проблема современной России, на различных 

уровнях изучали и рассматривали такие авторы как: Ю.В. Бикеева [1], Б. Децерф [2], М.А. 
Карцева [3], Л. Мэн [5] и др..  
В современной России проблема бедности стала наиболее актуальной темой для 

обсуждения, которая находится в центре внимания государственных органов. Согласно 
указанным в статье данным Росстата, этот аспект не только остается актуальным, но и 
продолжает ухудшаться из - за отсутствия эффективных мер, направленных на 
предотвращение обнищания населения России, причем наблюдается рост как в 
количественном, так и в процентном соотношении.  
Экономика России резко изменилась с началом распада Советского Союза в 1985 году. 

Горбачев начал этот процесс с внедрения идей гласности (открытости) и перестройки 
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(реструктуризации). Экономика Советского Союза впала в стагнацию, а затем рухнула с 
огромной инфляцией, бюджетным дефицитом и дефицитом товаров. 
Как только Ельцин официально объявил о конце коммунизма, переход к новой 

идеологии оказался хаотичным с быстрым снижением ВВП и сокращением производства. 
Многие экономические реформы, такие как приватизация, либерализация торговли и 
отмена контроля над ценами, были предприняты для содействия сдвигу с помощью 
экономической «шоковой терапии». 
Многие россияне оказались в бедственном положении, поскольку в позднесоветские 

годы только 1,9 % жили в бедности, но в 1993 году 39 - 49 % жили в бедности. Что еще 
хуже, приватизация передала власть на предприятиях от правительства к тем, у кого были 
внутренние связи [1, c. 23]. 
Поэтому в 1990 - е годы коррупция и организованная преступность стали 

необузданными. 
Россия единолично взяла на себя ответственность за управление внешним долгом 

бывшего Советского Союза. Сочетание высокого бюджетного дефицита и Азиатского 
финансового кризиса 1997 года привело к финансовому кризису в России в августе 1998 
года. Россия сильно пострадала от снижения цен на сырьевые товары, поскольку 80 % ее 
экспорта составляли нефть, природный газ, древесина и металлы, а также от неуплаты 
налогов энергетическими и производственными компаниями. Позже, в 2000 году, при 
президентстве Путина, в Россию вернулись стабильность и прогресс. Экономика также 
росла в течение девяти лет подряд после кризиса благодаря высоким ценам на нефть, 
увеличению внутреннего спроса и иностранным инвестициям. Несмотря на этот прогресс, 
Россия по - прежнему сталкивается с такими проблемами, как диверсификация экономики, 
развитие малого бизнеса и развитие корпоративного управления [8, c. 164]. 
Однако в современной России проблема бедности по - прежнему остается открытой.  
В условиях нестабильной экономической ситуации, государственного регулирования 

уровня и качества жизни население России ориентировано на минимальные социальные 
стандарты, одним из которых является прожиточный минимум. 
Рассмотрим показатели минимальной заработной платы в России. Анализ показывает, 

что минимальная заработная плата, несмотря на неуклонный рост, который, на первый 
взгляд, может свидетельствовать об улучшении жизни в стране, не приводит к увеличению 
покупательной способности, также стоит отметить значительный разрыв между 
минимальной заработной платой и максимальной заработной платой. В 2018 году эта 
проблема рассматривалась Правительством, было принято решение устранить разницу в 
показателях, но это решение привело к расходованию значительных средств из бюджета, 
при этом существовал риск роста цен и увеличения числа предпринимателей, перешедших 
в теневую экономику. Эти последствия могут перевесить тот положительный эффект, 
который могло бы принести решение Правительства Российской Федерации.  
Причины растущей бедности российского населения. Прежде всего, продолжающийся 

рост числа бедных людей в России может привести к ярко выраженному конфликту между 
классами, это связано с несколькими причинами:  

– Тенденции экономического развития с 90 - х годов ХХ века по настоящее время 
свидетельствуют о том, что высшие слои стали отделяться от других социальных групп;  
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– Бедность начала поглощать те слои населения, которые до недавнего времени 
считались устоявшимися представителями среднего класса и были достаточно 
квалифицированными работниками;  

– Рост населения, уровень доходов которого находится за чертой бедности, влияет на 
стабильность российской социальной структуры в целом и соотношение различных слоев 
общества; проблема роста населения, принадлежащего к низшему классу, начала 
приобретать наследственный характер, а миграция в другие страны стало намного сложнее.  
Рассмотрим основные причины проблемы бедности в стране: 
– Приватизация предприятий привела к тому, что несколько процентов населения России 

стали владельцами бывших государственных предприятий и, как следствие, огромных 
доходов. С другой стороны, 60 - 65 процентов населения не получали никаких 
экономических выгод в качестве поддержки от государства и находились в группе риска, 
что привело к постепенному обнищанию [2, c. 79];  

– В стране произошло резкое снижение уровня заработной платы, что связано с 
падением ее доли в ВВП, а также двукратное сокращение объема ВНП;  

– Либерализация цен, проведенная государством, привела к снижению совокупных 
доходов граждан, а банковские депозиты были обесценены в результате гиперинфляции;  

– Процент безработных среди трудоспособного населения может быть намного выше 
заявленных 5,7 % из - за скрытой безработицы;  

– Постоянно увеличивающийся разрыв в доходах между высшими слоями населения – 
10 % самых богатых и самых бедных семей России. Если в 2007 году он увеличился в 
четыре раза, то к 2021 году эта разница составила уже 30 раз [6];  

– Неравномерное распределение инфляционного бремени между разными группами 
населения [7].  
Стоит также отметить, что сегодня Россия отстает от ведущих западных стран по уровню 

доходов примерно в пятнадцать раз [3, c. 126].  
На мой взгляд, для преодоления проблемы бедности в современной России можно 

использовать следующие инструменты:  
– Необходимо перейти к более равномерному распределению доходов, что приведет к 

закреплению справедливого уровня заработной платы для большинства населения [5, c. 7];  
– Ужесточение борьбы с коррупцией в стране, а также информирование граждан России 

о том, какие выгоды они получат от добросовестной уплаты налогов [4, c. 51];  
– Введение прогрессивной шкалы налогообложения с освобождением от налогов лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума [2, c. 79];  
– Повышение доступности образования для преодоления ограничений рациональности.  
Итак, основываясь на приведенной выше информации, мы можем сделать вывод об 

актуальности и сложности проблемы бедности населения в России. Однако многие 
исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время государство предпринимают 
много усилий и мер по решению данной проблемы, что в последующем может 
существенно сократить число бедных людей.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются основные проблемы, которые связаны с кредитованием 

субъектов малого и среднего бизнеса и некоторые направления развития кредитования 
Ключевые слова  
Малый и средний бизнес, кредитование малого и среднего бизнеса, кредит, 

предпринимательская деятельность, финансирование 
Сейчас малое и среднее предпринимательство является важнейшей составляющей 

любого государства. Оно направлено на решение проблем с безработицей, создание 
условий для здоровой конкуренции путем наполнения внутреннего рынка товарами и 
услугами, также на стимулирование повышения экспортного потенциала страны. Поэтому 
огромное значение придается развитию малого бизнеса. Но финансов может не хватать, 
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тогда приходится искать пути решения проблемы. Проблема кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса актуальна многие годы.  
Нехватка финансовых ресурсов – это самая большая проблема предпринимателей, так 

как без этого они не могут осуществлять деятельность в полной мере. Путем решения 
данного вопроса является получение банковского кредита. Но предприятия малого и 
среднего бизнеса являются особой группой риска для банковских организаций. На это 
влияют различные факторы, например, короткий срок существования бизнеса, низкий 
уровень доходов, непрозрачный бизнес, либо отрицательная кредитная история.  
Рассмотрим проблемы финансирования, с которыми субъекты малого и среднего 

бизнеса могут столкнуться в процессе своей деятельности. Во - первых, собственные 
средства предприятий ограничены. Нехватка средств ухудшает финансовое положение с 
точки зрения его кредитоспособности, а именно, снижается соотношение между 
собственным и заемным капиталом. Так, повышается степень риска, который берет на себя 
банк при кредитовании данных предприятий. Во - вторых, проблемы могут быть связаны с 
формированием репутации, которая создается в процессе кредитных взаимоотношений с 
банками. Если предприятие погашает кредиты согласно графику, регулярно выполняются 
платежные обязательства, то это способствует формированию положительной репутации. 
В - третьих, определенная часть их активов носит специфический характер. То есть активы 
сложно реализовывать на вторичном рынке, так как не для всех рынок развит в 
достаточной степени; специфические активы далеко не всегда могут выступать в качестве 
обеспечения по кредиту, поскольку они неразрывно связаны с конкретной фирмой, и 
возможность их переуступки по определению ограничена. Также еще одной причиной 
может служить отсутствие частной собственности у предпринимателей, которая могла бы 
служить залогом при получении банковского кредита. 
Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса является привлекательным 

направлением для банка, это можно объяснить высокой конкуренцией между множеством 
кредитных организаций, которая только возрастает. Но высокие риски и растущая 
стоимость обслуживания программ кредитования служат объективными причинами 
высоких процентных ставок на банковские кредиты.  
Если учитывать все перечисленные проблемы, то можно выделить такие направления 

развития кредитования малого и среднего бизнеса, как переход к долгосрочным кредитам; 
упрощение процесса подачи и рассмотрения заявки на кредит; кредитование покупки и 
модернизации основных средств, расширения производства и внедрения инноваций; 
уменьшение процентных ставок по кредитам; увеличение количества государственных 
заказов для малых и средних организаций путем издания соответствующего закона и 
осуществления контроля над его соблюдением.  
Таким образом, малый и средний бизнес находится в активной стадии своего развития, 

но для дальнейших успехов необходимо находить новые пути финансирования своих 
проектов. Обобщая все вышесказанное, главной и приоритетной проблемой кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса является отсутствие частного имущество, но и 
немаловажную роль играют высокие ставки по кредитам.  
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Предприятие является основным звеном современной экономики. Именно на 

предприятии осуществляется производство и реализация продукции, работ, услуг, 
происходит непосредственная связь работников со средствами производства и предметами 
труда [3]. Экономические проблемы выбора организационно - правовой формы для 
предприятия имеют важное прикладное, теоретическое значение и практическая 
значимость. От выбора организационно - правовой формы предприятия засвистят такие 
вопросы как: кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам фирмы; кому 
предоставлено право заключать сделки от имени организации; в чьем ведении находится 
решение вопросов и т.д., которые относятся к числу первостепенных для предпринимателя 
[2]. 
Организационно - правовая форма предприятия – комплекс правовых и хозяйственных 

норм, которые определяют характер, условия и способы формирования правовых и 
экономических отношений между работниками и собственником предприятия. Этими 
правовыми нормами регулируются внутренние и внешние отношения, порядок устройства 
и деятельность предприятий [2]. 
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Все юридические лица, то есть организации, делятся на два вида: коммерческие и 
некоммерческие организации.  
Коммерческие организации - организации, преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и распределяющие полученную прибыль 
между участниками. Коммерческие организации могут создаваться в различных 
организационно - правовых формах, а именно [1]: 
 Хозяйственные товарищества. Существуют как полные товарищества, так и 

основанные на вере. Отличаются между собой степенью ответственности участников. 
Форма не является слишком популярной.  
 Производственные кооперативы. Это добровольное объединение граждан на основе 

членства и паевых взносов.  
 Хозяйственные партнерства. Очень редкая форма.  
 Крестьянское хозяйство. Предприятие, которое обладает такой организационно - 

правовой формой, представляет собой объединение граждан для ведения сельского 
хозяйства. Основывается на их личном участии в бизнесе и имущественных вкладах.  
 Хозяйственные общества. Это самый популярный вариант для коммерческих 

организаций. Представлены в виде обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и 
акционерных обществ (АО). 
Некоммерческие организации - организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками. Некоммерческие организации могут создаваться в форме [1]: 
 Потребительского кооператива. Это добровольное объединение людей и их 

имущества для реализации совместных проектов. Встречаются довольно часто. 
 Общественной и религиозной организации. Они представляет из себя объединение 

граждан с целью удовлетворить духовные или другие потребности, не связанные с 
финансовой стороной жизни.  
 Фондов. Такая организация существует на добровольные взносы граждан и 

юридических лиц и не имеет членства. Их создают для достижения общественно - 
полезных целей: образовательных, благотворительных, культурных и прочих.  
 Товарищества собственников недвижимости. ТСН основано на объединении 

владельцев квартир, дач, земельных участков, иного недвижимого имущества, которым 
члены ТСН совместно пользуются.  
 Ассоциаций. Их создают для достижения общих целей граждан или юридических 

лиц.  
 Учреждений. Собственник выбирает такую форму для реализации функций 

некоммерческого характера, и он же финансирует организацию.  
Наличие организационно - правовых форм хозяйствования, как показала мировая 

практика, является важнейшей предпосылкой для эффективного функционирования 
рыночной экономики в любом государстве. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы современного 

экономического образования, его достоинства, а также новые программы 
профессиональной подготовки специалистов в экономической сфере, которые совмещают в 
себе привычный и смежные профили. Предложены способы решения этих проблем на 
основе подготовки высококвалифицированных кадров для работы в сфере экономики. 
Ключевые слова: Современное экономическое образование, экономические 

специальности, образовательный процесс 
 
 Сфера образования тесно связана с экономикой. Многие ученые, которые занимаются 

вопросами образования и экономики, считают, что экономическое развитие и 
благосостояние населения страны зависит от уровня развития общества.  

 Образование является главным источником решения задач и проблем общества. 
Основные же задачи современного общества определяются совокупностью 
мировоззренческих взглядов государственной образовательной политики. В настоящее 
время процесс обучения в образовательных учреждениях России постоянно 
пересматривается и меняется в целях его соответствия мировым стандартам. Некоторые 
изменения произойдут в 2022 - 2023 учебном году и затронут правила поступления 
учащихся в образовательные учреждения. Кроме того, в Российских школах и ВУЗах с 
2022 - 2023 учебного года будет внедряться новый формат образовательного процесса – 
дистанционный. Удаленное обучение уже было опробовано в апреле - мае 2022 г., но все 
отметили его несовершенство и слабые стороны. Будет дорабатываться и 
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совершенствоваться программное обеспечение для создания единой, стандартной и 
удобной для всех платформы. 
Современное экономическое образование не отвечает на данный момент потребностям 

общества, соответственно существует ряд недостатков и проблем.  
Ежегодно на экономический факультет поступает свыше 4 тысяч абитуриентов. Для 

поступления на данный профиль требуется сдать ЕГЭ по обязательным предметам 
(русский язык, математика) и профильным (обществознание, иностранный язык). Средний 
проходной балл достигает отметки в 220 - 280. Работа в экономической сфере требует 
определенные навыки и качества – это логика, внимательность, критическое мышление, 
математические способности. Хороший экономист должен не только разбираться в 
источниках информации, но и уметь перепроверять ее. К числу достоинств высшего 
экономического образования можно отнести: 

1. Карьерный и доходный рост; 
2. Статус и репутация. 
Эти достоинства подчеркивают важность, значимость и целесообразность 

экономического образования. Однако, как сказали раннее, высшее экономическое 
образование имеет и ряд недостатков, которые абитуриенты часто не воспринимают 
всерьез. К ним относят: 

1. Редкое обновление образовательных программ; 
2. Малый объем практики; 
3. Дороговизна обучения.  
В основном все это связано с отсутствием четкой структуры экономического 

образования, больше теоретического обучения, чем практического. Поэтому к окончанию 
обучения большинство обучающихся не может применять полученные знания в работе, 
поскольку не умеют использовать их в реальных ситуациях. Современному миру 
необходимы специалисты с широким набором приобретенных знаний, навыков и умений 
за время обучения, так как изменились и требования к их обучению в связи с 
распространением новой инфекции COVID - 19, когда необходимо очень хорошо 
разбираться с новыми дистанционными технологиями.  
Необходимо принимать настоящие тенденции, которые происходят в экономической 

сфере, полностью их изучать в учебной деятельности. Специалисты должны быть 
подготовлены к постоянным изменениям, происходящим на рынке экономики.  
На выполнение настоящих и будущих потребностей общества должна равняться 

программа обучения квалифицированных специалистов всех уровней. Программы 
обучения должны вовремя изменяться и адаптироваться к изменениям экономики рынка. 
Кроме того, нужно консультироваться со специалистами ведущих вузов России, что 
позволит повысить уровень экономического образования и увеличить 
конкурентоспособность российских вузов. На сегодняшний день многие ВУЗы начали 
практиковать новые программы профессиональной подготовки специалистов в 
экономической сфере, которые совмещают в себе не только привычный профиль, но и 
смежные. К ним относят: 

1. Компьютерное моделирование экономических процессов. На данном направлении 
готовят специалистов с квалификацией «Экономист - программист». 

2. Экономика и управление по отраслям. 



115

3. Бизнес - аналитика, информационно - аналитические системы финансового 
мониторинга. Здесь акцент делается на освоении информатики, настройке программ и 
приложений, технической защите информации, программ по планированию и анализу 
ситуации, экономических дисциплинах.  
В последнее время видно, что система образования в России очень быстро меняется и 

начинает все больше соответствовать мировым высоким стандартам. Улучшается 
техническое оснащение образовательного процесса, предъявляются новые требования к 
преподаванию и получению знаний.  
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На сегодняшний день, очень актуальна тема, связанная с организационной структурой 
таможенных органов, потому как таможенная служба является единой федеральной и 
централизованной системой, существующей для законной и непрерывной работы на 
огромной территории Российской Федерации. Следует отметить, что для слаженной и 
эффективной работы таможенных органов создана иерархическая система управления, 
которая осуществляет упорядоченное взаимодействие руководителей и подчиненных.  
Структура таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся в 

ведении ФТС России представляет собой (рис. 1)[1]: 
 

 
Рис. 1. Структура таможенных органов РФ 

 
Исходя из рисунка следует отметить, что возглавляется таможенное управление ФТС 

России, которая осуществляет руководство таможенным делом в Российской Федерации. 
ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору 
в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности, функции по проведению транспортного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а 
также санитарно - карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 
государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в 
специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 
Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений 
[1]. 
В непосредственном подчинении ФТС России находятся таможни прямого подчинения, 

а также региональные таможенные управления, которые, в свою очередь, управляют 
региональными таможнями. Таможней прямого подчинения является таможенный орган, 
находящийся в подчинении Федеральной таможенной службы России, который выполняет 
задачи и функции ФТС в конкретном регионе. Таможня осуществляет руководство 
деятельностью подчиненных таможенных постов и является по отношению к ним 
вышестоящим таможенным органом. Примером таможен прямого подчинения выступают:  

1. Домодедовская таможня. 
2. Шереметьевская таможня. 
3. Внуковская таможня. 
4. Московская областная таможня. 
5.  - Центральная акцизная таможня. 
6. Центральная энергетическая таможня. 
7. Калининградская областная таможня. 
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Региональное таможенное управление осуществляет руководство деятельностью 
таможен, за исключением таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и 
таможенных постов, подчиненных РТУ, и является по отношению к ним вышестоящим 
таможенным органом. Полномочиями РТУ представлены на рисунке 2 [2]. 

 

 
Рис. 2. Полномочия РТУ 

 
Еще одним звеном, последним по списку, но не маловажным выступает таможенный 

пост. Таможенный пост – это таможенный орган, также входящий в единую федеральную 
централизованную систему таможенных органов России. Таможенный пост обеспечивает 
реализацию задач и функций ФТС в регионе деятельности таможенного поста. Регион 
деятельности того или иного таможенного поста определяется ФТС. Он входит в регион 
деятельности таможни, в подчинении которой находится пост [3]. 
Осуществляет таможенный пост следующие полномочия (рис.3) [3]. 
 

 
Рис. 3. Полномочия таможенных постов 
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Эффективность деятельности таможенных органов можно повысить, используя 
функциональную специализацию аппарата управления, которая состоит из штата 
специально обученных сотрудников, знающих определенное направление в области 
таможенной службы. В таможенных органах к функциональным службам можно отнести 
кадровую службу, отделы кадров, отдел по борьбе с таможенными правонарушениями. В 
этих условиях приобретает важное значение функция управления деятельностью 
руководителей служб, т. е. организация межфункциональной координации управленческой 
деятельности. 
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующий 

вывод о том, что в Российской Федерации таможенные органы представляют собой единую 
централизованную систему со своими структурными подразделениями, каждое из которых 
обладает определенным кругом полномочий. 
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Уровень конкурентоспособности предприятия зависит от его способности 
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В современной экономике использование такого эффективного инструмента управления, 

как планирование, необходимо вне зависимости от масштаба компании. Планирование 
помогает предприятию избежать больших потерь и убытков ввиду непредсказуемых 
изменений в экономике. Вследствие чего эффективно проработанный план с возможными 
исходами для организации, позволит довольно быстро и эффективно среагировать на 
возникшие проблемы таким образом, чтобы потери предприятия были минимальными. 
Однако некоторые компании уделяют недостаточно внимания планированию, ввиду этого 
возникают непредвиденные ситуации, такие как нехватка материальных ресурсов или 
недостаточное количество денежных средств для обязательных выплат, что в дальнейшем 
приводит к срыву установленных сроков и замедлению производства [5]. 
Бизнес - план - это короткое, четкое и понятное описание предлагаемого бизнеса. 

Каждый бизнес - план включает в себя одиннадцать составных частей и является 
неотъемлемой частью, дающей точное представление инвестору о том, что он получит, 
вложив свои денежные средства в этот проект. 
Компании, которые работают в нормальных условиях состояния рынка, разрабатывают 

бизнес - план, целью которого является, улучшение производства и снижение издержек 
предприятия. При выборе бизнес - плана акцент делается на проектах, которые имеют 
более экономически - инновационный характер. 
Инвестиционный проект - это инвестиционный план, оформленный в документарной 

форме, который предусматривает осуществление инвестиционных вложений с целью 
наращивания капитала инвестора. Основным методом оценки эффективности инвестиций в 
проект является метод расчёта чистой приведенной стоимости. С целью принятия 
обоснованного решения относительно инвестиционного проекта целесообразно проводить 
системный анализ с использованием рассмотренных методов, а также принципов 
построения математических и графических моделей. Это даст возможность осуществить 
углубленную оценку целесообразности вложения средств. 
В качестве объекта исследования была выбрана организации ООО «СПИКА 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ», которая осуществляет производство постельного белья. 
Исследуемая организация является прибыльным и рентабельным предприятием, однако 
снижение показателей рентабельности по итогам 2021 года относительно 2020 года требует 
необходимости принятия управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности предприятия и устранению их негативного влияния на 
хозяйственную деятельность компании. Исходя из результатов SWOT - анализа был сделан 
вывод, что есть угроза появления конкурентов и увеличения себестоимости производства 
продукции. Однако используя сильные стороны предприятия можно использовать 
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появляющиеся возможности и избежать угроз. ООО «СПИКА МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» имеет 
резервы роста по всем факторам конкурентоспособности, занимаясь производством 
постельного белья. Были выявлены основные проблемы: изношенность и неполная 
загрузка производственных фондов; снижение производительности труда; уход 
высококвалифицированных работников на предприятия с более высокой заработной 
платой; текучесть кадров; узкий товарный ассортимент; слабая репутация и имидж.  
В качестве перспективных направлений повышения конкурентоспособности ООО 

«СПИКА МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» можно выделить:  
 выход на другие региональные рынки;  
 применение новейших разработок, внедрение технологий цифровой экономики;  
 расширение ассортимента производимой продукции;  
 повышение уровня квалификации персонала;  
 усиление информированности про хозяйственную деятельность организаций, 

продвижении продукции, реклама, создание единой базы данных в регионе присутствия по 
деятельности организаций;  
 мониторинг конкурентоспособности организаций, занимающихся производством 

постельного белья, как в России, так и в г. Москва. 
По результатам исследования для малого предприятия была предложена стратегии 

развития: обеспечение роста объемов производства продукции за счет расширение 
ассортимента и модернизация производственной линии – открытия ателье и организация 
запуска женской одежды. 
Оценка социально - экономической эффективности проекта.  
Валовые налоговые отчисления в бюджет – 121 тыс. руб. 
Создание новых рабочих мест – 8. 
Чистый дисконтированный доход (NPV) – 6 380 тыс. руб. 
Индекс доходности (PI) – 2,1. 
Внутренняя норма дисконта (IRR) – 25 % . 
Дисконтированный период окупаемости (DPP) – 29 мес. 
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Аннотация: в данной статье выяснены особенности главных видов прибыли в 
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Строительство предполагает собою раздельную независимую область экономики 

государства. Характеризующей значимостью отрасли строительства состоит в 
формировании обстоятельств с целью активного развития экономики государства. 
Главной целью строительных организаций является удовлетворенность потребностей 

жителей в строительном продукте, а также приобретение прибыли. 
Целью научной работы является овладение разными способа расчета прибыли и 

рентабельности строительного предприятия. 
Различают сметную, плановую и фактическую прибыль. 
Сметная прибыль - это прибыль, которая рассчитывается при проектировании новых 

производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода. 
Она обусловливается нормативными способами в процентном взаимоотношении в 

объеме 50 % к фактической величине денег, в оплату труда рабочих - строителей, а также 
работников, обслуживающих строительные автомобили. 
Сметная прибыль предназначена для: 
 Уплаты налогов; 
 Покрытия убытков;  
 Расходов подрядчика на их расширенное воспроизводство.  
Сметная прибыль определяется по МДС 81 - 25.2001 и Письму №АП - 5536 / 06. 
В сметной прибыли учтены затраты:  
 отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы; 
 модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фонтов; 
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 материальные стимулирование работников; 
 организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям. 
Используются нормативы СП следующих видов: 
1) Укрупненные(общеотраслевые), они предназначены общеэкономических расчетов 

в инвестиционной сфере, разработки инвесторских смет, определения начальной цены при 
проведении подрядных торгов. Для нового строительства и реконструкции общеотраслевой 
норматив установлен в размере 65 % , для ремонтно - строительных работ - 50 % . 

2) Нормативы по видам СМР и ремонтно - строительных работ. Они предназначены 
для определения сметной стоимости работ на стадии разработки рабочей документации, а 
также для расчетов за выполненные работы 

3) Для условий, сильно отличающихся от усредненных, возможна, разработка 
индивидуальных нормативов СП, кроме строек, финансируемых из федерального бюджета. 

Формула расчета сметной стоимости 
строительных и монтажных работ (СМР) 

Ссмр= ПЗ+НР+СП 
Ссмр - сметная стоимость СМР 
ПЗ - прямые затраты, 
НР - накладные расходы, 
СП - сметная прибыль. 
Фактическая прибыль - это разница среди выручки от сдачи произведенных строительно 

- монтажных трудов и практической себестоимостью данных работ. 
В зависимости от целей расчетов может определяться налогооблагаемая (валовая) или 

чистая фактическая прибыль от сдачи заказчику работ (объектов). 
 

Таблица 1 – Сравнение налогооблагаемой и чистой прибыли 
Налогооблагаемая (валовая) Чистая 

Разница между выручкой от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг. 

Разница между прибылью до 
налогообложения, суммой налога на 
прибыль и иных аналогичных 
обязательных платежей.  

Пвал= ВР - С  Пч= Пбал+ ОНА - ОНО - Н  
Пвал - валовая прибыль  
ВР - выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) 
С - себестоимость продукции (работ, 
услуг ) 

Пч - чистая прибыль 
Пбал - балансовая прибыль  
ОНА - отложенные налоговые активы  
ОНО - отложенные налоговые 
обязательства 
Н - налог на прибыль  

 
Плановая прибыль – это определенная в ходе исследования проектов изготовления 

строительной компании. Строительное предприятие без помощи других собирает 
собственный доход в базе заключённых соглашений подряда. Плановый доход способен 
устанавливаться равно как согласно единичным предметам, а также сделанным трудам, 
таким образом также согласно строй компании в целом.  
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Плановая прибыль согласно единичным предметам рассчитывается равно как 
совокупность сметной прибыли в проектно - сметной документации и плановой экономии 
расходов с уменьшения себестоимости СМР: 

Ппл = Нп + Э + К 
Ппл – плановая прибыль, 
Нп – плановые накопления, 
Э - плановая экономия от снижения себестоимости, 
К - компенсационные доплаты сверх сметной стоимости 
Таким образом, прибыль считается главным основным формированием компании, 

расширения его производственной основы, а также основой финансирования 
общественной области. Согласно доходы обусловливается часть прибыли учредителей и 
владельцев, масштабы дивидендов и иных доходов. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ МОРСКОГО ПОРТА  

ИЗ - ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID – 19 
 

Аннотация 
Морские порты являются ключевыми узлами мировой торговли и экономики, но 

уязвимы к опасностям, катастрофам и эпидемическим вспышкам. С момента появления 
инфекции COVID - 19 в конце 2019 года операции морских портов, особенно 
контейнерных портов, сильно пострадали.  
Ключевые слова 
COVID - 19, морские грузоперевозки, логистика, анализ. 
В рамках глобализированной экономики и международной цепочки поставок морские 

порты выступают в качестве важнейших узлов, которые помогают облегчить 
международные перевозки и торговлю. Кроме того, поскольку на судоходную отрасль 
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приходится почти 90 % мирового объема торговли, это указывает на то, что стабильность 
портовых операций чрезвычайно важна для международной торговли. Однако порт 
считается одним из наиболее неопределенных компонентов в глобальной цепочке поставок 
из - за его уязвимости к внешним потрясениям. перебои в работе портов являются одной из 
ключевых угроз, влияющих на общую устойчивость глобальной цепочки поставок. В 
отличие от других событий, приводящих к сбоям, эпидемическая вспышка имеет свои 
уникальные характеристики, такие как: существование эпидемической вспышки обычно 
длится дольше, чем другие события, а воздействие на порты и всю цепочку поставок носит 
долгосрочный характер, эпидемическая вспышка приводит к сбоям во всех сторонах и 
узлах поставок, и нарушение распространения эпидемической вспышки происходит 
одновременно по всей цепочке поставок.  
Недавняя вспышка коронавируса произошла в Китае, и сразу же повлияла на экспорт и 

импорт, так как некоторые порты были недоступны для приема заходящих иностранных 
судов. Вспышка COVID - 19 представляет собой один из основных сбоев, возникших за 
последние десятилетия, который нарушает многие глобальные цепочки поставок. В 
последней декаде февраля и начале марта 2020 года число случаев заболевания COVID - 19 
в Азии, Европе и США экспоненциально возросло, что привело к закрытию границ и 
карантин. 
С тех пор, в связи с глобальным распространением COVID - 19, все больше и больше 

международных портов не в состоянии предоставлять полный спектр услуг, и большинство 
портов страдают от экономических потерь. В такой неспокойной среде у фирм, 
сталкивающихся с эпидемическими вспышками, возникает ряд общих вопросов, которые 
следует задать, например: как долго цепочка поставок может выдерживать сбои, сколько 
времени требуется для восстановления цепочки поставок после вспышка эпидемии, какая 
оперативная политика является наиболее эффективной для устранения сбоев при 
различных уровнях серьезности распространения эпидемии? Большое количество прошлых 
исследований уделяло определенное внимание анализу и управлению рисками сбоев в 
работе портов, в то время как мало было сделано для оценки экономических последствий. В 
некоторых существующих исследованиях изучались экономические потери портов в 
результате стихийных бедствий (например, тайфунов), поэтому существует относительно 
высокий спрос на создание системы оценки экономических потерь портов в результате 
вспышки COVID - 19. Чтобы лучше отразить негативные последствия порта, 
пострадавшего от заражения COVID - 19, и оценить потенциальные экономические потери, 
в качестве примера для оценки экономических потерь возьмем контейнерные перевозки. 
Прямой убыток означает немедленную денежную потерю услуг, предоставляемых 

закрытым портом, из - за вспышки COVID - 19. С учетом видов услуг, предоставляемых 
портом, прямые убытки подразделяются на 3 подсегмента: потери портового 
обслуживания, потери причального обслуживания и потери погрузочно - разгрузочных 
работ. Портовое обслуживание включает в себя обслуживание портовых сборов и охрану 
портовых сооружений. Таким образом, потеря портового обслуживания указывает на 
непосредственный экономический ущерб от тех сборов за обслуживание, которые могли 
бы взиматься с грузоотправителей или судовладельцев. Услуги по швартовке включают в 
себя услуги лоцманской проводки, буксировки и швартовки. Потеря услуг причала 
указывает на непосредственный экономический ущерб от тех сборов за обслуживание, 
которые могли бы взиматься с плательщиков. Услуги по обработке грузов в основном 
относятся к услугам по обработке грузов на терминале, поэтому потеря услуг по обработке 
грузов указывает на немедленную экономическую потерю платы за обработку грузов на 
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терминале для контейнерных судов или балкеров. Формула прямой потери порта может 
быть смоделирована следующим образом: 

Lп = R0 − R = Lпо + Lоп + Lоо  
где: 
R0 - общий доход порта независимо от воздействия COVID - 19; 
R - общая выручка порта под воздействием COVID - 19; 
Lпо - это потеря платы за портовое обслуживание; 
Lоп - это потеря платы за обслуживание причала; 
Lоо - это потеря платы за обслуживание обработки. 
Оценка потерь платы за обслуживание у причала можно смоделировать следующим 

образом: 
Lоп = Rпд _ 0 − Rпд = Lлп + Lб + Lпс  
где: 
Rпд _ 0 - это первоначальный доход от обслуживания причалов независимо от 

воздействия COVID - 19; 
Rпд - это предполагаемый доход от обслуживания причалов с учетом воздействия COVID 

- 19; 
Lлп - это потеря платы за лоцманскую проводку; 
Lб - это потеря платы за буксировку; 
Lпc - это потеря платы за причальную стоянку. 
Контейнерные перевозки являются одним из наиболее пострадавших видов бизнеса для 

международного порта во время заражения COVID - 19. Контейнерные перевозки и порт 
Шанхая выбран в качестве примера для дальнейшей оценки экономических потерь.  
Динамика пропускной способности контейнеров в порту Шанхай за период с 2012 по 

2019 год (в 10 тыс. TEU) показана на рис. 1, где используются квартальные данные, 
поскольку они могут отражать сезонные особенности в течение года и устранять некоторые 
случайные факторы по сравнению с месячными данными. На рис.1 четко показан 
линейный тренд с колебаниями уровня моря. Сезонные колебания демонстрируют явное 
движение вниз в первом квартале каждого года. 

 

 
Рис. 1. Квартальный объем перевалки контейнеров (2012 - 2019 гг.) 

 
Параметр ежеквартального темпа роста пропускной способности контейнеров в годовом 

исчислении (δ) введен, чтобы лучше отразить динамику Qкп в условиях COVID - 19 и 
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оценить квартальное значение. Значение δ каждого квартала является динамическим, 
которое основано на настройках различных сценариев. Параметр δ предназначен для 
устранения влияния сезонных колебаний и используется для иллюстрации относительных 
темпов развития текущего уровня развития по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  
Основываясь на исторических данных о темпах роста квартальной пропускной 

способности контейнеров в годовом исчислении, можно наблюдать форму буквы 
‘V’ (как показано на рис. 2). Это указывает на то, что, по - видимому, есть признаки 
восстановления со 2 квартала 2020 года, поскольку спад сокращается. На основе 
фактической тенденции к восстановлению и непредвиденной устойчивой тенденции 
к восстановлению, было разработано 5 сценариев, описывающих потенциальную 
тенденцию восстановления порта. 
Сценарий I. V - образный (нормальный) сценарий восстановления: установка δ 

соответствует тенденции восстановления формы 2020. 
С 1 по 2 квартал 2020 года и продолжается до конца этого V - образного периода 

восстановления: 4 квартал 2020 года. Таким образом, расчет δ для каждого квартала следует 
одному и тому же линейному тренду со значениями от δ2020 Q1 до δ2020 Q2. 
Сценарий II, сценарий W - образного (нормального) восстановления: установка δ 

соответствует той же тенденции восстановления после 2020 с 1 по 3 квартал 2020 года по 
сценарию V - образного восстановления, а затем снижается в 4 квартале 2020 года и 1 
квартале 2021 года, а затем переходит к росту линейно к 4 кварталу 2021 года.  

 Сценарий III, L - образный сценарий восстановления: значения δ 
устанавливаются в соответствии с линейной тенденцией роста со 2 квартала 2020 
года. (δ2020 Q2 = - 3,6 % ) до 4 квартала 2022 года (δ2022 Q4 = 5,0 % ) в конце L - 
образного периода восстановления. 

 Сценарий IV, V - образный (оптимистичный) сценарий восстановления: поскольку 
некоторые порты выживают в начале пандемии, растущий спрос на перевозки может 
способствовать продлению восстановления. 

 Сценарий V, W - образный (оптимистичный) сценарий восстановления: аналогично 
сценарию IV, основанному на сценарии II, δ продолжает расти в 2022 году, а δ2022 Q4 = 
21,0 % . 

 

 
Рис.2. Квартальный темп роста пропускной способности контейнеров  

в годовом исчислении 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие конкурентоспособности и финансовые 

инструменты повышения конкурентной устойчивости компаний, как фактор 
воздействующий на показатель формирования российской экономики и подъём ее 
потенциала. При проведении анализа определили основные инструменты, использующие в 
России. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовые инструменты, государство, 

импорт и экспорт.  
В эпоху глобальных рыночных изменений компании должны работать над повышением 

своей конкурентоспособности, что в будущем поможет им расширить свои позиции в 
мировой экономике с помощью экспорта и открытия филиалов за рубежом. По мнению 
многих публикаций в научных журналах, можно отметить тенденцию развития 
глобализации в глобальном развитии в целом, что, безусловно, влияет на экономические 
реалии. На современном этапе глобализации бизнеса можно обратить внимание на быстрое 
появление новых организаций.  
Впрочем сферой особенного внимания представляется сторона формирования 

внешнеэкономического потенциала и увеличения конкурентоспособности 
государственных производств. Вопрос о увеличении конкурентоспособности предприятий 
решается главным образом в рамках исполнения подобных ключевых операции — будто 
экспорт и импорт. Импорт говорит о приобретении у иностранных контрагентов товаров 
ввозом из - за рубежа на таможенную местность страны - покупателя, ради последующего 
применения и / или торговли на внутреннем рынке. 
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Еще имеется понятие реимпорт – ввоз продукции, прежде вывезенных, однако не 
переработанных.  
Экспорт в дословном значении обозначает вывоз товаров и услуг из страны и 

представляется следствием преимущества конкурентоспособности товара на внешнем 
рынке. Воплощение экспорта, как результат заслуги конкурентоспособности товара на 
внешнем рынке, удостоверяет разом об эффективной работе предприятия, как с точки 
зрения его контрагентов, так и с точки зрения наружного окружения. Тогда заключается 
двойственность вывоза с позиций его участия в обеспечении успешной деятельности 
предприятия: вывоз разом выдается и как фактор, и как итог успешной работы 
предприятия. 
Этим, собственно, определена значительность темы, так как конкурентная надежность – 

один из самых необходимых условий формирования отечественной экономики и 
коэффициент роста ее потенциала. 
Целью исходной статьи представляется анализ и обнаружение проблем в имеющихся в 

современной банковской системе экономических инструментов ради продвижения 
предприятий, столкнувшихся с опасностью соперничества. 
Объект исследования – финансовые инструменты в системе рыночных отношений. 

Предметом исследования дозволено наименовать реализацию действий, указанных на 
увеличение конкурентной стабильности с поддержкою применения экономических 
инструментов. 
Учитывая реалии современной экономики, внедрить рыночные отношения без 

предварительного создания конкурентной среды экономической сфере просто невозможно. 
Конкуренция - это соперничество, стремление создать максимально благоприятные 
условия бизнеса, которые, в свою очередь, способствуют достижению лучшего результаты 
коммерческой деятельности. Учитывая конкуренцию со стороны, с предпринимательской 
точки зрения, это самый эффективный способ получить максимальную прибыль. 
Конкурентоспособность распространяется практически во многие сферы деятельности 
компании, является универсальным определяющим фактором. Чем он выше, тем лучше 
развивается организация в социально - экономической сфере.  
Конкурентоспособность предприятий всегда находится под контролем государства, так 

как является нужным показателем экономики страны. Государство имеет большое влияние 
на бизнес. Конкурентоспособность зависит не только от владельцев бизнеса и их 
управленческих решений, эффективности сотрудников, но и от внешних по отношению к 
региону факторов, которые регулируются территориальными и социальными системами, 
формирующими связи и современные взаимодействия и являются правильными. 
Главные государственные меры, которые имели прямое отношение к формированию и 

развитию экспортного потенциала, фокусируются в основном в области содействия 
развитию национальной экономики с помощью регуляции спроса и предложения, а также 
защиты национального рынка от зарубежной конкуренции и поддержки национальных 
корпораций на внешних рынках, в том числе и меры по попущению их конкурентной 
способности. Но внешнеэкономическая работа имеет собственные нюансы, которые 
вытекают не лишь из национального законодательства, но и международных норм, она 
опосредована множеством стадий ее осуществления и множеством исполнителей по 
внешнеторговой сделке. 
Влияние экономических методов на все сферы работы организации может значительно 

различаться друг от друга. Увеличить прибыль, уменьшить затраты и взрастить накопление 
интеллектуального капитала корпораций возможно при регулировании мощности 
использования экономических ресурсов на всевозможных уровнях которые происходят в 
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ходе процессов. Неверный выбор финансового инструмента угрожает спадом рыночной 
устойчивости даже на самых инновационных предприятиях. 
Для того, чтобы сформировать шаги рыночной экономической стратегии нужно 

осуществить во внимание число имеющихся ресурсов, принадлежность организации 
сферы, законодательное регулирование, жизненный цикл организации и товара, 
финансовое состояние конкурентов. 
Значимость создания стратегии обусловлена зависимостью выбора рыночной стратегии 

от оценки рисков и достоинств в соответствии с позицией конкурентов на рынке. Далее в 
зависимости от выбранной стратегии можно перейти к выбору методов, помогающих 
увеличить конкурентоспособность, с учетом специфики экономики. 
Одним из таких инструментов является франчайзинг. Он представляет собой одну из 

видов хозяйственной работы, которая базируется на системе взаимных отношений, 
регулируемых спектром соглашений, в которых франчайзер предоставляет не бесплатное 
право совершать процесс от собственного имени (франчайзи), расширяя, таким образом, 
рыночный механизм реализации. Наличие несомненных достоинств для обеих сторон, 
которые участвуют в франчайзинге, делает его заманчивым на практике для всевозможных 
видов компаний. В большей степени, франчайзинг заманчив для субъектов малой и средней 
предпринимательской деятельности, так как он предоставляет в распоряжение устойчивый 
доход от ведения предпринимательства. Для более крупных компаний франчайзинг 
предоставляет вероятность расширения и устойчивости своих позиций на рынке. 
Следующим финансовым методом представляет собой факторинг. Суть факторинга 

заключается в предоставлении организациям - поставщикам продуктов, работ или услуг 
экономических средств, которые он получает немедленно же после их отгрузки, 
осуществления или оказания или же на ту дату, которая прописана в контракте факторинга. 
Факторинг представляет собой комплекс экономических услуг по спонсированию поставок 
продуктов, передачи работ или услуг, страхованию рисков, работе с дебиторами. Значимым 
преимуществом использования факторинга в качестве финансового инструмента 
увеличения конкурентной способности хозяйствующих субъектов выступает уменьшение 
рисков, в частности риска ликвидности и валютного риска.  
Далее рассмотрим хеджирование. Хеджирование как инструмент руководства рисками. 

В сегодняшних условиях управление рисками представляет собой одним из очень 
значимых и активно развивающихся разветвлений совершенствования финансово - 
хозяйственной работы компаний. Хеджирование представляет собой открытие 
разнонаправленных сделок на один и тот же базовый актив для возмещения влияния 
ценовых рисков.  
Чтобы шагать в ногу со временем и быстрее реагировать на использование инноваций и 

сохранение конкурентных позиций, организациям очень рационально брать оборудование 
в лизинг с целью обновления своих главных средств. Договор лизинга – это договор, в 
соответствии с которым лизингодатель обязуется обзавестись в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. 
Анализ показал, что в Российской федерации очень известными финансовыми 

инструментами, используемыми для усовершенствования положения хозяйствующих 
субъектов на отраслевом рынке, выступают франчайзинг, факторинг, лизинг и 
хеджирование, но они все еще мало распространены в нашей стране. Таким образом, 
эффективное использование экономических методов подразумевает большое воздействие 
на совместную картину конкурентной способности как в истинный момент, так и в 
будущем. 
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Аннотация 
Актуальность исследования. Каждая компания стремится закрепиться в своем секторе 

экономики, выбиться в лидеры, удержать и расширить свою рыночную долю, а значит, она 
должна иметь рекламную стратегию, так как без неё нельзя добиться эффективной и 
экономически выгодной реализации сбыта продуктов. Целью настоящей работы является 
разработка направлений совершенствования продвижения услуг ООО «Интернешнл 
Ресторант Брэндс» в сети интернет. Сформирован плана рекламной кампании и проведен 
расчет эффективности предложенных мероприятий в рамках рекламной кампании 
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Формирование плана рекламной кампании  
Для эффективности формирования плана рекламной кампании необходимо решить 

следующие задачи:  
 - исследование потребителей услуг;  
 - исследование положения на рынке;  
 - выбор каналов распространения рекламы;  
 - составление бюджета рекламы; 
 - оценка эффективности рекламной стратегии. 
Этапы рекламной бкампании могут быть распределены следующим образом (см. табл 1). 
 

Таблица 1 - Этапы плана мероприятий по внедрению 
 современных технологий интернет - маркетинга 

Этапы 
каждого Наименования этапов  Сроки реализации  

1 этап  Подготовка рекламной 
кампании 

1 неделя декабря 2021 
(запускается повторно каждые 4 
месяца)  

2 этап  Реализация рекламной 
кампании  

2 декабря 2022(запускается 
повторно каждые 4 месяца)  

3 этап  Подведение итогов рекламной 
кампании  конец декабря 2022  

 
Для реализации перечисленных этапов рекламной кампании необходимо распределить 

полномочия участников организации. Распределение обязанностей может быть следующим 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Распределение обязанностей по реализации рекламной кампании  

Обязанности  Ответственные  
Руководство за проведением рекламной 
кампании  Глава в компании  

Разработка рекламной кампании PR - отдел  
Определение бюджета рекламной кампании  Глава компании  
Реализация рекламной кампании  PR - отдел 
Определение эффективности рекламной 
кампании  

Отдел рекламы  

 
Разработка направлений совершенствования продвижения услуг ООО «Интернэшнл 

Ресторант Брэндс »в сети интернет  
В рамках данной статьи в возможбыл разработан план мероприятий по внедрению 

современных технологий интернет - продвижения. 
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Для эффективности реализации плана мероприятий по внедрению современных 
технологий интернет - продвижения необходимо выделить следующие задачи: 

– исследование потребителей услуг; 
– исследование положения на рынке; 
– исследование конкурентов; 
– выбор каналов распространения рекламы; 
– составление бюджета рекламы; 
– оценка эффективности рекламной стратегии. 
Этапы рекламной кампании могут быть распределены следующим образом  

 
Этапы плана мероприятий по внедрению современных технологий интернет - маркетинга  

Этапы Наименования этапов  Сроки реализации  

1 этап  Подготовка рекламной 
кампании  

1 неделя декабря 2021 (запускается 
повторно каждые 4 месяца) 

2 этап  Реализация рекламной 
кампании  

2 декабря июня 2022(запускается 
повторно каждые 4 месяца) 

3 этап  Подведение итогов рекламной 
кампании  конец декабря 2022 

 
Для реализации перечисленных этапов рекламной кампании необходимо распределить 

полномочия участников организации. Распределение обязанностей может быть следующим 
(см. табл. 21). 

 
Распределение обязанностей по реализации рекламной возмо 

Обязанности Ответственные 
Руководство за проведением рекламной 
кампании  Глава компании  

Разработка рекламной кампании  PR - отдел  
Определение бюджета рекламной кампании  Глава компании  
Реализация рекламной кампании  PR - отдел  
Определение эффективности рекламной 
кампании  

Отдел рекламы  

 
Разработка рекламной кампании в рамках рекламной стратегии в должна включать 

мероприятия, которые представлены в таблице 22. 
 

Программа мероприятий по разработке рекламной кампании  
Наименования мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель 
Анализ рыночной ситуации  1 неделя декабря 2022 Отдел рекламы  
Определение задач маркетинга  2 неделя декабря 2022 Директор 
Определение задач рекламы и 
коммуникативной стратегии  3 неделя декабря 2022 Директор 

Выбор средств массовой 
коммуникации  4 неделя декабря 2022 

Директор 

Составление бюджета рекламной 
кампании  Отдел рекламы  
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После определения цели формирования контентной стратегии мы озаботились вопросом 
идентификации специфик каждой из платформ, на которых будет размещаться контент: 
 «Вконтакте » – в данной социальной сети лучше всего работает формат дискуссий. 

Для этого в разделе сообщества «Обсуждения » фомируется перечень тем для дальнейшего 
развития каждой из них посетителями. В дополнении к обсуждениям, в сообществах 
эффективно работают небольшие заметки и анонсы, касающиеся рынка рекламных услуг и 
имеющие реальную информационную ценность для посетителей. При этом по крайней 
мере 1 / 3от публикация должен занимать визуальный контент: фото / видео, инфографика. 
 Корпоративный сайт ООО «Интернэшнл РесторантБрэндс » – сайт компании это 

прежде всего ее онлайн лицо, поэтому для успешного Интернет позиционирования 
компании как серьезной организации с высоким уровнем профессонализама, контент 
должен соотсветвовать. На сайте должны быть детально отражены все предоставляемые 
компанией услуги, акции компании и лучшие предложения. Кроме того, для придания 
сайту большей автортетности как у посетителей, так и у поисковых роботов, должен быть 
создан блок релевантных аналитических и обзорных материалов с использованием 
клюевых слов. Вся информация публикуемая на сайте должна быть подразделена на 
отдельные рубрики (разделы) с внутренней перелинковкой для достижения максимального 
удобства пользования сайтом. 
После того,как мы определились со специфическими особенностями публикации 

контента на различных платформах, было бы логично сделать конкретную систематизацию 
видов контента для каждойиз них. В первую очередь, начнем с обзора стей использования 
сообщества в «Вконтакте ». 
После обсуждения плюсов и минусов каждого типа сообществ, выбор пал на создание 

официальной группы ООО «Интернэшнл РесторантБрэндс » в социальной сети «Вконтакте 
». Прежде всего, организация группы проще с точки зрения низко бюджетного 
продвижения, потому что в них встроена функция «пригласить друзей », что само по себе 
может пригодиться для начального набора аудитории.  
Разработка начального набора контента. После принятия решения о выборе группы в 

качестве информационной платформы в VK следующим этапом в ходе разработки 
стратегии значилась разработка первоначального набора контента. За первые двадцать дней 
работы группы автором данного исследования была набрана аудитория подписчиков из 
2143 человек, и был разработан первоначальный контент, состоящий из публикаций 
следующего вида (всего 36 публикаций): 
 Информационные статьи – 13 публикаций; 
 Аналитические обзоры рынка – 3 публикации; 
 Юмор – 5 публикации; 
 Инфографика – 3 публикации; 
 Подборки квартир – 10 публикаций  
 Видео – 2 публикации  
После размещения первоначального набора контента было выявлено, что наибольший 

интерес для пользователей представляет контент визуального содержания (инфографика, 
видео), а так же информационные статьи – в особенности обзоры популярных и наиболее 
обустроенные для жилья домой (по районам). 
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После формирования первоначального набора контента и оценки обратной связи 
посетителей были сделаны выводы по поводу того, какой контент и в какой временной 
промежуток необходимо публиковаться. В связи с этим, следующим этапом видится 
необходимым представить подробный план - график работ по публикации контента. 
После того, как первоначальный набор контента опубликован, и первые результаты 

получены, имеет смысл систематизировать генерацию контента и составить четкий план - 
график публикация для контент менеджера. 
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ДИНАМИКА ДОЛИ DIGITAL - СПЛИТ В БЮДЖЕТАХ НА МАРКЕТИНГ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования. Каждая компания стремится закрепиться в своем секторе 

экономики, выбиться в лидеры, удержать и расширить свою рыночную долю, а значит, она 
должна иметь рекламную стратегию, так как без неё нельзя добиться эффективной и 
экономически выгодной реализации сбыта продуктов. Целью настоящей работы является 
разработка направлений совершенствования продвижения услуг Digital - сплит. 
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Сформирован плана рекламной кампании и проведен расчет эффективности предложенных 
мероприятий в рамках рекламной кампании 
Ключевые слова 
реклама, эффективность, маркетинг, компания, кампания 
 
Формирование плана рекламной кампании  
Для эффективности формирования плана рекламной кампании необходимо решить 

следующие задачи:  
 - исследование потребителей услуг;  
 - исследование положения на рынке;  
 - выбор каналов распространения рекламы;  
 - составление бюджета рекламы; 
Этапы рекламной кампании могут быть распределены следующим образом (см. табл 1). 

 
Таблица 1 - Этапы плана мероприятий  

по внедрению современных технологий маркетинга  
Этапы  Наименования этапов  Сроки реализации  

1 этап  Подготовка рекламной 
кампании 

1 неделя декабря 2021 (запускается 
повторно каждые 4 месяца)  

2 этап  Реализация рекламной 
кампании  

2 декабря 2022(запускается 
повторно каждые 4 месяца)  

3 этап  Подведение итогов рекламной 
кампании  конец декабря 2022  

 
Для реализации перечисленных этапов рекламной кампании необходимо распределить 

полномочия участников организации. Распределение обязанностей может быть следующим 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Распределение обязанностей по реализации рекламной кампании  

Обязанности  Ответственные  
Руководство за проведением рекламной 
кампании  Глава компании  

Разработка рекламной кампании PR - отдел  
Определение бюджета рекламной кампании  Глава компании  
Реализация рекламной кампании  PR - отдел 
Определение эффективности рекламной 
кампании  

Отдел рекламы  

 
Динамика доли Digital в бюджетах на маркетинг 
 
Этапы  Наименования этапов  Сроки реализации  

1 этап  Подготовка рекламной кампании 
1 неделя декабря 2021 
(запускается повторно каждые 4 
месяца)  
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2 этап  Реализация рекламной кампании  2 декабря 2022(запускается 
повторно каждые 4 месяца)  

3 этап  Подведение итогов рекламной 
кампании  конец декабря 2022  

 
Обязанности  Ответственные  
Руководство за проведением рекламной 
кампании  Глава компании  

Разработка рекламной кампании PR - отдел  
Определение бюджета рекламной кампании  Глава компании  
Реализация рекламной кампании  PR - отдел 
Определение эффективности рекламной 
кампании  

Отдел рекламы  

 
Динамика Digital в общих маркетинговых бюджетах растет. Но если в 2021 году она 

увеличилась значительно, на 11 % , то в 2022 году компании потратили на 1,3 % больше. 
Именно по - этому, положительная динамика с резкой изменилась на замедленную. 

 

 
 
Digital в категории превосходит по популярности в 2021 году контекстная реклама, доля 

затрат на которую осталась в 2022 году практически без изменений. На 2 - ом и 3 - ем 
местах реклама в соцсетях и инфлюенс - маркетинг, на эти инструменты в 22 году было 
запланировано небольшое снижение затрат. 
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Динамика Digital в бюджетах на маркетинг Digital - инструменты занимают большее 
место в бюджетах этого сегмента. В 2021 году их доля увеличилась ненамного, а при 
планировании бюджетов на 2022 год отметили более значительный рост. 

 

 
 

Динамика доли Digital в бюджетах 
На маркетинг Доля digital - составляющей увеличивается, что позволяет предположить 

растущую актуальность цифровых инструментов для продвижения в этом сегменте. В 2022 
году затраты на онлайн - сервисы займут почти половину всех маркетинговых инвестиций, 
при этом положительная динамика достигнет 5,5 % . 

 

 
 
Digital - сплит в категории 
Контекстная реклама в 2021 году лидирует по бюджетам на интернет - продвижение, это 

самый популярный и затратный инструмент продвижения мебели и предметов интерьера. 
На втором месте по инвестициям — SEO, на третьем — таргетированная реклама в 
соцсетях. На следующий год запланировано небольшое уменьшение затрат на все три 
лидирующих инструмента. Примечательно, что медиа закупки и спецпроекты и 
нестандартные активации (на четвертом и пятом местах) отстают от «бронзового призера» 
буквально на одну десятую процента, причем на 2022 год инвестиции в них будут 
увеличены. 
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Медицинские услуги  
Сегмент медицинских услуг в 2021 году резко (более чем вдвое) увеличил бюджеты на 

маркетинг. По сравнению с 2020 годом в 2021—22 годах более чем в три раза уменьшилась 
доля тех, кто готов был снизить маркетинговые расходы. В 2022 году рост инвестиций 
несколько снизится — готовность повысить вливания подтвердили меньшее число 
опрошенных, а желание оставить траты на прежнем уровне соответственно увеличилось. 
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 РЫНКА АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования. В статье разработан прогноз основных показателей рынка 

аренды коммерческой недвижимости в г.Волгограде. Представлены основные вопросы 
теории прогнозирования, проведен анализ рынка коммерческой недвижимости в 
г.Волгограде. Выявлены основные факторы снижения стоимости аренды коммерческой 
недвижимости в г. Волгограде. Целью настоящей работы является Анализ средней 
стоимости офисных помещений в г. Волгограде. Проведен расчет данных по средней 
стоимости офисных помещений. 
Ключевые слова 
прогноз, прогнозирование, коммерческая недвижимость, рынок коммерческой 

недвижимости, рынок аренды. 
 
Анализ средней стоимости офисных помещений могут быть рассчитаны следующим 

образом (см. табл 1). 
 

Таблица 1 - 1. Таблица Анализ средней стоимости офисных помещений 
 в г. Волгограде за 2021–2022 гг. 

Показатель Февраль 2022г Январь 2022г За 2021г 
Средняя 
стоимость 1 кв. м. 
офисных 
помещений в г. 
Волгоград, руб. 

 70237р 
 
 

 
62129р 

 
58668р 

Средняя 
стоимость 1 кв. м. 
аренды офисных 
помещений, руб. 

 
522р 

 
514р 

 
590р 

 
Для реализации перечисленных этапов рекламной кампании необходимо распределить 

полномочия участников организации. Распределение обязанностей может быть следующим 
(см. табл. 2). 
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Таблица 2. Прогнозные данные по средней стоимости офисных помещений 
 в г. Волгограде на начало 2022 г. (по расчетам автора) 

Показатель Значение 
на 
февраль 
2022г 

Оптимистичный 
прогноз (о 
данных на 
февраль 
2021г),руб. 

Пессимистичный 
прогноз( о 
данных на 
февраль 
2021г),руб. 

Прогнозные 
значения (+ / - 5 
% от среднего 
между 
оптимистичным 
и 
пессимистичным 
прогнозами)руб. 

Средняя 
стоимость 1кв.м. 
офисных 
помещений в 
г.Волгограде , руб. 

70137р. 91305р. (+30 % 
от данных на 
февраль 2021г) 

35118р ( - 50 % 
от данных на 
февраль 2021г) 

60052р - 66375р 

Средняя 
стоимость 1кв.м 
аренды офисных 
помещений в 
г.Волгограде,руб 

 
530р 

 
667р (+25 % от 
данных на 
февраль 2021г) 

 
366р ( - 30 % от 
данных на 
февраль 2021г) 

 
484р - 534р 

 
Необходимость разработки прогноза на рынке коммерческой недвижимости вызвана 

усилением нестабильности и непредсказуемости развития событий в связи с кризисом. 
 В условиях кризиса сложно определить дальнейшие изменения на этом рынке, кроме 

того, возрастает вероятность ошибок при разработке точечных прогнозов. В связи с этим 
возникает потребность в использовании сценарного подхода в разработке прогноза, 
который дает возможность оценить наиболее вероятный ход событий. Преимущество 
метода разработки сценариев заключается в том, что проектируется не единственная 
картина будущего, а развиваются альтернативные представления о будущем, то есть 
подчеркивается факт, что будущее невозможно предсказать однозначно, а развитие 
является неопределенным и неясным процессом.  
Для того, чтобы составить прогноз развития рынка коммерческой недвижимости на 

ближайшую перспективу (краткосрочный или среднесрочный), необходимо тщательно 
проанализировать текущую ситуацию на рынке.  
Мной проведен подробный статистический анализ современного состояния рынка 

коммерческой недвижимости, основные показатели которого приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Анализ средней стоимости офисных помещений  
в г. Волгограде за 2021–2022 гг. 

Показатель Февраль 2022г Январь 2022г За 2021г 
Средняя 
стоимость 1 кв. м. 
офисных 
помещений в г. 
Волгоград, руб. 

 70237р 
 
 

 
62129р 

 
58668р 
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Средняя 
стоимость 1 кв. м. 
аренды офисных 
помещений, руб. 

 
522р 

 
514р 

 
590р 

 
На основании таблицы 1 и других данных проведенного исследования приходим к 

выводу, что стоимость коммерческой недвижимости имеет тенденции к росту, а стоимость 
аренды – к снижению. Развитие ситуации на рынке коммерческой недвижимости из 
настоящего в будущее наглядно можно представить с помощью так называемой «воронки 
сценариев». Исходная ситуация на данный момент представляется точкой, т. е. настоящим 
моментом времени, так как ее можно практически однозначно описать и проанализировать. 
Чем больше промежуток времени до будущей ситуации, тем, с сегодняшней точки зрения, 
менее точно и однозначно ее можно описать, так как необходимо учитывать большее 
количество факторов. Границами допустимых тенденций развития ситуации являются 
наиболее удаленные друг от друга пути или экстремальные сценарии, которые 
представляют собой наилучший (оптимистический) и наихудший (пессимистический) 
варианты развития.  
По моим расчетам, при самом благоприятном прогнозе стоимость недвижимости может 

увеличиться, но не более, чем на 30 % , на основании следующих факторов:  
1) отдельные юридические и физические лица, стремясь сохранить свои сбережения или 

воспользовавшись ситуацией, будут приобретать объекты коммерческой недвижимости;  
2) данная категория покупателей будет незначительной, т. к. инвестирование в объекты 

коммерческого назначения в условиях кризиса будет очень невыгодным в связи с падением 
спроса и высоким уровнем затрат на содержание таких объектов, а также в связи с тем, что 
объекты коммерческой не - движимости являются достаточно дорогими активами. 

 3) в связи со сложной экономической ситуацией значительно сократится строительство 
новых объектов коммерческой недвижимости. 
Таким образом, максимальная средняя стоимость 1 кв. м. офисной недвижимости при 

оптимистичном прогнозе может составить 91308 руб. за 1 кв. м. (в расчете 30 % от 
показателей 1 марта 2021 г.). При пессимистическом сценарии стоимость объектов 
коммерческой недвижимости начнет стремительно падать, однако только до того уровня, 
по которому владельцы недвижимости согласятся ее продать. По моим расчетам, снижение 
может составить не более 50 % , то есть до 35119 руб. за 1 кв. м. (от данных на 1 марта 2021 
г.). Соответственно, среднее прогнозируемое значение стоимости 1 кв. м. офисной 
недвижимости на 2022 г., по нашим расчетам, составит 63214 руб., или будет находиться в 
интервале 60053–66375 руб. (+ / – 5 % ). 
Подобным образом рассчитываем стоимость 1 кв. м. аренды офисных помещений. По 

нашему мнению, при самом благоприятном прогнозе средняя стоимость аренды вернется 
на уровень 2020 г. или вырастет на 20–25 % , т. е. составит 653 руб. за 1 кв. м.; при 
неблагоприятном – снизится на 30 % , т. е. составит 365 руб. за 1 кв. м. Соответственно, 
среднее прогнозируемое значение стоимости аренды 1 кв. м. офисной недвижимости на 
начало 2022г., по нашим расчетам, составит 509 руб., или будет находиться в интервале 
484–534 руб. Данные, полученные в результате расчетов, проведенных автором, приведены 
в таблице 2. 
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Таблица 2. Прогнозные данные по средней стоимости офисных помещений 
в г. Волгограде на начало 2022 г. (по расчетам автора) 

Показатель Значение 
на 
февраль 
2022г 

Оптимистичный 
прогноз (о 
данных на 
февраль 
2021г),руб. 

Пессимистичный 
прогноз( о 
данных на 
февраль 
2021г),руб. 

Прогнозные 
значения (+ / - 5 
% от среднего 
между 
оптимистичным 
и 
пессимистичным 
прогнозами)руб. 

Средняя 
стоимость 1кв.м. 
офисных 
помещений в 
г.Волгограде , 
руб. 

70137р. 91305р. (+30 % 
от данных на 
февраль 2021г) 

35118р ( - 50 % 
от данных на 
февраль 2021г) 

60052р - 66375р 

Средняя 
стоимость 1кв.м 
аренды офисных 
помещений в 
г.Волгограде,руб 

 
530р 

 
667р (+25 % от 
данных на 
февраль 2021г) 

 
366р ( - 30 % от 
данных на 
февраль 2021г) 

 
484р - 534р 

 
На основании проведенного исследования был разработан прогноз ситуации на рынке 

коммерческой недвижимости в г. Волгограде, представленный в виде воронки сценариев, 
при этом можно сделать вывод, что в условиях кризиса, даже при учете благоприятного 
развития ситуации на рынке недвижимости и в экономике в целом, стоимость офисной 
недвижимости может остаться на прежнем уровне, а стоимость аренды снизится. 
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Современное общество диктует новые возможности стимулирования персонала, 

особенно это касается механизмов мотивации креативного персонала. В настоящее время, 
особенно в западных странах, растет количество профессий, всё больше связанных с 
креативом и творчеством [3]. По оценке консалтинговой фирмы McKinsey&Co (США) 70 
% всей трудовой деятельности в той или иной степени связано с креативностью, 
способностью создавать что - то новое. Эти данные способствуют переходу со старых 
механизмов мотивации персонала к более новым способам управления персоналом [5]. 
Стоит отметить, что в настоящее время эффективность и успешность деятельности 

любого предприятия зависит в первую очередь от уровня развития его сотрудников [2]. 
Для того, чтобы предприятию рационально управлять креативным персоналом, 

необходимо создать для это все возможные условия, настроить эффективную работу 
инфраструктуры, создать комфортный бизнес - климат.  
Таким образом, объединив различные понятия «нематериальной» мотивации персонала, 

можно выделить основную ее суть, которая заключается в том, что это система механизмов 
для стимулирования персонала путём удовлетворения социальных потребностей. 
В настоящее время используется большое количество нематериальных стимулов, но 

условно их можно разделить на три основные группы [6]: 
– психологические стимулы. К данной группе мотивации относятся психологические 

аспекты, такие как, имидж руководителя компании, уровень доверия к нему, организация 
корпоративных мероприятий и т.д.; 
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– социальные стимулы. К данному типу можно отнести возможность принятия решений 
и взятие ответственности; повышение уровня самооценки работников за счет учета их 
мнений, профессиональное развитие, ДМС. 

– моральные стимулы. Наиболее значимыми формами являются вручение 
символических наград, почетное название должности, контакт с руководством. 
Несмотря на то, что во многих компаниях становится очень популярным внедрение 

системы нематериальных стимулов, в России до сих пор не очень доверяют данному виду 
мотивации. Но как показывает статистики, именно эта система мотивации особенно 
результативная [4]. 
Рассмотрим несколько примеров внедрения нематериальной мотивации в крупных 

компаниях.  
Основоположником мотивации креативного персонала можно назвать Уолта Диснея. Он 

считал, что немаловажным является удовлетворение от статуса занимаемой должности. 
Именно поэтому Уолт Дисней дал распоряжение переименовать персонал, который 
работал в прачечных отелей и занимался благоустройством территорий, в текстильные 
службы. Вроде бы незначительный шаг, но это позволило снизить текучку кадров [1]. 
Похожий пример был в компании Стива Джобса, который решил для мотивации 

креативного персонала переименовать офисных сотрудников в «гениев» [3].  
Необходимо отметить также подобный пример в России, когда Артемий Лебедев 

повысил статус администраторов кафе до «хозяина». 
Для нематериальной мотивации креативного персонала также применяются такие 

механизмы стимулирования, как: премии для некурящих, скидки в тренажерные залы, эко 
движения, волонтерские практики. [2]. 
Например, торговая сеть «Седьмой Континент» решили обобщить денежные выплаты и 

нематериальную мотивацию путем поощрения сотрудников за отсутствие на работе по 
причине болезни. По итогам двух лет, более двух тысяч сотрудников организации, которые 
ни разу за этот период времени не брали больничный, получили премию в размере 
четырнадцати тысяч рублей [6]. 
Проведенный анализ позволил выявить наиболее значимые инструменты мотивации 

сотрудников индустрии, а именно социальные и моральные стимулы нематериальной 
мотивации креативного персонала, такие так карьерный рост, формирование 
положительной взаимосвязи работник - руководитель, программы личного и 
профессионального развития. 
Подводя итог, необходимо отметить, что каким способом мотивировать персонал – это 

личный выбор каждого руководителя предприятия. Но практика последних лет доказывает, 
что нематериальная мотивация креативного персонала наиболее предпочтительна и 
вызывает наибольшее удовлетворение у сотрудников. Самое главное, нужно исходить из 
потребностей и интересов организации и персонала. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена аудиту расчетов с поставщиками и подрядчиками. Расчеты 

являются одним из объектов аудита финансово - хозяйственной деятельности организации 
вне зависимости от того, как проводится аудит: в рамках мер внутреннего финансового 
контроля в организации или в рамках реализации внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля. Аудиты для разных сегментов бухгалтерского 
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работы в той или иной сфере. 
Ключевые слова 
Ключевые слова: аудит, анализ, внутренний контроль, расчеты с поставщиками, 

подрядчиками. 
 
Самая основная задача, которая стоит перед аудитом расчетов с поставщиками и 

подрядчиками – это проверка правильности отражения фактов хозяйственной жизни 
предприятия в бухгалтерском учете и отчетности. 
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Она является обязательной процедурой аудиторской проверки в этой области 
бухгалтерского учета в рамках ежегодного аудита предприятия, но при необходимости 
такие могут проводиться отдельно. Данная процедура аудита расчетов с поставщиками и 
подрядчиками позволяет: 

 - следить за тем, чтобы данные о состоянии расчетов полностью и достоверно 
отражались в бухгалтерском учете и отчетности; 

 - проверить всю правильность, которая прописана в договорах цен поставщиков и 
подрядчиков; 

 - проверить обязательно качество документального оформления данного раздела 
бухгалтерского учета для целей налогообложения.  
Основной процедурой аудита является запрос на сверку расчетов с поставщиками и 

подрядчиками для проверки полноты кредиторской задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками в бухгалтерском учете. Остаток на конец периода в отчетах о сверке, должен 
совпадать с соответствующими остатками на расчетных счетах, направляемых 
поставщиками и подрядчиками. 
Аудитор должен составлять список при анализе бизнеса проверяемого клиента основных 

поставщиков и подрядчиков и суммы, которые подлежат выплате этим контрагентам, они 
должны составлять значительную часть этого счета. 
Аудиты для разных сегментов бухгалтерского учета могут быть добровольными и 

обязательными. С помощью такого мониторинга можно быстро выявить ошибки 
бухгалтерского учета, объективно оценить эффективность работы в той или иной сфере. 
При проверке состояния расчетов с контрагентами, поставляющими товарную продукцию, 
контрагентами, работа осложняется большим объемом операций и первичной 
документации. 
Цель аудиторских мероприятий – это проверить правильность отражения хозяйственных 

операций в учетных записях и отчетной документации. Круг решаемых задач, 
необходимых для расчетов с поставщиками и подрядчиками представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок.1. Круг решаемых задач в процессе аудита 

 
Чтобы риски были минимальные, необходимо проверять первичные документы по 

зарегистрированным операциям. При наличии просроченной задолженности выясняются 
причины их возникновения. 
В начале аудита необходимо наметить план действий и определить порядок выполнения 

его этапов. Разработанная схема должна соответствовать нормам стандартов аудита и 
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действующей законодательной базе. Для определения перечня задач инспектор 
консультируется с руководством предприятия и его главным бухгалтером, руководителями 
отделов. В ходе вводных бесед аудитор выявляет проблемные вопросы, формирует список 
информационных и аналитических запросов от заказчика. Для наглядного примера возьмем 
план организации, в которой представлены, организация, проверяющие, виды работ 
аудитора. 
В ходе аудита поставщика в основном проверяются необходимые документы, 

подтверждающие достоверность. Также проверяются банковские счета и экспортные 
лицензии, разрешающие экспорт товаров в Европейский Союз. 
Последним и завершающим этапом аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятиях всегда является проверка раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности, а именно правильности отнесения сумм кредиторской задолженности к 
соответствующим статьям отчетности. План организации ООО «КЛЕВЕР - СТРОЙ» 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

План организации ООО «КЛЕВЕР - СТРОЙ» 
Проверяемая организация ООО «КЛЕВЕР - СТРОЙ» 
Период аудита  с 01.01.2020 по 31.12.2020 
Количество человеко - часов 40 
Руководитель аудиторской группы  Васильева Т.Ю. 
Состав аудиторской группы Вакуленко И.С., Захаров В.П. 
Планируемый аудиторский риск  4 %  
Планируемый уровень существенности  1 200 тыс.рублей 
№ Планируемые виды работ  Период проверки  Исполнитель  
1 Правовая оценка договоров с поставщиками 

и 
01.01.2020 -  Васильева Т.Ю. 

 подрядчиками  31.12.2020  
2 Аудит организации первичного учета 

расчетов с 
01.01.2020 -  Вакуленко И.С., 

 поставщиками и подрядчиками 31.12.2020 Захаров В.П. 
3 Удит состояния задолженности перед 01.01.2020 -  Васильева Т.Ю. 
 поставщиками и подрядчиками 31.12.2020  
4 Проверка правильности отражения в 

бухгалтерском учете различных операций с 
поставщиками и подрядчиками 

01.01.2020 -  
31.12.2020 

Васильева Т.Ю., 
Вакуленко И.С. 

5 Проверка соответствия данных 
аналитического 
учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками данным сводного 
(синтетического учета) 

01.01.2020 -  
31.12.2020 

Вакуленко И.С., 
Захаров В.П. 

6 Проверка организации налогового учета по 01.01.2020 -  Васильева Т.Ю. 
 расчетам с поставщиками и подрядчиками 31.12.2020  
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Тщательно продуманный план аудита помогает аудиторам добиться эффективного 
взаимодействия, снижения рисков и соблюдения стандартов, установленных 
уполномоченными руководящими органами. Кроме того, проверяемая компания 
должна быть готова и предлагать координацию для содействия эффективному 
завершению аудита. 
В зависимости от условий трудового договора, а также положений учредительных 

документов выплата премии руководителю может входить в компетенцию общего 
собрания участников (акционеров) или Совета директоров. 
Показатели финансовой отчетности должны давать достоверное представление о 

финансовом состоянии организации. В случае сомнительной дебиторской 
задолженности или запасов, которые устарели, и возможность их дальнейшей 
реализации сомнительна, компании обязаны накапливать соответствующие резервы 
в отчетах. ООО "КЛЕВЕР - СТРОЙ" важно выплачивать бонусы руководителям 
только на основании прямого указания в трудовом договоре, а при его отсутствии – 
по решению участников (акционеров) или Совета директоров. 
Таким образом, проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками позволяет 

выявить нарушения и несоответствия в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
исправить ошибки и повысить качество информации для пользователей. Важное 
значение отводится расчетам с дебиторами и кредиторами, которые связаны с 
решениями, принимаемыми собственниками организации. 
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ MAIL.RU GROUP  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКАЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования. Каждая компания стремится закрепиться в своем секторе 

экономики, выйти в лидеры, сохранить и расширить свою долю рынка, а значит, у нее 
должна быть рекламная стратегия, так как без нее невозможно добиться эффективных и 
рентабельных продаж продукции. товары. Целью данной работы является разработка 
практических мероприятий в рамках рекламной кампании Mail.ru Group в Волгоградской 
области. Сформирован план рекламной кампании и рассчитана эффективность 
предложенных мероприятий в рамках рекламной кампании 

Ключевые слова 
реклама, эффективность, маркетинг, компания, кампания 
 
Формирование плана рекламной кампании 
Для эффективности формирования плана рекламной кампании необходимо решить 

следующие задачи: 
 - исследование потребителей услуг; 
 - исследование положения на рынке; 
 - исследование конкурентов; 
 - выбор каналов распространения рекламы; 
 - составление бюджета рекламы; 
 - оценка эффективности рекламной стратегии. 
Этапы рекламной кампании могут быть распределены следующим образом (см. табл 1). 

 
Таблица 1 - Этапы плана мероприятий  

по внедрению современных технологий интернет - маркетинга 
Этапы Наименования этапов Сроки реализации 

1 этап Подготовка рекламной кампании 
1 неделя декабря 2021 
(запускается повторно каждые 4 
месяца) 

2 этап Реализация рекламной кампании 2 декабря июня 2022(запускается 
повторно каждые 4 месяца) 

3 этап Подведение итогов рекламной 
кампании конец декабря 2022 
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Для реализации перечисленных этапов рекламной кампании необходимо распределить 
полномочия участников организации. Распределение обязанностей может быть следующим 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Распределение обязанностей по реализации рекламной кампании 
Обязанности Ответственные 
Руководство за проведением рекламной 
кампании Глава компании 

Разработка рекламной кампании PR - отдел 
Определение бюджета рекламной кампании Глава компании 
Реализация рекламной кампании PR - отдел 
Определение эффективности рекламной 
кампании 

Отдел рекламы 

 
Расчет эффективности мероприятий в рамках рекламной кампании Mail.ru Group 
Экономическая эффективность рекламы чаще всего определяется измерением ее 

влияния на развитие торговли. Наиболее точно определить эффект рекламы можно только 
в том случае, если увеличение продаж товара происходит сразу после воздействия рекламы. 
Это наиболее вероятно в случаях рекламы новых потребительских товаров. 
Степень эффективности рекламоносителя можно условно оценить на конкретном 

предприятии по формуле: 

К = (3.1) 

где ЧК - число контактов со всеми клиентами, 
ЧП - число клиентов, которых реклама побудила к покупке. 
Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, 

проанализируйте оперативные и бухгалтерские данные. Следует иметь в виду, что помимо 
рекламы на продажу товара влияют его качество и потребительские свойства, цена, 
внешний вид, а также местонахождение торгового предприятия, уровень культуры 
обслуживания покупателей, наличие аналогичных продукты или товары для продажи. [28]. 
Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по формуле: 

 (3.2) 

где Тд - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 
Тс - среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.; 
П - прирост среднедневного товарооборота за рекламный и послерекламный периоды, 

%; 
Д - количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном периодах. 
Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 

(3.3) 

где Э - экономический эффект рекламирования, руб.; 
Тд - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 
Нт - торговая надбавка на товар, в % к цене реализации; 
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Up - расходы на рекламу, руб.; 
Uд - дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 
В этом случае мы сопоставляем эффект, полученный от рекламной акции, с затратами на 

ее реализацию. Результаты этого отношения могут быть выражены тремя способами: 
1. Эффект от рекламной акции равен стоимости ее проведения. 
2. Эффект от рекламной акции больше затрат (выгодно). 
3. Эффект от рекламной акции меньше затрат (убыточность). 
Однако полученных данных еще недостаточно для сравнения экономической 

эффективности расходов на различные рекламные мероприятия. Более точно, 
рентабельность рекламы характеризует ее рентабельность. Рентабельность рекламы – это 
отношение полученной прибыли к затратам. Он определяется по формуле: 
Р = Р*100 / У, (3.4) 
где Р - рентабельность рекламы продукта, % ; 
П - прибыль, полученная от рекламы товара, руб.; 
U - стоимость рекламы данного товара, руб. 
Об экономической эффективности рекламы можно судить и по тому экономическому 

результату, который был достигнут от использования рекламоносителя или рекламной 
кампании. Экономический результат определяется соотношением между прибылью от 
дополнительного оборота, полученного под влиянием рекламы, и затратами на нее. 
Говоря об экономической эффективности рекламной деятельности, имеют в виду, какую 

прибыль принесет данное мероприятие, насколько выручка превысит затраченные на него 
средства. 
Экономическая эффективность рекламы в этом случае рассчитывается путем 

определения отношения индекса роста оборота, где проводилось рекламное мероприятие, к 
индексу роста оборота, где рекламное мероприятие не проводилось. 
Окончательный вывод об эффективности рекламы делается в результате анализа затрат 

на рекламу и полученной в результате нее дополнительной прибыли. 
Рассчитать стоимость размещения информации в Интернете в месяц. 
Стоимость месяца интернет - продвижения составит 77 тысяч 641 рубль. 
Стоимость изготовления стенда, по данным компании, составит 50 тысяч рублей. 

 
Таблица 3 - Затраты на Интернет - продвижение проектов Mail.ru Group  

в сети Интернет 
Рекламна
я 
площадка  

Место 
размещен
ия 

Формат Размер Цена Форма 
покупки 

Объем 
размещен
ия, 

Стоимо
сть, руб 

yar.1gs.ru справа Flash - 
Gif 

240 х 
400 

679 
руб. 

за 1000 
показов 

50000 раз 33 985 
руб. 

land.ru центр текст текст + 
фото 

7906 
руб. 

месяц 1 раз 7 906 
руб. 

rcom.ru центр текст текст + 
фото 

2500 
руб. 

месяц 6 раз 12 500 
руб. 

city.ru центр текст текст + 
фото 

20250 
руб. 

месяц 1 раз 20 250 
руб. 
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gazeta.ru  центр текст текст + 
фото 

3000 
руб. 

месяц 1 раз 3 000 
руб. 

Всего за месяц 77 641 
руб. 

 
Рассчитаем соотношение прибыли и затрат на рекламную кампанию для (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 - Динамика прибыли и бюджета рекламной кампании  

в рамках рекламной стратегии 
Показатель 2021 год 2022(проект) Отклонение, 

тыс.руб. 
Прибыль, тыс. руб. 1508 1508*1,5 = 2262 754 

Затраты на продвижение, тыс. руб. 190,2 442,2 
(приложение ) 

252 

Соотношение затрат и выручки, %  11,14 %  22,94 %  11,8 
 
Расчеты показали, что соотношение затрат и выгод составит 22,94 % , что выше, чем в 

предыдущем году. 
 По итогам проведенной рекламной кампании организация может получить 

дополнительную прибыль в размере 190 тыс. 200 руб. 
Таким образом, реализация проектных предложений позволит администрации получить 

чистый экономический эффект. 
 При этом будет получен и социальный эффект, заключающийся в формировании 

благоприятного имиджа компании, лояльности потребителей, повышении 
осведомленности потребителей о деятельности компании 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования доходной части местных 
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Местный бюджет – это такая форма, с помощью которой образуются, а также тратятся, 

расходуются денежные средства для того, чтобы обеспечить функции и реализовать 
полномочия местного самоуправления. Доходы местного бюджета – это все поступления, 
за счет которых составляется бюджет. Так, как и на других уровнях бюджетирования, в 
местных бюджетах также сохраняется деление доходов на налоговые и неналоговые 
доходы [2]. 
Бюджетный кодекс РФ все допустимые действующим законодательством доходы 

бюджетов подразделяет на три вида, характерных и для местных бюджетов: налоговые, 
неналоговые и безвозмездные перечисления [1]. 
Для того, чтобы оценить доходы местного бюджета, необходимо собрать данные о 

доходах по выбранному объекту за период, рассчитать изменения (относительные, 
абсолютные) в динамике за период, рассчитать долю каждой статьи доходов в общих 
доходах бюджета [2]. 
В местные бюджеты подлежат зачислению [1]: 
Из местных налогов – земельный налог; налог на имущество физических лиц 

(полностью); налог на рекламу (полностью); 
Из региональных налогов – отсутствуют; 
Из федеральных налогов – налог на прибыль организаций (в размере 2 % налоговой 

базы); налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения (полностью); 
государственная пошлина (в части). 
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Из федеральных платежей (специальных налоговых режимов) – платежи, взимаемые в 
рамках упрощенной системы налогообложения (в части); платежи, взимаемые в рамках 
единого налога на вмененный доход (в части). 
Кроме названных федеральных налогов в местные бюджеты зачисляются также и иные 

федеральные налоги и сборы, а также региональные налоги и сборы, однако, их перечень и 
размер определяется ежегодными законами субъектов РФ о бюджете [1]. 
В части неналоговых доходов органы местного самоуправления обладают достаточно 

обширными полномочиями, они имеют право определять размер и порядок зачисления в 
местный бюджет дохода в виде арендной и иной платы за использование муниципального 
имущества; размер и порядок зачисления в местный бюджет части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий; условия предоставления, размер и порядок 
зачисления в местный бюджет доходов от предоставления в пользование средств 
местного бюджета; порядка зачисления в местный бюджет доходов от реализации 
муниципального имущества и др. [1] 
Финансовая помощь, формы которой названы в статье 44 БК РФ (дотации, 

субвенции и субсидии) зачисляется в местные бюджеты в качестве дохода в размере 
и порядке, определенном в законе субъекта РФ. Безвозмездные перечисления, 
предусмотренные в статье 45 БК РФ, в местные бюджеты поступают в форме 
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, безвозмездных перечислений 
по взаимным расчетам [1]. 
Как правило, поступления в местные бюджеты от физических, юридических лиц, 

а тем более от международных организаций или правительств иностранных 
государств не находят своего отражения в местных бюджетах, даже если они 
существуют в действительности. Безвозмездные перечисления по взаимным 
расчетам – более реальный источник дохода, однако, нередко такие поступления 
учитываются не в качестве самостоятельного источника, а в составе финансовой 
помощи [1]. 
Итог всех доходов формирует итоговую сумму доходов местного бюджета. Если 

такая сумма окажется выше, чем суммарные расходы местного бюджета, то будет 
наблюдаться профицит денежных средств и, наоборот [2]. 
Оценивая в целом доходы местных бюджетов, следует признать существование как 

проблем правового регулирования доходов местных бюджетов, так и проблем 
экономического характера, проявляющихся в очевидной недостаточности объема этих 
доходов [1].  
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Социальное государство - политическая система, где для каждого гражданина созданы 

условия достойного уровня жизни и широкий набор социальных благ: жильё, пенсия, 
медицинская помощь, образование, занятость, и т. д. В конституциях и других высших 
законодательных актах многих стран содержится упоминание о социальном государстве.  
В условиях кризиса государство находится в поисках того, на кого можно переложить 

часть социальных обязанностей. Прежде всего, наиболее активная часть нашего общества – 
предпринимательство решило не ждать поблажек, в данном случае от государства и 
приступило к поискам собственных методов решения социальных проблем [1]. 
Социальную ответственность бизнес - сообществу навязывать нельзя. Власть своим 

примером, прозрачностью своих действий должна убедить бизнесменов в том, что в 
социальные проекты нужно финансировать. Но это не значит, что к тому бизнесу, который 
не захочет заниматься благотворительностью, будут применены какие - либо санкции. А 
тот бизнес, который будет социально ответственным, кто будет участвовать в 
благотворительности, тот будет иметь особое к себе отношение со стороны государства. 
Такие представители бизнеса будут иметь позитивное отношение со стороны общества, а 
не со стороны власти. 
Сделать это необходимо, поскольку в последнее время очень сильно упал авторитет 

российского бизнеса. Трудно добиться серьезных экономических успехов без союза 
бизнеса и власти. Крупнейшие российские представители бизнеса обращались к 
Президенту России Владимиру Путину для того, чтобы выстроить систему 
взаимоотношений бизнеса и власти. По словам представителей бизнеса, они готовы искать 
новые пути взаимодействия с властью и в этом как раз может проявиться социальная 
ответственность бизнеса. На сегодня главное, чтобы была разработана его идеология [2]. 
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Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер: 
1. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает выполнение 

следующих обязательств: выплата заработной платы своевременная оплата налогов, по 
возможности — предоставление новых рабочих мест (расширение рабочего штата). 

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение 
работников адекватными условиями не только работы, но и жизни: строительство жилья, 
профилактическое лечение, развитие социальной сферы, повышение уровня квалификации 
работников. 

3. Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 
благотворительную деятельность. 
В зависимости от направленности социальных инициатив организации различают 

внутреннюю и внешнюю социальную ответственность. Внутренняя корпоративная 
социальная ответственность заключается в построении взаимоотношений между 
собственниками и руководством с работниками предприятия. Внешняя ответственность – 
это социальная активность, направленная на потребности общества. Формы реализации 
инициатив внутренней и внешней социальной ответственности, осуществляемой крупными 
корпорациями и субъектами малого бизнеса, различаются [3]. 
К внешней социальной ответственности бизнеса относят: ответственность перед 

потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров); готовность участвовать в 
кризисных ситуациях; взаимодействие с местным сообществом и местной властью; 
содействие охране окружающей среды; спонсорство и корпоративная благотворительность. 
К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: оказание помощи 

работникам в критических ситуациях; развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения квалификации; поддержание социально 
значимой заработной платы; стабильность заработной платы; безопасность труда; 
дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников. 
Типы социальных программ: 
· программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами 

государственного управления; 
· собственные программы компаний; 
· программы сотрудничества с общественными организациями и профессиональными 

объединениями; 
· программы информационного сотрудничества со СМИ; 
· программы партнерства с некоммерческими организациями. Мотивы социальной 

ответственности бизнеса: 
1. Реклама товара или услуги. 
2. Освещение деятельности компании в СМИ. 
3. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. 
4. Развитие собственного персонала позволяет не только избежать текучести кадров, но и 

привлекать лучших специалистов на рынке. 
5. Рост производительности труда в компании. 
6. Улучшение имиджа компании, рост репутации. 
7. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом. 
8. Налоговые льготы. 
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9. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально - ответственных 
компаний выше, чем для других компаний. 
Инструменты реализации социальных программ: 
1. Корпоративное спонсорство 
2. Денежные гранты 
3. Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь 
4. Добровольное вовлечение сотрудников компании в социальные программы 
5. Корпоративный фонд 
6. Социальные инвестиции. 
Стейкхолдерский менеджмент как одна из современных концепций социальной 

ответственности предполагает учет ожиданий от реализации ответственности бизнеса всех 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Организация - инициатор социальной 
активности, учитывая ожидания стейкхолдеров, сможет направлять социальные 
инвестиции на решение тех проблем, потребность в которых наиболее высока [4]. 
Мероприятия по решению социальных проблем способны консолидировать усилия 

самых различных сил – как экономической, так и политической направленности. В данной 
работе объективно заинтересованы и предприниматели, поскольку улучшение условий 
жизни способствует решению целого ряда экономических задач – например, росту 
квалификации кадров и качества труда, повышению платежеспособного спроса, 
расширению внутреннего рынка. 
То есть бизнес в этом вопросе – естественный партнер и помощник государства [5]. 
Под социальной ответственностью бизнеса во всем мире понимаются как программы, 

предназначенные для сотрудников частных компаний, так и различные благотворительные 
акции, спонсорская помощь образовательным и спортивным организациям, сохранению и 
развитию жилищно - коммунального хозяйства и памятников культуры, поддержке 
социально незащищенных категорий населения, мероприятия по защите окружающей 
среды, и т.д. Но если отойти от общемирового понимания "соцответственности", то 
соцответственность – это реагирование на государственные социальные вызовы. 
Роль государства в нашей сегодняшней ситуации весьма интересна, которое повсеместно 

вмешивается в деятельность хозяйствующих субъектов. "Социальные" инициативы 
компаний наше общество воспринимает в лучшем случае как нечто должное. А в худшем - 
местные власти к этому бизнес просто принуждают, причем, зачастую, не выбирая средств. 
Сегодня особенно актуален тезис о том, что неэффективная система социальной 
ответственности бизнеса может обернуться глобальной неконкурентоспособностью всей 
российской экономики. Малое предпринимательство нуждается не в понуканиях на 
пожертвования, а в стимулах со стороны государства на развитие. 
Социальная ответственность, понимаемая как участие бизнеса в гармоничном развитии 

общества, на сегодняшний день является определяющей в оценке деятельности 
менеджеров и работодателей. Многие предприятия разрабатывают и реализуют 
собственные социальные программы, поддерживают проекты, инициированные 
общественно - политическими структурами, оказывают благотворительную помощь 
учреждениям образования, здравоохранения, культуры, общественным организациям. 
В целом патриотически настроенное предпринимательское сообщество России 

понимает, что бизнес не заканчивается с получением прибыли. Есть куда более важная 
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функция – это его ответственность за состояние дел в обществе в результате успешности 
или не успешности того или иного вида предпринимательства. Именно от того, насколько 
эффективен бизнес, от того каков его вклад в экономику, зависит количество бедных и 
число богатых в стране.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ  

И ПОДРЯДЧИКАМИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

Аннотация 
При осуществлении своих функций государственные учреждения, в том числе и 

бюджетные, заключают множество контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с различными контрагентами. Одной из важных задач, 
стоящих перед бухгалтерской службой учреждения государственного сектора, является 
формирование такой информации, которая объективно, реально и оперативно отражает 
сумму задолженности перед поставщиками и подрядчиками. С этих позиций изучение 
вопросов формирования учетной и аналитической информации о состоянии расчетов с 
поставщиками и подрядчиками приобретает важное практическое значение.  
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На современном этапе экономического развития большое внимание уделяется связям 

государственного учреждения, возникающим с поставщиками и подрядчиками. 
Правильная организация расчетных отношений приводит к совершенствованию 
экономических связей, улучшению договорной и расчетной дисциплины, так как от 
выполнения обязательств по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным 
услугам и своевременности осуществления расчетов, зависит дальнейшее будущее 
договорных отношений между участниками.  
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками применяется счет 0 302 00 000 

«Расчеты по принятым обязательствам». Для формирования в денежном выражении 
информации о состоянии расчетов по принятым обязательствам перед поставщиками и 
подрядчиками и операций, изменяющих указанные обязательства, открывают группы 
счетов [4, п.256]: 

030220000 «Расчеты по работам, услугам»; 
030230000 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов»; 
На указанных счетах отражаются обязательства учреждений: по оплате услуг связи и 

страхования; транспортных и коммунальных услуг; арендной платы; услуг (работ) по 
содержанию имущества; прочих услуг (работ), с выделением услуг (работ) 
осуществляемых для целей капитальных вложений; перед поставщиками основных 
средств, нематериальных и непроизведенных активов, материальных запасов. 
Для ведения аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками открывают 

счета аналитического учета в соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной 
операции: 

030221000 «Расчеты по услугам связи»; 
030222000 «Расчеты по транспортным услугам»; 
030223000 «Расчеты по коммунальным услугам»; 
030224000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»; 
030225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества»; 
030226000 «Расчеты по прочим работам, услугам»; 
030231000 «Расчеты по приобретению основных средств»; 
030232000 «Расчеты по приобретению нематериальных активов»; 
030233000 «Расчеты по приобретению непроизведенных активов»; 
030234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов». 
Помимо представленной группировки, в рамках формирования учетной политики 

учреждение вправе с учетом требований законодательства РФ, учредителей, налогового 
законодательства РФ по раскрытию информации о результатах своей деятельности (в 
раздельном учете) устанавливать в составе рабочего плана счетов дополнительную 
группировку расчетов по принятым обязательствам в разрезе видов расходов (выбытий), то 
есть дополнительные аналитические счета к счету 302 00 000 [4, п.256]. 
Учреждение принимает обязательства и отражает их в бухгалтерском учете на 

основании соответствующих первичных документов, подтверждающих их возникновение: 
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договоры (контракты), соглашения, акты выполненных работ (оказанных услуг), 
накладные, товарные чеки. 
Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется [4, п.257] в карточке учета средств и 
расчетов (ф. 0504051) либо в журнале (формы 050407) операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 
подрядчиков, исполнителей, иного участника договора, в отношении которого 
принимаются обязательства.  
Начисление (принятие) обязательств (увеличение кредиторской задолженности) 

учреждения перед поставщиками и подрядчиками на основании первичных документов, 
подтверждающих возникновение обязательств (кредиторской задолженности) отражается 
на счете 0 302 00 000 следующим образом: 

 - по кредиту счета - начисление (принятие) обязательств (увеличение кредиторской 
задолженности) учреждения на основании первичных документов, подтверждающих 
возникновение обязательств (кредиторской задолженности); 

 - по дебету счета - исполнение обязательств (уменьшение кредиторской задолженности) 
учреждения на основании платежных поручений о перечислении денежных средств с 
лицевых (банковских) счетов; РКО, подтверждающих выплату денежных средств из кассы; 
иных документов, подтверждающих оплату (уменьшение) обязательств. 
Бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Основные корреспонденции счетов по принятию и исполнению обязательств 

перед поставщиками и подрядчиками в бюджетных учреждениях 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

На основании счетов и актов, 
выставленных поставщиком 
коммунальных услуг, начислена 
задолженность по оплате 
коммунальных услуг 

4 109 60 223 4 302 23 733 40 000 

Выдан аванс 50 % в счет поставки 
канцтоваров 

4 206 34 560 4 201 11 610 
забалансовый счет 18 
(КВР 244 / подстатья 346 
КОСГУ) 

2 000 

На основании накладных, 
подтверждающих поступление 
приобретенных канцтоваров 
начислена задолженность 
поставщику 

4 105 36 346 4 302 34 736 4 000 

На основании подписанного акта 
выполненных работ начислена 

4 109 60 225 4 302 25 734 32000 
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задолженность подрядной 
организации по оплате ремонтных 
работ 

Погашена задолженность по 
оплате коммунальных услуг 

4 302 23 833 4 201 11610 забалансовый 
счет 18 (КВР 244 / 
подстатья 223 КОСГУ) 

40 000 

Произведен зачет аванса в счет т 
поставки канцтоваров 

4 302 34 836 4 206 34 660 2 000 

Перечислена оставшаяся сумма 
долга за приобретенные 
канцтовары 

4 302 34 836 4 201 11 610 
забалансовый счет 18 
(КВР 244 / подстатья 346 
КОСГУ) 

2 000 

Погашена задолженность по 
оплате ремонтных работ 

4 302 25 834 4 201 11 610 
забалансовый счет 18 
(КВР 244 / подстатья 225 
КОСГУ) 

32 000 

Источник данных: Инструкция 174н, составлено автором 
 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками тесно связаны с расчетами по выданным им 

авансам. Это связано с тем, что Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 505 [6] 
установлено, что получатели средств федерального бюджета вправе предусматривать в 
заключаемых ими в 2021 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 % 
суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств. 
Для учета расчетов по выданным авансам поставщикам, предусмотренных условиями 

договора, открывается и ведется отдельный счет 0 206 00 000 «Расчеты по выданным 
авансам». По данному счету установлена аналогичная детализация и на нем учитываются 
расчеты по предоставленным учреждением по условиям заключенных договоров 
(контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным 
лицам). 
Таким образом, на счетах бухгалтерского учета отражаются расчеты с поставщиками в 

разрезе организаций, индивидуальных предпринимателей или физических лиц. 
Рекомендуется вести учет по каждому контрагенту в разрезе договоров и контрактов, что 
позволит сократить количество нарушений действующего законодательства в части 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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Аннотация: В статье представлен анализ мотивации сотрудников на примере ПАО 

СберБанк. Проанализированы материальные и нематериальные методы стимулирования 
сотрудников в СберБанке, направленные на существенное увеличение продуктивности 
работы персонала банка. 
Ключевые слова: мотивация персонала, сотрудники, СберБанк. 
В наши дни вопрос мотивации персонала приобретает все большую актуальность, 

поскольку он играет решающую роль в эффективности работы компании. Вот почему 
компании прилагают усилия для повышения своей системы мотивации и разрабатывают 
новые нетрадиционные способы повышения ее эффективности.  
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Для достижения более высоких уровней производительности, а также для повышения 
конкурентоспособности продукции руководители компаний стараются максимально 
использовать все доступные ресурсы, в частности рабочую силу, что, в свою очередь, не 
может быть достигнуто без эффективной мотивации сотрудников. В связи с этим 
предприятия всех типов ставят перед собой главную задачу – найти эффективные способы 
управления человеческими ресурсами, которые могут обеспечить развитие человеческого 
капитала. В данной статье рассматриваются различные виды стимулирования, 
применяемые в ведущем российском банке – ПАО «СберБанк». 
На сегодняшний день Банк занимает лидирующие позиции в российской экономике и 

является одним из крупнейших работодателей России. В СберБанке работают более 276 
000 человек, поэтому он и взят в качестве объекта исследования [1]. Для управления 
развитием системы компетенций специалистов коммерческого банка необходимо 
активизировать их мотивы или мотивацию, которая формирует мотивацию сотрудников 
банка к совершению определенных действий. 
Давайте рассмотрим пример СберБанка, который стабильно обеспечивает своим 

сотрудникам конкурентоспособный уровень заработной платы. Одним из главных 
приоритетов политики Банка выступают «люди нового качества в эффективных командах» 
[2].  

 

 
Рисунок 1 – Развитие сотрудников СберБанка 

Составлено по [2] 
 
Как видно на рисунке 1, методы мотивации сотрудников в СберБанке охватывают как 

материальные, так и нематериальные. Нахождение правильного баланса между ними 
является главной задачей для любой организации, потому что именно их баланс помогает 
поддерживать и повышать эффективность работы компании, а также сохранять 
приверженность и лояльность сотрудников.  
Согласно опросу СберБанка, 84 % сотрудников гордятся тем, что они работают в данном 

банке. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос благодаря корпоративной 
культуре и комфортной рабочей среде [2].  

Улучшение корпоративной культуры 

Профессиональное развитие 

Забота о здоровье и благополучии  

Поддержка волонтерских инициатив 
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В 2021 году СберБанк внедрил специальную программу, которая позволяет 
эффективным сотрудникам банка получать часть вознаграждения акциями «Сбера» [3].  
Также, чтобы получить возможность стажироваться в лучших филиалах банка или 

получить дополнительное образование, а также получить такие символические, но 
памятные награды: "Благодарность Президента Банка, почетные знаки отличия, медали, 
почетные и юбилейные грамоты, запись в Книгу Почета", Вам необходимо победить в 
конкурсе "Лучший по профессии", который ежегодно проводится в СберБанке [1]. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что сотрудники СберБанка 

имеют конкурентоспособный уровень заработной платы, дополнительные льготы 
(социальное и медицинское страхование и т.д.), а также очень хорошо развитую систему 
награждения сотрудников за их конкретные достижения.  
СберБанк - хороший пример организации, которая использует как материальные, так и 

нематериальные методы мотивации персонала. Благодаря этому он имеет широкую сеть 
филиалов, а также дочерние банки, открытые за рубежом, с общей численностью 
сотрудников более 276 000 человек. Ведь, как мы уже определили, только баланс методов 
мотивации персонала поможет сохранить и повысить эффективность предприятия, а также 
сохранить лояльность и лояльность сотрудников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и характерные черты 
маркетинга в компаниях САША. Проанализированы особенности маркетинга в Америке 
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Актуальность исследования заключается в том, что США как один из лидеров мировой 

торговли способны оказать влияние на все остальные страны. Зачастую это осуществляется 
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путем применения маркетинговых методов продвижения товаров, которые прошли 
успешную проверку на северо—американском рынке. 
Цель исследования — выявление и анализ конкурентных преимуществ американского 

маркетинга. 
Объект исследования — американский маркетинг. 
Умение идти в ногу со временем уже давно стало залогом успеха любой организации. 

Сегодня большинство лидирующих позиций на международном рынке занимают 
американские компании, чьи бренды представлены практически во всех уголках мира. Эта 
тенденция свидетельствует о высоком уровне практического опыта в производстве и 
продаже продукции в Соединенных Штатах, и она не так четко представлена в 
большинстве стран. Прежде всего, маркетинговые ходы, которые применяются только в 
Северной Америке, постепенно становятся международными и затрагивают все страны 
мира. Поэтому очень важно обращать внимание на текущие маркетинговые тенденции в 
Соединенных Штатах. 

 Маркетинг (от англ. Marketing «рыночная деятельность») — это организационная 
функция и комплекс процессов для создания, продвижения и доставки продукта или услуги 
клиентам и управление отношениями с ними с целью получения выгоды от организации 
[4]. 
Исторически сложилось так, что маркетинг возник в 19—20 веках. С середина прошлого 

века это стало ведущей управленческой функцией в компании. На развитие маркетинга 
большое влияние оказал научно - технический прогресс, результатом которого стало 
появление широкого спектра продуктов и появлению новых технологий производства. Это 
позволило эффективно управлять маркетинговым и производственным процессом на 
предприятии. 
На рынках Соединенных штатов существует сильная конкуренция. Таким образом, 

руководство уже проводило маркетинговые исследования до основания компании. 
Американские компании знают своих клиентов, потому что они используют обратную 

связь, часто внедряют инновации, делают клиентов самым важным звеном в компании и 
создают условия для использования креативности сотрудников для маркетинговых услуг 
[2]. 
Компании в Америке обычно вкладывают много денег в маркетинговые исследования. В 

Соединенных Штатах также широко распространено индивидуальное обращение с 
клиентом. Компании в этой стране хотят построить долгосрочные отношения с 
покупателем. 
Американская маркетинговая модель — это классическая модель, которая изучает все 

аспекты, чтобы понять потребности и желания покупателя. 
Американская модель характеризуется изучением рынка в различных сегментах: 

экономическом, циклическом, научно - техническом. В целом, создание новых продуктов 
требует много исследований. 
Эта модель также характеризуется созданием новых бизнес - моделей и созданием 

продуктов, которые могут конкурировать на рынке. Менеджеры, использующие 
американскую модель, в первую очередь заинтересованы в контроле над покупателем с 
одной целью - получить товар и заставить покупателя почувствовать, что он ему нужен. 
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Современные тенденции включают в себя основные направления маркетинговой 
деятельности, такие как электронный маркетинг, реклама, брендинг, а также маркетинг 
событий [1]. 
Соединенные Штаты являются центром инноваций, технологий и творчества. Чтобы 

добиться успеха на американском рынке, необходимо соблюдать четыре правила: 
— Точная информация о потребителе через отзывы (позволяет сформулировать четкое 

деловое предложение); 
— Своевременное использование новых технологий и решений; 
— Все функциональные связи в компании должны осознавать важность маркетинга, а 

потребитель — это центр, вокруг которого строится весь бизнес; 
— Маркетинг не должен превращать ваш бизнес в бюрократию, это должен быть 

творческий и предприимчивый человек. 
Американцы много вкладывают в маркетинговые исследования. Им важно, чтобы у них 

была полная информация о своих клиентах, о том, ка кони распределяют свои доходы, о 
желаниях и приоритетах, которые у них есть в жизни, на что они готовы тратить свои 
деньги. В США активно внедряется индивидуальный подход к клиенту, строя 
долгосрочные взаимовыгодные отношения с потребителями [5]. 
Если сравнивать концепцию американского маркетинга с японским, то в первом случае 

маркетинг очень индивидуален. Для американцев личный бизнес — это, прежде всего, 
успех в денежном плане, время— деньги, и тратить его просто невыгодно. Напротив, в 
Японии важно достигать целей компании, работать в группе, иметь единый командный дух 
[3]. 
Таким образом, сложность и неопределенность маркетинга показали, что многие ученые 

в последнее время избегают прямых определений и рекомендуют рассмотреть несколько 
возможных методологических подходов к характеристике маркетинга. Идентификация 
этих продуктов на основе их различных анализов может обеспечить организации 
максимальную прибыль, а управление деятельностью путем планирования продажи этих 
продуктов является ключевой задачей маркетинговых усилий компании. 
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Аннотация 
Социально - экономическая структура регионов существенно изменяется, что требует 

нового взгляда на состав отраслей и динамику их развития с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособности административно - территориальных образований. Развитие 
регионов, опирающаяся на соответствующую государственную поддержку, может придать 
новый импульс развитию российской экономики и стать одним из факторов, 
обеспечивающих ее выход из сложной текущей ситуации с перспективами роста в 
ближайшем будущем. Поэтому проблемы государственной поддержки 
конкурентоспособности предприятий и организаций находятся в последнее время в центре 
внимания руководства страны.  
Ключевые слова 
Конкурентоспособность, анализ, прогноз, социально - экономическое развитие. 
 
Оценка фактического уровня конкурентоспособности экономики региона необходима 

для определения положения региона в системе межрегиональных отношений, определения 
перспектив его дальнейшего развития. На основании оценки определяются сильные и 
слабые стороны экономического развития региона, выявляются пути совершенствования 
его социально - экономической системы. В качестве объекта исследования выбрана 
Воронежская область. В регионе действует Стратегия социально - экономического развития 
Воронежской области на период до 2035 года [2].  
В стратегии к основным конкурентным преимуществам экономики региона отнесены:  
 значительные площади и высокая численность населения;  
 выгодное экономико - географическое и транспортное расположение;  
 развитая система высшего образования;  
 высокий инновационный потенциал;  
 один из лидеров в РФ по объему сельскохозяйственного производства, а также по 

уровню развития наукоемких отраслей.  
 Также отмечен и ряд слабых сторон, в число которых входит, прежде всего, 

депопуляция населения, высокая степень зависимости доходов регионального бюджета от 
внешних источников, высокий уровень социально - экономической асимметрии в 
пространственном развитии. В соответствии со Стратегией перед регионом поставлены 
следующие приоритеты:  
 повышение уровня и улучшение качества жизни населения;  
 развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, экспортно - 

ориентированного промышленного и сельскохозяйственного производства;  
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 развитие транспортно - логистической сферы;  
 сбалансированное пространственное развитие региона. 
Таким образом, повышение конкурентоспособности Воронежской области в 

соответствии со Стратегией основывается на гармоничном развитии социальной, 
экономической, культурной сфер региона. 
В целях обеспечения возможности результатов с другими регионами Центрального 

федерального округа выбранным методом оценки конкурентоспособности является 
методика рейтинг социально - экономического положения регионов. На рисунке 1 
представлено положение Воронежской области в рейтинге в 2016 – 2020 гг. [1] 

 

 
Рис. 1. Оценка социально - экономического положения Воронежской области 

 в 2016 - 2020 гг. 
 
Как видно из данных рисунка 1, место Воронежской области относительно других 

регионов улучшалось в период с 2016 по 2019 год. Это сопровождалось положительной 
динамикой интегрального рейтинга. В 2020 году, однако, произошло резкое сокращение и 
позиций в рейтинге (на 5 позиций), и интегрального рейтинга. Однако на резкие изменения 
позиций Воронежской области в рейтинге оказали влияния не только социально - 
экономические факторы, но и методические (изменение методики расчета). 
В целом конкурентоспособность Воронежской области можно оценить позитивно. В 

течение пятилетнего периода (2016 – 2020 гг.) регион стабильно входил в первую треть 
рейтинга по месту в нем, кроме того, конкурентные позиции стабильно улучшались. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы разработки ключевых 
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Стратегия предприятия, определение его целей и задач являются привилегией и 

обязанностью высшего управленческого звена предприятия, в то время как реализовывать 
стратегию приходится сотрудникам предприятия на уровне структурных подразделений. 
Значительную опасность для развития компании представляет недостаточный обмен 
информацией между ее руководством и сотрудниками. Для решения данной проблемы 
руководству предприятия необходим инструментарий, который позволил бы наполнить 
процесс принятия решения адекватной и достаточной информацией. Такими 
инструментами являются система ключевых показателей эффективности (KPI) и система 
сбалансированных показателей, получившие широкое распространение в практике 
управления западных предприятий. 
Изучение ключевых показателей эффективности показало, что в процессе создания, 

внедрения и использования ключевых показателей эффективности необходимо, чтобы 
система была максимально простой и понятной для работников, в обратном случае эффект 
от использования ключевых показателей эффективности может быть отрицательным. 
Современное развитие экономики характеризуется быстрым развитием технологической 

сферы, роль высокотехнологичных производств в экономическом развитии стран и 
регионов стремительно возрастает. Масштабы высокотехнологичного сектора и 
эффективность использования высоких технологий обусловливают научно - 
технологический, инновационный и экономический потенциал страны, определяют 
эффективность структурной перестройки экономики и общественного устройства. 
Производство высокотехнологичной продукции является решающим фактором 
конкурентоспособности как внутри страны, так и на международном уровне. 
Постоянное совершенствование технологий, развитие процесса производства, изменение 

потребностей населения, появление на рынке технологий - конкурентов приводят к тому, 
что высокотехнологичные отрасли должны реагировать на изменения конкурентной среды, 
работать над созданием конкурентного преимущества своей продукции, для того, чтобы 
своевременно отреагировать на изменения, необходимо применять систему KPI.  
Под системой KPI подразумевается система финансовых и нефинансовых показателей, 

которые оказывают воздействие на изменение результатов по отношению к стратегической 
цели. Система сбалансированных показателей включает KPI, необходимые для каждого 
объекта контроля (структурные, функциональные подразделения), и методику их оценки. 
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Ключевые показатели эффективности – позволяют оценить эффективность 
выполняемых действий. Использовать ключевые показатели эффективности можно как для 
оценки работы всего предприятия, так и его отдельных подразделений, а также конкретных 
сотрудников. Система ключевых показателей эффективности позволяет контролировать и 
оценивать эффективность выполняемых действий.  
Преимущества использования системы ключевых показателей эффективности на 

предприятии: 
 нацеленность сотрудников на результат; 
 улучшение контроля за выполнением целей и задач подразделениями и 

предприятием в целом; 
 руководству эти показатели помогают анализировать деятельность своих 

подчиненных, выявлять проблемные участки, оценивать качество работы персонала; 
 топ - менеджмент может корректировать планы и цели предприятия с учётом 

показателей КРI; 
 осуществление обратной связи между руководством и сотрудниками по качеству 

работы и выполнению поставленных целей и задач. 
Так можно сделать вывод что, система KPI на предприятиях является эффективным 

методом достижения поставленных целей, позволяя эффективно распоряжаться ресурсами 
в ключевых областях деятельности на основании информации об экономической и 
оперативной деятельности предприятия, контролировать исполнение плановых значений. 
Исходя из чего, целью системы KPI является улучшение эффективности управления 
предприятием на всех его уровнях, повышение конкурентоспособности.  
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Под системой KPI подразумевается система финансовых и нефинансовых показателей, 

которые оказывают воздействие на изменение результатов по отношению к стратегической 
цели. Система сбалансированных показателей включает KPI, необходимые для каждого 
объекта контроля (структурные, функциональные подразделения), и методику их оценки. 
ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний в мире, на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 
% доказанных запасов углеводородов.  
В компании хорошо поставлена практика делегирования полномочий, входящих в 

непосредственную компетенцию определённого подразделения. Генеральный директор 
компании сосредоточил всю основную власть в своих руках, при этом он не старается 
выполнить все поставленные задачи в одиночку, а делегирует часть своих полномочий 
прямым заместителям. Благодаря распределению труда между всеми звеньями, 
рассматриваемая компания неплохо зарекомендовала себя на внешнем и внутреннем 
рынках.  

 

 
Рисунок 1 «Организационная структура управления ПАО «Лукойл» 

 
KPI в ПАО «Лукойл» осуществляется на двух уровнях: 
 KPI предприятия; 
 KPI подразделений. 
KPI на предприятии осуществляется по четырём перспективам, которые являются 

основными тематическими группами стратегических целей. 
1. Финансы - специфика разработки KPI для перспективы Финансы заключается в 

том, что в данном случае учитываются цели, связанные с финансовыми результатами 
(ожиданиями руководства); 
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2. Клиенты - к клиентской перспективе относятся все цели и KPI, которые связаны с 
фактором «удовлетворенность клиентов», в том числе и направленные на устранение 
недостатков внутренних бизнес - процессов; 

3. Процессы - к перспективе бизнес - процессов относятся показатели, 
характеризующие эффективность непосредственно ключевых бизнес - процессов 
компании, подразделения или должности; 

4. Персонал – к перспективе персонал относятся показатели, характеризующие 
квалификацию, развитие персонала и обучение. 
Чтобы ключевые показатели эффективности выполняли свои функции, необходимо 

построение системы KPI, иначе эффект от использованного данного инструмента слабый.  
В компании можно выделить проблемные аспекты, которые необходимо решать, чтобы 

система KPI была максимально эффективной и приносила пользу компании: 
 Построение логичной, правильной организационной структуры для разработки 

качественной системы KPI; 
 Правильное построение процесса KPI; 
 Описание регламента KPI, методик расчёта показателей; 
 Мотивация на основе KPI; 
 Обучение работы с KPI сотрудников процесса; 
 Некорректность процесса сбора и обработки исходных данных. Таким образом, 

можно сделать вывод, что ПАО «Лукойл» является крупным, успешно работающим 
предприятием. Предприятие использует дивизионную организационную структуру, 
деление в которой осуществляется по продуктам. Для улучшения эффективности 
используется инструмент KPI. Проведенный анализ позволил оценить результат от 
использования данного инструмента в ПАО «Лукойл», который показал отсутствие 
сильной положительной, отрицательной динамики почти по всем показателям, что говорит 
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Аннотация: в статье разработаны рекомендации по преобразованию системы ключевых 

показателей эффективности деятельности компании на примере ПАО «Лукойл».  

о необходимости модернизации KPI в ПАО «Лукойл», к их систематизации.  

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



173

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, рекомендации, инструмент, 
анализ, деятельность, компания, экономика, предприятие. 
ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний в мире, на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 
% доказанных запасов углеводородов.  
Под системой KPI подразумевается система финансовых и нефинансовых показателей, 

которые оказывают воздействие на изменение результатов по отношению к стратегической 
цели. 
Для того, чтобы все участники понимали, как рассчитываются ключевые показатели 

эффективности деятельности предприятия необходимо их описать.  
Необходимо разработать методики (регламенты) по описанию и расчету ключевых 

показателей как по подразделениям, так и по предприятию в целом. Данные методики 
должны содержать: 
 Справочник терминов, понятий, расшифровка аббревиатур; 
 Описание перспектив, по которым делятся ключевые показатели; 
 Показатели, формулы их расчёта, расшифровка, единица измерения; 
 фактических данных;  
 Конкретные описания о формировании плановые значение; 
 Актуализированные приказы о назначении ответственных лиц за исполнение 

поставленных задач, включающие в себя данные для показателей эффективности;  
 Указываются конкретные источники для поиска информации для каждого 

ключевого показателя; 
 Прописываются установки анализа показателя, которые включают его вес в 

перспективе, минимальное и максимальное исполнение, исполнение критическое и 
допустимое; 
 Описывается тип показателя: период заполнения данных (месяц, квартал, полгода, 

год), базовый тип (Только Факт, План / Факт), Базовый анализ (чем больше, тем лучше; чем 
меньше, тем лучше; точное совпадение), исполнение расчетное (План / Факт разница, План 
/ Факт отношение); 
 Установки показателя и тип показателя по перспективам (финансы, клиенты, 

процессы, персонал).  
Для того, чтобы показатели начали расти вверх, необходимо замотивировать начальник 

отделов на их выполнение. В последующем KPI можно будет спустить для всех 
сотрудников предприятия. Мотивация начальников стимулирует их повышать 
эффективность своих подчинённых, совершенствовать навыки управления, для достижения 
поставленных целей и выполнения KPI. 
Для повышения эффективности системы ключевых показателей эффективности и 

улучшения осмысления всеми участниками процесса - основ KPI, работе системы KPI в 
ПАО «Лукойл», необходимо провести обучение.  
Для того, чтобы провести обучение максимально эффективно необходимо выполнить 

ряд поэтапных мероприятий: 
1. Составить план обучения; 
2. Сформировать группы участников; 



174

3. Подготовить методические материалы для обучения; 
4. Проведение обучения с помощью интернет ресурсов; 
5. Проведение контрольного тестирования; 
Целью обучения является - понимание всей системы ключевых показателей 

эффективности деятельности предприятия участниками процесса, для повышения её 
эффективности на всех уровнях. 
Сроки проведения обучения. Обязательно должны быть прописаны сроки всего процесса 

обучения срок не должен превышать более месяца, но при этом не должна пострадать 
текущая деятельность участников обучения, все мероприятия должны пройти в полном 
объёме, но без лишней информации.  
Форма и время обучения с учетом рабочего времени персонала. Формат проведения – 

дистанционный, с помощью ресурсов Skype, Zoom, и онлайн платформы обучения.  
Можно сделать вывод, что преобразование системы ключевых показателей 

эффективности позволит повысить качество выполнения поставленных задач департамента 
продаж, в последствии применить данный опыт для всех остальных подразделений в 
компании.  
За счёт разработки, повышения качества данных, оптимизации всего процесса 

формирования ключевых показателей эффективности, повышения понимания участниками 
процесса KPI, ПАО «Лукойл» сумеет принимать максимально точные и своевременные 
управленческие решения. 
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