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АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ В ПЛАНИМЕТРИИ 
 

Аннотация 
Целью исследования является нахождение закономерного возрастания определенной величины в 

планиметрии, при изменении какого-либо параметра. 
 

Ключевые слова:  
треугольник, гипотенуза, сторона, площадь, арифметическая прогрессия, окружность. 

 
Изменение длины гипотенузы прямоугольного треугольника. 
Рассмотрим ряд прямоугольных треугольников. С катетами a и bn+1 и гипотенузой сn+1, где n- 

отношение меньшего катета к большему. Определим, как именно будет изменяться длина гипотенузы, если 

величину катета a увеличить в n раз 1*  nbna  

В прямоугольных треугольниках, один из катетов которых равен 1, а длина другого возрастает на 1 в 
промежутке от [1;∞), можно найти закономерное возрастание длины гипотенузы на том же промежутке. 

a= 1  
b1= 2;b2= 3; ... ;b(n− 1)= n.  

Действительно, по теореме Пифагора найдем длину гипотенузы. 

Заметим, что в данном случае не существует никакого числа d=const, для доказательства рассмотрим 
значения с1 и с2, и найдем их разность, возьмем √2 и √5, под один корень. 

 3=с-с 12  обозначим получившееся значение буквой g. Распишем с1 и с2.  

. Из этого следует .3a=с-с 2
12  

Если с1+ g= c2 , то с2+ g= c3 , но выходит, что с3= √ 8 .  В данном случае, начиная с «с3», 
прибавляется c1*(n-2), тогда условие начнет соблюдаться, и можно будет вывести закономерность, которая 

выражается следующей формулой  
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Вывод: гипотенузы прямоугольных треугольников, меньший из катетов которых одинаков, 
изменяются в соответствии с правилами арифметической прогрессии. 

Рассмотрим данное утверждение относительно равнобедренных треугольников с разными 
основаниями, равными an , и  высотами h. 

   Можно утверждать, что если основание равнобедренного треугольника меняется, то две других его 
стороны будут также меняться согласно правилам арифметической прогрессии, где разность прогрессии 
d≠const. 

Стоит отметить, что данное правило будет работать не только в случае равнобедренного 
треугольника. И далее возникает вопрос: что будет если изменить две стороны треугольника?                                                                        

Зная соотношения между длинами катетов, можно сделать замену  

Отсюда следует вывод, что арифметическая прогрессия в случае рассмотрения одной стороны не 
возникает при росте двух сторон. 

 Изменение площади окружности по правилам арифметической прогрессии 
Рассмотрим семейство окружностей с радиусом rn. 

Возьмем n-ое число окружностей, радиус меньшей будет равен r1= 1 , а радиус остальных будет 

постоянно увеличиваться на 1. Следовательно r1=1; r 2= 2 ;r3= 3 ;...; r n= n . Найдем площадь этих 

окружностей. S 1= π ;S 2= 4π ;S 3= 9π ;... ;S n= πn2 . Так же как и в  случае с треугольниками мы  находим 

разницу первой и второй площади: S 1− S2= 3π . Раскроем значения S1 и S2, не подставляя значения, 
S 1= πr1

2 ; S2= πr2
2 ; r2= 2r1. S 2− S1= 4πr1

2− πr1
2= 3πr1

2= g . Итак, S 1+ g= S 2 ; из этого не следует, что 
S 2+ g= S3 . Добавим к g следующее выражение 2)-(n*2r1 , и из этого следует, что S 2+ g+ 2r1= S 3 . Из 

этого следует вывод: 

формул арифметической прогрессии an= a(n− 1)+ d , следовательно:  
Таким образом, площади окружностей изменяются по правилам арифметической прогрессии. 
 
Список использованной литературы:  

1. Геометрическая прогрессия. Калейдоскоп «Кванта» // Квант №3, 1990 г, с. 40-41. 
2. Энциклопедический словарь юного математика. Сост. А. П. Савин. - М.: Педагогика, 1989. – 352 с. 
3. Библиотека журнала «Математика в школе». Выпуск 23.Математика в ребусах, кроссвордах, 
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 , так как получившееся выражение соответствует одной из 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 9 

УДК 514 
А.С. Фишер  

С.А. Лупивок  
 А.М. Новикова  

 студентки 1го курса, Западного Филиала РАНХиГС  
Научный руководитель: Н.В. Горская  

преподаватель Западного Филиала РАНХиГС  
 г.Калининград, РФ  

 E-Mail: avelina.fisher@list.ru 
 

ПОЛУПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ 
 

Аннотация 
Наряду с правильными многогранниками существуют такие многогранники, у которых все углы 

равны, а грани – это правильные многоугольники разных видов. Они не могут быть правильными – их 
называют полуправильными многогранниками. В полуправильных многогранниках равны одноименные 
многоугольники; причем в каждой вершине сходится одно и тоже число одинаковых граней. [2] 

Ключевые слова: 
Полуправильные многогранники, усеченный икосаэдр, кубооктаэр, усечённый додекаэдр, ромбо-кубо-

октаэдр, ромбо-усечённый кубооктаэдр, икосо-додекаэдр, усечённый икосо-додекаэдр, 
 ромбоусечённый икосододекаэдр. 

 
Полуправильные многогранники 
Полуправильные многогранники (Архимедовы тела) — это выпуклые многогранники, которые 

обладают определенными свойствами: 
1) Все грани являются правильными многоугольниками д (например шестиугольник и 

четырехугольник); 
2) Все многогранные углы при вершинах равны. 
Усеченный икосаэдр 
Усечённый икосаэдр (рис.1) – это многогранник, который состоит из 12 првильных пятиугольников 

и 20 правильных шестиугольников. Имеет икосаэдрический тип симметрии. В каждой из вершин сходятся 
2 шестиугольника и пятиугольник. Каждый из пятиугольников со всех сторон окружён шестиугольниками. 
Усечённый икосаэдр – один из самых распространённых полуправильных многогранников, потому что 
именно эту форму имеет классический футбольный мяч (если представить его пятиугольники и 
шестиугольники, обычно окрашенные соответственно чёрным и белым, плоскими). Такую же форму имеет 
молекула фуллерена C60, в которой 60 атомов углерода соответствуют 60 вершинам усечённого икосаэдра. 

Кубооктаэдр 
Кубооктаэдр — это полуправильный многогранник, который состоит из 14 граней (8 правильных 

треугольников и 6 квадратов). В кубооктаэдре 12 одинаковых вершин, в которых сходятся два треугольника 
и два квадрата, а также 24 одинаковых ребра, каждое из которых разделяет треугольник и квадрат.  

Усечённый додекаэдр 
Усечённый додекаэдр — это полуправильный многогранник с 32 гранями, который состоит из 12 

правильных десятиугольников и 20 правильных треугольников. Главные элементы: 32 грани, 90 рёбер, 60 
вершин. Грани: 20 треугольников, 12 десятиугольников. 

Ромбо-кубооктаэдр 
Ромбокубооктаэдр или ромбокубоктаэдр — полуправильный многогранник, у которого грани 

являются 18 квадратов и 8 треугольников. Также называется малым ромбокубооктаэдром. Элементы: грани 
- треугольники (8), квадраты (18):граней всего 26; рёбер 48;  вершин 24; граней при вершине 4. Эта фигура 
хорошо известна любителям головоломок: сложенной в очень похожий многогранник часто продаётся 

mailto:avelina.fisher@list.ru
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знаменитая змейка Рубика.  
Ромбо-усечённый кубооктаэдр 
Усечённый кубооктаэдр, усечённый кубоктаэдр — это полуправильный многогранник (архимедово 

тело) с 12 квадратными гранями, 8 гранями в виде правильного шестиугольника, 6 гранями в виде 
правильного восьмиугольника, 48 вершинами и 72 рёбрами. 

Икосо-додекаэдр 
Икосододекаэдр (рис.2) — это полуправильный многогранник, состоящий из 32 граней (12 

правильных пятиугольников и 20 правильных треугольников). В икосододекаэдре 30 равных вершин, в 
которых сходятся два треугольника и два пятиугольника, а также 60 одинаковых рёбер, каждое из которых 
разделяет треугольник и пятиугольник Многогранник получается при последовательном срезании каждой 
из вершин икосаэдра или додекаэдра. 

Усечённый икосо-додекаэдр и ромбоусечённый икосододекаэдр 
Ромбоусечённый икосододекаэдр или усечённый икосододекаэдр — это полуправильный 

многогранник (архимедово тело) с 62 гранями, составленный из 30 квадратов, 20 правильных 
шестиугольников и 12 правильных десятиугольников. В каждой из его 120 одинаковых вершин сходятся 
одна квадратная грань, одна шестиугольная и одна десятиугольная.  

                                                              
      Рисунок 1 – Усеченный   икосаэдр                                  Рисунок 2 – Усеченный додекаэдр 
                                                 
Список использованной литературы: 

1. https://multiurok.ru/index.php/files/pravil-nyie-i-polupravil-nyie-mnoghoghranniki.html 
2. https://gigabaza.ru/doc/97738.html 
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ПРИБЛИЖЁННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ПОИСКА 

 МАКСИМАЛЬНОЙ КЛИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена сравнению трёх эвристических алгоритмов для решения задачи поиска 

максимальной клики, использующих единственное условие при работе с вершинами графа. Показано, что 
подобные элементарные алгоритмы не всегда способны найти настоящую максимальную клику и 
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приведены задачи, на которых данные алгоритмы не находят верного решения.  
 

Ключевые слова 
Максимальная клика, простая итерация, локальный поиск, эвристические алгоритмы. 

 
Задачи, в которых требуется найти максимальную клику, относятся к NP-трудным и находят свои 

приложения в самых различных областях (см., например, [2,4]): биоинформатика, исследование операций, 
теория кодирования, автоматизация радиоаппаратуры.  

На настоящий момент предложено множество методов для решения задач поиска максимальной 
клики, которые делятся на точные и приближённые. Точные алгоритмы обязательно находят оптимальное 
решение, однако при этом они зачастую имеют экспоненциальное время работы алгоритма, что приводит к 
нецелесообразным затратам по времени. В свою очередь эвристические алгоритмы работают гораздо 
быстрее, но точность их решения не может быть гарантирована. 

Целью данной статьи является сравнение трёх приближённых методов оптимизации в задачах поиска 
максимальной клики, выявление их недостатков и задач, где они проявляются. 

В данной статье будет рассмотрен ряд эвристических методов, который будет анализироваться нами 
по следующим критериям: 

- стабильное нахождение клики с наибольшей размерностью; 
- набор задач, на которых алгоритм испытывает трудности с нахождением верного решения. 
Метод простой итерации в комбинации с последовательным удалением вершин из графа является 

одной из классических эвристик, используемой для поиска максимальной клики [1]. Общая концепция 
данного алгоритма заключается в постепенном уменьшении мощности графа до тех пор, пока не будет 
достигнуто определённое условие его остановки. Алгоритм начинает свою работу с вычисления мощности 
искомого графа с последующим поиском вершины с наименьшим числом смежных рёбер. Затем 
происходит сравнение двух параметров: мощности графа, значение которого понижено на единицу, и 
степени рассматриваемой вершины. Удаление вершины происходит в том случае, если значение её степени 
меньше текущего числа вершин графа, уменьшенного на единицу. В процессе работы алгоритм будет 
удалять вершины до тех пор, пока оба параметра не будут равны друг другу. К существенному недостатку 
этого алгоритма относится наличие лишь одного условия при работе с вершинами графа. Например, если 
вершины, входящие в максимальную клику, имеют степень ниже, чем остальные вершины в графе, то 
алгоритм на первых же итерациях избавится от нужной клики и выдаст неверный результат. 

Другой классической эвристикой для поиска максимальной клики в графе является метод локального 
поиска посредством постепенного добавления вершин в клику [5]. Данный алгоритм использует для своей 
работы два множества: множество вершин клики и множество связанных с кликой вершин. Основная его 
идея состоит в последовательном объединении вершин, связанных с наибольшим числом смежных рёбер. 
Работа алгоритма начинается с поиска такой вершины, степень которой является наибольшей в 
рассматриваемом графе, и добавляет её в множество вершин клики. После рассматривается множество 
вершин, связанных с найденной, и среди них выбирается такая, которая также имеет наибольшую степень. 
Вершина будет выбираться произвольно, если найдется больше одной такой вершины. Этот процесс будет 
повторяться до тех пор, пока множество связанных с кликой вершин не станет пустым. Однако, если 
вершина с максимальной степенью во всем графе или из множества связанных вершин не входит в 
максимальную клику, то алгоритм уже не сможет найти максимальную клику. Эти два возможных случая 
относятся к главному недостатку алгоритма. 

Среди алгоритмов, использующих единственное условие для поиска максимальной клики, стоит 
также упомянуть фрагментарный алгоритм, предложенный И.В. Козиным в статье [3]. Процесс поиска 
максимальной клики с помощью фрагментарного алгоритма начинается с генерации произвольной 
перестановки всех вершин графа, образуя тем самым список элементарных фрагментов. Первый фрагмент 
полученной перестановки всегда образует клику размерности 1. Дальше алгоритм выбирает очередной 
элементарный фрагмент из полученной ранее перестановки и проверяет его на смежность со всеми 
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вершинами, которые на данной итерации входят в клику. Данный процесс будет продолжаться до тех пор, 
пока не будет просмотрен весь текущий список элементарных фрагментов. Но так как алгоритм для каждой 
перестановки будет находить клику произвольного (но не обязательно максимального) размера, то во 
избежание полного перебора перестановок всех вершин графа выставляется ограничение на количество 
сгенерированных и уникальных списков фрагментов, среди которых впоследствии будет выбран полный 
подграф наибольшей размерности. Несмотря на то, что данный алгоритм способен найти максимальную 
клику в каждом графе, его нестабильность и отсутствие точного результата ввиду его исключительно 
случайной природы, а также намеренный перебор очевидно неподходящих вершин, на наш взгляд, 
являются недостатками данного метода. 

Сравнив три вышеописанных алгоритма, используемых для решения задач поиска максимальной 
клики, можно сделать вывод, что для фрагментарного алгоритма не существует такого графа, где бы он не 
смог найти максимальную клику при достаточно большом количестве итераций. Но в то же время 
алгоритмы простой итерации с добавлением и удалением практически всегда имеют стабильное решение в 
отличие от фрагментарного, где решение зачастую носит случайный характер. 
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2. Груздева Т.В. Решение задачи о клике сведением к задаче с d.c. ограничением // Дискретный анализ и 
исследование операций. 2008. №15(6). С. 20-33. 
3. Козин И.В., Полюга С.И. Фрагментарные модели для некоторых экстремальных задач на графах // 
Математические машины и системы. 2014. №1. С. 143-150. 
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ВЛИЯНИЕ E.WILKINSI НА УРОЖАЙ СЕМЯН КАПУСТЫ 

 
Аннотация: 

Изучение влияния температуры и роли кормовых в жизни крестоцветных клопов имеет рещабщие 
значения в биологии и экологии вредителя. Отсюда возникла необходимость подробного изучения влияния 
температуры и кормовых растений крестоцветных клопов с точки зрения их распространения, питания, 
развития, выживаемости личинок и плодовитости имаго на отдельных стадиях их жизненного цикла и т.д. 
Несмотря на это, биология и экология крестоцветных клопов Центральной Азии до последнего времени 
оставалось совершенно неизученной, что и было уже подчеркнуто в литературе (Плотников, 1926; Яхонтов, 
1953). 

Ключевые слова: 
семенной капусты, Марлевые изоляторы, заражено клопами, коэффициент вредности, 

 урожая ранних сортов капусты 
 
Среднее число семян с одной незараженной семенной капусты под изолятором было 6400 шт., а с 

одной незараженной семенной капусты без изолятора – 6650 шт. Марлевые колпаки вызывают потерю в 
числе семян – 250 шт. с каждого растения. Среднее число семян с одного растения, зараженного клопами 
по первому баллу, с учетом влияния изолятора, было равно – 4897 шт., по второму баллу – 3458 шт. и по 
третьему баллу – 1596 шт. 

Для первого балла заражения семенной капусты клопами получен коэффициент вредности равный:  

 
25

6650
100)48976650(




Q
 

для второй степени заражения:   
48

6650
100)34586650(




Q
 

и для третьей степени заражения:  
76

6650
100)15966650(




Q
  

 
На опытном поле фермерского хозяйства «Гулрух-бегим» Ургенчского района в 2018 году было 

заражено клопами по первому баллу – 25% растений, по второму баллу – 23% и по третьему баллу – 12%. 
Потеря числа семян, вызванная клопом на данном участке, составила на растениях, зараженных по первому 
баллу:  

%2,6
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по второму баллу:                           
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100
4823
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по третьему баллу:                           
%1,9

100
7612

3 


C
 

Количество растений семенной капусты на данном поле хозяйства было равно 20000 на га. Недобор 
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числа семян на всем поле составил 26,3% или 
35

100
3,26200006650



X

 млн шт/га. 
Средний вес семян с одного растения семенной капусты под изолятором был равен 23,3 г., а с 

незараженных растений без изолятора – 24,2 г. Марлевые изоляторы вызывают уменьшение не только в 
числе семян, но и в их весе. Среднее уменьшение веса семян с одного растения семенной капусты составил 
0,9 г. 

Средний вес семян с одного растения, зараженного клопами по первому баллу, с поправкой на 
влияние изолятора, был равен 17,78 г., по второму баллу – 12,58 г. и по третьему -5,4 г. 

Нами получен следующий коэффициент вредности для семенной капусты:  

для первой степени заражения:  
5,26

2,24
100)78,172,24(




Q
 

для второй степени заражения: 
48

2,24
100)58,122,24(
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и для третьей степени заражения:  
78

2,24
100)4,52,24(




Q
 

При вышеуказанной зараженности семенной капусты и коэффициентах вредности потеря семян в 
весе на этом огородном поле была равна:  

при зараженности по первому баллу:  
%6,6

100
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по второму баллу:                            
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по третьему баллу:                            
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100
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Общая потеря урожая: С=6,6+11+9,3=26,9%. 

Потеря урожая семян на данном поле в абсолютных цифрах была равна: 
2,1

100
9,26200002,24



X

 ц/га. 
Таким образом, в Хорезмской области потеря урожая ранних сортов капусты, причиненная 

E.maracandica была в 2017 году 26,04% или 65,65 ц/га, а в 2018 году 23,6% или 34,25 ц/0,75 га и в среднем 
за два года 24,82% или 54,66 ц/га. Потеря урожая поздней капусты была выше, чем ранней в 2017 году – 
28,8% или 215 ц/га, а в 2018 году – 25% или недобор урожая составил 175 ц/га и в среднем за два года 26,9% 
или 195 ц/га. 

Потеря урожая ранней капусты от E.Wilkinsi была равна в 2017 году – 22,1% или 52,23 ц/га, в 2017 
году – 16,68% или 24,20 ц/0,75 га, а в среднем за два года 19,39% или 42,56 ц/га. Для поздней капусты в 
2017 году – 18,8% или 141 ц/га, в 2018 году – 16% или 112 ц/га и в среднем за два года 17,4% или 126,5 ц/га. 

Еще больше страдает семенная капуста. Благодаря длительному стоянию семенной капусты 
крестоцветные клопы успевают размножаться в массе и сильно повлиять на урожай семян. Средняя потеря 
урожая семян капусты от E.Wilkinsi в нашем опыте в 2017 году равнялась 26,9% или 1,2 ц/га, а от 
E.maracandica равнялась 41,4% или 2,17 ц/га. 

E.maracandica причиняет больший ущерб урожаю так товарных кочанов, так и семян капусты, по 
сравнению с E.Wilkinsi. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые моменты и показатели развития нефтяной отрасли России, 

аспекты её влияния на бюджет страны, вопросы нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов, 
поиск путей освобождения от ценовой зависимости на нефть. 

Ключевые слова 
нефть, нефтепереработка, добыча нефти, товарный бензин, компаунирование. 

 
За 2018 год ситуация на мировом рынке нефти улучшилась. Избыток запасов (резервов) нефти и 

нефтепродуктов в странах ОЭСР в течение года уверенно сокращается. 
Ключевым фактором, способствующим этому, стала сделка по сокращению добычи нефти на 1,8 млн 

барр./день между участниками ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.  
В 2018 году добыча нефти в России, по данным Минэнерго России, составила 546,7 млн т, что на 0,6 

млн т (-0,1%) меньше по сравнению с 2017 годом. Незначительное снижение добычи нефти обусловлено 
участием страны в сделке ОПЕК+. Россия выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках 
сделки ОПЕК+ в 2018 году более чем на 100%. Однако из-за технологических ограничений, связанных с 
эксплуатацией скважин в зимний период, выход на целевые уровни добычи в России произошел ближе к 
лету (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Добыча нефти (с учетом газового конденсата) в России,  2017-2018 годы 

 
В 2018 году прирост добычи нефти (на 5,1 млн т) обеспечил и главным образом независимые 

нефтяные компании и «Газпромнефть», а сокращение добычи нефти – «Сургутнефтегаз» (23% от общего 
объема сокращения), «Лукойл» (22%) и «Роснефть» (18%). При этом сокращение добычи нефти 
российскими компаниями осуществлялось в основном за счет снижения их активности на старых 
месторождениях, главным образом в Западной Сибири, характеризующихся низкими дебитами и 
рентабельностью. 
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Сокращение добычи нефти в России не помешало российским нефтяным компаниям увеличить ее 
экспорт. Так, экспорт нефти в 2018 году, по данным Минэнерго России, составил 256,7 млн т, что на 3 млн 
т (+1,2%) больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт нефти вырос из-за повышения 
привлекательности экспорта на фоне снижения ставки таможенной пошлины и роста цен на нефть, а также 
снижение рентабельности нефтепереработки (реализация большого налогового маневра). 

Рост экспорта нефти из России в условиях повышения цен на нефть привел к росту бюджетных 
поступлений. Однако увеличение доходов от экспорта нефти для бюджета и нефтяных компаний 
ограничился укреплением курса рубля. Важным трендом в отношении экспорта является 
перераспределение экспортных потоков российской нефти, в том числе марки Urals, в пользу потребителей 
АТР. Это стало возможным благодаря сделке ОПЕК+ (сокращение поставок нефти странами ОПЕК в АТР). 
В результате в период с января по ноябрь 2018 г. экспорт российской нефти в страны АТР увеличился на 
6,5 млн т (+9,5%), главным образом в Китай. Продление срока действия соглашения ОПЕК+ до конца 2018 
года позволило сохранить уровень добычи нефти в России по итогам 2018 года на уровне 2017 года, т.е. 
около 547 млн т. Дальнейшее увеличение объемов поставок российской нефти на восток благодаря началу 
действия в январе 2018 г. пятилетнего соглашения между «Роснефтью» и китайской СЕFC China Energy 
общим объемом 60,8 млн т нефти тоже повлияют на значения экспорта. 

Перед нефтяными компаниями страны на ближайшие годы стоят непростые задачи: удовлетворение 
спроса на бензин на внутреннем рынке и наращивание объема экспортируемого топлива. Стимулом 
решения второй задачи является налоговый маневр, который предполагает уменьшение экспортных 
пошлин на товарный бензин от 90 до 30 % от пошлины на сырую нефть при одновременном увеличении 
НДПИ. Однако, в настоящее время низкая глубина переработки на многих НПЗ страны заставляет 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) беспокоиться о дефиците топлива на внутреннем рынке. 

Автомобильный бензин в нашей стране является основным видом топлива для легкового транспорта 
и одним из ключевых продуктов нефтепереработки. С принятием Технического регламента Таможенного 
союза и поэтапным вводом жестких экологических требований к бензину наблюдается существенное 
изменение структуры его рынка. Так, если в 2010 г. доля производимых в РФ бензинов 4-5 классов 
составила 14 %, то в 2015 г. уже 85 % топлива соответствовало 5 классу, а остальные – 4-му. При этом 
суммарный объем производства автомобильных бензинов, в соответствии с потребностями внутреннего 
рынка, увеличился за аналогичный период с 36,6 млн т до 39,2 млн т, а доля высокооктановых марок 
возросла с 89,5 до 99 %. Такие успехи последних лет стали возможными за счет ввода новых мощностей 
облагораживающих процессов на НПЗ, в первую очередь изомеризации пентан-гексановой фракции, 
благодаря чему удалось снизить долю риформатов в товарных бензинах и выйти на нормы по содержанию 
ароматических углеводородов. В это же время инвестиции в развитие углубляющих процессов на заводах 
были недостаточны. Такое положение дел уже в 2014 г. привело к сокращению выхода бензина от общего 
объёма первичной переработки до 13,3 % (для сравнения в 2007 г. - 15,7 %). Более того, суммарная 
мощность процессов, которые направлены на углубление переработки нефти и должны быть построены на 
НПЗ в ближайшие 5-10 лет, составляет около 84 млн т/год, и только 16 млн т/год из них приходятся на 
установки каталитического крекинга, позволяющие получать высокооктановый компонент автомобильного 
бензина. 

С 1 июля 2016 г., согласно ТР ТС 013/2011, вступил в силу запрет на оборот бензина 4 класса на 
территории РФ. Это связано с повышением экологических требований к качеству бензина, которые диктуют 
отказ от использования бензола до 1% об., а в целом ароматических соединений до 35%  об. Для реализации 
этих требований при сохранении имеющихся мощностей риформинга (или незначительном их увеличении) 
необходимо наращивать мощности таких процессов как алкилирование, изомеризация, гидрокрекинг, а 
также производство оксигенатов. Доля риформата в реформулированном бензине (т.е. соответсвующем 
новым экологическим требования) по сравнению с традиционным должны уменьшиться с 35-50% до 20-
35%. 

В 2017 и 2018 годах модернизацировалась структура переработки. Нефтеперерабатывающие заводы 
планируют строительство и запуск значительного количества новых мощностей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Запланированный ввод установок в 2017-2018 гг., тыс.т 

 
В общей сложности вводимые в 2017-2018 гг. процессы дали отрасли технологическую возможность 

увеличить производство автомобильных бензинов примерно на 6 млн. т, а дизельного топлива – на 18 млн. т. 
На сегодняшний день перед отечественными нефтеперерабатывающими предприятиями стоит задача 

повышения эффективности переработки нефти и выпуска качественных товарных продуктов, в частности 
автомобильных бензинов неэтилированных марок АИ-92, АИ-95, АИ-98. 

По составу бензины представляют собой смесь компонентов, являющихся результатом 
технологических процессов, таких как: прямая перегонка обессоленной и обезвоженной нефти, 
предварительное фракционирование прямогонного бензина, каталитическое гидрогенизационное 
облагораживание, каталитическая ароматизация, каталитический риформинг, изомеризация, 
деизогексанизация. Компонентный состав бензина зависит, в основном, от его марки и определяется 
набором технологических установок нефтеперерабатывающего завода. Компонентные составы 
автомобильных бензинов различных марок, в соответствии с действующей технологией производства 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Компонентные составы автомобильных бензинов, % 

Компонент АИ-92 АИ-95 АИ-98 
Бутановая фракция 0-15 0-15 0-15 

Отбензоленный катализат 0-60 0-60 0-60 
Изомеризат 15-35 15-35 15-35 

МТБЭ 0-10 0-15 0-15 
Фр. 75-100 оС, 

вырабатываемая на блоке 
предварительного 
фракционирования 

прямогонного бензина 

В количестве, 
обеспечивающее качество 

0-100 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
Фр. 30-100 оС В количестве, 

обеспечивающее качество 
0-100 

 
- 

 
- 

Изопентановая фр. 0-15 0-10 0-20 
Фр. 75-100 оС, 

вырабатываемая на блоке 
низкотемпературной 

изомеризации 

В количестве, 
обеспечивающее качество 

0-100 

 
 
- 

 
 
- 

МТБЭ 0-10 0-15 0-15 
 
Задачей оптимизации выбора рецептуры компонентов для процесса компаундирования при 

производстве товарных бензинов является подбор такого соотношения между имеющимися компонентами, 
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при которых получается товарный продукт с допустимыми по ГОСТ значениями основных параметров и с 
минимальной себестоимостью вовлекаемых компонентов. При этом учитываются ограничения на запасы 
компонентов при смешивании в резервуарах, допустимые расходы компонентов, поступающих на 
смешение, их стоимость, план выпуска готовых продуктов. 

Список использованной литературы: 
1  Выгон, Г.Д. Нефтяная отрасль России: итоги 2017 г. и перспективы 2018-2019 гг./ Г.Д. Выгон, А.Г. 
Рубцов, С.Н. Ежов // Выгон Консалтинг. -2017. - №2. 
2  Гэри, Дж.Х. Технология и экономика нефтепереработки / Дж.Х. Гэри, Г.Е. Хэндверк, М.Дж. Кайзер.  – 5-
е изд. – СПб.: Профессия, 2013. 
3  Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы. URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/oil13.pdf (дата обращения: 18.03.2019). 
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И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
 

Аннотация 
Тепловые насосы в Европе используются уже достаточно длительный срок в качестве элемента 

системы теплоснабжения. В России же наоборот, такая система теплоснабжения не пользуется большой 
популярностью. Это связанно с многими факторами. Как же, как и в любой другой системе есть проблемы, 
связанные с эксплуатацией и обслуживанием такой системы. В данной статье рассматриваются наиболее 
частые случаи выхода из строя оборудования, и приведены работы, выполняемые при обслуживании. 

Ключевые слова 
Тепловой насос, система отопления, проблемы при использовании, обслуживание тепловых насосов. 

 
Тепловые насосы в настоящее время являются перспективно развивающимся направлением. 

Тепловые насосы имеют высокую энергоэффективность, что в конечном итоге влияет на снижение 
эксплуатационных затрат. Каждый год совершенствуются характеристики, технологии изготовления и 
применения непосредственно в системах отопления тепловых насосов.  

Тепловые насосы, установленные в Европе, перешли границу в 10 миллионов еще в 2015 году. На 
контрасте можно сопоставить количество установок, используемых в России. Эта цифра – несколько тысяч 
единиц оборудования. Рынок тепловых насосов достаточно разнообразен: представлены и европейские, и 
китайские и российские производители. Существуют факторы, которые сдерживают спрос на данное 
оборудование, а именно, не осведомленность потенциальных потребителей, и отсутствие программ 
поддержки и субсидирования конечного потребителя теплонасосного оборудования.  

Таким образом, сегодня основной российский потребитель теплонасосного оборудования, будь то 
частное домовладение или более крупный объект, – это потребитель, поставленный в такие условия, что 
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выбор теплонасосного оборудования является, по сути, практически единственным вариантом решения 
проблемы отопления/горячего водоснабжения. Но рост тарифов и высокая стоимость подключения газа все 
чаще подталкивают потребителя обратить внимание на тепловой насос как на теплогенератор для системы 
отопления и ГВС [1]. 

Тепловые насосы отличаются высокой надежностью. В их составе минимум механических элементов, 
которые подвергаются износу, а значит и выходу из строя.  К таким элементам относятся: 

1. Компрессор; 
2. Электромеханические элементы системы управления работой насоса и системы отопления – 

выключатели, реле, магнитные пускатели циркуляционного насоса и вентиляторов и т. п.; 
3. Электронная и программная автоматика управления. 
Специалисты устанавливают две ключевые причины неисправной работы теплового насоса: 
1. Утечка фреона из внутреннего контура насоса – первая и главная причина выхода из стоя 

оборудования. При утечке фреона, происходит утечка масла, служащего смазывающим материалом в 
компрессоре. Для контроля параметров фреона (давления), тепловые насосы имеют манометр. При утечке 
фреона на манометре сразу отобразиться уменьшение давления.  

2. Снижение качества масла. Этот дефект приводит к длительному и постепенному снижению 
производительности компрессора, ведущему к его перегреву. Контроль качества масла и количества фреона 
должен вестись периодически. В электромеханических элементах могут нарушаться контакты. Их нужно 
периодически осматривать и приводить в порядок чисткой. 

Ниже, в табл. 1, представлен список работ, осуществляемых специалистами при диагностике 
оборудования: 

Таблица 1 
Работы, выполняемые при обслуживании оборудования 

 Название работы Описание работы Периодичность 

1.  Обследование подсистем 
отопления 

Проверка узлов крепления оборудования, 
защитных ограждений и т.д. 

Один раз в квартал. 

2.  Проверка работы элементов 
наружного контура 

Проверка параметров теплоносителя, 
проверка работы насосов. 

Один рад в год. 

3.  Проверка исправной работы 
системы отопления 

Проверка беспрепятственного прохода 
теплоносителя, Проверка работы 
устройств, отвечающих за утечку воды 
(например, система GIDROLOCK) 

Один раз в год. 

4.  Проверка по карте режимов 
правильности работы 
теплового насоса и 
работоспособности всех видов 
защиты. 

Производится с помощью установки в 
контроллере значительно заниженных 
параметров насосов.  
 

Один раз в год. 

5.  Чистка контактов в 
электромеханических 
элементах 

 Один раз в год. 

6.  Проверка параметров фреона 
(давления), качества масла, 
проверка фильтра фреона. 

 Один раз в год. 

7.  Замена масла/фреона, фильтра.  Раз в 6 лет. 
 
Своевременное техническое обслуживание теплового насоса является неотъемлемой частью 

исправной работы установки.  Подготовка к новому отопительному сезону начинается сразу по окончанию 
предыдущего. В работы входят: 

1. Полная проверка состояния системы отопления – устранение незначительных протечек в трубах, 
батареях, коллекторной разводке и пр.; 

2. Заваривание свищей и др. нарушений, возникших зимой в системе и временно устраненных; 
3. Проведение очередного этапа профилактического обслуживания. 
Подсистемы теплового насоса проверяются тоже: 
1. Снимаются для поверки манометры; 
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2. После поверки манометров поднимают давление в системе циркуляции хладагента и по манометру 
отслеживают его постоянство в течение заданного времени, если давление не падает, то утечек нет; 

3. Так же проверяют и контуры внешних теплосъемников; 
4. Если за отопительный сезон программное обеспечение автоматики было откорректировано ее 

производителем, то при подготовке оно тоже корректируется или заменяется; 
5. Меняются, очищаются или ремонтируются подсистемы, которые выработали свой ресурс, в т. ч. и 

по гарантии – фильтры, вентиляторы, насосы, выключатели, пускатели и пр.; 
6. Чистят и ремонтируют дренажные подсистемы отвода конденсата за пределы здания или в 

канализацию; 
7. Проверяют, смазывают или ремонтируют вентиляторы и двигатели; 
8. Проводят контрольную проверку тепловых датчиков и подсистем управления двигателем; 
9. При наличии утечек производят ремонт. 
В ходе подготовки обновляются защитные лакокрасочные покрытия трубопроводов, проверяется 

состояние их теплоизоляции. При обнаружении дефектов они устраняются. 
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ВОДОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о использовании водородных двигателей в машиностроении. Проведен 

анализ рациональности использования, преимуществ и недостатков водородных двигателей. Выполнено 
сравнение с используемыми в современном машиностроении бензиновыми, дизельными и газовыми 
двигателями. 

Ключевые слова: 
Двигатели внутреннего сгорания, водородный двигатель, альтернативные виды топлива, 

 водород как топливо для двс. 
 

Водородный транспорт, выступающий рациональной альтернативой существующим типам 
автомобилей, оснащен двигателем внутреннего сгорания, который по конструкции и принципу работы не 
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имеет существенных отличий от обычных бензиновых или газовых ДВС, а в качестве топлива использует 
водород. Первый такой двигатель был изобретен еще в 19 в., однако, большой популярности это 
направление так и не получило. В последние десятилетия интерес к водородному двигателю снова возрос, 
так как он имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

 экологичность - в процессе сгорания водорода образуется обычная вода вместо токсичных и 
вредных для окружающей среды выхлопных газов; 

 доступное сырье - водород является довольно распространенным элементом на планете; в чистом 
виде он встречается редко, однако, входит в состав многих веществ, например, воды, из которой можно 
получить топливо для ДВС путем электролиза; запасы такого сырья не ограничены и восполнимы в 
сравнении с нефтепродуктами и газом; 

 энергетическая независимость - использование водородных ДВС позволит многим странам уйти 
от ценовой зависимости на топливные ресурсы; 

 большие перспективы - при дальнейшем усовершенствовании устройства водородного ДВС его 
мощность может превысить бензиновый вариант и достигнуть 117%; есть возможность автономизации 
транспортных средств путем установки электролизеров, вырабатывающих водород из циркулирующей в 
системе воды. 

Современные ДВС на водороде имеют и существенные недостатки: 
 дорогое сырье - стоимость водорода выше традиционных видов топлива; 
 безопасность - водород очень летуч и весьма взрывоопасен даже при невысоких температурах, что 

создает определенные сложности в эксплуатации ДВС, а также хранении и транспортировки топлива; 
 быстрый износ деталей - из-за высоких температур и давления возрастает вероятность подгорания 

элементов, а также химических реакций с конструкционными и смазочными материалами двигателя; 
 высокие расходы на обслуживание и ремонт; 
 большой вес ДВС на водороде утяжеляет автомобиль, ухудшая его управляемость и скоростные 

показатели. 
Таблица 1 

Сравнение современных автомобильных двигателей 

Параметры ДВС на водороде Электродвигатель 
ДВС на бензине 
или дизельном 

топливе 
ДВС на газе 

Экологичность 
Безопасны 

для окружающей 
среды 

Загрязняют 
окружающую 

среду токсичными 
и выхлопными 

газами 

В выхлопах 
практически 
отсутствуют 

вредные 
вещества 

Экономичность 
Относительно высокая 
стоимость топлива и 

обслуживания 

Наиболее 
экономичны в 

отношении 
стоимости 

используемого 
ресурса, но сами 

устройства имеют 
довольно высокую 

цену 

Стоимость 
топлива и 

обслуживания 
ниже, чем у 
водородного 

транспорта, но 
выше, чем у 

газового ДВС и 
электромотора 

Экономичны 
ввиду невысокой 

стоимости 
топлива 

и обслуживания 

Мощность 

Мощность уступает 
газовым и нефтяным 

ДВС, но есть широкие 
перспективы для 

значительного 
повышения этого 

показателя 

Имеют высокую мощность 

Восполняемость 
используемых ресурсов Неограниченные и восполняемые ресурсы 

Исчерпаемые и 
невосполнимые 

природные 
ресурсы, запасы 

которых иссякнут 
в обозримом 

будущем 
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Таким образом, наиболее перспективными для развития в будущем являются транспортные средства 
с водородным или электрическим двигателем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИКИ И КОМПОЗИТОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о замещении традиционных материалов в машиностроении. Изучена 

структура применения керамики и композитов, проведена сравнительная характеристика с часто 
используемыми материалами, выявлен перечень достоинств и недостатков, а также проанализирована 
рациональность применения в машиностроении. 

Ключевые слова: 
Жесткость, прочность, надежность, керамика, композиты. 

 
Согласно исследованиям, использование в машиностроении новых материалов позволяет 

существенно экономить средства, как за счет снижения расхода дорогостоящих ресурсов (титана, 
вольфрама, тантала, хрома и т.д.), так и благодаря эксплуатационным характеристикам, приобретаемым 
узлами и деталями, выполненными из керамики и композитов. 

Исследование, проведенное Национальным бюро стандартов США, показало, что использование 
керамических материалов позволило к 2000 г. осуществить экономию ресурсов страны в размере более 3 
млрд долл. Ожидаемая экономия была достигнута, прежде всего, за счет использования транспортных 
двигателей с деталями из керамических материалов, керамических материалов для обработки резанием и 
оптокерамики для передачи информации. Помимо прямой экономии применение керамических материалов 
позволит снизить расход дорогих и дефицитных металлов: титана и тантала в конденсаторах, вольфрама и 
кобальта в режущих инструментах, кобальта, хрома и никеля в тепловых двигателях. 

Использование керамических и композитных материалов в машиностроении постоянно расширяется. 
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Они применяются при изготовлении дизельных и газотурбинных двигателей, для производства элементов 
теплозащиты космических кораблей, особо точных гироскопов, оснастки горячего деформирования 
металлов, подшипников, уплотнительных колец и плунжеров, режущего инструмента, постоянных 
магнитов и многих других деталей и узлов. 

Многообразие физико-механических характеристик и химического состава позволяет создавать 
материалы с заранее рассчитанными свойствами. Однако практически все из них обладают общими 
свойствами, показатели которых превышают свойства любых сталей. 

Несмотря на меньшую плотность, чем у жаропрочных материалов, они могут использоваться при 
значительно более высоких температурных режимах – 1600-2500°С (показатель вольфрама - 1800°С, 
молибдена - 1500°С, а жаропрочных сталей – 800-1200°С). Их твердость близка к твердости алмаза, кроме 
того, такие материалы обладают высокой химической стойкостью и отличными диэлектрическими 
характеристиками. При температурах, превышающих 1 000°С, даже супер сплавы теряют сопротивление 
ползучести, керамике и композитам это не угрожает, при этом не падают показатели прочности. 

Таблица 1 
Сравнительные значения 

Свойства Быстрорежущая сталь Твердые сплавы Керамические материалы 
Температура размягчения, 

°С 500 1100 1500 

Твердость по Виккерсу HV 850 1700 2100 
Начало образования 

окалины, °С 800 800 не образуется 

 
Прочность, сопротивляемость тепловому воздействию и, в особенной степени, надежность 

композиционных и керамических материалов превосходит показатели любых других, традиционно 
используемых в машиностроении. Предел их выносливости и временное сопротивление на 50-100% выше 
характеристик обычных сплавов, значительно выше показатели удельной прочности и модули упругости, 
понижена склонность к трещинообразованию. Применение композитов снижает материалоемкость и 
увеличивает жесткость конструкций. 

Таблица 2 
Механические свойства волокнистых композитов 

Композиция Предел выносливости, 
МПа 

Временное сопротивление, 
МПа Модуль упругости, МПа 

Алюминийуглерод (ВКУ1) 500 900 220 
Магний-бор (ВКМ-1) 500 1300 220 

Алюминийсталь (КАС-1А) 350 1700 110 
 
Керамическая технология не предусматривает механической обработки, изделия выпускаются в 

практически готовом виде, допуская ультразвуковую, лазерную и электрохимическую обработку. Этот 
фактор увеличивает прочность и жесткость деталей и узлов, а защитные покрытия устраняют мельчайшие 
дефекты поверхности, повышая срок их использования и эксплуатационные свойства. 

Список использованной литературы: 
1. Материаловедение. техническая керамика в машиностроении Гаршин А.П. Учебник / Москва, 2017. Сер. 
63 Бакалавр. Академический курс. Модуль. (2-е изд., испр. и доп). 
2. Керамика для машиностроения А. П. Гаршин, В. М. Гропянов, Г. П. Зайцев и С. С. Семенов. Москва, 
2003. 
3. Термореактивные полимерные композиты в машиностроении монография / А. Н. Бобрышев [и др.]; под 
ред. А. Н. Бобрышева. Старый Оскол, Белгородская обл., 2008. 
4. Моделирование вязкоупругих свойств и механического поведения рессоры из полимерных 
композиционных материалов под нагрузкой Староверов Н.Н., Котиев Г.О., Даштиев И.З. Наука и 
образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. № 7. С. 10. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОЖИ НЕИЗОЦИАНАТНЫМИ УРЕТАНАМИ С ЦЕЛЬЮ  

УЛУЧШЕНИЯ ЕЁ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
 

Аннотация 
Одной из важнейших проблем кожевенной промышленности является получение экологически 

качественного полуфабриката, соответствующего требованиям переориентированной технологии. 
Неизоцианатные уретаны в полной мере отвечают указанным условиям. Проведены лабораторные 
исследования, доказывающие целесообразность использования данных продуктов модификации 
пропиленкарбоната в процессах выделки кожи из шкур овчины. 

Ключевые слова: 
Неизоцианатные уретаны, кожа из шкур овчины, структурирование, 

 гигиенические свойства, температура сваривания 
 
В настоящее время внимание научных сотрудников и технологов направлено на модернизацию 

методов структурирования голья, с целью замены наиболее распространенного - выделки с использованием 
трехвалентного хромового дубителя. Данный метод относится к традиционному и является сравнительно 
дёшевым, позволяющим получать полуфабрикат высокого качества, с большой термической стойкостью и 
как следствие высокими прочностыми характеристиками.  

Но в настоящее время кожевенные производства переходят на использование более экологически 
чистых химических реагентов, с целью снижения нагрузки на окружающую среду и людей, участвующих в 
процессах выделки кожевенного производства. 

В данной работе предлагается использовать в качестве структурирующих средств - неизоцианатные 
гидроксилсодержащие уретаны на основе пропиленкарбоната – уретангликоль(УГ), 
уретанформальдегидный олигомер(УФО) и уретангликоль на основе этилендиамина(УГД). 

Предположительно по своей химической природе указанные соединения способны связываться с 
активными группами коллагена с образованием поперечных мостиков, о чем свидетельствуют значения 
температуры сваривания. Уретансодержащие олигомеры известны в качестве дубящего и додубливающего 
реагента достаточно давно. Их применение  позволяет улучшить физико-механические показатели, 
температуру сваривания и в целом повысить качество выпускаемой продукции [1-2]. Так же они решают 
проблему нерационального расхода хромового соединения, постоянное сокращение их запасов и наиболее 
злободневное – проблема загрязнения окружающей среды. 

В качестве обьекта исследования была выбрана одежная кожа из шкур овчины. Так как данная кожа 
отличается мягкостью, пластичностью, гибкостью и устойчивостью к разрывам, поэтому овчина 
используется в швейном деле (жилеты, куртки) и при производстве кожевенно-галантерейных изделий. 
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Опираясь на результаты прошлых лет, были выбраны и подобраны оптимальные концентрации 
неизоцианатных уретанов, концентрация которых изменялась от 3 до 7 г/см3. В качестве растворителя 
применяли воду. 

Известно, что температура сваривания является одним из основных показателей структурирования 
дермы. В результате обработки полуфабриката одежной кожи из шкур овчины синтезированными 
неизоцианатами уретанами температура сваривания увеличилась на 5-9 0С. 

Так же в рамках работы были проведены исследования гигроскопичности и влагоотдачи, как 
основных гигиенических свойств кожи. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исследуемые гигиенические показатели одежных кож из шкур овчины 

Исследуемые 
гигиенические 

показатели: 

Опытные образцы кожи одежной из шкур овчины, обработанные 
растворами: 

Контрольный образец 

УГ УФО УГД 
Гигроскопичность, % 16% 17% 27% 11% 
Влагоотдача, % 16% 17% 26% 9,6% 

 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования данных химических 

продуктов в технологическом процессе структурирования кожи из шкур овчины, позволяющих полностью 
исключить токсичные соединения хрома из технологии додубливания дермы, повышая при этом основные 
потребительские свойства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ КАСАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 
 НА ТРАКЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрен способ определения касательной силы действующей на трак методом 
конечных элементов, а также рассмотрена зависимость вырыва трака из почвы от его длины. 
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Введение 
Россия является самой большой страной в мире со множеством природных труднодоступных зон, 

поэтому для передвижения по ее просторам используется самая разнообразная техника, в том числе и на 
гусеничном ходу. Но для того чтобы спроектировать гусеничный движитель необходимо учитывать 
множество параметров в каждой составляющей данного агрегата. Основным элементом гусеничной ленты 
является трак – так называемое звено. Как парило данные звенья имеют грунтозацепы, которые в свою 
очередь создают силы, сопротивляющиеся сдвигу. Это позволяет довольно эффективно передвигаться по 
сыпучим поверхностям и противостоять бездорожью. Поэтому очень важной задачей конструкторов 
является выполнение прочностного расчета трака, а также изучение его взаимодействия с грунтом. 

Цель работы 
Целью исследования является определение наиболее нагруженных зон трака; исследование 

вертикальной силы, возникающей в грунте; определение общего отклика среды. Для исследования 
использовался метод конечных элементов по причине его мультизадачности, возможности его применения 
для контактирующих элементов из разных материалов, а также высокой точности измерений. В качестве 
основного программного инструмента проведения расчетов был выбран комплекс ANSYS Workbench 19.2. 

Геометрическая модель 
В качестве исследуемого объекта был взят отдельный элемент гусеничной ленты с геометрическими 

параметрами, приведенными на рис. 1.  
Моделирование конструкции трака выполнялось при помощи прикладного пакета САПР SolidWorks, 

впоследствии созданная модель была интегрирована в ANSYS Workbench 19.2.   

 
Рисунок 1– Общий вид конструкции трака и его геометрические параметры 

 
Исследование проводилось для шести моделей трака с разными значениями длины L, приведенными 

в табл. 1. 
Таблица 1  

Геометрические параметры трака 
Параметр Длина L, мм Ширина b, мм Высота h, мм Толщина c, мм 

Значение 50,100,150,200, 250,300 300 40 8 
 
Модели материалов 
Физико-механические свойства грунта заданы моделью Mohr-Coulomb, применяемой для сыпучих 

материалов. Трак изготовлен из конструкционной стали. Характеристики модели грунтового основания и 
трака приведены в табл.2. 
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Таблица 2  
Характеристики материалов 

Наименование параметра Значение параметра 
Сталь Грунт 

Плотность, кг/м3 7850 1300 
Модуль Юнга, МПа 2·1011 1·107 

Коэффициент Пуассона ν 0,3 0,25 
Угол внутреннего трения φ, ° - 21,8 
Удельное сцепление c, кПа - 1·105 
Угол дилатации θ, ° - 0 

 
Условия нагружения 
При проведении статического расчета в качестве нагружения моделей задано ускорение свободного 

падения, действующие на оба тела системы. Нижняя поверхность грунтового основания жестко закреплена. 
Коэффициент трения между поверхностями µ=0,25.  К каждому траку приложена сосредоточенная масса 
разного значения и сосредоточенная сила F=1500Н. Схема нагружения представлена на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Схема нагружения системы 

 
Результаты исследования 

 
Рисунок 3 – Полная деформация для траков: a) L=300 мм, b) L=150 мм, 
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c) L=50 мм d) Трак L=50 мм без приложения сосредоточенной массы. 
Рисунок 3 (d) демонстрирует вырыв трака при отсутствии воздействия на него сосредоточенной 

массы m. 
 

 
Рисунок 4 – Касательные напряжения a) L=300 мм, b) L=150 мм. 

 

 
Рисунок 5 – Нормальные напряжения a) L=300 мм, b) L=150 мм. 

 
Выводы: 
В результате выполненной работы по моделированию системы «трак-грунт» выявлена зависимость 

величины сосредоточенной массы от длины трака. С уменьшением длины звена масса необходимая для 
уравновешивания трака увеличивается, что демонстрирует рис. 6.  

 
Рисунок 6 – Зависимость сосредоточенной массы от длины трака. 
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Рисунок 7 – Зависимость коэффициента сцепления k от длины L. 

 
На основе полученных графиков можно сделать вывод, что траки длиной L менее 130 мм являются 

не эффективными, так требуют большего нагружения. 
В дальнейшем данная работа заключается в верификации полученных результатов, сравнении с 

подобными исследованиями на основе грунта по модели Drucker-Prager, а также в проведении аналогичных 
расчетов в других комплексах вычислительных программ схожего направления. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос необходимости разработки системы управления движением 
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судов. Проанализировано современное состояние объема пассажироперевозок. Был рассмотрен принцип 
работы беспилотного судна, а также важнейшие блоки системы управления движением судна.  

Ключевые слова: 
Беспилотное судно, каналы, водный городской транспорт. 

 
Введение 
Санкт-Петербург является лидером в области внутреннего туризма в Российской Федерации. Водный 

городской транспорт стремительно развивается и становится стратегически приоритетным направлением, 
требующим особое внимание от федеральных и региональных властей. Вместе с увеличением потока 
туристов растут и показатели пассажирских перевозок на водном городском транспорте.  

Проблемы навигации и судовождения 
Согласно данным Агентства внешнего транспорта, с каждым годом объем пассажироперевозок 

водного транспорта увеличивается [3]. 
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работают более 50 судоходных компаний, которые 

предоставляют экскурсионные услуги на реках и каналах города [1]. Следуя из динамика роста 
пассажиропотока и большого числа судоходных компаний, можно предположить, что количество 
маломерных судов также увеличивается. 

Одной из наиболее распространенных проблем на реках и каналах города остается безопасность 
судовождения и навигации в условиях узкого пространства, которое ограничено гранитными набережными 
и низкими пролетами сводчатых мостов. Были установлены светофоры на пролетах мостов, но это не 
привело к ликвидации водных заторов, так как не представляется возможности предугадать, откуда будет 
двигаться судно – вниз или вверх по течению. На данный момент наиболее эффективным способом 
устранения возможных аварий на воде является переговоры через рации, которые записываются на случай 
нештатных ситуаций. 

Причиной большинства несчастных случаев на водном транспорте является человеческий фактор. 
Следовательно, аварийность на воде всегда будет иметь место до тех пор, пока у руля будет стоять человек [2]. 

Система управления судном 
Довольно простым решением снижения статистики аварийности на реках и канал города является 

разработка системы управления судном. Вся система должна состоять из нескольких блоков. 
1. Блок управления. Должен выполнять обязанности по наблюдению за навигационной обстановкой 

путем непрерывного сбора информации с навигационных систем. Данный блок должен отвечать за 
обнаружение объектов на пути следования судна и эти данные должны отображаться на Береговом 
Контрольном центре. 

2. Автономная навигационная система. Необходима для того, чтобы следить за тем 
придерживается ли судно своего запланированного маршрута или нет. Навигационная система должна 
работать полностью автономно, но и должна позволять оператору из Берегово центра в любой момент взять 
судно под свое управление. 

3. Береговой контрольный центр. Работает как наблюдательная станция для мониторинга и 
управления суднами. Суда большую часть времени могут работать автономно, а береговой центр будет 
принимать управление на себя только в тех случаях, когда система сама не сможет справиться с этой 
задачей. 

Вывод. Развитие технологий беспилотных судов весьма перспективное направление [4]. Они 
позволят решить вопрос связанный с безопасностью судовождения и значительно уменьшат влияние 
человеческого фактора.  

Список использованной литературы 
1. http://sudovod.ru/companies.asp 
2. Решетов, Н.А. Еще раз о роли человеческого фактора в системах менеджмента качества / Н.А.Решетов, 
С.С. Кощий, В.Е. Швец // Науч.-техн.сб. Российского морского регистра судоходства. Вып. 29.– СПб., 
2006.– С. 20-27 
3. Агентство внешнего транспорта. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://avt.spb.ru/  
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К ВОПРОСУ О ВЕТРОТУРБИНАХ, КАК ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ 
 СПОСОБЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Экологические формы получения энергии приобретают все большую популярность. Это происходит 

не только потому, что они безопасны для окружающей среды, но и потому, что они позволяют сэкономить 
на расходах энергии, если сравнивать их с традиционными формами. 

Ветроэнергетика является одним из эффективных источников возобновляемой энергии. Решения, 
основанные на получении энергии из нее, становятся все более и более популярными среди 
индивидуальных и коммерческих потребителей. Что интересно, ветровые ресурсы позволят  получать 
энергию в количестве, в четыре раза превышающем годовой спрос на весь мир в течение года. Также важно, 
чтобы турбины, используемые для производства энергии, постоянно совершенствовались, чтобы сделать 
их еще более эффективными. 

Ветровая турбина является одним из наиболее важных элементов ветровой электростанции (см. 
рис.1). Благодаря этому элементу можно получать механическую энергию из воздушного потока (ветра).  
Ветровые турбины обычно делятся на:  

• Турбины с горизонтальной осью (HAWT - Горизонтальная ветровая турбина) - этот тип турбины в 
настоящее время является наиболее распространенным, также называемым классическим. Триплановые 
турбины считаются таковыми. Популярность всего лишь трехуровневых турбин объясняется главным 
образом тем, что они более тихие и выглядят намного эстетичнее, чем турбины на бипланах;  

• Турбины с вертикальной осью (VAWT - ветрогенератор с вертикальной осью) - они гораздо менее 
популярны, чем горизонтальные турбины. Чаще всего выпускаются турбины с ротором 
Дерриуса.  

 
Рисунок 1 – Основные элементы ветровой электростанции 

http://rostransnadzor.ru/
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Кроме того, горизонтальные турбины можно разделить на два типа: 
• наветренный (up-wind), который используется в большинстве ветропарков. Такая ориентация 

турбины позволяет избежать воздействия аэродинамической тени, создаваемой гондолой и башней. Для 
этого типа турбины нужен механизм установки ротора для ветра. Также необходимо, чтобы лопасти, 
прикрепленные к ротору, были изготовлены из жесткого материала и располагались на таком расстоянии 
от башни, чтобы предотвратить столкновение; 

• подветренный (under-wind), в этой модели ротор расположен за мачтой относительно направления 
ветра. В результате не требуется никакого механизма для наклона ротора. В отличие от наветренных 
турбин, лопасти могут быть изготовлены из более гибких материалов. Однако следует помнить, что из-за 
отсутствия системы наклона ротора кабель передачи энергии может вращаться вокруг ротора, и его 
невозможно будет  затянуть. 

В зависимости от потребностей - будут ли турбины использоваться для питания только домашнего 
хозяйства или крупного промышленного объекта, следующие параметры должны быть приняты во 
внимание: 

• предполагаемая скорость ветра; 
• плотность воздуха; 
• скорость ветра за турбиной; 
• скорость ветра в турбине; 
• удельный вес турбины; 
• высота турбины; 
• количество лопастей; 
• внутренний диаметр турбины; 
• поверхность турбины; 
• объем воздуха в турбине; 
• теоретический коэффициент использования ветра; 
• длина клинка; 
• скорость вращения лопасти; 
• ширина лезвия; 
• крутящий момент турбины. 
Это данные, по которым рассчитывается мощность и количество необходимых ветряных турбин. 

Чтобы подобрать турбины с оптимальными параметрами, производится точный расчет. По его результатам 
выбирают турбины строго для требуемых нужд, с учетом их достоинств и недостатков. 

© Морозов Г.А., Липатов М.С., 2019 
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Полукопченые колбасы - один из самых популярных у покупателей видов колбасных изделий. 

Мясоперерабатывающие предприятия России всегда выпускали их в большом объеме и в достаточно 
широком ассортименте. Но в последние два-три года из-за резкого роста цен на мясное сырье, повлекшего 
за собой увеличение себестоимости полукопченых колбас, их реализация значительно снизилась. В связи с 
этим мясоперерабатывающие предприятия стоят перед проблемой снижения себестоимости полукопченых 
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колбас, чтобы сделать их вновь доступными для всех слоев населения. 
Целью данной статьи является: Анализ проблем и пути их решения при производстве  современной 

полукопченой колбасы. 
Актуальность исследования: 
Мясо – это важный энергоемкий продукт. Белки мяса содержат большое количество незаменимых 

аминокислот. Мясные колбасные изделия как раз и являются теми продуктами, которые не только 
компенсируют наши энергетические затраты, но и обеспечивают веществами, необходимыми для 
биологического роста организма и поддержания его в работоспособном состоянии.  

 
Технология производства полукопченых колбас 

Первые письменные упоминания о колбасе можно встретить в китайских, вавилонских и греческих 
источниках примерно в 500 г. до н.э. Позже описания колбасы встречались и в других источниках, 
например, у Гомера в Одиссее, а Эпихарм даже написал комедию «Колбаса», но это вовсе не значит, что 
греки изобрели колбасу. Сколько кулинарных открытий приписывается грекам благодаря их страсти всё 
записывать.  

Из Греции рецепт перекочевал в Рим, там тоже любили покушать, и тоже было жарко, а жара, как 
известно, очень быстро портит мясо. 

Колбаски, подвешенные над дымом, сушились намного быстрее, пропитываясь ароматом вкусно 
пахнущих ветвей яблони и ольхи. Дым обеспечивал отсутствие мух и их личинок, такая колбаса кроме 
своего особенного вкуса и аромата была безопасней в плане гигиены, а значит, дольше хранилась. 

Колбаса во все времена была деликатесом со сложной рецептурой, долгим временем приготовления 
и выдержки. Это как коньяк в мясном деле. Колбасы всегда было мало, она была дорогая, потому что это 
концентрат из мяса и специй, абсолютно готовый к употреблении. Кулинары прошлого времени не жалели 
в колбасу настоящий коньяк, мадеру, орехи и лучшие индийские специи. Неудивительно, что такой продукт 
овеян легендами. 

Советские колбасы были символом и даже орудием манипуляций сознания народа. Руководители в 
Советское время отчетливо понимали, что полукопченые колбасы - это и деликатес, и способ отвлечения 
внимания от насущных проблем. Был весьма ограниченный выбор ассортимента колбас, но колбаса была 
качественной и действительно очень вкусной. 

Сейчас огромное количество сортов на прилавке, но состав и качество заставляет желать прежней 
советской колбасы в простой упаковке, но с безукоризненным для сегодняшнего времени качеством. 

Колбасы полукопчёная содержит 13-17% белка, 20-40% жира. Калорийность 270-400 ккал. Срок 
хранения – 15 суток. Особенность категории в дополнительной обработке холодом. В готовый фарш 
добавляют воду и лёд. Колбасные батоны выдерживаются при нулевой температуре около 6 часов, только 
после этого колбасу коптят. 

Технологический процесс изготовления это многостадийная последовательность технологических 
операций.  

 
Исследование проблем современного производства полукопченых колбас 

На сегодняшний день можно выделить три наиболее важных проблемы производства полукопченых 
колбас: 

1. Необходимо создание Перечней национальных стандартов, которые в обязательном порядке, 
будут применяться для соблюдения требований технических регламентов в мясоперерабатывающей 
отрасли. 

2. Внедрение современных методов разделки туш и сортировки мяса с целью возможности его 
рационального использования и организации дифференцированной ценовой политики. 

3. Обеспечение мясной промышленности высококачественным сырьем. 
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28 мая продолжил свою работу Международный форум «Мясная промышленность.  
Секционное заседание: "Новые стандарты в мясной промышленности" открыл Константин  Сергеевич  

Янковский, зав. отделом стандартизации и сертификации ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова своим докладом на тему: "Основные приоритетные направления работ в области стандартизации 
при реализации реформы технического регулирования в мясной промышленности". 

В соответствии с основополагающими законами реформы технического регулирования Российской 
Федерации, основными документами, которые будут законодательно обеспечивать выпуск качественной и 
безопасной продукции станут технические регламенты. 

Неотъемлемой частью исполнения требований технических регламентов является наличие 
современных стандартов, которые, в свою очередь должны стать доказательным инструментом, 
необходимым для эффективной работы этих законов. Поэтому, согласно Федерального закона № 184 «О 
техническом регулировании» от 27.12.02 г., необходимо создание Перечней национальных стандартов, 
которые будут применяться для соблюдения требований технических регламентов. 

В настоящее время такие Перечни национальных стандартов, которые будут служить в качестве 
доказательной базы выполнения Федерального закона «О требованиях к мясу и мясопродуктам, их 
производству и обороту» требуют разработки. 

При проведении исследования нормативно-технической документации в соответствии с которыми 
вырабатывается на сегодняшний день колбаса «Армавирская» было выявлено, что большой объем выпуска 
полукопченой колбасы производится в соответствии с ТУ (тех. Условия). При проведении сравнительного 
анализа был изучен состав колбас, производимых в соответствии с различными нормативными 
документами. 

Вывод: выпуск продукции по ТУ дает преимущество производителю выпускать колбасные изделия 
классических наименований, используя взаимозаменяемость ценных сырьевых компонентов на сырье 
низкого качества с целью снижения себестоимости готовых изделий. 

Эффективная торговля мясом, как на международном, так и на внутреннем рынке, зависит не только 
от качества мясного сырья, но и от принципов сортировки и разделки туш. Правильная разделка туш и 
сортировка мяса – это, прежде всего возможность его рационального использования и организации 
дифференцированной ценовой политики. Во всем мире уделяют большое внимание дифференцированной 
разделке туш для торговли. В каждой стране разработаны национальные схемы разделки туш и 
соответственно стандарты, которые существенно отличаются друг от друга, в том числе – от российских. 
При этом наряду с отличиями, обусловленными национальными особенностями и традициями потребления 
мяса и ассортиментом выпускаемых изделий в каждой стране, имеются и общие принципы. А именно: 
выделение лучших по пищевой ценности частей туши для продажи в натуральном виде; промышленная 
подготовка некоторых отрубов для реализации и кулинарного использования; выпуск отрубов на кости, с 
частичным удалением костей, бескостных и с удалением лишнего жира. К числу общих принципов 
относится и использование дифференцированных цен в зависимости от пищевой, биологической ценности, 
функциональных, потребительских и кулинарных достоинств каждого отруба. 

На основе проведенных исследований разработаны принципиально новые схемы разделки говяжьих 
туш на 24 отруба на кости и 27 бескостных и свиных на 13 отрубов на кости и 20 бескостных. Совокупность 
полученных данных химического состава, пищевой и биологической ценности говяжьих и свиных отрубов 
позволяют осуществлять многовариантную, рациональную реализацию мяса с учетом запросов покупателя, 
выделяя лучшие по пищевой ценности части туши для продажи в натуральном виде, менее ценные для 
промышленной переработки и кулинарного использования. Характеристика качества отрубов позволяет 
также производить расчеты их потребительной стоимости и определять дифференцированную ценовую 
политику, что имеет большое социальное значение. 

Разработанные применительно к условиям России схемы разделки туш убойных животных легли в 
основу национального ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы» и проекта ГОСТ Р «Мясо. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 35 

Разделка свинины на отрубы». Стандарты гармонизированы со стандартами ЕЭК/ООН по принципам 
оценки и выделения отрубов, их названиям характеристикам 

Вывод: внедрение новых стандартов, предусматривающих использование единых принципов и 
требований к разделке туш на отрубы, единой спецификации и названий отрубов, обеспечит возможность 
их многовариантного, рационального использования, будет способствовать международной торговле, 
предотвращая барьеры для ее осуществления, и определит общий торговый язык для продавцов и 
покупателей. 

В дни проведения 20-й международной выставки «Агропродмаш–2015» на территории ЦВК 
«Экспоцентр» состоялся V Международный мясной конгресс, организованный Всероссийским научно-
исследовательским институтом мясной промышленности им. В.М. Горбатова. В этом году центральной 
темой мероприятия стал вопрос импортозамещения в мясной отрасли. 

Цель импортозамещения - обеспечения продовольственной безопасности. Как и все экономики-
участницы, мы заинтересованы в поддержании физической и экономической доступности продуктов 
питания, обеспечении высокого качества и безопасности продовольствия. Растущая социальная 
ответственность правительств в посткризисный период лишь подчеркивает необходимость формирования 
устойчивой архитектуры продовольственных рынков, снижения здесь колебаний цен. Кроме того, важно 
продолжать поиск средств, гарантирующих развитие сельского хозяйства, основанное на росте взаимных 
инвестиций, использовании современных технологий, соблюдении стандартов качества. (Статья 
Д.Медведева «Интеграция – в целях развития, инновации – в интересах процветания» 2012 г.) 

Сегодня Россия обеспечивает себя мясом птицы на 90%, свининой – на 65%. 
Труднее всего идет замещение говядины. Заметно лучше дела со свининой, а совсем хорошо с мясом 

птицы. Еще в начале 2000-х каждые 7 из 10 кг съеденной нами птицы «прилетали» из дальних стран. С тех 
пор импорт мяса птицы упал почти в четыре раза, а отечественное производство выросло в шесть раз. 

В 2014 году было произведено 4 млн 157 тыс. т в убойной массе. Птицеводство – отрасль 
«скорострельная». Если делать проект с нуля, то первый доход можно получить через пару лет.  

Вывод. С целью обеспечения продовольственной безопасности, в поддержании физической и 
экономической доступности продуктов питания, обеспечении высокого качества и безопасности 
продовольствия необходимо развивать свою сырьевую базу, которая позволит обеспечить 
мясоперерабатывающую отрасль сырьем стабильного качества без влияния курса валют на себестоимость 
готовой продукции. 

Даже сейчас полукоченые колбасы являются популярными и занимают лидирующее место у россиян 
среди множества колбас, появившихся в последнее время.  

Тот факт, что мясоперерабатывающие предприятия выбирают производство полукопченых колбас  
для своей ассортиментной линейки, свидетельствует о том, что бренд этой колбасы пережил испытание 
временем. 

Потребитель, покупая колбасные изделия, должен знать, что колбасы - это изделия из мяса, поэтому 
более целесообразно выбирать колбасу, в которой отсутствует крахмал, растительные компоненты и 
химические добавки с индексом Е. Гораздо полезнее колбасы сероватого цвета – естественного цвета мяса 
после переработки, а не розово-красного, который обеспечивают красители. 

Потребитель сам должен определиться, какой продукт он хочет приобрести – продукт из мяса по 
высокой цене или более дешевый и содержащий значительную долю немясных ингредиентов, пищевых 
добавок и т.д. 

Что же касается выбора каждого потребителя, то здесь можно сказать одно: думайте сами, решайте 
сами – есть её или не есть. 

 
 © Московченко П. И. 2019 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКОСКОРОСТНЫХ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 
Аннотация 

Существует множество различных вариантов распределителей воздуха. Все разнообразие всех линеек 
видов и конфигураций воздухораспределителей служит, в первую очередь, для грамотного обеспечения 
комфортных условий в том или ином помещении. Для того, чтобы избежать повышенной шумности, 
сквозняков и застойных зон в проектировании вентиляционных систем, необходимо учитывать особенности 
помещения: его назначение, размеры, климатическую зону расположения и т.д. Однако определяющим 
фактором эффективности вентиляционной системы будет является верный выбор воздухораспределителя.  

Ключевые слова: 
Энергоэффективность, вытесняющая вентиляция, низкоскоростные воздухораспределители. 

 
Прежде всего, воздухораспределитель(ВР) следует подбирать, в зависимости от типа вентиляции. 

При перемешивающей вентиляции (то есть когда воздух подается в верхнюю зону неизотермическими, 
горизонтальными, настилающими или наклонными в сторону обслуживаемой зоны, струями), чаще всего 
приток монтируется под потолком или в верхней зоне, тогда применяются разнообразные диффузоры или 
настенные решетки (рис.1, рис.2).  

 
Рисунок 1 – Пример монтажа перемешивающей вентиляции 

 
Рисунок 2 – Пример воздухораспределителя перемешивающей вентиляции (настенная решетка) 
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Чаще всего данный способ вентиляции применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
производственных помещениях большой высоты (8-18 м) с незначительными избытками явной теплоты или 
высотой менее 8 м вне зависимости от величины избытков теплоты, а также в помещениях гражданских 
зданий, таких как торговые залы магазинов, предприятий общественного питания, зрительные залы 
кинотеатров, клубов, театров, конференц-залы, спортивные залы, аудитории, офисные помещения.  

Основным недостатком перемешивающей вентиляции является качество внутреннего воздуха. По 
ряду показателей: температуре, влагосодержанию, энтальпии, расходу и концентрации вредностей в 
воздухе и др. перемешивающий способ значительно уступает вытесняющей вентиляции. 

Вытесняющая вентиляция представляет собой принцип подачи приточного воздуха непосредственно 
в рабочую зону, тем самым исключая возможность перемешивания с вредными веществами. Ассимилируя 
выбросы оксидов углерода, влаги и теплоизбытки от людей, возникающие при технологическом процессе, 
поток воздуха удаляются из верхней зоны. 

В ходе небольшого исследования, мною был рассмотрен принцип вытесняющей вентиляции в 
производственном цехе, находящимся в г. Н.Новгород. Благодаря программе 3D моделирования тепловых 
потоков STAR-CCM+ была построена модель вытесняющей вентиляции, с применением низкоскоростных 
воздухораспределителей фирмы АРКТОС типа 1ВНК (рис.3). На рисунках показаны поля распределения 
скорости воздуха, температуры, влагосодержания и углекислого газа (рис.4-7).  

  
Рисунок 4 – Градиенты распространения температур 

                
 
          Рисунок 3 
 

 
Рисунок 5 – Концентрация влагосодержания в воздухе 
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Рисунок 6 – Скорость распространения воздуха 

 

 
Рисунок 7 – Распространение углекислого газа в помещении 

 
Как видно из рисунков, применяемая система очень эффективна и при больших объемах помещения 

(72х36х3 м). Основные показатели комфортности, находятся в допустимом диапазоне. Стоит отметить, что 
способ вытесняющей вентиляции имеет преимущества перед перемешивающей системой вентиляции не 
только в производственных помещениях, а также в обеденных залах ресторанов, в конференц-залах, в 
классных комнатах школ, аудиториях, супермаркетах, кинотеатрах, при высоте помещения более 3 м. 
Другими преимуществами данного типа вентиляции будут являться: 

 При вытесняющей вентиляции, обеспечивается более высокое качество внутреннего воздуха в 
обслуживаемой(рабочей) зоне помещения, при том же показателе расхода приточного воздуха;  

 Так называемый режим «свободного» охлаждения воздуха, может использоваться дольше по 
времени, так как более высокое значение температуры приточного воздуха может способствовать 
снижению расхода холода на обработку приточного воздуха; 

 температура воздуха в помещении имеет упрощённую систему регулирования центрального 
кондиционера, что позволяет сэкономить капитальные затраты; 

  Работая в связке с водяными системами отопления и охлаждения, значительно экономят 
электроэнергию; 

Однако следует помнить, что данный способ подходит не всегда.  
Основным недостатком будет являться громоздкость воздухораспределителей и небольшой перепад 

температур приточного и внутреннего воздуха. 
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При подборе самого воздухораспределителя стоит обратить внимание на такие параметры как 
дальнобойность приточной струи, диаметр ВНК, расход воздуха и давление. Эти параметры тесно связаны 
с уровнем комфорта помещения. Если неправильно установить хотя бы один из параметров, вся система 
будет считаться не эффективной.  

В ходе расчета было проведено исследование эффективности низкоскоростных распределителей в 
производственном помещении. Из графиков и 3D моделей, проходящих в процессе вентиляции, можно 
сделать вывод, что расположение данных воздухораспределителей допустимо и достаточно эффективно, 
так как поток чистого воздуха распространяется равномерно по площадке помещения. Концентрации 
распространения водяных паров меняются от 6,0 до 5,9 *10-4 (кг/м2*с), что входит в пределы допустимых 
значений. Распространение углекислого газа, также незначительно с 400,1125 до 400.1106 *10-4 (кг/м2*с). 
Исходя из данных показаний, можно утверждать, что данный тип воздухораспределителей в данном 
помещении можно использовать, с целью энергообеспечения системы вентиляции. 
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Целью данной работы является разработка системы автоматизированного контроля зимнего 
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бетонирования сооружений с целью повышения качества процесса измерений температуры 
свежеуложенного бетона в период его выдерживания и обработки результатов при помощи 
специализированного программного обеспечения. 

Ключевые слова:  
контроль, бетонирование, температура, прочность, железобетонные конструкции, 

 строительство, контрольные точки. 
 

Строительство сооружений в настоящее время является скоростным, всесезонным и круглосуточным 
технологическим процессом, проводимым в любых климатических условиях. Сжатые сроки строительства 
вызывают необходимость организации интенсивного прогрева свежеуложенного бетона и пристального 
контроля за прочностью, которую он набирает в процессе его выдерживания. Особенно это важно в первые 
двое суток после укладки бетонной смеси, так как именно в этот момент происходит начальное 
формирование структуры бетона. 

Большинство существующих способов прочностного контроля (разрушающие и неразрушающие) 
малопригодны для оперативного определения прочности бетона, находящегося в опалубке, на ранней 
стадии выдерживания. Основные качественные характеристики бетона формируются на стадии 
выдерживания и тепловой обработки.[1] Данные процессы являются взаимосвязанными, которые 
моделируются, планируются и проектируются еще до начала бетонных работ. 

Измерение температуры бетона в ходе выдерживания разнообразных железобетонных сооружений 
является обязательной операцией при выполнение бетонных работ в зимних условиях.[2] Корректное 
проведение температурного контроля должно достигаться обеспечением необходимого количества 
измерением и своевременной обработкой результатов измерений с целью оперативной оценки и 
регулирования хода тепловой обработки и выдерживания конструкции, и принятия решения по 
корректировке дальнейшего режима выдерживания. Выполнение этих условий одновременно сложная 
задача, так как это практически непрерывные измерения температуры сооружения во множестве точек и 
сопутствующая оперативная обработка, анализ результатов измерения. 

Наиболее подходящим для этой цели в настоящее время является способ температурно-прочностного 
контроля, базирующегося на взаимосвязи температуры бетона и времени его выдерживания (температуро-
часы). Этот процесс включает в себя действия по контролю за температурой и набираемой прочностью на 
всех этапах выдерживания конструкции.  

Сам процесс температурно-прочностного контроля заключается в измерении температуры бетона в 
контрольных точках. Полнота и достоверность информации о температурном состоянии бетона в ходе 
выдерживания должны обеспечиваться системой контрольных точек измерения температуры, относительно 
равномерно распределяемых в объёме монолитных конструкций одна точка на 10 м2 перекрытий, на 6 
метров длины стены, на одну колону, на 30 м2 фундаментальной плиты или на 3 м2 иных конструкций. 
Таким образом число необходимых контрольных точек (или скважин) достаточно велико, при 30-40 м2 
ежедневно бетонируемых тонкостенных конструкций находятся в пределах 30-50 штук. Организационно и 
технически такую задачу сложно реализовать в режиме реального времени.  Замеры температуры должны 
проводиться через каждые 2 часа в первые сутки, в последующие трое суток каждые 4-6 часов.[3] На 
установку термометров и снятие показателей с такого количества точек двух часов недостаточно для 
качественного осуществления измерений. Следовательно, данные, полученные по данной методике нельзя 
считать достоверными.  

Поэтому наиболее приемлемым при контроле температуры бетона является использование 
предлагаемого комплекса, который включает терминальные модули, модуль обработки информации для 
выполнения многократных измерений температуры бетона и специализированное программное 
обеспечение. Данный модуль характеризуется тем, что он включает в себя терминальные модули, которые 
измеряют температуру конструкции в контрольных точках и температуру окружающего воздуха, и 
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подключенные посредством беспроводных каналов связи к модулю сбора информации, который в свою 
очередь выполнен с возможностью формирования, и анализа массива данных от всех подключенных 
терминальных модулей, и последующей передачи данных по беспроводному каналу связи в персональный 
компьютер, где с помощью специализированного программного обеспечения выполняется полный анализ 
температурных параметров выдерживания конструкций, осуществляется расчетное определение 
достигнутой прочности бетона в контрольных точках по измеренной температуре. Вместе с этим программа 
выполняет вероятностные оценки прочности бетона и дает необходимые рекомендации по времени 
продолжения обогрева и выдерживания по всему объему выборки однородных конструкций при 
сложившихся условиях выдерживания. Схема работы системы автоматизированного контроля зимнего 
бетонирования сооружений отображена на рис. 1. 

Предлагаемая система оперативно-прочностного контроля бетонных конструкций является 
эффективным методом управления обогревом и выдерживанием бетона на ранних стадиях твердения в 
опалубочной форме. Это позволит возводить монолитные железобетонные конструкции в заданные сроки 
и необходимым качеством. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система автоматизированного контроля зимнего бетонирования сооружений  
(АНТ - антенна, СЦ - согласующая цепь, РМ - радиомодуль, МКК - микроконтроллер,  

АЦП - аналого-цифровой преобразователь, ЭП - элемент питания, ТЭП - термоэлектрический 
преобразователь (датчик), БП - блок питания) 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 

 
Аннотация 

В виду значительного влияния, оказываемого развитием воздушного транспорта на службы и 
средства обслуживания во всем мире, разработка систем генерального планирования региональных 
аэропортов является весьма актуальной. В то же время необходимо учитывать, что помимо основных 
проблем, связанных со значительным ростом абсолютного объема перевозок пассажиров, грузов и 
воздушного движения, введение в эксплуатацию воздушных судов очень большой вместимости, очевидно, 
будет создавать особые проблемы во всем большем числе аэропортов. 

В статье освещается система планирования и порядок составления долгосрочных прогнозов 
деятельности авиации, экономических факторов и других соображений, учитываемых при генеральном 
планировании региональных аэропортов. В нем разъясняется необходимость консультаций и совместного 
участия в планировании всех заинтересованных учреждений, включая эксплуатантов воздушных судов, 
правительственные органы планирования национального и местного значения, органы правительственного 
контроля, национальные и местные транспортные ведомства, изготовителей воздушных судов и 
оборудования и международные авиационные агентства. 

Ключевые слова:  
разработка, система, генеральное, планирование, аэропорт. 

 
В мировом хозяйстве авиация развивается весьма динамично и имеет в достаточной степени мощную 

инфраструктуру. Ее развитие находится в тесной взаимосвязи с научными и техническими достижениями 
практически во всех областях. Для масштабной континентальной страны с суровыми климатическими 
условиями, к какой относится Российская Федерация, роль воздушного транспорта имеет особенное 
значение и в социальной, и в экономической сферах. Региональные аэропорты в отрасли воздушного 
транспорта имеют существенное значение, а разработка систем их генерального планирования является 
весьма актуальной задачей. 

Основным функциональным назначением генерального плана регионального аэропорта является 
обеспечение основ для наиболее эффективного функционирования отдельных средств и служб.  

Наиболее эффективным планом аэропорта в целом является план, обеспечивающий требуемую 
пропускную способность с точки зрения движения воздушных судов, пассажиров, груза и наземных 
транспортных средств, а также предусматривающий максимальные удобства для пассажиров, 
эксплуатантов и персонала при наименьших капиталовложениях и эксплуатационных расходах. 

Основными требованиями для всех аспектов планирования являются способность к расширению и 
гибкость, которые необходимо рассматривать в неразрывной взаимосвязи.  

Согласно общепринятому определению, «генеральный план» представляет собой идею 
планировщика об окончательном развитии конкретного аэропорта. В нем наглядно воплощаются 
исследования и логика, на основе которых был разработан план, представляющий собой искусство 
графического изображения и письменного обоснования. 

mailto:abakan.tzk@yandex.ru
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Отметим, что генеральный план аэропорта служит лишь руководством в отношении: создания или 
расширения физических объектов аэропорта, имеющих как авиационное, так и неавиационное назначение; 
разработки методов землепользования в окрестностях аэропорта; определения воздействия на 
окружающую среду факта строительства и функционирования аэропорта и установления требований в 
отношении доступа и подъездных путей к аэропорту [1]. 

В генеральном плане должен быть определен график очередности и этапов осуществления различных 
усовершенствований, указанных в плане. Успешное расширение существующих и строительство новых 
аэропортов зависит от инструктивных указаний, изложенных в генеральном плане аэропорта. 
Следовательно, для того чтобы генеральный план принес полномочным аэропортовым органам реальную 
пользу, необходимо усвоить и соблюдать определенные требования при подготовке к планированию. 

В процессе составления генерального плана аэропорта необходимо учитывать роль как авиационных, 
так и соответствующих неавиационных кругов. Подготовка и сбор полезных данных об использовании 
аэропорта и его элементов составляют основу для качественного составления генерального плана, для 
которого также требуются надежные методы прогнозирования и соответствующие статистические данные, 
позволяющие осуществлять планирование в будущем. Помимо данных о физических объектах аэропорта, 
необходимо также собирать данные о степени его использования, об объеме и структуре движения, 
стоимости перевозки и соответствующих тарифах, финансовом положении авиакомпаний, использующих 
данный аэропорт, а также о правительственной политике и правилах в области перевозок. 

Расширение существующего или строительство нового крупного аэропорта может быть связано с 
весьма тяжелыми финансовыми затратами. Для определения размеров таких затрат и уточнения проблем 
финансирования такого строительства целесообразно как можно раньше осуществить его экономическое 
обоснование, то есть произвести оценку осуществимости проекта с экономической точки зрения. Поскольку 
такая оценка носит сугубо предварительный характер, расходы необходимо определить лишь в самых 
общих чертах с точностью только до порядка величины. На основе таких оценок местные должностные 
лица смогут судить о реальности или нереальности проекта. За установленный период времени следует 
произвести экономическое обоснование генерального плана по каждому его элементу (ВПП, здания и т.д.) 
[2].  

Планирование состоит из следующих основных этапов: прогнозы, концепции систем, генеральный 
план аэропорта. 

Цели генерального планирования аэропорта заключаются в том, чтобы обеспечить упорядоченное и 
своевременное строительство аэропортов, отвечающим существующим и перспективным потребностям 
района или государства в авиаперевозках в рамках сбалансированного регионального или национального 
плана развития системы перевозок. 

В целом организация планирования должна строиться так, чтобы обеспечить выполнение трех 
основных функций: выработку политики, осуществление консультаций и координации и проведение 
технического планирования, как показано в общем виде на рисунке 1. 

Долгосрочный план обычно составляется на 20 лет; он должен включать строительство 
рекомендуемых объектов, сроки строительства и ориентировочные расходы. Точного определения 
потребностей и расходов, связанных со строительством, добиваться не следует, однако целесообразно 
составить обоснованную оценку потребностей [2]. Поскольку на создание крупного аэропорта может 
потребоваться не менее 10 лет с момента, когда была установлена потребность в нем, 20 лет - вполне 
реалистичный срок. 

Краткосрочный период обычно составляет от 2 до 5 лет [3], при этом планирование должно включать 
подробное определение потребностей в будущих объектах и составление подробной сметы расходов. Смета 
расходов должна быть достаточно точной, чтобы можно было составить бюджетно-финансовый план, 
соответствующий программам финансирования аэропортов на национальном уровне и с порядком 
осуществления благоприятных ассигнований на местах. 
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Рисунок 1 – Типичная организация генерального планирования регионального аэропорта 

 
Для сохранения службы консультантов администрации аэропорта обычно приходится объяснять 

вышестоящему полномочному органу потребности в услугах, а также обосновывать связанные с этим 
расходы. Однако в определенный момент деятельности, предшествующей планированию, привлечение 
консультанта не только желательно, но может оказаться даже необходимым. 

Основной причиной привлечения консультантов является отсутствие технических специалистов в 
штатах организаций. Чаще всего для учреждения или полномочного органа гражданской авиации 
практически нецелесообразно содержать постоянный штат сотрудников всех специальностей, 
необходимых для выполнения работ на всех этапах крупной программы генерального планирования. К 
услугам консультантов часто прибегают в тех случаях, когда руководство аэропорта испытывает нехватку 
персонала для выполнения работ временного характера. 

Прогнозирование является основой процессов планирования и контроля. Прогнозы необходимы для 
определения потребностей в аэропортовых объектах, масштаба таких объектов и времени, к которому они 
потребуются. Цель прогнозирования состоит не в том, чтобы точно предсказать обстановку в будущем, а в 
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том, чтобы дать информацию, которая может помочь оценить последствия неопределенного представления 
о будущем [3].  

Для обеспечения согласованности предположений, лежащих в основе генерального плана, 
прогнозирование должно быть неотделимо от процесса планирования, а к составлению прогнозов в отрыве 
от него следует относиться с осторожностью.   

На рисунке 2 показано, каким образом можно увязывать прогнозы с процессом генерального 
планирования аэропорта. После того как определены задачи (краткосрочные и долгосрочные), связанные с 
планированием аэропорта, можно приступать к составлению общего предварительного плана и его оценке 
с учетом прогнозов воздушных перевозок.  

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между прогнозированием и составлением генерального плана 

 
Как уже упоминалось, требования, предъявляемые к аэропортовым службам и средствам, 

определяются пропускной способностью в пиковый период, главным образом в "типичный час пик". Для 
того чтобы без необходимости не ориентироваться на крайне редкие ситуации, в качестве "типичного часа 
пик" берется самый напряженный час в течение года, а обычно принимается 30-й или 40-й час интенсивной 
деятельности. Аналогичным образом, в качестве "типичного дня пик" принимается 30-й или 4О-й день 
интенсивной деятельности. 

При подготовке к планированию следует рассмотреть вопросы экономической осуществимости 
проекта и финансирования; при этом необходимо определить в общих чертах смету расходов, которые 
потребуются с течением времени в. ходе реализации проекта строительства аэропорта; кроме того, должны 
быть определены в общем плане возможные источники средств, необходимых для покрытия этих расходов. 
В процессе генерального планирования величина таких расходов и их сроки станут более определенными. 
Будут конкретизированы также прогнозы ожидаемого объема перевозок и определение потенциальных 
источников дохода, что позволит составить реальные прогнозы в отношении доходов [4]. В свою очередь, 
эти сведения станут важными исходными данными при подготовке плана финансирования проекта. План 
финансирования представляет собой, по сути дела, предварительную программу, в которой указываются 
пути покрытия расходов, связанных с осуществлением проекта, и поэтому при подготовке такого плана 
необходимо рассматривать как капитальные затраты, так и эксплуатационные расходы: первые 
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представляют собой капиталовложения, необходимые для осуществления проекта, вторые - расходы, 
имеющие место с момента ввода в эксплуатацию аэропорта или какой-то его части (например, первой из 
двух запланированных ВПП). Эти два вида затрат предполагают различные виды финансирования, и 
поэтому их необходимо рассматривать раздельно. 

В процессе планирования следует, как можно раньше исследовать вопрос о возможных источниках 
средств финансирования проекта и определить, на каком из них следует остановиться. Это важно для того, 
чтобы с самого начала получить представление о реальных возможностях финансирования; обеспечить 
достаточно времени для завершения обычно затяжных предварительных переговоров, предшествующих 
заключению конкретных финансовых соглашений; разобраться в процедурных и других положениях таких 
соглашений с тем, чтобы своевременно учесть эти положения непосредственно в процессе самого 
планирования и тем самым облегчить их соблюдение. 

Создание нового или расширение существующего аэропорта требует значительных 
капиталовложений и крупномасштабных строительных работ. Во избежание преждевременного 
устаревания аэропорта и непроизводительного расходования значительных финансовых и материальных 
ресурсов, важно, чтобы он обладал максимально возможным сроком полезной службы [5]. В этой связи для 
расположения аэропорта следует выбирать участки земли, обеспечивающие наилучшие возможности для 
развития аэропорта в долгосрочном плане при наименьших финансовых и социальных издержках. 

Отправным пунктом при выборе местоположения аэропорта или оценки пригодности имеющегося 
участка является определение цели, которой должен служить аэропорт. Для этого необходимо рассмотреть 
прогнозируемый уровень спроса, а также объем и тип перевозок, которые аэропорт должен обслужить. 
Источниками этих данных служат эксплуатационный и экономический прогнозы. Затем в отношении 
объема прогнозируемых пассажирских и грузовых перевозок необходимо определить тип аэропорта и его 
эксплуатационные системы. С учетом данной информации фактический процесс выбора местоположения 
распадается на несколько основных этапов, начиная с оценки формы и размера земельного участка, 
необходимого для аэропорта, и расположения перспективных участков для его потенциального 
расширения, после чего следует изучение и оценка этих участков. 

Прежде чем приступить к обследованию каких-либо потенциальных участков в дополнение к 
участкам, выделенным для существующего аэропорта, необходимо произвести общую оценку 
требующейся территории. Ее можно сделать путем рассмотрения вопроса о площади, необходимой для 
строительства ВПП, которая, как правило, занимает основную часть земли, требующейся для аэропорта. 
Для этого необходимо рассмотреть следующие факторы, к которым относятся длина, направление и число 
ВПП. 

При выборе участка для аэродрома следует самым тщательным образом учитывать наличие 
близлежащих населенных районов. При этом ВПП следует ориентировать таким образом, чтобы траектории 
полетов не проходили над густонаселенными районами, когда воздушные суда находятся ниже 
определенной высоты. В то же время аэропорты следует располагать вблизи городов и коммерческих зон, 
которые они обслуживают. Как правило, для выбора оптимального участка необходим компромисс между 
этими двумя противоположными принципами. 

Аэропорты должны быть удобно расположены с точки зрения продолжительности проезда до них и 
удаления от существующих и будущих крупных населенных пунктов, а также коммерческих и 
промышленных зон, для обслуживания которых они предназначены. В этой связи при решении вопроса о 
возможных участках для строительства аэропорта необходимо учитывать проблемы пассажиров, 
отправителей авиагрузов, эксплуатантов воздушных судов, авиационного персонала, трудовых ресурсов и 
т.д. Приемлемость местоположения участка для создания аэропорта по отношению к зонам, которые он 
обслуживает, может быть определена с точки зрения продолжительности проезда между аэропортом и 
центрами спроса и издержек. 

При строительстве нового или реконструкции существующего аэропорта необходимо внимательно 
изучить факторы окружающей среды. Для выяснения вопроса о наиболее оптимальном удовлетворении 
потребностей аэропорта необходимо исследовать воздействие строительства и эксплуатации нового или 
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расширения существующего аэропорта на приемлемые уровни качества воздуха и воды, уровень шума, 
экологические процессы и демографическое развитие зоны. 

При строительстве или расширении аэропортовых объектов самой сложной проблемой с точки зрения 
окружающей среды следует считать авиационный шум. На сегодняшний день многое сделано в области 
создания менее шумных двигателей и изменения правил и схем полетов, что привело к значительному 
снижению шума [5]. Другим эффективным средством снижения шума является соответствующее 
планирование использования земли в прилегающих к аэропорту зонах. Однако это может быть трудным 
делом для существующих аэропортов, поскольку земли могут быть уже застроены. Необходимо сделать все 
возможное, чтобы поток воздушного движения проходил вдали от застроенных зон. 

Способ подсчета количества взлетов и посадок, который используется для определения пропускной 
способности аэропорта и средней задержки на одно воздушное судно, взят из систем моделирования с 
помощью ЭВМ, которые применяются ФАУ для анализа пропускной способности аэропортов и сокращения 
задержек воздушных судов. Расчеты часовой пропускной способности нужны для определения средней 
задержки. Поскольку часовая пропускная способность аэропорта и аэропортовых элементов в течение суток 
меняются в зависимости от загруженности ВПП, типов воздушных судов, правил УВД и т.д., требуется 
проведение ряда расчетов. 

На рисунке 3 показан типичный поэтапный план развития аэропорта, который может быть составлен 
при использовании концепции и методики, представленных в настоящей статье. Показанная схема 
содержит также перекрестные ссылки, определяющие тип развития с учетом применяемых критериев. 

 
Рисунок 3 – Эскиз типичного поэтапного развития 

 
Перрон определяется как одна из частей контролируемой зоны аэропорта, предназначенная для 

размещения воздушных судов в целях посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки почты, или 
груза, заправки, стоянки или технического обслуживания. Перроны можно классифицировать по их 
главным целям и функциям. Перроны тесно связаны с аэровокзальным комплексом, и для того, чтобы найти 
общее оптимальное решение, их следует планировать во взаимосвязи со зданиями аэровокзала.  

Количество мест стоянки воздушных судов на перроне пассажирского аэровокзала зависит от 
движения пассажирских воздушных судов по их типам в час пик и от времени стоянки у посадочных 
выходов. Поскольку количество мест стоянки определяет размеры перрона и очень часто конфигурацию 
аэровокзала, оно является одним из самых важных аспектов генерального планирования. 

Организация использования перрона непосредственно связана с концепцией пассажирского 
аэровокзала. В настоящей статье на рисунке 4 графически представлены различные концепции и 
содержится краткое описание характеристик каждой концепции с точки зрения связи с перроном [6]. 

Применима к аэропортам с небольшим объемом движения. Как правило, воздушные суда находятся 
на местах стоянки носовой частью к аэровокзалу или носовой частью в сторону от аэровокзала и заруливают 
или выруливают с использованием собственной тяги. Следует уделять внимание обеспечению достаточного 
безопасного расстояния между краем перрона и фасадом аэровокзала, выходящим на летное поле, чтобы 
уменьшить отрицательное воздействие струи газов двигателей. Если этого не сделано, следует поставить 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 48 

ограждение из струеотбойных щитов. Расширение перрона можно производить постепенно и по мере 
необходимости, не создавая значительных помех работе аэропорта. 

 
Рисунок 4 – Концепции пассажирских региональных аэровокзалов 

 
При планировании пассажирского аэровокзала необходимо предусмотреть места, где пассажиры 

имели бы возможность садиться в свои автомашины и средства общественного транспорта или покидать их 
стоянки для автомобилей и средств общественного транспорта, помещения, в которых пользователи 
воздушных судов могли бы организовать обслуживание пассажиров, правительственные полномочные 
органы контроля могли бы осуществлять свою работу по проверке и имелись бы все необходимые средства 
и службы, с помощью которых можно организовать отдых и оказать помощь пассажирам. 

Если пассажирский аэровокзал будет расположен как можно ближе к ВПП, потребуется меньше 
расходов на производство полетов воздушных судов, и они станут более эффективными. Это уменьшит 
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расстояние для руления и, следовательно, потребление топлива и поможет избежать заторов путем 
сокращения времени наземного движения воздушных судов [7]. Однако необходимо проявлять 
осторожность, чтобы это не отразилось на возможности дальнейшего расширения аэропорта и гибкости. 

Хорошо спроектированные пассажирские аэровокзалы обычно являются результатом тесного 
сотрудничества между всеми специалистами, занимающимися планированием, как теми, задачей которых 
является установление требований, так и теми, особенно архитекторами и инженерами, кому приходится 
переводить эти требования в детализированные проекты.  

Виды и количество наземных транспортных средств делают обеспечение достаточного пространства 
соответствующей формы для разгрузки этих средств одним из наиболее трудных элементов планирования 
и проектирования здания пассажирского аэровокзала. Для организации наиболее короткого маршрута 
потока пассажиров места их высадки из наземных транспортных средств должны быть расположены как 
можно ближе к пунктам начала обслуживания пассажиров в здании аэровокзала. Примеры расположения 
уровней обслуживания пассажиров иллюстрировано на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Типичное расположение уровней обслуживания пассажиров 
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Для тех частей маршрутов потока пассажиров, где багаж сопровождает пассажиров, принципы 
организации потоков пассажиров должны также относиться и к багажу. 

Термин "поток багажа" связан с теми частями системы, которые предназначены только для обработки 
багажа, когда она осуществляется отдельно от обслуживания пассажиров.  

Хотя, как правило, в этом нет необходимости, однако наряду с проверкой пассажиров в целях 
безопасности в связи с отдельными рейсами и в отдельных аэропортах может потребоваться проверка 
багажа; при этом виды проверки багажа могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств, при 
которых возникла какая-либо угроза, а также в зависимости от принятого метода проверки. Проверку 
багажа в целях безопасности следует осуществлять до регистрации на рейс. Независимо от принятой 
системы, поток багажа должен быть организован таким образом, чтобы весь багаж, поступающий на борт 
воздушных судов, включая перегружаемый багаж, подлежал той же проверке. 

Во многих аэропортах чрезмерную перегрузку создает быстрый рост авиаперевозок, что в свою 
очередь создает предпосылки для пересмотра применяемых средств и существующих методов и концепций 
обработки грузопассажирских потоков. Таким образом, будут возникать дополнительные потребности в 
расширении пропускной способности аэропортов по причине увеличения объема грузовых и пассажирских 
авиаперевозок. В свою очередь для разрешения выше представленных проблем администрациям, несущим 
ответственность за аэропорты, обслуживающим наиболее важные в мире авиамагистрали, необходимо 
оптимизировать и модернизировать программу строительства и усовершенствования с целью 
удовлетворения потребностей и эффективной работы региональных аэропортов. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются аэропорты, как важнейшие инфраструктурные объекты, которые влияют 

на экономику регионов, при этом сами имеют значительную зависимость от развития субъектов федерации. 
В настоящий момент для развития аэропортов в регионах необходимо согласовать стратегии и действия 
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органов государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне. Необходимо 
привлекать инвесторов, отраслевые ведомства для достижения плодотворного результата. Также в статье 
дана актуальная оценка экономического состояния региональных аэропортов России, приведена 
статистика. 

Ключевые слова:  
региональные аэропорты, развитие, согласование стратегий, инвесторы, форсайт. 

 
В России, социально-экономическое положение, как на уровне федерации, так и на региональном 

уровне  обусловлено особым  географическим положением, протяженностью дорог, все это вызывает 
зависимость экономики от уровня развития аэропортов. Развитие региональных аэропортов очень важно 
для страны в целом. Необходимо обратить  внимание на  региональные аэропорты, реконструкцию уже 
существующих аэропортов и строительству новых.   

Несколько десятков лет назад, региональные аэропорты отвечали потребностям регионов в целом, на 
данный момент региональные аэропорты находятся в стадии трансформации для привлечения инвестиций. 
Региональные аэропорты становятся важным звеном для развития региона [1]. 

В России концепция по развитию аэродромов, которая разработана Министерством транспорта РФ и 
Российской авиацией, продумана до 2024 года. Данная концепция подразумевает создание опорной сети 
аэропортов  в стране. Министерство транспорта РФ считает, что необходимо создать 120 аэропортов, 
данное количество необходимо для сохранения транспортной сети страны. Такие аэропорты не должны 
быть закрыты, ни по каким причинам, они необходимы для военной и экономической безопасности.  
Разработчики Концепции считают, что для финансирования региональных аэропортов необходимо 1,1 трлн. 
Рублей в ценах 2018 года, инвестиции  - 880 млрд. рублей (таблица 1).  

Таблица 1 
Источники финансирования региональных аэропортов 

Источник финансирования Объем 
Федеральный бюджет 65% 
Региональный бюджет 35% 

Партнерство государственных и коммерческих структур 4,7 % 
 
По оценкам экспертов, предлагаемые меры должны будут повысить показатель пассажиропотока 

минимум в два с половиной раза, а главное – позволят сохранить и развить инфраструктуру аэропортов в 
России. Сегодня наиболее актуальными становятся проблемы организации авиационных перевозок в сфере 
наземного обслуживания, тенденции и перспективы развития аэропортов и малой авиации. 

Существенными проблемами для развития региональных аэропортов являются большие сроки 
окупаемости капитальных вложений, изношенность основных фондов, потребность в ремонте специальной 
техники. Для региональных аэропортов важна поддержка государства, привлечение инвесторов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Характеристика региональных аэропортов с точки зрения наличия инвестора 
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Правительство всячески оказывает поддержку, согласно некоторым постановлениям, значительно 
увеличился пассажиропоток, заключено большое количество государственных контрактов [2]. Из 
нижеприведенной таблицы можно увидеть результат деятельности государственной власти  по отношению 
к региональным аэропортам (таблица 2). 

Таблица 2 
Результат деятельности государственной власти по отношению к региональным аэропортам 

Наименование документа Достигнутый результат 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-
2020г.)» (с изменениями на 26 января 2017 года), программа 
гражданская авиация 

В 2016 году проведена реконструкция аэродромов более, чем в 
40 аэропортах Федерального значения, на 2017 год заключен 
141 государственный контракт на 54 510, 99 млн. рублей – 
99.6% от объема годовых бюджетных назначений (капитальные 
вложения). 

Постановление от 25 декабря 2013г. № 1242 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети» (ред. от 14 ноября 2018г.) 

Общий пассажиропоток в рамках реализации постановления № 
1242 по пяти узловым аэропортам СФО увеличился на 15.7% и 
составил 139 560 пассажиров по итогам января – сентября 2018 
года. 

Постановление Правительства РФ №1095 от 29.12.2009г. 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий на 
обеспечение доступности воздушных перевозок 
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть 
страны и в обратном направлении» (ред. 31.05.2017г.) 

Общий прирост пассажиропотока в рамках действия 
постановления № 1095 за девять месяцев 2017 года – 23,2 %. 
Всего по маршрутам перевезено 218 559 пассажиров. 

 
Одна из основных причин слабого уровня развития региональных аэропортов РФ выражается в 

сосредоточении ключевых финансовых и деловых потоков в столице страны, о чем можно судить и по ВРП, 
и по пассажиропотоку (рисунок 2). 

Федеральной адресной инвестиционной программой в 2018 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования. Бюджетные ассигнования направлены на продолжение работ по реконструкции аэродромной 
инфраструктуры в региональных  аэропортах.  

Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, 
предусмотрено финансирование 11 мероприятий по реконструкции аэродромных комплексов, 57 
мероприятий включены в перечень объектов, которые могут финансироваться в проектном разделе в случае 
выделения дополнительного финансирования. 

Федеральным проектом «Развитие инфраструктуры региональных и местных аэропортов» на период 
до 2024 года, предусматривается дополнительное финансирование из средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры в 66 аэропортах на территории 
Российской Федерации, в том числе в 38 аэропортах Дальневосточного федерального округа [3]. 

В рамках подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
построен новый аэропорт в г. Ростове-на-Дону. Выполнены мероприятия по реконструкции (строительству) 
и введены в эксплуатацию объекты аэродромной инфраструктуры в аэропортах городов Волгоград 
(Гумрак), Екатеринбург (Кольцово), Калининград (Храброво), Нижний Новгород (Стригино), Самара 
(Курумоч), Саранск, а также завершена реконструкция аэродромного комплекса в аэропортах Баратаевка 
(Ульяновск), Саккырыр и взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск. 

По результатам проектно-изыскательских работ разработаны проектные документации на 
реконструкцию 33 аэропортов, которые в настоящее время проходят государственную экспертизу. В 2018 
году также планируется ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу в аэропорту Улан-Удэ и 
объекты аэродромной инфраструктуры в аэропортах Бегишево (Нижнекамск), Кызыл, Тикси. 

При этом власти в различных стратегических программах ставят целью развитие транспортной 
инфраструктуры в Сибири, на Дальнем Востоке, северных территориях России. 
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Рисунок 2 – а) - ВРП по субъектам РФ 2018г., тыс. млрд. руб., б) - Пассажиропоток крупнейших 

аэропортов РФ, млн. пасс. (а) – по данным Росстата,  (б) – по данным  wikipedia 
 
Для развития российского регионального рынка авиаперевозок необходимо создание региональных 

авиационных хабов, замкнутой сети маршрутов, обеспечивающих общедоступность полетов всех граждан 
из любой точки страны, повышение рентабельности путем многократного увеличения частоты рейсов и 
использования экономичных самолетов. В европейской части России может рассматриваться 
перспективное развитие авиаузлов-хабов в аэропортах Екатеринбурга, Самары, Сочи и Краснодара, в 
Сибири и на Дальнем Востоке – Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Для 
российских регионов требуется срочная программа новой маршрутизации, основанная на исследовании 
существующих и прогнозируемых потоков авиапассажиров и замене парка воздушных судов. Создание 
аэропортов-хабов в России можно также рассматривать как перспективу, основанную на выгодном 
положении ряда городов в мировой системе воздушного транспорта. Их местоположение находится на 
пересечении авиатранспортных потоков между крупными регионами мира, в том числе на трансполярных 
маршрутах [4]. 

На сегодняшний день состояние авиации регионов отражается на социальном благополучии жизни 
целых регионов. Здесь малая авиация, выполняет более чем 30% различных хозяйственных задач и на 
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данный момент не имеет никакой альтернативы. Большая часть ликвидированных аэропортов находилась 
восточнее Урала, в районах, где авиация также являлась практически единственным видом транспорта. По 
оценкам специалистов, основной причиной деградации авиаперевозок в восточных и северных регионах 
страны является практически разрушенная авиационная инфраструктура на земле. 

Значимые проблемы региональных аэропортов: 
1. Отсутствие  инвестиций в системе тарифного регулирования; 
2. Сертификационные требования; 
3. Высокие арендные ставки, которые не под силу для региональных аэропортов; 
4. Межправительственные соглашения (сложность открытия новых международных рейсов из-за 

длительности процедуры внесения изменений в межправительственные соглашения). 
Россия является страной, которая опережает рост авиационных перевозок. Пассажиропоток 

региональных аэропортов наглядно отображает динамику экономического развития. Главным фактором, 
который отвечает за пассажиропоток, являются инвестиции в основной капитал.  

Интересным примером несогласованности программ развития  регионального аэропорта, является  
Международный аэропорт Иркутск.  Главная проблема данного аэропорта – несогласованность органов 
государственной власти и населения, инвесторов. Из-за недопонимания в согласованности проектов на 
развитие аэропорта,  аэропорт города Иркутск отстает от других региональных аэропортов.  
Международный аэропорт Иркутск нуждается в модернизации инфраструктуры, чтобы обеспечить 
безопасность и повысить пассажиропоток.  

Для Иркутска просто необходим новый аэропорт, над данным вопросом думают более 50 лет, было 
предложено множество вариантом, но так и не пришли к единому мнению. Проблема стала более 
глобальной после того, как случилась катастрофа аэробуса летом 2006 года. После этого, Президент РФ 
В.В. Путин указал на важность строительства нового аэропорта за пределами Иркутска.  

19 августа 2018 года в рамках празднования Дня Воздушного флота России губернатор Иркутской 
области, представители компании «Рампорт» и члены совета директоров аэропорта Иркутска заложили 
первый камень в строительстве нового терминала международных рейсов. Новое здание будет построено 
всего в паре сотен метров от терминала внутренних линий, но будет существенно отличаться по 
техническому оснащению. Это будет современное здание, способное принять сразу шесть самолетов, и по 
гибким трапам пассажиры будут проходить к своим местам в комфортных условиях. Вокруг здания 
появятся перроны для автобусов и парковки для машин, мы построим новую двухуровневую развязку на 
улицу Ширямова. Общая стоимость проекта — 7 млрд. рублей, все эти деньги дает инвестор — компания 
«Рампорт». Областные средства мы вложим в строительство развязок и парковок. После завершения 
строительства аэропорт сможет принимать до 3 млн. человек в год. 

Основные рассматриваемые проекты развития регионального аэропорта г. Иркутска последнего 
десятилетия систематизированы в таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ вариантов развития регионального аэропорта г. Иркутска 

 Планы на развитие 
аэропорта г. Иркутск 

Плюсы Минусы Главные причины, по 
которым не достигнута 

согласованность 
стратегий 

1. Развитие действующего аэропорта 
1.1  Смещение аэропорта в 

сторону Байкала, 
полоса 
разворачивается на 33 
градуса 

1)Мобильность перемещение и 
пассажиров и сотрудников по 
городу и до аэропорта; 
2)Существующая 
инфраструктура. 

1)Боязнь жителей за снос 
своих домов; 
2)Затраты на переселение 
жителей; 
3)Шум; 
4)Риски взлета самолетов, 
так как рядом город; 
5)Туманы. 

Данный проект 
рассматривали в 2016 
году, но был отвергнут, 
так как было огромное 
количество голосов 
жителей не в пользу 
проекта. 

1.2 Создание 
развлекательного 
комплекса. 
Создание на базе 
аэропорта центра 
технического 

1)приток туристов; 
2)приток инвесторов. 

1)Отсутствие внесения 
изменений в Федеральный 
закон об игровых автоматах; 
2)плохая социальная 
ориентированность. 

Из-за недовольства 
населения проект 
отклонили. 
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обслуживание Боинг. 
2. Строительство нового аэропорта за пределами города 
2.1 Деревня Поздняково, 

площадка 
В данном районе отсутствует 
население и земли 
сельскохозяйственного 
назначения, есть возможность 
построить подземные дороги. 

1)Необходимо перенести 
военную часть; 
2)Строительство железной 
дороги; 
3)Отладка рельефа. 

Проект был поддержан 
Губернатором 
Иркутска, но не прошел 
экспертизу. 

2.2 Площадка в 
Усольском районе 

1)Площадка ровная; 
2)Наличие ВВП; 
3)Жилой фонд, где можно 
разместить сотрудников 
аэропорта. 

Удаленность от центра 
Иркутска. 

Предложен 
Министерством 
обороны. Региональная 
власть не поддержала 
проект, так как 
большая удаленность 
от центра не привлечет 
туристов на Байкале. 

2.3 Площадка в пади 
Ключевая 

Хорошее географическое 
положение. 

1)Большая вероятность 
туманов; 
2)Близко центр по 
обогащению урана. 

Проект поддержал 
Губернатор, но из-за 
недовольств 
транспортной власти 
его не приняли. 

2.4 Площадка в Усть-Орде 1)Ровная площадка; 
2)Нет туманов; 
3)Отсутствуют населенные 
пункты. 
 

1)Данная земля 
принадлежит нескольким 
владельцам; 
2)Удаленность от Иркутска. 

Проект не воплотили в 
жизнь из-за 
разногласий 
Губернатора с главой 
УОБАО 

 
Из представленной выше таблицы можно сделать вывод, что реализация всех разработанных 

проектов откладывалась из-за несогласия той или иной стороны, причем многие проекты предлагались и 
прорабатывались неоднократно.  

Структура региональных аэропортов в России изношена, но по состоянию на 2018 год имеет 
положительную динамику за счет привлечения инвестиций. Как пример, можно привести новый единый 
терминал в городе Самара, завершилась реконструкция в таких городах: Екатеринбург, Ульяновск, Минск, 
Краснодар, Новосибирск. В Иркутске ситуация складывается таким образом – новый термин только на 
проекте, из-за плохой договоренности и разногласий.  

Одним из методов для развития  региональных аэропортов может стать  форсайт, то есть методика 
прогнозирования и разработка дорожной карты развития. Форсайт это некий механизм, который учитывает 
интересы как потребителя так и общественных организаций. Суть форсайта в том, чтобы прогнозировать, 
согласовывать выработку решений по поводу будущего в выбранной для форсайта сфере. Форсайт помогает 
достигнуть консенсуса по поводу будущего, то есть через согласование интересов [5].   

Модель форсайта по  согласованию проекта  развития региональных аэропортов рассмотрим на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Модель форсайт-исследования по согласованию проекта развития аэропорта в региональных интересах 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 56 

Уровень авиационной подвижности населения в регионах страны отличается на порядок, до 2025 года 
различия между регионами сгладятся, но останутся существенными. Развитие внутреннего воздушного 
сообщения с помощью малой авиации решит транспортную проблему удаленных и труднодоступных 
уголков России и будет способствовать повышению рентабельности авиационного сообщения через 
региональные базовые аэропорты. Тем не менее, единичные примеры удачного решения комплекса 
сложнейших вопросов развития аэропортов, к сожалению, не меняют картины в целом.  

Для восстановления сети региональных аэропортов России необходимо принять закон, который будет 
эффективно регулировать инфраструктуру аэропорта, чтобы качество обслуживание пассажиров вышло на 
мировой уровень. Необходимо создать конкурентные условия на рынке воздушных авиаперевозок. Для 
региональных аэропортов важно привлекать инвестиции. 

Таким образом, в связи с тем, что инфраструктура воздушного транспорта, а именно, аэропорты 
приобретают в последние десятилетия стратегическую значимость для инвестиционной, производственной 
 и социальной привлекательности регионов, а следовательно, становясь  существенными   узлами развития 
точками роста  регионов требуют особого внимания к реконструкции и модернизации.  Для этого 
необходимо организовывать совместную деятельность властям страны, регионов, отраслевых ведомств и 
аэропортов по согласованному развитию.  
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ПРОИЗВОДСТВО КЕКСОВ С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО «КОМПАНИЯ М» ТМ «У ПАЛЫЧА» 

 
Аннотация 

В статье разморены технологические вопросы производства кексов с увеличенным сроком хранения, 
на основе добавления растительного сырья. 
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кекс, технология, производство, срок хранения. 
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На сегодняшний день улучшение качества продуктов питания и расширения их ассортимента, в том 
числе и мучных кондитерских изделий, считается одной из приоритетных задач для пищевого 
производства. Включение в состав дикорастущего плодово-ягодного сырья, как в свежем, так и в 
переработанном виде в продукты питания позволяет решить вышеуказанную проблему. Исходя из этого, 
целью нашей работы стало - разработка технологию приготовления кексов с использованием сока 
черноплодной рябины с увеличенным сроком хранения на основе имеющихся технологической линии 
производства кексов предприятия «Компания М» ТМ «У Палыча», для расширения ассортимента 
выпускаемой промышленности и извлечения дополнительной прибыли. 

Объектами нашего исследования стали: 
- кексы, приготовленные по классической технологии, кексов на дрожжах, – кекс «Весенний» 

(контрольный образец); 
- кексы с использованием сока черноплодной рябины (экспериментальные образцы) с разным 

содержанием количества  сока черноплодной рябины. 
Для проведения эксперимента не целесообразно выпекать продукцию массой 1 т, поэтому был 

произведен предварительный расчет на выход продукции массой 200г. Рецептура кекса «Весенний» была 
взята из сборника рецептур.[1]  Расчет был произведен согласно принципу пропорции. Обобщенные данные 
по рецептуре на 200 г выхода представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика рецептурного состава объектов исследования 

Сырьё Объекты исследования 
Контрольный 

образец 
Экспериментальный 
образец 1 с 0,05% от 

массы воды 

Экспериментальный 
образец 2 с 0,1% от 

массы воды 

Экспериментальный 
образец 3 с 0,15% от 

массы воды 
Мука 100 г 100 г 100 г 100 г 
Сахар 28,64 г 28,64 г 28,64 г 28,64 г 
Масло сливочное 22,12 г 22,12 г 22,12 г 22,12 г 
Яйцо 20,1 г 20,1 г 20,1 г 20,1 г 
Дрожжи 4,02 г 4,02 г 4,02 г 4,02 г 
Соль 0,302 г 0,302 г 0,302 г 0,302 г 
Цукаты 5,02 г 5,02 г 5,02 г 5,02 г 
Ваниль 2 г 2 г 2 г 2 г 
Пудра 2 г 2 г 2 г 2 г 
Вода 100 г 99,95 г 99,9 г 99,85 г 
Масса сока  черноплодной 
рябины 

- 0,05 г 0,1 г 0,15 г 

Итого 200 г 
 
Для разработки оптимальной рецептуры кексов с соком черноплодной рябины была проведена 

выпечка четырех образцов кексов. Контрольный образец без добавления сока черноплодной рябины и три 
образца кексов с различным по количеству внесенного сока. Для изготовления контрольного и 
экспериментальных образцов кексов использовалось одно и то же основное сырье, соответствующее 
требованиям нормативно-технической документации, тесто вырабатывалось согласно технологическим 
картам. 

Для опытных образцов кексов использовалось дополнительное сырье – сок черноплодной рябины. 
После выпечки контрольных и экспериментальных образцов, произвели их охлаждение в течение 30 минут 
и проверили органолептические показатели. 

Органолептическая оценка качества кексов проводилась по пяти бальной шкале, разработанной в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации ГОСТ 31986-2012 [2]. При этом 
учитывались такие показатели, как внешний вид: форма, состояние поверхности, вид в разрезе, цвет, 
текстура, вкус и запах. Результаты данной оценки представлены в таблице. 

Анализируя полученные данные, видно, что образцы кексов с 0,05%-ной и 0,15%-ной дозировкой 
сока черноплодной рябины имели уровень качества несколько ниже контрольного образца.  

Проведя органолептические и физико-химические исследования полученных образцов кексов, можно 
сделать вывод, что внесение сока черноплодной рябины в состав теста для кекса необходимо проводить в 
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количестве 0,05% от массы воды.  
Сроки хранения кексов, изготовляемых на дрожжах 7 суток. В ходе исследования было вынесено 

предположение, что сроки годности кексов с соком черноплодной рябины будут превышать сроки годности 
кексов, изготовляемых на дрожжах по классической технологии кекса «Весенний» в 1,5 раза, 
соответственно составят 11 суток. Это мы и подтвердили экспериментом. 

В работе была рассмотрена производственная линия ООО «Компании М» ТМ «У Палыча» и было 
выяснено, что она снабжена следующим оборудованием: 

1. Взбивальный агрегат - обеспечивающий изготовление теста, а также взбивание муссов, кремов и 
начинок.  

2. Тестоотсадочный агрегат - предназначенный для формирования готового изделия, особая 
необходимость которого проявляется как при работе с тестом различной консистенции, так и при больших 
объемах производства.  

3. Тоннельная кондитерская печь - обеспечивает бесперебойную работу производства. Достигается 
это за счет того, что данное оборудование состоит из нескольких модулей  

Для изготовления кексов с добавлением сока черноплодной рябины замены или до закупки 
специального оборудования по технологической линии не требуется. Только установка дополнительно 
мерного делителя - для измерения объема сока. 

Черноплодная рябина имеет много фармакологических свойств [3]. Очень часто ее применяют 
больные для нормализации артериального давления. Поэтому можно предположить, что разработанная 
нами рецептура кексов, изготавливаемых на основе сока черноплодной рябины, будет еще носить и 
характер функционального изделия, направленного на нормализацию артериального давления. 

Расчет себестоимости кекса «Весенний» с добавлением сока черноплодной рябины представлен в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет себестоимости кексов изготовленных с использованием сока черноплодной рябины на основе 

производственной линии предприятия ООО «Компании М» ТМ «У Палыча». 
Наименование Единица 

измерения 
Затраты 

(руб.) 
Затраты на один кекс 
массой 100 гр. (руб.) 

Мука  1 кг  14  0,7  

Сахар  1 кг  26  0,37  

Масло сливочное  1 кг  300  3,32  

Меланж яичный  1 кг  200  2,01  

Дрожжи  1 кг  100  0,2  

Соль  1 кг  8  0,05  

Сок черноплодной рябины  1 л  500  0,01  

Вода  1 л  20  1  

Ваниль  1 кг  2200  2,2  

Пудра  1 кг  35  0,04  

Упаковка  1 шт. (на 6 кексов)  0,58  0,01  

Электроэнергия  Кв./ч  16  0,25  

Затраты на оплату труда персонала ˗  ˗  0,83  

Начисления ˗  ˗  0,25 

Амортизация ˗  ˗  0,33 

Итого        11,57  

Итоговые показатели деятельности по выпечке кексов составили: 
• Выручка  - 1216000 руб. 
• Прибыль  - 424640 руб.  
• Рентабельность продаж (ROS) - 34,9%. 
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Кекс, произведенный с соком аронии, является не только массовым продуктом, но и продуктом, 
который может быть использован для персонифицированного питания. 

Этот продукт: а) не содержит химических добавок, сохранность и вкусовые качества обеспечиваются 
за счёт натурального растительного сырья продукта – сока черноплодной рябины, 

Б) Добавление сока способствует приданию новых свойств кексам, таких как фармакологические 
свойства: гипотензивные, капилляро-укрепляющие, противовоспалительные. Ведь плоды аронии часто 
применяют больные для нормализации артериального давления. Поэтому можно предположить, что  
продукт, разработанный нами можно рекомендовать для людей страдающих повышенным артериальным 
давлением, либо потенциально предрасположенных к этому заболеванию, т.е. входящих в группу риска 
людей имеющих сердечно-сосудистые заболевания, что составляет 40 % населения нашей станы.  

По итогу работы мы видим, что производство кексов с добавлением сока черноплодной рябины с 
увеличенным сроком хранения является не только актуальным, но и выгодным. Для введения его в 
производство не требуется специального оборудования, не требуется дополнительный персонал, и в целом 
не нагружает производственную линию. Отсутствует сложность в приготовлении, а также увеличивается 
срок хранения товара, что позволяет снизить издержки на не проданную вовремя продукцию. Черноплодная 
арония не только повышает энергетические и органолептические свойства продукта, но и повышает его 
рентабельность с экономической точки зрения.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 

МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИОННО-РАЗДУВНОГО ФОРМОВАНИЯ 
 
Введение 
В настоящее время основным метод производства таких товаров как канистры, бочки, емкости, лейки, 

бидоны и умывальники является метод экструзионно-раздувного формования (еще одним методом 
производства полых изделий является ротоформование). Но в условиях современной конкуренции 
большинство производителей старается максимально уменьшать издержки производства для того чтобы 
предоставить своим клиентам привлекательную стоимость на свои товары. Поэтому очень важным 
аспектом является производство качественных товаров при максимально низкой возможной цене. В данной 
статье будут описаны основные методы снижения издержек, на производстве, где работают по методу 
экструзионно-раздувного формования. Не каждый метод подойдет различным производителям в силу 
разных экономических и производственных возможностей. 

http://agnyprofix.narod.ru/book/konditer.htm


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 60 

Оптимальная настройка оборудования 
Имея 10 летний опыт работы в данной сфере и запустив в работу более 100 пресс-форм для 

экструзионно-раздувного формования могу сказать, что при настройке данного вида пресс-форм всегда есть 
возможности для оптимизации режимов работы. Оптимально настраивая такие параметры, как смыкание и 
размыкание пресс-формы, скорость загрузки, время охлаждения, скорость движение раздувного ниппеля 
всегда можно сократить цикл на        5 – 10с, что очень важно при высокой загрузке оборудования. 

Использование периферийного оборудования  
Высокую производительность оборудования обеспечивают применение такого вспомогательного 

оборудования как: 
 Чиллеры, с помощью данного вида оборудования происходит охлаждение жидкости (в основном 

воды), за счет которой охлаждают полуформы. В отличии от метода инжекционного литья применение 
данного оборудование значительно сильнее влияет на производительность и качество получаемой 
продукции (так как большое количество изделий имеет сопряжение с другими деталями, например, 
канистры с крышками). При этом на больших изделиях, таких как бочки и емкости 200л и более, время 
охлаждения можно сократить на 30-60с.  

 Градирни, для охлаждение подаваемого в пресс-форму воздуха.  
 Дооборудование экструзионно-раздувного станка системой паризон-контроля в современном 

производстве уже не является чем-то особенным, а стало необходимой опцией при покупке нового станка. 
За счет поточечной настройки толщины изделия можно существенно уменьшить вес отливки, увеличив 
толщину в таких проблемных местах как углы, дно, ручки (у канистр, бидонов) при этом оставив 
неизменным вес в других частях. Это позволит выпускать качественную продукцию при минимально 
возможном весе.   

Использование систем автоматизации 
К данным системам относят различного рода роботы, манипуляторы, а также системы автоматизация 

автоматического удаления облоя (лишний материал при раздуве изделия). Наиболее долгой и не безопасной 
операцией является извлечение отливки из пресс-формы, поэтому использование роботов-манипуляторов 
для данного действия помимо увеличения производительности делает производство более безопасным, а 
при производстве больших изделий, таких как бочки и емкости 200л и более без данных систем вообще не 
обойтись в силу высокого веса (10кг и более) данных изделий. Использование систем автоматического 
удаления облоя приносит еще больший экономический эффект, за счет того, что полностью исключаются 
все последующие операции (съем изделия, финишная зачистка облоя) после раздува изделия, что позволяет 
использовать гораздо меньшее количество персонала, единственным минусом будет более сложная 
настройка пресс-формы и дополнительное обучение персонала для работы с данной системой. 

Использование многоручьевых станков и многогнездных пресс-форм       
В отличии от предыдущих способов реализация данного метода включает в себя использования 

другого типа оборудования, так как для одновременного производства определенного количества 
одинаковых изделий необходимо, чтобы станок имел соответствующее число систем формования 
трубчатой заготовки и раздува. В основном имеет смысл для изготовления изделий с объемом менее 10 
литров, в том числе для упаковочного типа изделий.  

Использование вторичного материала 
Для использование вторичного материала, как замена первичному или добавления определенного 

процента ввода, качество вторичного материала должно быть очень высокое. Если при производстве 
методом литьевого формования вторичное сырье может иметь в себе различные «включения», то для метода 
экструзионно-раздувного формования должна происходить более тщательная сортировки и сепарация 
материала, так как даже малейшие инородные частицы приведут образованию дыр в трубчатой заготовке, 
что соответственно сделает невозможным процесс раздува и получения качественного изделия. 

Вывод 
Так как производство изделий экструзионно-раздувным методом не такое развитое направление, как 

инжекционное литье, из-за этого в России существует не такое большое количество предприятий (крупных 
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так вообще не много) работающих по данной технологии. Поэтому данная статья будет интересна многим 
производителям и при использование данных методов позволит им существенно увеличить рентабельность 
и объемы производства. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы квалификации специалистов гусеничных машин, затронуты 

эксплуатационные аспекты, а также компонующие, увеличивающие ресурс ходовой системы. Уделено 
внимание всем критериям, влияющим на срок её службы. 

Ключевые слова: 
Оператор, ремонт, квалификация, гусеницы, ресурс 

 
Обслуживание и ремонт ходовой части – недешевое удовольствие. Особенно, если его приходится 

делать внепланово. В зависимости от модели техники, это может обойтись в половину от всех затрат на 
эксплуатацию техники. 

1. Выбор оператора 
Как это часто бывает, во главе угла лежит человеческий фактор. Подбор квалифицированных кадров, 

их заинтересованность в бесперебойной эксплуатации техники заложат основу успеха. Необходимо 
изначально убедиться в наличии у оператора необходимых навыков, опыта работы на различных моделях 
гусеничной техники. Это позволит избежать непредвиденного затратного ремонта, связанных с ним 
простоев. Несмотря на то, что он должен обладать соответствующим уровнем квалификации, нужно 
учитывать и возможность повышения квалификации. Обо всех ситуациях, предшествующих 
возникновению неисправностей, он должен иметь возможность сообщить техническим службам. 

2. Правильная эксплуатация 
Этот фактор тесно переплетается с человеческим. Умение правильно работать на технике, избегать 

перегрузки на какой-либо отдельный узел – одна из важных составляющих успеха. Грамотный оператор 
никогда не будет двигаться с высокой скоростью. Катки, ленивцы, траки – первое, что выйдет из строя, если 
сотрудник компании не позаботился о планировании каждой из предстоящих операций (в том числе по 
времени). Избегая резких поворотов, можно продлить срок службы узлов ходовой части. Игнорирование 
этого правила приводит к износу углов механизмов, иногда, сходу гусеничной ленты с катков. 
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Не стоит злоупотреблять привычкой поворачивать в какую-либо одну сторону, иначе это приведет к 
неравномерному износу деталей. Количество разворотов в обе стороны должно быть примерно равным. 

Аналогичная ситуация может сложиться, если часто использовать задний ход. В этом случае износ 
втулок и зубьев увеличивается в 3 раза по сравнению с движением вперед. Если к этому добавить еще и 
движение на высокой скорости, то это приведет к перегрузке на ведущее колесо, бортовую передачу в 
целом. 

Предотвращение пробуксовки и вращения гусениц вхолостую сведет риск выхода из строя 
грунтозацепов к нулю, а и их износ сделает минимальным. При работе на склонах, оператор также должен 
равномерно распределять возникающие нагрузки на всю ходовую часть. 

3. Использование качественных деталей 
Какого же производителя выбрать в качестве поставщика деталей ходовой гусеничных машин? Одни 

ратуют за использование оригинальных деталей, другие успешно пользуются корейскими аналогами или 
поддерживают отечественного производителя. По поводу оригинальных запчастей ни у кого не возникает 
вопросов, особенно, при достаточном финансировании. Но, не стоит забывать, что часто аналоги 
производятся на тех же заводах под другим брендом, и переплачивать за оригинал не имеет смысла. 
Единственное, в чем сходятся все стороны – залогом увеличения ресурса ходовой является ее ежедневный 
осмотр и правильное обслуживание. 
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2. Клебанов Б.В., Кузьмин В.Г. и др. Ремонт автомобилей и тракторов. М.: Государственное научно-
техническое издательство машиностроительной литературы, 1961. 
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Аннотация 

Приведены сведения по новому техническому регламенту, содержащему требования к сертификатам 
соответствия для СИЗОД, и современные эффективные СИЗОД, которые целесообразно приобретать для 
подразделений НАСФ организаций и сотрудников для безопасной эвакуации при пожаре.  
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Во многих крупных вузах России рекомендуется создавать КЧС, НАСФ, посты и отдельные группы 
в рамках НАСФ, что позволит снизить риски при возникновении ЧС. Члены этих постов (групп) должны 
иметь соответствующие СИЗОД, СИЗ, приборы контроля, средства медицинской защиты. Руководство 
вузов и КЧС, как правило, выбирают необходимые средства по оснащению НАСФ на основании указаний 
Правительства РФ и МЧС [1] и письма Федерального агентства по образованию [2]. Нами выполнен анализ 
современной нормативной правовой базы, а также специальных каталогов по средствам защиты, анализ 
статей по проблемам снижения рисков возникновения ЧС. Часть результатов анализа и наши рекомендации 
приведены в книге [3]. В последние годы появилось много других высокоэффективных СИЗОД и СИЗ, 
которые целесообразно применять или вместо рекомендуемых, или как дополнений к этим рекомендуемым 
средствам защиты.  

В статье основное внимание уделено СИЗОД для случаев надежной и безопасной эвакуации 
работников и населения при пожарах. В документах [1, 2] в качестве СИЗОД рекомендуется применять: 
противогаз гражданский ГП-7, ГП-7В и дополнительный патрон ДПГ-3; комплект патрона защитного 
универсального ПЗУ-ПК; респиратор Р-2; изолирующий противогаз ИП-4М с регенеративным патроном 
РП-4-01. Рекомендован к применению также газодымозащитный комплект универсальный ГДЗК-У. 
Современные СИЗОД в этих документах не указаны. Такие СИЗОД работодатели должны приобретать не 
только для подразделений НАСФ, но и для ряда сотрудников организаций. Рекомендации, приведенные 
ниже, могут быть использованы и населением. Наиболее распространенным видом таких средств являются 
фильтрующие самоспасатели. Среди основных производителей ООО «НПК Пожхимзащита», 
Электростальский химико-механический завод, ОАО «Корпорация «РОСХИМЗАЩИТА».  

Среди основные типов фильтрующих самоспасателей при пожарах и для защиты от химических 
веществ: универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс» -Е с полумаской 
(типовая модель) и  «Шанс» -Е с полумаской (усиленная модель); газодымозащитный комплект ГДЗК-У; 
противогаз-самоспасатель «Феникс-2»; портативное дыхательное устройство ПДУ-3 для эвакуации при 
пожарах из помещений с содержанием кислорода менее 17 % и ряд других.   

Какой из этих СИЗОД и в каких случаях надо приобретать?  
Важные рекомендации приведены в статье [4]. Первое — это проверка наличия сертификата 

соответствия. Фильтрующие самоспасатели (ФС), сертифицированные до апреля 2018 г., должны иметь 
сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты», а также дополнительно сертификат соответствия 
требованиям Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» по пунктам ГОСТ Р 53261-2009, не относящимся к защите от химического фактора. Продукция, 
сертифицированная после апреля 2018 г. может иметь сертификат соответствия только требованиям ТРТС 
019/2011, поскольку в перечень стандартов к этому регламенту включен ГОСТ Р 53261-2009. Если у 
потребителя возникают сомнения в подлинности сертификата, то факт его наличия можно проверить на 
официальном сайте Росаккредитации (http:// fsa.gov.ru). Наличие сертификата соответствия является 
необходимым, но не единственным условием соответствия фильтрующего самоспасателя заявленному 
целевому назначению.  

Кроме этого надо изучить дополнительную информацию сертификата, где должны указываться: 
основное назначение этого СИЗОД, стандарты и пункты стандартов, на соответствие которым проводились 
сертификационные испытания. В частности, при эвакуации на пожарах могут использоваться 
самоспасатели, в сертификатах которых указано соответствие подпункту 15 пункта 4.4 ТР ТС 019/2011. 
Другой важной и доступной для потребителей является информация, содержащаяся в маркировке изделий 
и в руководстве по эксплуатации. Так, в них тоже должно быть указано, что СИЗОД может эффективно 
использоваться при пожаре. Надо посмотреть, чтобы в эксплуатационной документации был указан 
перечень тест-веществ продуктов горения, от которых обеспечивает очистку воздуха фильтр (фильтры или 
фильтрующе- сорбирующие элементы) самоспасателя: монооксид углерода, цианид водорода, хлористый 
водород, акролеин. В работе [4] отмечается, что обязательным условием является наличие в самоспасателе 
лицевой части, обеспечивающей защиту глаз; также лучше отказаться от покупки СИЗОД (самоспасателя) 
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с заглушками с двух сторон фильтра. На следующем этапе выбора модели самоспасателя желательно 
ознакомиться с опытом реального применения изделий на пожарах.  

Кроме вредных веществ, образующихся при пожаре, большинство СИЗОД (самоспасателей) 
защищают еще от многих газов и аэрозолей. Тогда на комиссии КЧС можно обсудить выбор таких 
самоспасателей, чтобы они одновременно защищали еще от тех веществ, которые наиболее возможны 
будут в воздухе в случае ЧС в данной организации. При этом надо проверить, чтобы в сертификате было 
указано «Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011». 
Дополнительно целесообразно приобретать определенное количество респираторов типа ШБ-1 
(«Лепесток). Они могут быть полезны для защиты от пыли, например, на случай проведения обследований 
пыльных помещений при возможной ЧС, в том числе и после тушения после пожара (при дисперсности до 
1 мкм). Достаточно брать «Лепесток-40-2В» или «Волга-Е» - защита до 40 ПДК; «Лепесток-200» снижает 
запыленность до 200 раз. 

Вывод. Считаем целесообразным и актуальным в руководящих материалах [1, 2] и других, наряду с 
типовыми СИЗОД, приведенными выше, привести рекомендации по применению новых 
высокоэффективных СИЗОД, которые появились которые соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 ЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ 
 

К концу ХХ века из-за стремительного уменьшения запасов каменного угля, нефти, газа, 
энергетического кризиса, а самое главное ухудшения экологии стал вопрос об использовании других 
источников, находящихся в окружающей среде. Благодаря научным изысканиям, стало возможно добывать 
энергию солнца, ветра, приливов, геотермальных вод. 

По данным, предоставленным журналу Forbes Международным агентством по возобновляемой 
энергетике IRENA, к 2015 году в мире доля добываемой таким способом энергии составляла около 60%. В 
перспективе к 2030 году возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выйдут в лидеры по производству 

https://promdevelop.ru/kamennyj-ugol/
https://promdevelop.ru/proishozhdenie-nefti-i-ee-svojstva/
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электричества, оттеснив на второе место использование угля. Гидроэнергия добывается на протяжении 
очень длительного времени, а вот новые виды возобновляемых источников энергии, такие как ветер, 
геотермальные воды, солнце, приливы, стали использовать совсем недавно – около 30-40 лет. В 2018 году 
доля гидроэнергетики составила 16,4%, энергия солнца и ветра – 6,3%, а в перспективе до 2030 года эти 
доли могут сравняться. 

В европейских странах и США ежегодный прирост добычи энергии при помощи ветра составляет 
примерно 30% (196600 МВт). В Германии, Испании и США широко используется фотоэлектрический 
способ. Калифорнийская гейзерная геотермальная установка вырабатывает 750 МВт ежегодно. А вот, 
например, Датские ветряные электростанции в 2017 году обеспечили 45% энергии, а в перспективе до 2050 
года планируется выйти на проектные 100% выработки «зеленой энергии» и полностью отказаться от 
ископаемых ресурсов. 

ВИЭ позволят решить проблемы энергетики районов с плохой эколо-гией.Например, провести 
электричество в отдаленные и труднодоступные области без использования ЛЭП. Эти установки позволят 
децентрализовать энергоснабжение в районах, куда доставка топлива экономически невыгодна. 
Большинство разрабатываемых проектов относится к автономным источникам энергии, работающим на 
таком сырье, как нетрадиционные возобновляемые источники энергии, получаемые из торфа, продуктов 
жизнедеятель-ности животных и человека, бытовых отходов, биомассы. 

Активное развитие альтернативных источников энергии (АИЭ) получили в США, Канаде, Новой 
Зеландии, Южной Африке. Такжеэнергети-ческие источники используются немецкими, итальянскими, 
скандинавскими, китайскими и индийскими потребителями. В России пока эта индустрия не вышла на 
промышленный уровень, поэтому применение регенеративной энергии очень невысоко. 

На современном этапе развития науки ведется разработка технологий по добыче термоядерной, 
водородной энергии. Последние исследования показывают, чтовелики лунные запасы изотопа гелий-3, 
поэтому ведется подготовка к работам по доставке данного топлива в сжиженном виде. По расчетам 
академика Э. Алимова (РАН) двух «Шаттлов» вполне хватит, чтобы обеспечить на целый год 
электроэнергией всю планету. 

В отличие от мирового сообщества, в России использованием «зеленой энергии» занялись совсем 
недавно. И, если гидроэнергетика давно снабжает электричеством города и поселки, то регенеративные 
источники считались неперспективными. Однако после 2000 года стало очевидно, что необходимо 
развивать альтернативные источники, вырабатывающие энергию из-за того, что ухудшилась экологическая 
обстановка, уменьшились природные ресурсы и обозначились другие не менее важные факторы. 

Решение проблем высокого уровня загрязнения окружающей среды, внедрения системы раздельного 
сбора мусора и использования возобновляемых энергетических ресурсов сегодня требует особо 
пристального внимания со стороны представителей власти. Говоря о ВИЭ, лучшее определение для них 
является то, что это энергия, полученная от источников, которые пополняются естественным природным 
способом. 

ВИЭ являются экологически чистыми по сравнению с обычными видами топлива, такими как газ, 
уголь, нефть, и они не способствуют изменению климата и глобальному потеплению. Это самая главная 
причина, по которой многие экологи смотрят на возобновляемую энергию с положительной точки 
зрения.Если в ходе реализации плана мероприятий 2017 года экологии, провозглашенного указом 
Президента, было положено начало решению задач по началу использования возобновляемых 
энергетических ресурсов, результативность данного проекта можно будет оценить положительно. 

Энергосбережение [3, c. 29] - это актуальная проблема не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Все думают, что энергосбережение – это денежная экономия, а если рассматривать этот вопрос глобально, 
то это прежде всего сокращение затрат на проекты по строительству электростанций, экономия ресурсов и 
что немаловажно безвредное производство. Совокупность передовых и перспективных способов получения 
энергии, которые распространены, не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за 
выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии – это и есть получение 
альтернативной энергии. 
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В данной работе хотелось бы определить следующее: сравнить характеристики альтернативных 
источников энергии и определить их рентабельности для различных регионов РФ. 

Солнечная энергетика, биомассовая энергетика, ветроэнергетика, волновая энергетика на 
сегодняшний день наиболее изученные виды альтернативной энергии [1, с. 78]. С каждым годом растут 
масштабы использования ВИЭ, к которым, прежде всего, относятся энергия солнца, ветра, биомассы, малых 
рек, геотермальная энергия, природное и сбросное низкопотенциальное тепло. Их доля в мировом 
энергетическом балансе составляет около 8%, а к 2020 г., по прогнозам специалистов, должна возрасти до 
12%. Технологии использования возобновляемых источников энергииконечно жесовер-шенствуются и 
становятся все более конкурентоспособными. Интерес к применению экологически чистых ВИЭ во многих 
странах связан как с ростом цен на традиционные энергоносители, так и с угрозой антропогенного 
загрязнения окружающей среды, в том числе энергетическими объектами. 

В ходе исследования были проанализированы некоторые виды альтернативной энергии.  
В Астраханской области завершилось строительство фотоэлектри-ческой солнечной электростанции 

(СЭС) заводской мощностью 15 МВт, расположенной на территории Володарского района. СЭС сможет 
вырабатывать 21 млн кВт*ч /год, что закроет годовую потребность в электроэнергии 20 тысяч жителей 
области. Астраханская область является перспективной для развития возобновляемых источников энергии 
с использованием ветра и солнца. Регион считается самым солнечным на юге России, здесь более 300 
солнечных дней в году.Тем более что опыт использования возобновляемых источников энергии, правда, 
для получения горячей воды, в Астраханской области уже есть - в г.Нариманове в 2013 г. был запущен 
проект солнечной тепловой станции Солнечный город. 

Согласно анализу данных, можно сказать, что каждый из данных видов энергии, может быть 
использован в разных географических областях нашей страны. Солнечная энергия, хорошо уживется и в 
Крыму, в Краснодарском крае и в Астраханской области так как количество солнечных часов в году там 
превышает 1700-2000, биогазовая и ветряная, подойдут практически любой области.  

Спустя время и после того, как ископаемые виды топлива станут 
ничтожно малы, ВИЭ должны будут готовы их заменить в полном объеме, и это можно будет сделать только 
в том случае, если технологии использования возобновляемых источников энергии будут прогрессировать 
и развиваться дальше.  

Таким образом, развитие различных технологий использования возобновляемых источников энергии 
необходимо, прежде всего, для того, чтобы в крайнем случае предоставить достойную альтернативу 
ископаемым источникам энергии. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 

 
Аннотация 

В статье проведен анализ современного состояния патентной системы налогообложения в РФ. Анализ 
деятельности  ИП, применяющих патент, а так же  налоговых поступлений в бюджет РФ. Обоснована 
необходимость реформирования системы налогообложения малого бизнеса, применяющего патент. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности налоговой системы 
Российской Федерации, направленной на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, 
являющейся одной из важнейших проблем социально-экономических реформ в стране. Цель статьи - 
обобщить опыт применения патентной системы налогообложения, выявить ее преимущества и недостатки 
в условиях согласования фискальных интересов государства с политикой развития индивидуального 
предпринимательства. 

Ключевые слова: 
Налогообложение, малое предпринимательство, патентная система налогообложения, 

 специальные режимы, индивидуальный предприниматель. 
 
Большое влияние на развитие малого предпринимательства оказывает налогообложение. Определяя 

объем взимаемых налогов с субъектов малого предпринимательства, государство оказывает воздействие на 
объем финансовых ресурсов, используемых субъектами малого предпринимательства на простое или 
расширенное воспроизводство, на уровень занятости, а также на уровень поступлений налогов в бюджет. 
Мировой опыт свидетельствует о наличии двух подходов к налогообложению субъектов малого 
предпринимательства [8]:  

 первый заключается в сохранении всех видов налогов, но предусматривает упрощение порядка их 
расчета;  

 второй подход заключается в использовании специальных (льготных) режимов налогообложения. 
Одним из таких режимов является патентная система налогообложения. 
С 2013г. патентная система налогообложения устанавливается Налоговым кодексом РФ  (глава 26.5), 

вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных 
субъектов Российской Федерации.  

Суть патентного режима налогообложения заключается в оформлении особого документа – патента, 
предоставляющего право заниматься определенным видом деятельности. Свидетельство выдает ФНС и ее 
территориальные подразделения – ИФНС. Однако, для применения патентной системы 
налогообложения необходимо выполнение следующих условий, представленных на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Условия применения ПСН 

Источник: составлено на основании [5] 
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При этом патент заменяет уплату некоторых налогов (Таблица 1). 
Таблица 1 

Освобождение от обязанности по уплате налогов лиц, применяющих ПСН 
Заменяемый 

налог 
Комментарий (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ) 

НДФЛ В части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

В части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется патентная система налогообложения (за исключением объектов, 
включенных в перечень в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость ( п.7 ст. 378.2) 

НДС За исключением НДС, подлежащего уплате: 
 при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не 
применяется патентная система налогообложения 
 при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией 
 при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ 

Источник: составлено на основании [5] 
 
Процедура перехода на патент представлена на Рисунке 2. 
Рассчитывается стоимость патента по следующей формуле. 
 

                                  СП = (
ПД

12мес
∗ 𝑛)  ∗ НС,                                                (1) 

 
где: СП – стоимость патента; 
ПД - потенциально возможный к получению доход; 
n - количество месяцев срока, на который выдан патент; 
НС - ставка налога. 
Ставка для всех фиксированная и составляет 6%. 

 
Рисунок 2 – процедура применения ПСН 

Источник: составлено на основании[5] 
 
При этом  максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/08d354bd4142992f367f21216deec0bf/#block_17410


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 69 

предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. рублей. Этот предельный размер подлежит 
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, который в 2019 году  равен 1,518. Таким образом, в 2019 
году базовый потенциальный годовой доход для патента составит 1 518 000 руб.  При этом для патентной 
системы налогообложения в РФ размер потенциального дохода устанавливается на уровне регионов 
(Таблица 2). Субъекты вправе увеличивать максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в 3,5,10 раз в отношении определенных видов 
деятельности. 

Таблица 2 
Расчета патента на примере Владивостокского городского округа 

Показатель Приморский край (Владивосток) 
Законодательство НК и Закон Приморского края от 13.11.2012 №122-КЗ "О патентной 

системе налогообложения на территории Приморского края" 
Количество видов деятельности  63 
Пример: 
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

Базовая доходность: 
1) без работников = 197395 
2) 1-5 чел. = 197395 
3) 6-10 чел. =  533500 
4) 11-15 чел = 1067000 

Стоимость патента на год: 
1) 11844 руб. 
2)11844 руб. 
3) 32010 руб. 
4) 64020 руб. 

2. Сдача в аренду 
(наем) жилых и 
нежилых 
помещений, 
дач, земельных 
участков, 
принадлежащих 
индивидуальному 
предпринимателю на праве 
собственности 

Базовая доходность по площади: 
1)до 50 кв. м = 150000 
2)от 51 кв. м до 100 кв. м = 197395 
3)от 101 кв. м до 150 кв. м = 533500 
4)от 151 кв. м до 200 кв. м = 1067000 
5)от 201 кв. м до 250 кв. м = 1600500 
6)от 251 кв. м до 300 кв. м = 2134000 
7)от 301 кв. м до 400 кв. м = 3201000 
8)от 401 кв. м до 500 кв. м = 4268000 
9)От 501 кв. до 1000 кв. м = 10670000 
10)свыше 1000 кв. м = 11470000 

Стоимость патента на год: 
1) 9000 руб. 
2) 11844 руб. 
3) 32010 руб. 
4) 64020 руб. 
5) 96030 руб. 
6) 128040 руб. 
7) 192060 руб. 
8) 256080 руб. 
9) 640200 руб. 
10) 688200 руб. 

Источник: составлено на основании [10] 
 
Однако законами субъектов Российской Федерации на два года может быть установлена налоговая 

ставка в размере 0% для ИП, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Период 
действия этих налоговых каникул - по 2020 г. [5].  

Отличительной особенностью ПСН является то, что уплату налога необходимо произвести авансом 
до окончания налогового периода по патенту независимо от того, получена прибыль или нет. Срок оплаты 
патента зависит от периода, на который он выдан. Так, для патентов, приобретенных на срок менее шести 
месяцев, полную сумму налога необходимо перечислить не позднее срока окончания действия патента. А 
по патентам, выданным на срок от шести до двенадцати месяцев, сумму налога необходимо перечислить 
двумя частями (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Срок оплаты патента, приобретенного на год 

Источник: составлено на основании [5] 
 
 

Представление налоговых деклараций при ПСН налоговым законодательством не предусмотрено. 
Однако налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в Книге учета доходов индивидуального 

1/3 от суммы до истечения девяноста 
календарных дней с начала действия 

патента
2/3 – до окончания срока патента 
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предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (ст. 346.53 НК РФ). Книга учета 
доходов и расходов для ИП является обязательным отчетом, который ведет налогоплательщик для 
отображения результатов своей деятельности [5].  

В случае утраты права применения патента, ИП обязан заявить в налоговый орган о такой утрате или 
о прекращении предпринимательской деятельности в течение 10 дней со дня наступления обстоятельства, 
являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, или со дня прекращения 
предпринимательской деятельности, в отношении которой применялся патент [5]. Снятие с учета 
осуществляется налоговым органом в сроки, представленные на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5– Сроки снятия с учета ИП, применяющего патент 

Источник: составлено на основании [5] 
 

До настоящего времени налоговые органы не предавали значения величине налоговой нагрузки, 
падающей на субъекты малого бизнеса. Специальные налоговые режимы и упрощенная система 
бухгалтерского учета не требовали серьезного анализа проблем развития малых предприятий. Поэтому для 
бюджета сокращение поступающей суммы налогов не представляло опасности. Эффект от развития малого 
бизнеса, очевидно, был бы в несколько крат более ощутимым, если налоговая нагрузка была бы 
оптимальной, налоговое планирование – более эффективным, а налоговый контроль - содержал бы задачу 
оценки возможных налоговых рисков в сфере малого бизнеса. Динамика налоговых поступлений в бюджет 
РФ по СНР представлена на Рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Динамика налоговых поступлений в бюджет РФ по СНР, в млрд р. 

Источник: составлено на основании[10] 
 

На Рисунке 7 представлена структура поступлений налогов по СНР за период 2012, 2017 гг. 
 

В случае истечения срока действия патента - в течение 5 дней со дня истечения срока 
действия патента.

В случае утраты права на применение патента - в течение 5 дней со дня получения 
налоговым органом заявления об утрате права на применение патента (форма № 26.5-3 

утверждена Приказом ФНС России от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@).

В случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применяется патент - в течение 5 дней со дня получения налоговым органом заявления о 

прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась 
патентная система налогообложения (форма № 26.5-4 утверждена Приказом ФНС России 

от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@).

http://nalog.garant.ru/fns/nk/bcab59924f3519dfb23066445ce1268c/#block_34653
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Рисунок 7– Структура поступлений  по СНР в бюджетную систему РФ за 2012, 2017 гг., в % 

Источник: составлено на основании[10] 
 
 

Анализ Рисунков 6-7  показывает тенденцию к росту поступлений налогов от организаций и ИП, 
применяющих специальные режимы налогообложения. Стоит отметить незначительный рост доли ПСН с 
0% в 2012 г. до 2,2% в 2017 г. 

На Рисунке 8 представлена динамика налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ (Приморский 
край). 

 
Рисунок 8 – Динамика налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ (Приморский край). 

Источник: составлено на основании[10] 
 

На Рисунке  9 представлена структура  налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ (Приморский 
край) по СНР за период 2012, 2017 гг.  

 
Рисунок 9 – Структура поступлений по СНР в Приморский край за 2012, 2017 гг., в % 

Источник: составлено на основании [10] 
 

За рассматриваемый период 2012-2017 гг. доля УСН увеличилась с 65,6 % до 73%, доля ПСН с 0% 
выросла до 0,5%, а вот доля ЕНВД уменьшилась с 31,8% до 23%. 

Патентную систему с лёгкостью можно отнести к льготам от правительства Российской Федерации 
для индивидуальных предпринимателей. Режим облегчает работу в целом, освобождает от сдачи годовой 
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декларации и упрощает процедуру налогообложения.  Однако проведя анализ поступлений от ПСН, можно 
сделать вывод о том, что фискальная и стимулирующая функции не дали ожидаемого результата: 
поступления в бюджет незначительные. Незначительный прирост поступлений по ПСН свидетельствует о 
том, что законодательное положение не было достаточно проработано, и поэтому введение патентной 
системы не стало результативным в плане совершенствования налоговой системы. На Рисунке  10 
представлено количество выданных патентов в целом по РФ. 

 
Рисунок 10 – Количество выданных патентов в РФ за 2014-2018 гг. 

Источник: составлено на основании [10] 
 

На Рисунке 11  представлено количество выданных патентов в ДВФО и Приморском крае. 

 
Рисунок 11 ― Количество выданных патентов в ДВФО и ПК за 2014-2018 гг. 

Источник: составлено на основании [10] 
 
Исходя из данных Рисунка 10-11, можно сделать вывод о том, что количество выданных патентов  

имеет положительную динамику. Можно рассчитать, количество патентов, приходящееся на 
индивидуального предпринимателя в 2018 г.: 

1) В целом по России – 0,136 патента; 
2) В ДВФО – 0,111 патента; 
3) В Приморском крае – 0,076 патента. 
Этот показатель говорит о неэффективности применения патентной системы, так как данный режим 

является относительно молодым и имеет свои ограничения по применению.  
Таким образом, исходя из вышесказанного, совершенно очевидно, что патентная система 

налогообложения является льготным режимом налогообложения, который значительно упрощает работу 
налогоплательщиков, одновременно уменьшая налоговое бремя, что способствует развитию среднего и 
малого бизнеса. Однако необходим некий механизм, для того чтобы найти точки соприкосновения 
интересов государства и индивидуального предпринимателя. Одним из решающих условий углубления 
проводимых в России экономических реформ, способных содействовать развитию национальной 
экономики, обеспечить ослабление монополизма, добиться эффективного функционирования производства 
и сферы услуг, является развитие малого предпринимательства через систему государственной поддержки 
их деятельности. 
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В современном мире реклама играет одну из ключевых ролей в условиях рыночных отношений. 

Прежде всего, реклама является важным компонентом маркетинга, и определяется как совокупность мер, 
направленных на продвижение товара. Отличает данный компонент маркетинга от других то, что он 
оказывает косвенное и однонаправленное воздействие на определенный круг потребителей, то есть с 
помощью средств массой информации, радио, телевидения и множества других средств.  

Характер рекламы, ее содержание и форма претерпевают изменения вместе с развитием 
производительных сил общества, сменой социально-экономических формаций [3]. 

Каждый производитель желает, чтобы его бизнес был успешным, и порой для этого недостаточно 
просто хорошего качества производимого товара. Для того чтобы привлечь большой круг потребителей 
необходимо провести разработку рекламной программы. Ведь как утверждал В.В. Маяковский: «Ни одно, 
даже самое верное дело не двигается без рекламы». 

Прежде всего, для осуществления выгодной продажи своего товара необходимо провести целый ряд 

http://www.consultant.ru/
mailto:vickab2105@yandex.ru
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маркетинговых мероприятий. Во-первых, сформулировать рекламную идею. Во-вторых, определить 
наиболее эффективные средства распространения рекламы.  При этом необходимо учесть то, на какой круг 
потребителей рассчитан производимый товар, ведь вряд ли производителю принесет какую-либо пользу 
реклама товара для подростков на телевидении, ведь эти потребители все меньше и меньше смотрят 
телевизоры. В-третьих, надо определить объемы проводимых рекламных акций. Так частое повторение 
одной и той же рекламы приведет к тому, что для потребителей она станет скучной и раздражающей. Лучше 
всего рекламы повторять с интервалом не менее 20 минут, так как и кратковременная человеческая память 
способна хранить информацию не более этого времени. 

Также реклама должна выполнять некоторые задачи: 
1) Аттрактивная задача заключается в том, чтобы произвести эффект на потребителя, привлечь все 

его внимание. Эта задача не просто так записана первой. В рекламе для этого можно упомянуть об акции, 
предложить скидку и даже сыграть в игру.  

Так, в одном из баров в Голландии посетителям предлагают перед расчетом бросить дротик в мишень 
для дартса. Попадание в центр мишени дает скидку в 50%, попадание в зеленое кольцо дает скидку в 25% 
[4]. Таким образом можно привлечь большое количество людей даже не для получения скидки, а просто 
повеселиться. 

2) Доверительная задача. Она включает в себя способность располагать к себе, а также вызывать 
доверие. 

3) Аргументационная задача заключается в том, чтобы суметь убедить людей в необходимости 
приобретения того или иного товара. 

Хотелось бы отметить, что даже выполнение задач не способно в полной мере гарантировать успех 
бизнеса, так как товар должен иметь уникальность, ведь она является важной характеристикой 
рекламируемого товара. 

Иначе говоря, если ваш товар ничем не отличается от десятков подобных, само его существование 
эфемерно, даже несмотря на точное определение сегмента ожиданий, отличное качество, правильно 
определенные каналы распространения и методы стимулирования [1]. 

В настоящее время большое распространение реклама получила в интернете. Рассмотрим 
отличительные особенности и преимущества рекламы в интернете [2]: 

 возможность сверхбыстрого распространения; 
 оперативность и гибкость управления; 
 значительная аудитория и потенциал увеличения аудитории интернета; 
 относительно небольшие затраты на размещение; 
 мультимедийность и т.д.  
То есть, это подтверждает то, что реклама в интернете довольно неплохо способствует продвижению 

того или иного товара. 
Для того чтобы наиболее полно понять возможности рекламы, рассмотрим рекламную пирамиду. 

 
Рисунок 1 – Рекламная пирамида 

 
При введении нового товара прежде всего необходимо осведомить об этом покупателей, эта задача 
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является первой ступенью пирамиды. Далее, следует расширить представления покупателя о новом товаре 
или услуге, сообщив о его назначении. На основе этого мы убеждаем покупателей приобрести данный 
товар. Предпоследняя ступень представляет собой создание у людей желания его купить. И заключительная 
ступень определяет круг людей, которые действительно совершают покупку. 

Рекламная пирамида часто терпит изменения, так число покупателей постоянно меняется. Данная 
пирамида помогает правильно оценить в какой мере будут достигнуты наши цели, станет наш бизнес 
успешным или же потерпит крах.  

Таким образом, реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения, необходимые для 
покупки и использования товаров. С другой, оказывает на человека эмоционально-психическое 
воздействие. Из этого можно заключить, что сама по себе реклама – одновременно и работа, и искусство 
[5]. Это еще раз убеждает нас в том, что реклама имеет большое значение в продвижении определенного 
товара. Конечно, успех бизнеса зависит не только от рекламы, есть множество различных элементов, но без 
их взаимодействия с рекламой невозможно достичь высоких результатов. Именно реклама является одним 
из ключевых компонентов маркетинга.  
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние рекламы на продвижение бренда и на его успех в целом, на 
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примерах двух рекламных кампаний показано то, насколько успешными, или безуспешными могут быть 
результаты проведения рекламной кампании для бренда.  

Ключевые слова:  
Реклама, бренд, рекламная кампания, фирма, маркетинг. 

 
Успех бренда определяется тем, насколько он популярен среди населения. А популярность бренд 

получает именно с помощью рекламы. Без неё бренд или компанию ждёт крах. В современном мире 
существует огромное количество каналов передачи информации: телевидение, наружная реклама, интернет, 
газеты, журналы и тд и тп. Реклама - направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 
производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью 
формирования или поддержания интереса к нему. Реклама охватывает все сферы жизни общества. В рамках 
маркетинга реклама выполняет следующие функции: 

1) Подготавливает потребителя к благоприятному восприятию товара; 
2) Поддерживает спрос на высоком уровне на стадии массового производства товара; 
3) Способствует расширению рынка сбыта. 
Существует несколько видов рекламы: 
1) Информативная реклама используется для информирования потребителей о новых продуктах с 

целью создания первоначального спроса; 
2) Побудительная реклама используется для создания у выбранного сегмента потребителей спроса 

на какой-то продукт путем внушения потребителям, что рекламируемый продукт является наилучшим в 
рамках имеющихся у них средств; 

3) Сравнительная реклама осуществляет прямое или косвенное сравнение определенной марки 
продукта с другими марками. 

С термином «Реклама» напрямую связан термин «Рекламная кампания». Рекламная кампания — это 
целенаправленная система спланированных рекламных мероприятий, объединённых одной идеей и 
концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели в рамках согласованной маркетинговой 
стратегии рекламодателя, в установленные предварительным анализом период времени, область действия, 
рынок и целевую аудиторию. Любая рекламная кампания строится на использовании принципов 
воздействия рекламы на потенциальных потребителей. Например, по одной из схем восприятие и 
понимание состоит из восьми стадий: рекламу должны увидеть или услышать, затем обратить на нее 
внимание, усвоить, оценить, запомнить, воссоздать через время, сравнить с другими товарами или 
услугами, принять решение: покупать рекламируемый товар или нет. К действиям рекламной кампании 
относят как разработку рекламной кампании, так и собственно ее проведение, а также анализ 
эффективности проведенной рекламной кампании, ее оценка и коррекция. Чтобы рекламная кампания была 
максимально успешной, нужно распространять ее по всем каналам передачи информации, чтобы о 
рекламируемом товаре смогло узнать, как можно больше человек из разных слоев населения. Перед тем, 
как создается рекламная кампания, составляются ее элементы, такие как: выбор идеи и концепции рекламы 
в зависимости от рекламируемого товара, определение целевой аудитории, на которую она будет 
направлена, определение бюджета, а также выбор времени и места внедрения рекламной кампании. 

Современный мир невозможно представить без рекламы: телевизор, интернет, газеты и журналы, 
радио, - все эти источники масс медиа переполнены разнообразной рекламой. Многие компании тратят 
огромные деньги на построение и реализацию рекламной кампании, некоторые из которых полностью 
оправдывают свои затраты, другие же наоборот, - могут вовсе провалиться и тем самым разорить бренд. 
Рассмотрим несколько рекламных кампаний, которые принесли фирмам абсолютно разные результаты.  

Одни из самых известных и удачных рекламных кампаний была проведена компанией Volkswagen 
для продвижения своего нового автомобиля – Volkswagen Beetle. Рекламная кампания носила название 
«Think Small» и была проведена в 1959 году. Знаменитый на весь мир Volkswagen Beetle появился в пик 
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популярности огромных американских автомобилей. Он был коротким, широким и уродливым. Новый, 
непохожий на другие автомобиль, нужно было как-то по-особому позиционировать. Так и была создана 
самая удачная рекламная кампания ХХ века. «Помни о малом”.  Всего-то два слова, которые позволили 
определить позицию “Жука» и бросить вызов общепринятому мнению, в соответствии с которым чем 
больше, тем лучше. Первым делом Volkswagen должен был закрепиться в сознании людей, как “маленький” 
автомобиль. Эффективность такого подхода объясняется наличием открытого окна (отсутствием явного 
представления о маленьких автомобилях) в сознании потребителей. Не то чтобы в момент появления 
“Жука” на рынке не было маленьких автомобилей, просто никто не смог зарезервировать данную позицию 
в умах потребителей. Опыт Volkswagen – классический пример восполнения пробела при помощи 
маленького размера. Об ошеломительном успехе рекламной кампании говорит цифра: 500 000. Именно 
столько “Жуков” было продано всего лишь за один сезон, что превратило его из “гадкого утенка” в по-
настоящему народный автомобиль! 

Пример “Жука” – ярчайший пример удачной рекламной кампании, которая принесла Volkswagen’у 
огромный доход, и смогла навсегда закрепить за “Жуком” статус “Народного автомобиля”. Производство 
этого автомобиля продолжается до сих пор уже в третьем поколении, а “Жук” первого поколения (который, 
непосредственно рекламировался) был продан количеством свыше 21 миллиона экземпляров, и тем самым, 
стал самым  массовым автомобилем в истории.1 

Полностью противоположной по результату рекламной кампанией прославилась фирма Danone, 
запустившая в продажу в 2004 году на территории России кисломолочные продукты “Скелетоны”. 
Реклмная кампания носила название «Позаботьтесь дети о своем скелете» и была проведена в 2004 году. 
Данный продукт, в первую очередь, был ориентирован на подростковую аудиторию. Предполагалось, что 
йогурты, на упаковке которых нарисованы скелеты, черепа и скрещенные кости, мгновенно заинтересуют 
детей подросткового возраста. Однако массового увлечения “Скелетонами” и четырьмя рекламировавшими 
их персонажами не случилось. “Страшной” упаковки, в первую очередь, испугались родители тех самых 
подростков, на которых и был ориентирован  новый продукт. Дело в итоге едва не дошло даже до судебного 
разбирательства – одна жительница Москвы собиралась подать в суд на производителя и потребовала 
прекратить выпуск продуктов, так как они, по ее мнению, негативно влияют на детскую психику. От своего 
иска она в итоге отказалась, но “Скелетонов” это не спасло – производство этой линейки было свернуто. 

Рассмотрев два примера рекламных кампаний, абсолютно противоположных по успеху, мы можем 
убедиться в том, что главная задача рекламной кампании – принести успех бренду и рекламируемому 
товару. От того насколько маркетологи будут знать рынок, позиции конкурентов на рынке и, что самое 
важное, - желания и покупательские способности потребителей, настолько рекламная кампания будет 
успешной. В противном случае, фирму ждет крах, а рекламируемый товар может навсегда исчезнуть с 
прилавков магазинов. Без качественной рекламы  на рынке никакой бренд не будет иметь успех, именно 
поэтому реклама важна в продвижении бренда.  
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Дальнейшее развитие и либерализация экономики являются одним из важных направлений, 

определённых в Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. В ней 
предусмотрены достижение макроэкономической стабильности и устойчивых темпов роста экономики и её 
отраслей, углубление структурных и институциональных преобразований, повышение 
конкурентоспособности производимой продукции за счёт углублённой переработки минерально-сырьевых 
ресурсов, развитие потенциала регионов, районов и городов, интенсивное развитие сельского хозяйства. 

После приобретения независимости по итогам проведения первого этапа реформ была сформирована 
нормативно-законодательная основа, создавшая условия для формирования класса предпринимателей, 
конкурентной среды, рыночной инфраструктуры и создания фундамента рыночных отношений. На этом 
этапе наряду с преодолением последствий влияния на экономику страны административно-командной 
системы сформировались новые экономические отношения собственности, зародился и стал поступательно 
развиваться класс собственников-предпринимателей. Интенсивное развитие малого бизнеса и частного 
предпринимательства при всемерной поддержке государства сопровождалось процессами приватизации и 
демонополизации. Так, к концу 1994 года 54000 предприятий изменили формы хозяйствования, из них 34% 
преобразовались в частные, 48% – в акционерные, 16% – в коллективные, 1% – в арендные. В результате 
роста доли негосударственного сектора в экономике страны в 1995 году 44%  промышленной, 97% 
сельскохозяйственной продукции производилось на предприятиях и в хозяйствах негосударственного 
сектора, в торговле негосударственный сектор составил около 82%.[1] 

Следующий, второй этап реформ в Узбекистане был направлен на укрепление и стабилизацию 
финансового сектора. В результате в структуре экономики появились новые отрасли и сектора. Объем 
иностранных инвестиций, привлечённых в реальный сектор экономики, превысил 10 млрд. долл., из 
которых только в 1996 г. было освоено более 3,6 млрд. долл. В итоге страна обеспечила свою топливно-
энергетическую и зерновую независимость, укрепила промышленность. Государство сумело создать 
условия для перехода от стабилизации к устойчивому экономическому росту. 

Переход к устойчивому экономическому росту – третий этап реформ, с 1998 года по 2000 год. На этом 
этапе был создан фундамент современной экономики, достигнута макроэкономическая стабильность, 
осуществлена большая работа по созданию новых институтов и органов управления. Радикальные 
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изменения претерпела финансовая, налоговая и кредитно-денежная системы. Только в течение 1998 года 
объем ВВП увеличился на 4,4%, промышленного производства – на 5,8%, а сельского хозяйства – на 4%. 
Финансовый кризис 1998 г., прошедший во многих развитых странах мира, не мог не отразиться на 
финансово-промышленном положении Узбекистана. Но он не приостановил поступательного движения 
республики в осуществлении экономических преобразований. В этот период продолжался процесс 
разгосударствления. В 1999 г. доля негосударственного сектора в ВВП составила 64,5%, в промышленности 
– 64%, в сельском хозяйстве – 98,7%, 74,2% населения занято на приватизированных предприятиях. Так, по 
оценкам зарубежных источников, по темпам роста промышленного производства в конце 90-х годов XX 
века наша республика вышла на одно из первых мест среди стран СНГ: 117% в 1999 г. к уровню 1991г., в 
то время как в России этот показатель составлял 45%, Украине – 44%, Казахстане – 41%. В 2000 г. объём 
промышленного производства достиг в Узбекистане 1 трлн. 980,6 млрд. сумов. 

Современный этап развития экономики Узбекистана начался с 2008 года и продолжается по 
настоящее время. Он характеризуется началом мирового финансово-экономического кризиса. 
Диверсифицированная структура внешнеторгового оборота Узбекистана, которая явилась результатом 
следования принципам «узбекской модели» развития, стала надёжной в условиях экспансии мирового 
экономического кризиса. Антикризисная программа (2009-2015 гг.), реализуемая в республике, 
продемонстрировала эффективность мер, направленных на обеспечение устойчивости и дальнейшего 
развития экономики даже в нелёгких условиях кризиса, на продолжение важнейших социальных программ, 
которые призваны повысить уровень занятости и благосостояния населения. Согласно рейтингу, 
авторитетного Всемирного экономического форума, Узбекистан входит в пятёрку стран с самой быстро 
развивающейся экономикой в мире по итогам 2016-2017 годов. 

Выступая на совместном заседании Олий Мажлиса 14 декабря 2016 года, Президент Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил следующее: «Модернизация отраслей и регионов, повышение их 
конкурентоспособности, развитие экспортного потенциала всегда будут находиться в центре нашего 
внимания. Для этого надо ещё более активно привлекать во все сферы иностранные инвестиции, передовые 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные. Именно на этой основе мы сможем достичь 
увеличения до 2030 года объёма валового внутреннего продукта более чем в 2 раза». чтобы добиться такого 
роста ВВП, достаточно обеспечить среднегодовые темпы прироста на уровне 4,8 процента, тогда как за 
истекшие 11 лет среднегодовые темпы роста ВВП в стране составили не менее 8 процентов. [2] Согласно 
публикуемым прогнозам темпы роста ВВП республики к 2020 году составят 6,8%, что означает сохранение 
позитивной динамики. При этом ВВП на душу населения по прогнозу вырастет до 2229 долл. США к 2020 г. 

Узбекистан является одной из индустриально развитых республик Центрально-азиатского региона. 
Около 24% его ВВП формируется в промышленности. 

Узбекистан имеет самую диверсифицированную экономику в регионе. В доле всего произведённого 
странами Центральной Азии конечного продукта доля Узбекистана, по данным Государственного комитета 
по статистике, составляет 80% минеральных удобрений, 94% химических волокон, 54% естественного газа, 
59% цемента, 65% хлопка-сырца. 

В Узбекистане на всех этапах экономических реформ ведущую роль играет государство. И сегодня 
государственная поддержка, направленная на продолжение и углубление прогрессивных структурных 
преобразований, процессов обновления жизни нашего общества, даёт мощный импульс для ещё большего 
повышения потенциала, устойчивости и сбалансированности национальной экономики, реализации 
важнейших социальных проектов с целью дальнейшего улучшения качества жизни населения страны. 
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Аннотация  
Как универсальный показатель срок окупаемости используется при выборе наилучших вариантов 
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В современных условиях хозяйствования определение срока окупаемости является одним из наиболее 
быстрых и простых способов определения инвестиционной привлекательности проектов, но данный расчет 
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В современных условиях хозяйствования определение срока окупаемости является одним из наиболее 

быстрых и простых способов определения инвестиционной привлекательности проектов. Для принятия 
окончательного инвестиционного решения необходимо прежде всего располагать информацией о характере 
полного возмещения затрат, а также о соответствии уровня дополнительного получаемого дохода степени 
риска неопределенности достижения конечного результата. Как универсальный показатель срок 
окупаемости используется при выборе наилучших вариантов деятельности предприятий, касающихся 
проектных и технических решений, реализации товаров, технологии производства и др.  

Тем не менее в экономической литературе, помимо достоинств этого показателя отмечается ряд 
недостатков, в числе которых выделяют отсутствие учета временной стоимости денег, невысокую точность 
в расчетах в силу применения укрупненных показателей (общей суммы расходов, частоты разбивки срока 
жизни проекта на интервалы расчета, общего притока денежных средств) и др. В связи с этим, зачастую 
исследование этого показателя сводится лишь к его расчету и оценке полученного значения. 

Для повышения качества оценки эффективности бизнес-плана предприятий, увеличения точности 
определения временного интервала возвратности вложенных средств, а также перспектив получения 
прибыли, на наш взгляд, целесообразно выделить следующую последовательность определения и оценки 
показателя – срока окупаемости бизнес-плана (рисунок 1).  

http://fundamental-economic.uz/article/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8/
mailto:annadragon96@gmail.com
mailto:petrucheny@gmail.com
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Рисунок1 – Методика оценки срока окупаемости бизнес-планов 

 
          В соответствии с представленной выше методикой при разработке бизнес-плана   предполагаемые 
затраты необходимо сгруппировать по их видам с целью детализации расчетов срока окупаемости и более 
качественной оценкой эффективности бизнес-плана. Группировка затрат должна осуществляться прежде 
всего на основе изучения факторов, влияющих на срок окупаемости – как внешних, так и внутренних. К 
внутренним факторам можно отнести затраты, целиком и полностью зависящие от владельца бизнес-плана 
и вида бизнеса. К внешним факторам относятся факторы, на которые невозможно повлиять.  Данные 
факторы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на срок окупаемости 

Фактор Характеристика 
ВНЕШНИЕ 

рыночно - конъюнктурные 
факторы 

диверсификация деятельности предприятия, повышение конкурентоспособности, 
организация эффективной рекламы, уровень развития внешнеэкономических связей 
страны, изменение тарифов и цен на поставляемые продукцию и услуги в результате 
инфляции 

хозяйственно-правовые и 
административные факторы 

налогообложение, правовые акты, постановления и положения, регламентирующие 
деятельность организации, государственное регулирование тарифов и цен 

ВНУТРЕННИЕ  
Затраты, зависящие от 
владельца бизнеса 

организационно-управленческие, экономические факторы, социальные факторы  

Затраты, зависящие от вида 
бизнеса 

Отраслевые, материально-технические, специфические. 

 
Группировка затрат с учетом факторов, влияющих на срок окупаемости инвестиционных проектов 

(бизнес-планов) позволит выделять регулируемые и корректируемые затраты с целью минимизации срока 
возврата вложенных средств.  

Основными признаками классификации затрат могут быть такие как – по периодичности 
возникновения (стартовые и текущие), в зависимости от времени возникновения - текущие и 
единовременные (капитальные), по месту возникновения затрат (т.е. затраты группируют по 
производствам, цехам, участкам и другим структурным подразделениям предприятия), по степени 
регулируемости (регулируемые и нерегулируемые), затраты принимаемые и не принимаемые в расчет 
(ревалентные и неревалентные – несущественные). Группировка затрат по данным признакам позволит 
определить не только совокупный временной интервал возврата вложенных инвестиций в бизнес-план, но 
и период возврата конкретных видов инвестиционных вложений, а также какие затраты являются наиболее 
выгодными с точки зрения окупаемости, представленными в таблице 2. 
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Таблица 2  
Способы расчета срока окупаемости 

Признак 
классификации 

срока 
окупаемости 

Виды срока 
окупаемости 
вложений и 

бизнес-планов 

Типовой состав 
расходов 

Способ 
расчета срока 
окупаемости 

Характеристика способа 

1. В 
зависимости от 
периодичности 
расходов 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Срок 
окупаемости 
стартовых 
вложений  
бизнес-плана  

Создание сайта; 
Расходы на 
рекламу; 
Расходы 
рабочую силу; 
Расходы на 
приобретение 
оборудования 

Простой Простой способ расчета позволяет рассчитать 
период, который пройдет с момента вложения 
средств до момента их окупаемости. Нужно 
отметить, что он будет достаточно информативен 
только при соблюдении следующих условий: в 
случае сравнения нескольких альтернативных 
проектов они должны иметь равный срок жизни; 
вложения осуществляются единовременно в начале 
проекта; доход от инвестированных средств 
поступает примерно равными частями. 

1.2 Срок 
окупаемости 
динамичных 
вложений. 
 

Расходы на 
рекламу; 
Расходы на 
содержание 
рабочей силы; 
Издержки 
обращения; 
Инвестиции. 

Динамичный 
(дисконтиров
анный) 

Динамическим или дисконтированным сроком 
окупаемости проекта называют длительность 
периода, который проходит от начала вложений до 
времени его окупаемости с учетом дисконтирования. 
Под ним понимают наступление такого момента, 
когда чистая текущая стоимость становится 
неотрицательной и в дальнейшем таковой остается. 

2.В зависимости 
от времени 
возникновения 
расходов 

2.1. Срок 
окупаемости 
текущих 
вложений,  
 

Разделы бизнес-
плана в 
зависимости от 
целей и вида 
выбранного 
плана 

Дисконтиров
анный. 

В рамках данного показателя целесообразно 
рассчитывать срок окупаемости первоначальных 
(стартовых) вложений или PP -Этот показатель 
говорит инвестору о сроке возврата ему 
первоначальных вложений. При том если этот 
фактор ввести в расчет показателя окупаемости,  
то он будет называться период окупаемости 
первоначальных вложений, рассчитанный с учетом 
дисконтирования денежных потоков (DPP) 

2.2Срок 
окупаемости 
капитальных 
вложений  

Разделы бизнес-
плана в 
зависимости от 
целей и вида 
выбранного 
плана 

Динамичный 
(дисконтиров
анный 

Динамическим или дисконтированным сроком 
окупаемости проекта называют длительность 
периода, который проходит от начала вложений до 
времени 

3.В зависимости 
от состава и 
структуры 
бизнес-плана 

3.1.Срок 
окупаемости 
бизнес-плана в 
целом 

Вся 
совокупность 
разделов бизнес-
плана 

Простой Срок окупаемости выступает одним из основных 
параметров, которыми стоит руководствоваться в 
процессе создания предприятия, данный показатель 
- это период времени, необходимый для покрытия 
затрат, связанных с финансовыми вливаниями, 
доходами, полученными от инвестиционной 
деятельности. 

3.2.Срок 
окупаемости 
отдельных 
разделов 
бизнес-плана: 

Разделы бизнес-
плана в 
зависимости от 
целей и вида 
выбранного 
плана 

Динамичный 
(дисконтиров
анный) 

Рассчитывается на каждом этапе планирования и 
отражает окупаемость отдельных разделов бизнес-
плана. 

4.В зависимости 
от масштаба 
расчетов  

4.1 совокупный 
срок 
окупаемости 

Вся 
совокупность 
разделов бизнес-
плана 

Простой Простой способ расчета позволяет рассчитать 
период, который пройдет с момента вложения 
средств до момента их окупаемости. 

4.2 срок 
окупаемости 
отдельных 

видов затрат 

Разделы бизнес-
плана в 
зависимости от 
целей и вида 
выбранного 
плана 

Динамичный 
(дисконтиров
анный) 

Динамическим или дисконтированным сроком 
окупаемости проекта называют длительность 
периода, который проходит от начала вложений до 
времени его окупаемости с учетом дисконтирования.  

5.По месту 
возникновения 
затрат 

5.1 Срок 
окупаемости 
движимого и 
недвижимого 
имущества 

Вся 
совокупность 
разделов бизнес-
плана 

Простой Простой способ расчета позволяет рассчитать 
период, который пройдет с момента вложения 
средств до момента их окупаемости. 
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Как правило, в экономической литературе стандартно выделяются два варианта расчета сроков 
окупаемости бизнес-планов (проектов) – простой и динамичный(дисконтированный).  

Основным критерием выбора того или иного способа, как правило, является учет изменения ценности 
затраченных вложений. Но при применении этих способов в расчетах используется совокупная сумма 
денежных вложений без учета времени возникновения расходов их периодичности, места возникновения и 
т.д. В соответствии с предложенной выше методикой расчет срока окупаемости    целесообразно 
осуществлять в соответствии с таблицей 3  

Таблица 3  

Расчет срока окупаемости в зависимости от времени возникновения 

 

Расходы в 
зависимости 

от  
времени 

возникновения 

Срок 
окупаемос

ти в 
зависимос
ти от вида 
расходов 

Характеристика  Разделы БП в 
которых 

отражаются 
расходы 

Содержание 
расходов 

Способ 
вычисления 

срока 
окупаемости 

Характеристика 
способа  

 
1. Текущие 

затраты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Срок 
окупаемос

ти 
текущих 

затрат  
 

Текущие затраты 
можно 
определить, как 
затраты, 
понесенные для 
получения 
прибыли или для 
поддержания 
доходности 
предприятия и 
состоящие из 
расходов на 
повседневные 
нужды.  Выгода 
от этих затрат 
используется в 
текущем 
отчетном 
периоде, что 
влияет на срок 
окупаемости. 

План  
маркетинга 

Создание 
сайта 

Т= (Затраты) / 
(Количество 

сделок в 
день х Прибы

ль) 

Чем меньше 
населённый пункт, 
тем, как правило, 
меньше для сайта и 
коэффициент 
рентабельности и 
дольше окупаемость. 

Расходы на 
рекламу 

Т=(Зр+Нр)/В* 

 
Рассчитанный срок 
окупаемости 
позволяет определить 
период возврата 
вложений в 
проведение рекламных 
мероприятий 
предприятия. 

Организационны
й план 

Расходы на 
содержание 

рабочей 
силы 

Т=З ед./Эф* 
 

Чем больше стаж 
работника, и выше его 
квалификация тем 
быстрее окупаемость 

Финансовый 
план 

Инвестиции Т = № г. + Сн 
/ДДП* 

 

Полученный результат 
позволяет 
потенциальному 
инвестору получить 
представление о том, в 
какой срок он сможет 
вернуть вложенную 
сумму, какой прирост 
капитала его ожидает. 

 
2.Капитальн
ые затраты 

2.1 Срок 
окупаемос

ти 
капитальн
ых затрат 

Капитальные 
затраты могут 
быть определены 
как любые 
расходы, 
понесенные при 
создании, 
приобретении, 
расширении или 
усовершенствова
нии актива, 
предназначенного 

Торговый 
(производственн

ый) план 

Расходы на 
приобретени

е 
оборудовани

я и 
инвентаря 

T = К / ВД,* Он характеризует 
время, за которое 
деньги, потраченные 
на приобретение 
очередного средства 
производства, 
возвратятся в полном 
объеме за счет 
использования 
приобретенного 
оборудования и 
инвентаря 
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для 
использования на 
предприятии. 
Выгода от таких 
капитальных 
расходов будет 
поступать на 
протяжении ряда 
учетных 
периодов, что 
влияет на срок 
окупаемости. 

  Строительн
ые 
и монтажны
е работы 

T = Р / ВД,* Он характеризует 
время, за которое 
деньги, потраченные 
на строительные 
и монтажные работы, 
возвратятся в полном 
объеме за счет 
использования 
возведенных/построен
ных благ. 

Финансовый 
план 

Капитальны
е вложения 

T = IC / FV* Позволяет рассчитать 
период окупаемости 
проекта. 

Окупаемост
ь 

собственног
о капитала 

Т=Кс.ср/ЧП* 
 

Период окупаемости 
собственного капитала 
имеет значение для 
собственников и 
акционеров 
предприятия, т.к. через 
оценку его величины и 
динамики можно 
сделать вывод об 
эффективности 
управления 
собственным 
капиталом. .[1] 

 
Как правило, показатель «срок окупаемости» является одним из основных оценочных показателей в 

практике инвестиционного анализа. Иногда на практике применение критерия «срок окупаемости» имеет 
решающее значение для целей принятия решений по инвестированию. В частности, если финансовые 
вложения связаны с высоким риском, и тогда чем короче срок окупаемости, тем такой проект 
предпочтительнее. Зачастую, предприятия могут иметь определенный лимит по срокам окупаемости, что 
связано это, прежде всего, с проблемой ликвидности, так как главная цель предприятия – максимально 
быстрый срок окупаемости инвестиции. Критерии РР (период окупаемости) и DPP (дисконтированный срок 
окупаемости) позволяют судить о ликвидности и рискованности проекта: чем короче срок окупаемости, тем 
менее рискован проект; более ликвиден тот проект, у которого меньше срок окупаемости.  

Для оценки значения срока окупаемости в зависимости от временных рамок целесообразно применять 
следующие критерии представленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Характеристика временных рамок срока окупаемости различных видов вложений  

на различных этапах развития проектов 
Виды вложений Период окупаемости Характеристика 

1. Для  стартовых (кроме капитальных вложений) вложений До года Очень быстро 
 От года до 3 лет средний 

От 3 до 5 долго 
От 5 и более Недопустимо долго 

2. Для динамичных финансовых вложений 
(кроме капитальных вложений) 

До полугода Очень быстро 

 От полугода до года быстро 
От года до 3 лет средний 
От 3 до 5 долго 
От 5 и более Недопустимо долго 

3. Капитальные вложения До 3 лет быстро 
 От 3- до 5 лет средний 

От 5 до 7 лет долго 
Более 7 лет Недопустимо долго 

4. Срок окупаемости инвестиций в бизнес-план в целом До и более 7 лет Долго 
 
Предложенная методика определения срока окупаемости расходов и проекта позволит определить 

своеобразный индикатор контроля этапов разработки бизнес-плана, а также дать более качественную 
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оценку эффективности бизнес-планов в современных условиях хозяйствования. Что в свою очередь должно 
привести к повышению жизнеспособности и точности результатов планирования, а также призвано вызвать 
положительный отклик у потенциальных инвесторов бизнес-плана, свидетельствующего о высоком уровне 
контроля процесса разработки бизнес-плана и бережном отношении разработчиков к распределению 
денежных средств.  
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ В БАНКЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена совершенствованию организации кредитной работы банка с формированием 
порядка упрощенной процедуры рассмотрения кредитных заявок, включая управление задачами и 
согласование кредитных заявок в рамках стратегии банковской деятельности, являясь необходимым 
условием разработки системы документов, регламентирующих процесс кредитования. Кредитная политика 
обычно определяет цели кредитования, содержит правила их реализации, включая стандарты и инструкции, 
представляющие собой методическое обеспечение кредитного процесса.  

Ключевые слова:  
кредит, кредитные операции, кредитная политика, кредитный процесс, коммерческий банк,  

упрощенный порядок рассмотрения кредитной заявки 
 
Наряду с разработкой основных направлений кредитного процесса важным элементом кредитной 

политики является организация процесса кредитования. Реализация кредитной политики происходит на 
основе разрабатываемой банком системы предоставления полномочий на выдачу ссуд. Система 
утверждения кредита обычно многоступенчата. Уровень, на котором каждая услуга по кредиту 
утверждается, зависит от кредитоспособности клиента и степени кредитного риска2 

Для выдачи кредита каждому банку необходимо иметь общий порядок кредитования, который 
отражается в инструкции по кредитованию. Затем каждый банк индивидуально для себя расписывает 
положение, порядок, регламент кредитования, которые не превышают полномочий инструкции.  В данных 

                                                            
2 Беспалов Р.А. Финансы и финансовый менеджмент: общее и частное//Экономика и социум. 2016. № 5-1 (24). С. 293-
296. 

http://biznes-plany.blogspot.com/p/blog-page_5374.html
http://ipinform.ru/razvitie-biznesa/biznes-plany/programmy-dlya-sostavleniya.html#toc_container
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документах отражается общий алгоритм кредитования. 
Этапы кредитования: 
I. Предварительная работа по предоставлению кредитов: 
 составление списка заемщиков; 
 виды кредитов; 
 количественные пределы кредитования; 
 стандарты оценки кредитоспособности заемщиков; 
 стандарты оценки ссуд; 
 процентные ставки; 
 методы обеспечения возвратности кредита; 
 контроль над соблюдением процедуры подготовки выдачи кредита. 
II. Оформление кредита: 
 формы документов; 
 технологическая процедура выдачи кредита; 
 контроль над правильностью оформления кредита. 
III. Управление кредитом: 
 порядок управления кредитным портфелем; 
 контроль над исполнением кредитных договоров; 
 условия продления или возобновления просроченных кредитов; 
 порядок покрытия убытков; 
 контроль над управлением кредита 
Организацию кредитного процесса проводит кредитный отдел банка. При этом кредитные работники 

должны быть ознакомлены с банковской кредитной политикой, особенно с требованиями по заполнению и 
ведению документации и с методами кредитования. Основная работа по организации кредитного процесса 
в банке может быть представлена в виде следующих этапов: 

 - формирование портфеля кредитных заявок; 
 - проведение переговоров с потенциальным клиентом; 
 - принятие решения о целесообразности выдачи кредита и форме его предоставления; 
 - оформление кредитного дела; 
- работа с клиентом после получения им ссуды; 
 - возврат кредита с процентами и закрытие кредитного дела.  
Первый этап заключается в сборе информации о спросе на кредит, ее анализе и предварительный 

отбор заявок. Данный этап предполагает собой то, что кредитный работник изучает информацию о 
заемщике для дальнейших переговоров. Перед проведением переговоров кредитный работник заранее 
знакомится с предоставленными ему финансовыми и справочными документами клиента. Эти документы 
предоставляются в соответствии с перечнем, разработанным и утвержденным положением о кредитовании. 
При этом для различных групп клиентов могут разрабатываться различные перечни необходимых 
документов3. 

Основной целью второго этапа выступает окончательное определение кредитоспособности и 
финансового положения заемщика с целью заключения кредитного договора на более выгодных для банка 
условиях. Во время переговоров с клиентом кредитный работник должен получить четкое и ясное 
представление о степени обдуманности решения о займе, проанализировать, насколько обоснована сумма 
ссуды, выяснить возможные неблагоприятные внешние факторы с тем, чтобы обеспечить безусловный 
возврат ссуды. Чтобы понизить риск невозврата кредита, исполнителю кредитного отдела рекомендуется 
проводить переговоры с заемщиком, чтобы иметь четкое понимание о финансовом положении и 
платежеспособности клиента.  
                                                            
3 Беспалова О.В., Беспалов Р.А. Актуальные направления развития аутсорсинга в сфере страховых 
услуг//Интеллект.Инновации. Инвестиции. №5: - Оренбург, 2016. С. 9-13. 
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На третьем этапе банк принимает решение о возможности и форме предоставления ссуды. Процесс 
принятия решения о возможности и целесообразности выдачи кредита должен включать следующие 
основные моменты4: 

- оценку заявки клиента, что включает сбор информации о заемщике, анализ цели получения средств 
и соответствие ее заявке, а также определение структуры ссуды; 

 - анализ источников погашения ссуды;  
- оценку рисков, которые могут затруднить погашение ссуды.  
На этом же этапе ответственный исполнитель кредитного отдела банка должен внимательно изучить 

все предоставленные документы, определить обеспечение, и в случае необходимости предоставленные 
банком кредиты должны обеспечиваться либо залогом (в том числе залогом ценных бумаг), либо 
поручительствами, либо гарантиями, либо страховыми свидетельствами.  

На четвертом этапе в случае одобрения на предоставление кредита кредитный работник 
подготавливает проект кредитного договора в соответствии с условиями, согласованными с клиентом. 
Кредитный договор выступет документом, на основе которого производится кредитование заемщика. В нем 
определяются основные условия выдачи ссуды: цель, сроки, размер и цена кредита; режим использования 
ссудного счета, порядок погашения суммы основного долга и процентов по нему; виды и формы проверки 
обеспечения; объем информации, предоставляемой заемщиком; обязанности и ответственность сторон, а 
также прочие условия.  

На пятом этапе банком проводится работа с заемщиком уже после получения им займа. Эта работа 
предполагает проведение контроля над исполнением кредитного договора и поиск новых форм 
сотрудничества с клиентом. В процессе контроля сотрудники кредитного отдела пользуются различными 
источники информации: информацией банка, других финансовых институтов заемщика. Банк принимает 
меры по реализации регулярного возврата займа, контролирует систематическое поступление процентов за 
его пользование, проводит плановые и внеплановые проверки на местах. Для контроля над использованием 
кредита, а также за финансовым положением заемщика банк должен использовать права, оговоренные в 
кредитном договоре5. 

На последнем этапе осуществляется возврат кредита с процентами и закрытие кредитного дела. 
Погашение задолженности осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора и по 
согласованию сторон. Датой погашения кредита считается дата зачисления средств в погашение 
задолженности по кредиту в полной мере на соответствующий счет банка или в кассу.  

Таким образом, к целям кредитной политики коммерческого банка можно отнести, во-первых, 
определение видов кредита, которые банк будет предоставлять определенным заемщикам на определенных 
условиях, и, во-вторых, поддержание оптимального соотношения между кредитами, депозитами и другими 
обязательствами и собственным капиталом банка. Однако конечная цель кредитной политики любого банка 
— максимизация прибыли при оптимальном кредитном портфеле. Упрощение процедуры рассмотрения 
кредитных заявок клиентов снижает себестоимость банковских операций и, соответственно, повышает 
прибыль.  

Упрощение процедуры рассмотрения кредитных заявок касается операций, несущих кредитные 
риски, с корпоративными Клиентами, при условии, что сделка и Клиент  соответствует критериям – вид 
сделки, криент и требования к ниму, сумма и срок сделки, валюта, тарифы и тд. 

Сделки и/или Клиенты, не соответствующие критериям, могут быть рассмотрены Банком на 
стандартных условиях. 

В рамках настоящего Порядка, в целях установления требуемых для идентификации клиента 
сведений Банк вправе использовать любые доступные на законных основаниях достоверные источники 
информаций6: 

                                                            
4Беспалова О.В., Беспалов Р.А. Актуальные направления развития аутсорсинга в сфере страховых 
услуг//Интеллект.Инновации. Инвестиции. №5: - Оренбург, 2016. С. 9-13.  
5 Куликов А. Г. Деньги, кредит, банки. - М.: «КноРус», 2013. - 656 с. 
6 Письмо ЦБ РФ от 15 июля 2011 г. N 12-1-5/1274 о применении федерального закона N 115-ФЗ. 
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 Официальный сайт Федеральной Миграционной Службы России http://services.fms.gov.ru; 
 Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы России   http://www.nalog.ru;  
 Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru/ ; 
 Официальный сайт Единого Федерального реестра сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru; 
 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru; 
 Официальный сайт Федеральной Службы Судебных Приставов России http://fssprus.ru; 
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по г. Москве  http://moscow.gks.ru ; 
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  и тд. 

Служба управления рисками осуществляет подготовку предложений по установлению и изменению 
лимитов, ограничивающих риски в рамках сделок, осуществляемых в соответствии с упрощенным 
порядком, контроль за их соблюдением, а также обеспечивает подразделения и руководство Банка 
соответствующей информацией о состоянии лимитов и величине рисков по данному направлению 
деятельности Банка на регулярной основе. Контроль за соблюдением сотрудниками Банка установленных 
процедур, функций и полномочий по принятию решений и оценке рисков в рамках упрощенного порядка  
осуществляет Служба внутреннего контроля. Подразделение внутреннего аудита осуществляет проверку 
эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления рисками в рамках 
упрощенного порядка. В целом, оценка эффективности последнего осуществляется в рамках ежегодных 
плановых проверок. 

Цель методика оценки финансового положения Клиентов. 
Целью Методики оценки финансового положения и кредитоспособности корпоративных Клиентов 

(далее – Методики) является установление перечня критериев и требований для проведения анализа 
финансового положения Клиента, рассматриваемого в рамках Порядка упрощенной процедуры 
рассмотрения кредитных заявок, а также других различных аспектов с целью определения 
соответствующей ему рейтинга кредитоспособности. 

Информационная база для проведения финансового анализа 
Оценка финансового положения Клиента строится на основе обработки, изучения, систематизации, 

группировки, и анализа всей имеющейся у Банка информации, полученной в ходе рассмотрения вопроса о  
предоставлении банковского продукта. 

В целях снижения рисков принимаемых Банком, важно оценивать финансовое положение 
поручителей и залогодателей по аналогии с оценкой финансового положения Клиента. 

Основной информационной базой для оценки финансового положения служит анализ бухгалтерской 
отчетности Клиента (Поручителя/Залогодателя). В составе бухгалтерской отчетности должны быть 
представлены следующие документы: балансы, отчеты о финансовых результатах и приложения к ним, а 
также иная внутренняя и внешняя информация, полученная от Клиента в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Предварительная оценка Клиента 
Предварительная оценка Клиента включает в себя: 
– проведение оценки достоверности представленной информации; 
– выявление факторов, подтверждающих отсутствие реальной деятельности у Клиентов – 

юридических лиц в сфере производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. 
При изучении представленной информации особое внимание должно уделяться выявлению 

возможной недостоверности (искажения) бухгалтерской отчетности, а также ее  фальсификации. 
Для определения достоверности бухгалтерской отчетности используются следующие методы: 
– проверяется равенство актива и пассива бухгалтерского баланса; 
– проверяется соблюдение правила тождества начальных остатков. Данные бухгалтерского баланса 

по каждой статье на конец отчетного года должны соответствовать данным каждой статьи бухгалтерского 
баланса на начало следующего отчетного года. Впоследствии данные статей баланса на конец отчетного 
года должны быть отражены в соответствующем столбце при составлении промежуточной бухгалтерской 

http://services.fms.gov.ru/
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отчетности за I квартал, полугодие, 9 месяцев отчетного периода, а также при составлении бухгалтерского 
баланса на отчетную дату; 

– одним из основных критериев, подтверждающих достоверность годовой бухгалтерской отчетности, 
является отметка налогового органа о получении или копии квитанций/ протоколов об отправке отчетности 
в налоговые органы. 

Данный перечень не является исчерпывающим, при наличии обстоятельств вызывающих сомнение в 
достоверности предоставленных данных, сотрудник ОМКР вправе применить иные  методы проверки. 

Отчетность считается достоверной и актуальной при отсутствии факторов, которые могли бы 
поставить под сомнение достоверность данной отчетности.  

Отчетность признается недостоверной при наличии одного из следующих обстоятельств: 
– наличие информации о представлении Клиентом в налоговые органы бухгалтерского баланса, с 

нулевыми значениями по разделам баланса "Оборотные активы" и "Краткосрочные обязательства" при 
условии существенных оборотов денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитной 
организации, за последние 180 календарных дней; 

– не соблюдение основного правила бухгалтерского учета – отсутствует равенство между активом и 
пассивом бухгалтерского баланса; 

– имеются разночтения аналогичных показателей в различных формах бухгалтерской отчетности или 
по итогам анализа первичных документов; 

–  бухгалтерская отчетность составлена не нарастающим итогом. 
Установление факта представления Клиентом в Банк, при первичном обращении, в целях оценки его 

финансового положения отчетности и (или) сведений, которые являются недостоверными и (или) 
отличными от отчетности и (или) сведений, представленных Клиентом органам государственной власти, и 
(или) опубликованных Клиентом и (или) находящихся в бюро кредитных историй, является основанием для 
прекращения рассмотрения кредитной заявки.  

Установление факта представления Клиентом в Банк, в период проведения ежеквартального 
мониторинга для оценки его финансового положения отчетности и (или) сведений, которые являются 
недостоверными и (или) отличными от отчетности и (или) сведений, представленных Клиентом органам 
государственной власти, и (или) опубликованных Клиентом и (или) находящихся в бюро кредитных 
историй, является основанием для классификации  действующей задолженности Клиента перед Банком в 
более низкую категорию качества, в соответствии с п. 4.4.6. «Порядка формирования резервов на 
возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц в КБ «...» (ООО). 

Выявление факторов подтверждающих отсутствие реальной деятельности у Клиентов – юридических 
лиц в сфере производства продукции, выполнения работ и оказания услуг производится в соответствии с 
«Методикой КБ «... » (ООО) об определении реальной деятельности Клиентов – юридических лиц в сфере 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг». 

Определение рейтинга кредитоспособности 
Рейтинг является агрегированной оценкой имеющейся о Клиенте информации, характеризующей его 

финансовое положение с учетом оценки качественных и количественных характеристик. 
В общем виде рейтинговая модель оценки кредитного риска включает в себя набор количественных 

и качественных характеристик Клиента, которые с целью определения кредитоспособности Клиента 
подвергаются анализу и экспертной оценке.  

Источниками информации для проведения качественного анализа Клиента являются данные, 
содержащиеся в Анкете Клиента, бухгалтерской отчетности (в т.ч. учитываются показатели финансовой 
деятельности),  прочих документах, полученных ОМКР, как от Клиента, так и от различных подразделений 
Банка, также используются экспертные исследования деятельности Клиента, публикации, размещенные в 
СМИ и интернет порталах и т.д. 

Источниками информации для проведения количественного анализа Клиента являются данные 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента. 

Определение рейтинга кредитоспособности основано на суммировании баллов присвоенных 

consultantplus://offline/ref=963EB849293FF789AB3B50FB4D41E1A14ACF9229A5E7BCF7AA81B24C5A905C6C161B863F7AF950ECz1D0L
consultantplus://offline/ref=963EB849293FF789AB3B50FB4D41E1A14ACF9229A5E7BCF7AA81B24C5A905C6C161B863F7AF951E6z1D7L


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 90 

количественным  (финансовым коэффициентам) и качественным критериям, все показатели 
стандартизированы и приведенные к количественному значению (баллам). 

Каждой категории количественной и качественной оценки присваивается определенный балл по 
шкале оценке в зависимости от критерия оценок: от самого лучшего (сильного) до наихудшего (слабого). 
Итоговое значение количественных и качественных характеристик определяется как средний балл 
параметров анализируемой подгруппы, и рассчитывается по  следующей формуле: 

Пср = (П1+ П2+ Пn)/SUM Пn , где 
Пср – средний балл параметров анализируемой подгруппы; 
Пn – анализируемый параметр подгруппы. 
Далее производится расчет итогового количества баллов с учетом количественных и качественных 

параметров (сумма итоговых значений подгрупп). На основе полученного значения определяется 
кредитный рейтинг Клиента.  

Кредитный рейтинг Клиента определяется по формуле:  
КрЗ = Пкач + Пкол + Пкор, где 

Пкач – средний балл качественных параметров Клиента; 
Пкол – средний балл количественных параметров Клиента; 
Пкор – средний балл корректирующих параметров. 
Исходя из совокупности присвоенных баллов, с учетом установленных интервалов значений 

скоринга, определяется итоговый рейтинг кредитоспособности Клиента и его финансовое положение. 
Существуют три степени кредитоспособности: 
 Низкая -  основные показатели финансового положения оцениваются как удовлетворительные или 

близкие к удовлетворительным, но их стабильность сомнительна. Компания имеет достаточно серьезные 
проблемы либо подвержена существенному риску возникновения серьезных проблем (0-1,5 балла). 

Средняя финансовое положения оценивается как удовлетворительное и стабильное в краткосрочной 
перспективе. Компания не имеет проблем, способных привести к потере кредитоспособности (1,5 – 5). 

Высокая - инансовое положение оценивается как хорошее и стабильное в долгосрочной перспективе. 
Компания не имеет заметных проблем (5,1 – ...) 

Оценка качественных параметров Клиента  
В определении итоговой оценки уровня риска сделки определяют различные параметры оценки 

(Совокупный размер действующих сделок, количество заключенных и исполненных контрактов, возраст 
компании и тд.)  

На основании оценки кредитоспособности  банком готовится  заключение  
о правоспособности юридического лица/ индивидуального предпринимателя по форме, в которой 

отражаются все сведения о клиенте. 
Вывод 

Современные банки постоянно разрабатывают и совершенствуют методы оценки качества 
потенциальных клиентов с помощью различных моделей. Целью является выбор стандартных подходов, 
что позволит дать объективную характеристику заемщика, найти критерии для выявления его 
кредитоспособности. 

Изучение платежеспособности и кредитоспособности клиента является одним из наиболее важных 
методов снижения кредитного риска и успешной реализации кредитной политики, поскольку позволяет 
избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на предоставление кредита. Под 
кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансовое состояние заемщика, 
которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность 
заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Отличительной особенностью 
предложений банков является возможность выбора заемщиком различных схем кредитования. 

Анализ кредитоспособности выступает определением степени финансовой устойчивости и 
организация кредитования таким образом, чтобы заставить клиента повысить свой уровень 
кредитоспособности, так как финансовая устойчивость самого банка зависит от финансовой устойчивости 
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его клиентов. Соответственно, чем больше у банка кредитоспособных клиентов, тем устойчивее этот банк. 
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Аннотация 
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Правовое регулирование принципов и методов ведения бухгалтерского учета в условиях 
антикризисного управления является одним из условий обеспечения экономической безопасности 
предприятия и успешного проведения процедур его финансового оздоровления. Одной из задач правого 
регулирования учета на предприятии в кризисной ситуации является достижение наивысшей степени 
экономической безопасности. Это достигается при соблюдении условия, что вся система финансовых 
показателей находится в переделах допустимых границ своих пороговых значений. В свою очередь эти 
пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим, поскольку пренебрежение 
значениями показателей ведет к нарушению нормального хода развития различных элементов 
воспроизводства и ведет к негативным экономическим последствиям. Полностью проконтролировать 
данную ситуацию и избежать рисков не предоставляется возможным, поэтому необходимо регулярный 
анализ обратной связи по предприятию и принимать решения в соответствии со сложившейся ситуацией.  

Обеспечить финансовую устойчивость предприятия исключительно силами самих предприятий в 
условиях нестабильной экономической ситуации полностью не невозможно. В связи с этим на государство 
возлагается обязанность создания благоприятного климата для ведения предпринимательской 
деятельности, в частности через совершенствование системы нормативного правого регулирования 
деятельностям предприятия. 

На сегодняшний день нормативно-паровой базой антикризисного управления служат следующие 
документы: 

1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ; 
3.  Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ; 
4. Постановление Правительства РФ от 39.05.2004г. №257 «Об обеспечении интересов РФ как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемые в деле о банкротстве»;  
5. Методические положения по оценке финансового состояния предприятия и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса, утвержденные распоряжением Федерального управления по 
делам о несостоятельности от 12.08.1994 г. №31-р.; [2] 

6. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организации, 
утверждённые приказом ФСФО от 23.01.2001 г. №16; 

7.  Методические рекомендации по выявлению неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в 
первоочередной государственной финансовой поддержке и т.д., утвержденного Федеральным управлением 
по делам о несостоятельности от 24.10.1994 г. № 70-р. 

Но не смотря на перечисленные выше нормативно-правовые документы, на сегодняшний день 
нормативных актов, регламентирующих методологию бухгалтерского учета операций, проводимых 
предприятием-должником в условиях антикризисного управления не существует. Приказ Минфина РФ «О 
порядке отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с введением в действие первой 
части ГК РФ» был единственным документом, который регулировал порядок бухгалтерского учета 
некоторых операций при ликвидации предприятия, который с 1.01.2004г. утратил силу. Таким образом в 
российском законодательстве отсутствует конкретная методология бухгалтерского учета финансово-
хозяйственных операций в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 N 127-ФЗ. Поэтому автор исходит из мнения что до появления нормативного документа, 
регулирующего порядок бухгалтерского учета кризисного предприятия, операции процедуры банкротства 
организации-должника в бухгалтерском учете следует отражать в соответствии с нормами Закона о 
банкротстве. Что касается возникающих отклонений от стандартной методологии бухгалтерского учета, то 
их целесообразнее раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской финансовой отчетности. 

Следует отметить, что в правовом аспекте деятельность предприятия в условиях антикризисного 
управления отличается от деятельности предприятия в экономически стабильных условиях. Таким 
отличием является ограничение правоспособности и дееспособности предприятия – должника [2]. Его 
деятельность осуществляется под контролем арбитражного управляющего, конкурсных кредиторов, 
арбитражного суда и др. уполномоченных органов. В правовой регламентации хозяйственного учета 
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приоритетным становятся норма Закона о банкротстве. К примеру, таковым является прощение долга 
предприятию - должнику кредитором на условиях заключения мирового соглашения. Эта операция в 
обычной хозяйственной жизни предприятий рассматривается как дарение между юридическими лицами и 
запрещена нормами ГК РФ, если стоимость подарка превышает 5 МРОТ, но, согласно нормам Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», в процедуре [1] мирового соглашения операции прощения долга 
разрешены. Приведен еще один пример: в условиях антикризисного управления запрещается выплата 
дивидендов и прочих доходов по эмиссионным ценным бумагам. Выплата действительной стоимости доли 
должником, сделки по приобретению и отчуждению имущества определенной стоимости, сделки по 
получению и выдаче займов и пр., совершаются только с письменного разрешения арбитражного 
управляющего. 

Правовые основы ведения хозяйственной деятельности предприятия – должника в условиях 
антикризисного управления ведут к особенностям в методологическом аспекте ведения бухгалтерского 
учета, нарушаются такие принципы бухгалтерского учета как: автономность и консерватизм бухгалтера, 
конфиденциальность, последовательность применения учетной политики и т.д. Возможно также 
отклонение правил стандартных бухгалтерского учета по некоторым хозяйственным операциям, что 
усложняет ведение аналитического учета и возникает необходимость составления специфической 
отчётности предприятием –должником. 

Таким образом, можно подытожить, что исследования экономических и нормативно-правовых 
аспектов регулирования бухгалтерского учета предпринимательских структур с учетом текущего состояния 
российской экономики и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере антикризисного управления 
является безусловной. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается классическая четырехуровневая модель оценки эффективности 
обучения, предложенная американским ученым Дональдом Киркпатриком. В результате анализа 
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действующих тенденций в отношении использования данной модели в повседневной деятельности 
организаций, обнаружено, что подавляющее большинство организаций в той или иной форме используют 
данный подход при оценке эффективности обучения персонала. Другие методы оценки эффективности 
обучения не имеют описанной распространенности и общепризнанности научным сообществом. 

Ключевые слова:  
модель Д. Киркпатрика, эффективность обучения, окупаемость,  

надёжность метода, производительность труда. 
 
Каждая организация по мере своего развития сталкивается с проблемой восполнения кадров в 

следствие таких причин, как увольнения, уход на пенсию и т.д. Для наиболее успешной и быстрой 
адаптации нового сотрудника необходима развитая система первичного обучения на рабочем месте, что 
позволяет избежать ошибок и повысить производительность труда. Как и любое мероприятие, 
направленное на извлечение прибыли, система обучения требует оценки эффективности и последующей 
коррекции развивающих программ в связи с устареванием прошлых подходов и изменением приоритетов 
организации. 

В 2016 году было осуществлено исследование CEB «Learning Analytics: Measurement Innovations to 
Support Employee Development». В рамках данного опроса участвовало 111 компаний, 73,7% из которых для 
оценки эффективности обучения используют модель Киркпатрика. Таким образом, в настоящее время 
данная модель является самой распространенной в оценке эффективности мероприятий по развитию 
персонала [1, с. 166]. 

В 1959 г. американский ученый Дональд Киркпатрик представил четырехуровневую модель оценки 
эффективности обучения. На данный момент она считается классической. Задача данной статьи 
рассмотреть актуальность применения указанного метода и проследить изменения в его структуре. 

Указанная модель включает 4 уровня: 
1. Первый уровень – «Реакция участников». 
Оценка субъективной удовлетворенности участников. Чаще всего на данном этапе используют 

стандартизированные опросники. Ответы подразумевают оценку по шкале, выбранной организацией 
(стандартно используется 5-бальная шкала). Часто встречается использование дополнительных словесных 
комментариев от обучающихся. 

2. Второй уровень – «Обученность». 
Оценка переходит от субъективных впечатлений к результатам изменения уровня знаний. Это блок 

измерения теоретического понимания участниками усвоенного материала. Чаще всего на данном этапе 
используются тесты, задания и опросники. Иногда это деловые игры, где в искусственных условиях 
замеряется ожидаемый уровень навыка. 

3. Третий уровень – «Применение». 
После оценки теоретического уровня, происходит замер практических навыков, которые 

используются в ежедневной практике обученных специалистов. В большинстве случаев, данный этап 
подвергается исследованию по принципу «360 градусов» или при помощи системы ключевых показателей 
(KPI). Также оценка часто зависит от сферы деятельности. 

4. Четвертый уровень – «Результаты» 
Результаты обучения рассматриваются как эффективность проведенных мероприятий в масштабах 

всей организации. Этот уровень самый затруднительный в определении по причине множественности 
факторов, которые оказывают влияние на деятельность подразделения/отдела/компании в целом [2]. 

В качестве примера использования данного метода, ПАО КБ «Восточный экспресс банк» берет за 
основу оценки эффективности обучения модель Киркпатрика, при этом во многих филиалах данная система 
находится на стадии апробации [3, с. 87]. 

В 1991 г. исследователь Дж. Филипс дополнил модель Киркпатрика пятым уровнем оценки – ROI 
(отдача от инвестиций в обучение). 

Показатель ROI даёт возможность: 
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 Рассчитать динамику эффективности и результативности работы после обучения сотрудника; 
 Оценить выгодность проведенных мероприятий в денежном выражении; 
 Адаптировать учебные программы и вносить изменения в кадровый состав обучающего звена. 
По причине большой трудоёмкости процесса вычисления данного показателя, наиболее часто его 

используют при: 
 Длительности проведения программы; 
 Критичности нужных результатов обучения для трудового процесса; 
 Важности повторения программы с широким кругом участников; 
Внедрение любого проекта связано с оценкой окупаемости. Формула 2, предложенная Дж. 

Филлипсом показателя ROI отражает  это соотношение  [2]: 

ROI = 
Доходы - Затраты 

Затраты 
*100% 

(1) 
В исследовании российских ученых на базе ОАО «ОДК-Климов» метод Киркпатрика приобрел 

нововведение в части добавления коэффициентов веса ответов разных групп сотрудников (руководителя, 
работника и наставника) при оценке результатов исследования.  В соответствии с уровнем конечного 
показателя оплачивается материальная мотивация обучающему. Второй этап  направлен на оценку 
теоретических знаний сотрудников. В указанном исследовании, как и во многих современных, наиболее 
простым и эффективным признан формат компьютерного тестирования. Он позволяет сэкономить время на 
его проведение и, как следствие, снижает его затратность. Третий этап оценки поведения сотрудника 
предлагается в форме демонстрационного экзамена в рабочей обстановке, что позволяет объективно 
оценить применимость полученных знаний в реальной практике. Четвертый этап, традиционно, 
предлагается изучать путем оценки результатов деятельности сотрудника (в зависимости от 
направленности деятельности организации) [4, 193-194]. 

Российские ученные усовершенствовали метод Д. Киркпатрика, введя коэффициенты значимости для 
каждого этапа [5, с. 174]. Он подразумевает различный вес каждого этапа в дальнейшей экономической 
выгоде и эффективности проводимого обучения. Это позволяет адаптировать классический вариант 
методики под индивидуальные потребности организации. 

Дополнительно к оценке персонала в рамках модели Д. Киркпатрика возможно использовать 
предложенный ведущим бизнес-тренером Еленой Ветлужских показатель общей результативности 
обучения: 

Ро =  К1/ К2*100%        (2) 
где, К1 — количество сотрудников, результаты обучения которых удовлетворительны; 
К2 - общее количество сотрудников, обученных за рассчитываемый период [6, с. 186]. 
Таким образом, модель Киркпатрика дополняется стандартным расчетом эффективности работы 

обучающего сотрудника. 
Другая группа российских ученных предложила свою интерпретацию модели  Д. Киркпатрика, 

которая включает 6 этапов: 
1. Оценка реакции слушателей. Данная стадия является оценкой субъективных впечатлений 

участников тренинга, аналогично классическому варианту. 
2. Оценка знаний и навыков. Представляет собой тестирование, которое может быть проведено как 

устно, так и письменно в самых различных форматах (как свободное эссе, так и классическое тестирование). 
Указывается возможность измерений до и после обучения. 

3. Оценка поведения на рабочем месте. Подразумевает оценку изменения отношения к деятельности 
и своего вклада в социально-психологическую составляющую коллектива. Это оценка воспитательного 
воздействия. Чаще всего данное исследование проводится путём собеседования в формате коучинга. 
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4. Проверка владения навыками посредством обучения своих коллег. Возможность передавать свои 
знания другим является показателем теоретического овладения информацией, а также указывает на степень 
обобщенности полученных знаний. Данный этап является продолжением классической стадии 
«Обученность», т. к. преследует аналогичные цели. 

5. Оценка практических навыков. Данная стадия подразумевает постановку перед сотрудником 
задачи, результаты которой в последствие подвергаются оценке. 

6. Оценка эффективности программы обучения. Данный этап показывает влияние проводимых 
мероприятий на бизнес-процессы организации в целом, что соответствует классической модели [7, с. 18]. 

Рассматриваемая модель разбивает на подстадии классическую модель Д. Киркпатрика (этап 
«Обученность») и добавляет собственный этап («Оценка поведения на рабочем месте»), изучение которого 
сталкивается с проблемой субъективности оценки, сильной зависимости от процесса подбора персонала   и 
индивидуальности критериев для каждой организации. 

Таким образом, в результате анализа действующих тенденций в отношении использования модели Д. 
Киркпатрика в повседневной деятельности организаций, обнаружено, что подавляющее большинство 
организаций в той или иной форме используют данный подход при оценке эффективности обучения 
персонала. Различные модификации классической модели носят дополнительный характер и представляют 
собой разбивку на под этапы, привнесение весовых коэффициентов или добавление вспомогательных 
формул. Сама модель в указанных исследованиях остается неизменной. Другие методы оценки 
эффективности обучения не имеют описанной распространенности и общепризнанности научным 
сообществом. Эта статичность и независимость от дополнительных переменных, связанных с 
индивидуальными особенностями реальной организации, может свидетельствовать о надёжности данной 
модели как теоретической базы, которую можно дополнять опираясь на нужды конкретного предприятия 
на определенном этапе его развития. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНИНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 

 Судоходная деятельность, являясь сегментом водного транспорта, играет наиважнейшую роль в 
развитии транспортной структуры страны. Она обеспечивает экономический рост, повышает 
конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке транспортных услуг. При этом 
деятельность судоходных компаний подвержена рискам как гидрометеорологическим, коммерческим, 
политическим, так и финансово – экономическим. Цель данной статьи в обосновании оценки 
сбалансированности развития предприятий на основе бухгалтерской финансовой отчетности. При 
написании статьи использованы нормативно – правовые акты в области бухгалтерской отчетности и аудита, 
работы российских экономистов, произведен расчет существенности бухгалтерской отчетности на примере 
судоходной компании. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерская финансовая отчетность, аудиторское заключение, уровень существенности, показатели 

финансового состояния предприятия. 
 

Чтобы оценить уровень сбалансированности развития отрасли, и в том числе конкретного 
предприятия, необходимо рассматривать несколько показателей. Основными из них являются: динамика 
грузоперевозок в стоимостной оценке (в сопоставимых ценах) и в натуральном выражении, финансовое 
состояние предприятий отрасли, использование трудового потенциала, капитальные вложения, показатели, 
характеризующие воздействие развития отрасли на окружающую среду, эффективность природоохранных 
мероприятий и многие другие (Рис.1).  

 
Рисунок 1 – Показатели оценки сбалансированности развития предприятия 

 
В рамках данного исследования будут рассмотрены показатели, характеризующие финансовое 

состояние предприятий морской отрасли.  
Для того, чтобы приступать к расчетам конкретных показателей сбалансированности развития 

предприятия, необходимо воспользоваться, прежде всего, бухгалтерской финансовой отчетностью за 
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отчетный год и два года, предшествующим отчетному, чтобы провести оценку динамики всех показателей. 
Бухгалтерская финансовая отчетность представляет собой систему показателей, отражающих на отчетную 
дату имущественное и финансовое положение организации, а также финансовые результаты ее 
деятельности за отчетный период. Согласно статье 13 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О 
бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений [1]. Предприятия морской отрасли в основном являются 
публичными акционерными обществами, поэтому обязаны публиковать годовую финансовую отчетность 
вместе с аудиторским заключением в открытом доступе. Согласно статье 14 Федерального закона 402-ФЗ 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса (форма 1), отчета о 
финансовых результатах (форма 2) и приложений к ним. В состав приложений входит отчет о движении 
капитала (форма 3), отчет о движении денежных средств (форма 4) и пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. Содержание и методические основы формирования бухгалтерской 
отчетности устанавливает положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» 
(ПБУ 4/99). В Положении дается такое определение отчетности: бухгалтерская отчетность - это единая 
система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам [2]. Консолидированная отчетность составляется в соответствии с общепринятыми правилами. 
Некоторые компании морской отрасли составляют отчетность по международным стандартам финансовой 
отчетности. Составление отчетности по международным стандартам регламентирует МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности» [3]. Целью настоящего Стандарта является обеспечение базы для 
представления финансовой отчетности общего пользования с тем, чтобы достичь сопоставимости как с 
собственной финансовой отчетностью компании за предшествующие периоды, так и с финансовой 
отчетностью других компаний. Для достижения этой цели в настоящем Стандарте устанавливается ряд 
соображений для представления финансовой отчетности, рекомендаций по ее структуре и минимальных 
требований к ее содержанию. Настоящий стандарт применяется ко всем типам компаний, включая банки и 
страховые компании. Финансовая отчетность, по МСФО 1, представляет собой структурированное 
представление финансового положения и операций, осуществленных компанией. Целью финансовой 
отчетности общего назначения является представление информации о финансовом положении, финансовых 
результатах и движении денежных средств компании, полезной для широкого круга пользователей при 
принятии экономических решений. К годовой бухгалтерской отчетности обязательно прилагается учетная 
политика предприятия. Таким образом, бухгалтерская финансовая отчетность является тем документом, на 
основе которого можно производить расчеты показателей сбалансированности развития как отрасли в 
целом, так и конкретного предприятия. Рассмотрим основные показатели годовой бухгалтерской 
отчетности ПАО «Совкомфлот» (группа компаний «СКФ») за 2016, 2017 и 1 полугодие 2018 года (см. 
табл.1). 

Таблица 1 
Основные показатели отчетности ПАО «СКФ» за 3 года 

Показатели, млн. долларов США 1 полугодие 
2018 г. 

2017 год 2016 год 

Валовая выручка 1519,9 1435,4 1388,1 
Тайм-чартерный эквивалент 1074,7 1058,0 1142,2 
Показатель ЕBITDA 580,7 545,4 695.0 
Чистая прибыль (45,6) (113,0) 206,8 
Скорректированная чистая прибыль 6,9 (5,3) 263,0 

 
Финансовая отчетность судоходных компаний имеет свои специфические особенности, а именно: 

применяется понятие тайм - чартерного эквивалента. Этот показатель отражает доходы от фрахта и аренды 
за вычетом рейсовых расходов и используется не только для отражения финансовых результатов, но и 
сравнения выручки от рейсового чартера и тайм – чартера. Согласно ст. 198 Кодекса торгового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296977/6219d1ef0624357a2d8573c0cf06c85aba1797e8/#dst100088
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мореплавания тайм – чартер – это договор фрахтования судна на время. По условиям тайм – чартера судно 
передается снаряженным, укомплектованным экипажем и в состоянии, пригодном для целей, 
предусмотренных договором. Расходы, связанные с эксплуатацией судна, несет фрахтователь. Показатель 
ЕBITDA показывает величину прибыли до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации. 

Скорректированная чистая прибыль – это операционная прибыль до начисления налогов без учета 
обесценения и резервов. На основе основных показателей, прежде всего, проводится сравнительный анализ 
по годам, и определяются причины снижения или увеличения темпов роста каждого показателя для 
принятия как стратегических, так и тактических управленческих решений судоходной компании. 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
все организации, имеющие организационно-правовую форму акционерного общества, должны проводить 
обязательный аудит [4]. К аудиторскому заключению должна быть приложена отчетность, в отношении 
которой проводилась проверка, она должна быть датирована, подписана и скреплена печатью аудируемого 
лица. При аудите важное значение имеет существенность. Существенными в аудите считаются 
обстоятельства, значительно влияющими на достоверность финансовой отчетности клиента. 
Количественной характеристикой таких обстоятельств выступает уровень существенности, то есть 
предельное значение искажений бухгалтерской отчетности, начиная с которого нельзя принимать на её 
основе правильные решения. 

Стандартной точечной границей существенности считается 5%. В аудиторской практике чаще всего 
считается, что отклонение до 5% по всей видимости будет незначительным, а отклонение свыше 5% - 
существенным. Соответственно стандартной диапазонной границей считается 5-10%. Критерий 
существенности определяется как к отчетности в целом (суммарная погрешность), так и к значимым 
статьям бухгалтерского баланса.  

Рассчитаем данный показатель, исходя из установленных уровней существенности основных 
показателей бухгалтерской отчетности: 

- 5% от балансовой прибыли организации (данные необходимо взять из Отчета о финансовых 
результатах, форма 2); 

- 2% валового объема реализации (форма 2); 
- 2% валюты баланса; 
- 10% собственного капитала (итог 3 раздела баланса); 
- 2% общих затрат организации (форма 2). 
В соответствии с требованиями стандарта единый показатель уровня существенности должен 

выражаться в той валюте, в которой ведется бухгалтерский учет и отражается бухгалтерская отчетность. 
Определим этот показатель для ПАО «Новошип» на основании бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Таблица 2  
Расчет уровня существенности основных показателей бухгалтерской отчетности 

Показатель Значение, 
тыс. рублей 

Уровень существенности, % Уровень существенности, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

Балансовая прибыль предприятия 33867108 5 1693355 

Валовый объем реализации 46441102 2 928822 

Валюта баланса 117 988 993 2 2359780 

Собственный капитал 46 073 087 10 4607309 

Общие затраты предприятия 12573994 2 251480 

 
Находим среднее значение показателей графы 4 таблицы 2: 
(1693 355+928 822+2359 780+4607 309+251 480): 5=1968 149 тыс. руб. 
Аудитор может отбросить значения, сильно отклоняющиеся в большую или меньшую сторону от 
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среднего значения. Подробный порядок оценки отклонений и условий отбрасывания значений должен 
определяться внутрифирменным аудиторским стандартом. На примере ПАО «Новошип» можно 
определить, что минимальное значение существенности отклоняется от среднего на 87,3 процента, а 
максимальное на 134,1 процента. 

(251 480-1968 149) : 1968 149 х 100% = 87,3% 
(4607 309-1968 149) : 1968 149 х 100% = 134,1% 
Если допустимый уровень отклонений установлен на уровне 135%, крайние значения не будут 

отбрасываться. Для удобства дальнейшей работы производится округление среднего значения, при этом 
погрешность не должна превышать 20%. В нашем примере округленное значение составит 2000000 
(погрешность при округлении 1,6%). Рассчитанный таким образом единый уровень существенности 
составит 2000 000 тыс. рублей. 

Если допустимый уровень отклонений составляет 90%, то будет отброшено и максимальное значение. 
Новая средняя величина существенности составит: 

(1693355+928822+2359780+251480): 4 =1308 359 тыс. руб. 
Тогда единый уровень существенности составит округленное значение новой средней величины, а 

именно 1300 000 тыс. рублей. Аудиторская организация может изменять систему базовых показателей, а 
также значение их уровней существенности, выдерживая при этом общие требования к методике расчета. 
При изменении уровней существенности показателей следует принимать во внимание как минимум два 
фактора: уровень риска и масштаб деятельности организации. Чем выше риск, тем более строгие границы 
существенности следует установить. При росте объемов деятельности так же выбираются более строгие 
границы существенности. 

Таким образом, можно сказать, что бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъекта является 
наиболее важным инструментом для определения показателей оценки сбалансированности развития 
предприятий, в том числе и предприятий морского транспорта. 

Чтобы рассчитать финансовые показатели рентабельности, деловой активности, финансовой 
устойчивости, в настоящее время можно использовать компьютерную программу «Ваш финансовый 
аналитик». Эта программа позволяет производить интеллектуальный анализ финансового состояния 
организации по данным бухгалтерской отчетности, рассчитывать финансовые коэффициенты и делать 
заключительные выводы. Для этого необходимо ввести в программу числовые значения из баланса формы 
1 и отчета о финансовых результатах формы 2, а также можно загрузить данные из налогового XML – 
формата. Взаимосвязь показателей и относительная оценка роста экономических результатов является 
наиболее важной при стимулировании экономии затрат и повышении роли средних затрат в системе 
управления конкурентной стабильностью судоходных компаний или порта. Себестоимость транспортной 
работы тесно связана с основными параметрами производственных и инвестиционных процессов. В 
процессе разработки принципов принятия инвестиционных решений основное внимание уделяется двум 
аспектам: выбор источников финансирования инвестиционных проектов и обеспечение максимальной 
эффективности производственной деятельности основного капитала. Подводя итог, делаем однозначный 
вывод о том, что знание бухгалтерского учета и отчетности плюс не ограниченные возможности 
компьютерных технологий позволят менеджерам транспортной отрасли быть вполне 
конкурентоспособными на рынке труда. 
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Аннотация 
В статье затрагивается тема актуальности формирования системы риск-менеджмента в строительных 

компаниях на современном этапе развития строительного рынка, раскрываются этапы формирования 
системы как неотъемлемой части целевого управления рисками, предложен комплекс мер по обеспечению 
системы. 
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 риски в строительстве, строительный проект. 
 
Одна из проблем, с которой сталкивается экономика Российской Федерации – это управление 

финансовыми рисками хозяйствующих субъектов. Уровень изученности этих проблем и степень внедрения 
методов управления рисками прямо влияют на эффективность работы предпринимательского сектора. В 
Российской Федерации риск-менеджмент, в данный момент, находится в стадии становления и отражает 
специфику развития российской экономики. Внедрение теории риск-менеджмента в практику предприятий 
обеспечит максимальную защиту от финансовых потерь при минимальных издержках. 

С самого начала формирования служб управления рисками в организациях (примерно с конца 70-х 
годов прошлого века) их структуры складывались как линейные, а затем — как линейно-функциональные. 
При этом они изначально формировались под нужды страхования. В настоящее время необходимо 
ориентировать структуры на комплексность, гибкость и интеграцию в работе с различными рисками. 
Однако линейный и функциональный подход к построению организационных структур остается основой 
стабильности и единоначалия в организациях. Работа по управлению рисками и принятию 
соответствующих решений, направленных на снижение рисков, должна быть встроена в линейную 
структуру строительной фирмы. 

После принятия решения о строительстве по новому проекту, возникает рисковая ситуация и, 
следовательно, возникает необходимость инициации процесса риск-менеджмента (это относится как к 
новому строительству, так и проведению реконструкции или ремонта здания). Риски, возникающие на этапе 
проектирования, играют важную роль в процессе строительства (ремонта, реконструкции) и требуют 
особого внимания, так как основные технические и организационные вопросы решаются именно на этом 
этапе [1]. 

В первую очередь, в проект управления рисками следует включать меры по обеспечению выполнения 
требований законов и правил ведения строительных работ. По существу, обеспечение соответствия 
требованиям законов, общих и местных строительных норм и правил, является первым шагом этапа 
создания проекта будущего объекта строительства. При обеспечении этого соответствия все необходимые 
согласования, разрешения и лицензии на проведение работ на конкретных будущих строительных 
площадках будут получены. 

Следующий этап обеспечения риск-менеджмента строительного проекта – подготовка строительной 
документации. На этом этапе риск-менеджер должен проанализировать, детализировать и формализовать 
отношения между участниками строительного процесса. К тому же, ему необходимо начать формирование 
страхового и гарантийного портфелей. Важной функцией генерального подрядчика на этом этапе является 
инициация процесса управления рисками у субподрядчиков. К концу этапа подготовки документации 
проектная часть программы управления рисками должна быть полностью сформирована. 

mailto:zatsarinnaya.anya@mail.ru
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На следующем этапе – подготовке строительной площадки, и проведения работ нулевого цикла – 
управление рисками впервые переходит в фазу практического мониторинга, наблюдения за показателями, 
инструктажем и рутинного (повседневного) риск-менеджмента [1]. Особое внимание риск-менеджер 
должен уделять технике безопасности на рабочих местах, грамотно распределять специалистов 
строительства в соответствии с квалификацией, проверять соответствие поставляемых материалов 
проектным спецификациям, быть внимательным при оформлении передачи работ от одного исполнителя к 
другому. 

В связи с тем, что многие проекты скрывают в себе множество рисков, каждый отдельный проект 
требуется сопровождать самостоятельным планом управления рисками. Иногда, чтобы изолировать 
строительную компанию от рисков крупного проекта собственники идут по пути создания отдельного 
юридического лица и экономического субъекта, основной ролью которого является создание 
организационной структуры и получение финансовых ресурсов, необходимых для разработки и управления 
проектом [2]. В этом случае система управления рисками проекта должна также создаваться автономно с 
максимальным привлечением возможностей генерального подрядчика, создавшего эту проектную 
структуру, на основе внутреннего субподряда. 

При возведении большинства объектов силами специализированных строительных организаций 
работа может быть разбита на так называемые штатные ситуации, под которыми понимаются периодически 
повторяемые виды работ. Вокруг этих ситуаций формируются риски, управление которыми предлагается 
осуществлять по заранее разработанным ситуационным схемам, реализуемым каждый раз, когда возникает 
такая ситуация. К таким ситуациям в строительстве относятся: 

 разработка проекта организации работ под годовую строительную программу; 

 проверка и согласование проектно-сметной документации определенного строительного 
проекта; 

 организационные мероприятия – подготовка плана производства работ по строительному 
проекту на определенной строительной площадке; 

 технологическая подготовка к строительству типового объекта; 

 перебазирование строительной организации на новый объект; 

 организация инфраструктуры строительной площадки (развертывание служб жизнеобеспечения, 
производственно-ремонтных баз, складского хозяйства и т.д.). 

Этот перечень может быть увеличен за счет выявления иных видов работ (имеющих определенное 
начало и завершение), а, следовательно, увеличивается и количество рисков. Составление обычного 
перечня штатных ситуаций достаточно полезно с общей управленческой точки зрения [3]. 

Каждый руководитель, действующий в штатной ситуации, обязан определить, что является 
решающим, с какими опасностями связан данный комплекс работ, какие риски имеют сокрушительный 
потенциал, сколько стоит защита от каждого риска, какие превентивные меры можно предпринять, какие 
резервы следует заложить в сметы, с целью минимизации или полного исключения рисков. 

Глубина предварительной работы над определенной рисковой ситуацией позволяет осуществлять 
управление рисками строительной организации экономно и надежно, а также снизить возможность 
перехода ситуации в нештатное состояние. Штатность ситуации не означает, что она каждый раз 
развивается всегда абсолютно одинаково: предполагается, что путь от исходной конкретной обстановки к 
конечным ожидаемым результатам каждый раз будет лишь приблизительно одинаковым. Однако 
повторяющиеся и устойчивые мероприятия по работе с рисками должны быть описаны в виде инструкции 
о порядке штатных действий, в которой дается методика разработки вариантов решений, порядок сравнения 
различных вариантов и рекомендации по выбору наиболее целесообразных действий, а также описывается 
симптоматика возможности отклонения от штатного развития ситуации.  

В заключении инструкции о порядке штатных действий в конкретной рисковой ситуации должен 
находиться список нормативной, справочной и специальной литературы [4]. Кроме этого, должны быть 
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разработаны рекомендации для руководителей, о том, как диагностировать возможность перехода ситуации 
в нештатное состояние, анализировать и обобщать опыт управления рисками и развитием различных 
штатных ситуаций. 

Так же руководителю отдела риск-менеджмента необходимо реализовывать виртуальные 
возможности структуризации управления рисками. Виртуальные структуры в общей структуре управления 
рисками необходимы строительной фирме, так как в них часто отсутствуют штатные специалисты по 
некоторым отраслям, знания и опыт которых необходимы для успеха управления рисками. К ним относятся: 
страховые брокеры, независимые аудиторы, консультанты, юристы, эксперты по специфическим видам 
рисков, оценщики, преподаватели, специалисты по катастрофам и другие. Некоторые из этих специалистов 
должны обладать специальными лицензиями и разрешениями. Руководителю группы риск-менеджмента 
строительной организации необходимо поддерживать сотрудничество с этими специалистами и 
организациями на неформальных условиях или на условиях контракта. С данными специалистами 
рационально сотрудничать на условиях почасовой или договорной оплаты, и постоянно обеспечивать 
информацией о состоянии дел в фирме. Наличие такой виртуальной структуры позволяет быстро 
привлекать в группу управления рисками необходимых специалистов для диагностики, оценки и 
ранжирования рисков, особенно при переходе штатных процессов и ситуаций в нештатные режимы и при 
появлении тревожных симптомов возрастания рисков. 

Таким образом, руководителю, отвечающему за риск-менеджмент в строительной организации, 
следует создать все необходимые виды организационных структур, которые способны обеспечить 
интегрированный риск-менеджмент и встроить их в общую многоуровневую управленческую, 
технологическую и пространственную структуры фирмы. Кроме этого, необходимо организовать 
внутреннюю структуру и осуществить распределение работы среди специалистов в сфере управления 
рисками. 
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрены проблемы, встречающиеся в процессе подготовки и участия в 
международной выставке. Проанализированы характерные особенности компаний, которые используют 
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данный инструмент как способ развития бренда. Выявлена и обоснована необходимость эффективного 
анализа информации, полученной в ходе мероприятия.  

Ключевые слова: 
Маркетинг, международный маркетинг, event-менеджмент, брендинг,  

международные выставки, развитие бренда. 
 
Ни для кого не секрет, что одной из главных целей участия в международных выставках являться 

желание закрепить бренд на существующих рынках и выстроить отношения с существующей аудиторией, 
однако, не стоит забывать, что выставки также являются инструментом поиска и развития новых 
географических рынков. 

Участие в выставках в новых регионах помогает компании решить вопросы позиционирования на 
этих рынках, представляя бренд потребителям в локализованном контексте. Стоит отметить, что для работы 
по планированию и проведению выставок, как и для любой другой деятельности, можно выделить ряд 
организационных особенностей, которые необходимо знать всем организациям, планирующим развитие 
рынка с помощью данного инструмента, маркетологам (в качестве эффективного инструмента 
продвижения), всем, кто хотел бы связать профессиональную деятельность со сферой Event-маркетинга. 

Обычно процесс организации выставки начинают с подготовки, проведения предварительного 
исследования, определяющего целевую аудиторию данного рынка, ее финансовые возможности, 
предпочтения, образ жизни, а также соответствие философии и виденью компании. Если компания не будет 
понимать предполагаемую целевую аудиторию достаточно глубоко, время, отведенное участию в выставке, 
будет потрачено впустую, а показатели конверсии от посетителя к продажам будут находиться на низком 
уровне.  

Следовательно, первое исследование должно произойти еще до того, как будет решен вопрос участия 
в выставке. Ключевая цель первичного исследования - определение потенциальной эффективности выхода 
компании на новые рынки, анализ возможностей, открывающихся перед компанией, принятие решения об 
участии. Как говорит Эндрю Каролии в книге «Cracking the Emerging Markets Enigma», необходимо 
рассмотреть текущее и потенциальное применение продукта, исследовать конкурентов, их 
позиционирование на рынке.  

При подготовке к выставке необходимо удалять достаточное внимание рекламе. Как отмечает 
глобальная консалтинговая компания McKinsey: «Компании, которые используют «сарафанное радио» […] 
и помещают свои бренды в шорт-листы покупателей для первоначального рассмотрения, с большей 
вероятностью смогут завоевать лояльность потребителей из развивающихся стран». Эта выражение верно 
при выходе на любой новый рынок, а не только на появляющиеся. Реклама «из уст в уста» помогает 
увеличить охват и завоевать доверие в новом месте. Как пример можно рассмотреть организацию на стенде 
чего-то особенного, потенциально предназначенного для обсуждения: специальных подарков, конкурсов, 
захватывающих соревнований, мастер-классов, приглашение специальных гостей, особенно известных в 
данном регионе, презентацию новейших технологий, захватывающего опыта. 

Если целью участия в выставке является привлечение новых клиентов на существующем рынке, стоит 
больше внимания уделить разработке концепции изменения восприятия продукта для новой целевой 
аудитории. Например, служба подписки программного обеспечения может предложить другую систему 
ценообразования для бизнес-пользователей - открыть новый рынок без существенного изменения продукта. 
Или компания по производству замороженных полуфабрикатов может начать реализовывать продукцию не 
только в сегменте HoReCa (с непосредственным употреблением в месте продаж, объектах общественного 
питания, таких как отели, рестораны, кафе), но и в B2C сегменте, разработав индивидуальную упаковку для 
распространения и продажи. Выставки хорошо подходят для этого из-за их непосредственного характера. 
Компания может на месте воплотить в жизнь свое новое видение продукта с помощью проведения 
практических демонстраций, дегустаций, а также работы внимательных менеджеров, маркетологов и 
торговых представителей. 

Главная проблема заключается в том, что при разработке новых решений необходимо 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 105 

сосредоточиться также на том, чтобы не оттолкнуть текущих клиентов. Никогда не стоит подвергать 
основной бизнес риску. Следует сосредоточиться на сдержанности. Для участия в выставке необходимо 
развивать новую привлекательность вдоль единственной линии разлома. Если добавить несколько новых 
направлений можно перепутать свое основное послание, подвергнуть риску свои отношения с основными 
клиентами.  

Необходимо продолжать обслуживать существующий рынок с той же строгостью, что и раньше. 
Выделяют три основных способа поиска новых клиентов. Во-первых, посещение новой выставки, где есть 
возможность познакомиться с клиентами. Это работает, если имеется событие, которое предназначено 
специально для ваших новых клиентов, но не для ваших текущих. Хорошим примером является переход от 
B2B к B2C. Во-вторых, организация отдельных выставочных стендов для разных частей бизнеса, текущей 
и новой. Это хорошо работает в том случае, когда в компании имеется кадровый резерв для обслуживания 
новых клиентов. В-третьих, наименее идеальный, но и наименее дорогой вариант - взять две команды, 
создать два комплекта маркетинговых материалов, два шаблона продаж на одном стенде. Ведь чем больше 
вы отличаетесь, тем лучше. 

Подводя итог, стоит отметить, что выставки играют жизненно важную роль в развитии бизнеса. Такие 
события являются невероятно ценным инструментом развития рынка, позволяющим проникать на новые 
рынки и открывать новых клиентов на существующих рынках. Главная задача компании на выставке - 
набрать обороты, повысить узнаваемость и завоевать доверие новых покупателей - без угрозы для 
основного бизнеса. Если следовать советам, изложенным в данной статье, можно получить все шансы 
эффективно организовать выставку, быстро и успешно распространить продукт компании за счет 
проникновение на новые рынке, а также повышения узнаваемости на старых, а также получить высокую 
конверсию клиентов после проведения подобного маркетингового мероприятия. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению и изучению содержания терминов «организационно-экономический 
механизм» и «конкурентоспособность предприятия». Рассмотрены основные подходы к определению 
термина «организационно-экономический механизм». Предложено авторское определение термина 
«организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности предприятия». 
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конкурентоспособность предприятия. 
 
Сегодняшняя экономическая ситуация складывается таким образом, что проблема 

совершенствования механизмов повышения конкурентоспособности является для предприятий весьма 
актуальной. Чтобы деятельность предприятия на рынке была максимально эффективной, необходимо 
постоянно выигрывать в конкурентной борьбе. Достичь этого позволяют организационно-экономические 
механизмы повышения конкурентоспособности предприятия. 

 Перед изучением природы экономических механизмов повышения конкурентоспособности 
необходимо выявить сущность термина «конкурентоспособность предприятия». 

В научной экономической литературе, как отечественной, так и зарубежной, используется множество 
различных трактовок понятия «конкурентоспособность предприятия». Между тем, данный термин является 
одним из важнейших в деятельности предприятий и рыночных отношений. 

Изучением вопроса сущности конкурентоспособности предприятия, а также ее особенностей и 
факторов в разное время занимались такие ученые, как Ф. Котлер, А. Смит, Ж.-Ж. Ламбен, Р.А. 
Фатхутдинов, Г.Л. Азоев, Т.М. Каретникова, И.А. Спиридонов, И.П. Данилова и другие. 

Так, А. Смит предлагает следующую формулировку: «конкурентоспособность – это, прежде всего, 
способность производить тот или иной товар с наименьшими издержками и соответственно предлагать его 
рынку по наименьшей цене» [1]. В свою очередь, Р.А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как 
«…состояние (в статике) или способность (в динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно 
конкурировать со своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное время по достижению одной и 
той же цели» [2]. 

Ж.-Ж. Ламбен отождествлял конкурентоспособность предприятия со способностью фирмы 
удовлетворять нужды потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты [3]. 

Принимая во внимание приведенные понятия, сформулируем следующее определение 
конкурентоспособности предприятия: это комплексная величина, отражающая способность предприятия 
адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры как в определенный момент времени, так и на 
длительном временном промежутке, и позволяющая определить место предприятия среди конкурентов за 
счет отличающих рыночных преимуществ. 

 В условиях рыночной экономики усиление конкурентной борьбы между предприятиями делает 
необходимым изучение показателя конкурентоспособности предприятия и применение различных 
механизмов стимулирования его повышения. Взаимосвязь прямо пропорциональна: использование 
механизмов повышения конкурентоспособности и их постоянное совершенствование влечёт за собой 
улучшение позиций предприятия на рынке и, соответственно, делает её деятельность более эффективной. 

 Изучением проблематики и сущности организационно-экономических механизмов занимались 
следующие авторы: Г. В. Астапова, А.М. Букреев, А.Г. Гончарук, Л. Е. Довгань, Т.А. Кравцова, Ю. Лысенко, 
В.О. Федорович и др. Однако стоит отметить и тот факт, что на сегодняшний день отсутствует 
общепринятый термин «организационно-экономический механизм».  

Ниже приведены основные подходы к определению понятия «организационно-экономический 
механизм» (см. табл.1). 

Таблица 1  
Основные подходы к определению понятия «организационно-экономический механизм» 

Автор Определение 
А.М. Букреев Совокупность организационных и экономических форм и методов, увязанных на микро- и 

макроуровнях в единый порядок какого-либо вида деятельности [4]. 
Л.Е. Довгань Совокупность организационных и экономических рычагов (каждому из которых свойственны 

собственные формы управленческого влияния), которые осуществляют влияние на 
экономические и организационные параметры системы управления предприятием, что 
способствует формированию и повышению организационно-экономического потенциала, 
получению конкурентных преимуществ и эффективности деятельности предприятия в целом [5]. 
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Г.В. Астапова Система элементов организационного и экономического воздействия на экономический процесс 
[6]. 

А.Г. Гончарук Система методов, операций, рычагов, организационных структур и их взаимосвязей, 
определяющих содержание процесса управления [7]. 

Современный 
экономический 
словарь 

Совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их регулирования [8]. 

 
Принимая во внимание вышеперечисленные определения, выделяются следующие особенности 

понятия «организационно-экономический механизм». 
1. Организационно-экономический механизм – это целая система (совокупность) различных методов 

и инструментов. 
2. Организационно-экономический механизм обладает сложной структурой их взаимосвязанных 

между собой подструктур, каждая из которых служит цели повышения эффективности деятельности 
предприятия. 

3. Организационно-экономический механизм может являть собой как совокупность действий 
локального характера для предприятия, так и масштабную систему организационно-экономических 
методов ее деятельности. 

4. Организационно-экономический механизм неотрывен от управленческой системы предприятия. 
Эффективное применение организационно-экономических механизмов возможно лишь во взаимодействии 
с системой управления организацией. 

Наиболее полным и обобщающим определением организационно-экономического механизма 
видится трактовка, предложенная Л.Е. Довгань.  

Объединив предложенные определения терминов «конкурентоспособность предприятия» и 
«организационно-экономический механизм» (Л.Е. Довгань), сформулируем следующее определение 
организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятия: это 
совокупность организационных и экономических инструментов влияния на способность предприятия 
адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, позволяющих занимать более выгодное положение 
на рынке за счет отличающих конкурентных преимуществ.  

Предложенное определение позволяет глубже понять сущность термина и далее может быть 
использовано в экономической литературе. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Аннотация 

Система городского пассажирского транспорта играет важную роль в обеспечении жизни города, в 
решении широкого круга вопросов, связанных с проблемами его формирования и функционирования. В 
современных динамичных и сложных социально-экономических условиях городской жизни система 
внутригородских пассажирских перевозок должна адекватно реагировать на изменение условий внешней и 
внутренней среды. Использование логистики для оптимизации потоковых процессов системы тесно связано 
с оказанием транспортных услуг. 

Ключевые слова 
Городской пассажирский транспорт, логическое управление, логистический подход 

 
К преимуществам логистического подхода относят: 
 оптимизацию подвижного состава на пассажирских маршрутах; 
 устранение нерациональных маршрутов; 
 минимизацию простоев технически неисправного состава; 
 эффективное согласование интересов производителей пассажирских услуг и пассажиров; 
 координация управления различными видами общественного транспорта. 
Представленные преимущества логистического подхода к управлению городской пассажирской 

транспортной системой (ГПТС) выявлены не определены. Управление ГПТС, основанной на 
принципах логистики, позволяет снизить воздействие системы на окружающую среду, разрабатывать 
комплексные меры, направленные на улучшение функционирования городского пассажирского 
транспорта (ГПТ) как с точки зрения экономических показателей, так и с точки зрения безопасности на 
транспорте (рис. 1).  

В первую очередь эти преимущества относятся к производительности системы. Обеспечение 
экологической безопасности определяется в группе мероприятий, которые обеспечивают формирование 
транспортного потока. Однако, с нашей точки зрения, это следует отнести к преимуществам логистического 
подхода, так как ужесточение автобусных норм и развитие инфраструктуры экологически чистых видов 
транспорта предполагают согласование интересов муниципальных органов власти и поставщиков 
транспортных услуг. 

Способствует снижению общих затрат на логистику в ГПТС оценка экологической составляющей. 
Проблема воздействия на окружающую среду во Вьетнаме не является приоритетной, но в развитых странах 
существуют строгие требования как к владельцам частных автомобилей, так и к подвижному составу, 
работающему на городских маршрутах. 
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Рисунок 1 – Концептуальные основы формирования логистического управления ГПТС 

 
Из-за значительного сокращения доли транспорта электроэнергии при росте автомобильного 

транспорта не могут быть преодолены, последствия неадекватного учета ухудшения состояния 
окружающей среды в крупных городах. Именно поэтому экологический состав городской системы 
пассажирского транспорта следует учитывать сегодня, так как это будущее развития города и здоровье 
жителей. 

Необходимо учитывать безопасность перевозки. Этот раздел относится к формированию сервисной 
линии. Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения и участников не только является способом 
улучшить качество обслуживания. В зарубежных методах оценки эффективности ГПТС, а также в методах 
расчета безопасности дорожного движения вы можете найти оценку дорожных травм. Сокращение 
несчастных случаев и травм на дороге, как в общественном транспорте, так и в личном транспорте с 
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участием общественного транспорта, является необходимым направлением, которое снизит общую 
стоимость ГПТС. 

Формирование физического потока в ГПТС включает в себя комплекс мер: содействие конкуренции 
как на пассажирском рынке, так и в транспортном процессе; формирование разумной маршрутной сети; 
оптимизировать количество акций, действующих на городских маршрутах; улучшить инфраструктуру 
общественного транспорта [2]. 

Формирование финансовых потоков включает меры по поддержанию социально значимых 
маршрутов, оптимизации использования энергии и энергетических ресурсов в системе и 
совершенствованию механизма компенсации за поездки. для всех видов привилегированных пассажиров. 
Поскольку типы стимулирующих пассажиров финансируются из разных уровней федерального бюджета, 
полные транспортные компании могут получить компенсацию за предоставленные услуги. 

Предоставление качественных пассажирских услуг на городском пассажирском транспорте, включая 
планирование и реализацию комплекса мер по обеспечению регулярного движения на дороге с 
достаточным количеством удобств. Сокращая время в пути, можно увеличить скорость за счет 
распределения полос движения. Пассажирский транспорт. В то же время услуги, предоставляемые в сфере 
городского пассажирского транспорта, должны быть доступны для всех слоев населения, поскольку вся 
стоимость социального капитала является социально ориентированной. 

Формирование информационного потока подразумевает, в свою очередь, формирование логической 
структуры систем управления. Невозможно без достаточной информации любое решение по городскому 
пассажирскому транспорту. Управление системой и принятие решений должны основываться на 
первоначальной обработке данных, что приводит к необходимости поддержка и управление информацией 
городской пассажирской транспортной системы. 

Таким образом, логистический подход к управлению ГПТС позволяет: 
 согласовать работу различных видов транспорта; 
 согласовывать интересы потребителей транспортных услуг, транспортных предприятий и 

муниципальных органов власти; 
 оптимизировать городскую маршрутную сеть; 
 улучшить эксплуатационные показатели работы общественного городского транспорта; 
 повысить безопасность движения; 
 минимизировать воздействие на окружающую среду; 
Снизить общую стоимость ГПТС позволяет сочетание преимуществ, дающиеся разработка мер в этих 

областях. В то же время, чтобы улучшить управление системой, необходимо создать информационную 
систему, позволяющиеся полной и актуальной информации о деятельности городского пассажирского 
транспорта разрабатывать и координировать меры для свою работу.  

Сочетание преимуществ, которые развитие деятельности в этих областях приводит к общему 
снижению затрат в ГПТС. В то же время, чтобы улучшить управление наркотиками, необходимо создать 
информационную систему, позволяющую получать полную и актуальную информацию о деятельности 
городского пассажирского транспорта для разработки и координации мер по улучшению его работа. И так 
один из многих ключ, который приводит к стабильному развитию рыночного экономики Вьетнама [3], 
является эффективным управлением ГПТС с использованием логистического подхода. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО В ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА ISAGO  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ АЭРОПОРТОВ  

 
Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью соответствия аэропортов международным 
стандартам.  

Целью является исследование аудита эксплуатационной безопасности наземного обслуживания 
(ISAGO) аэропортовых комплексов в России. 

Показана роль аудита по безопасности наземного обслуживания в повышении качества обслуживания 
аэропортовых комплексов. 

Рассматривается, каким образом обеспечить лидерство по качеству с помощью параллельного 
внедрения сильной системы контроля качества аэропорта. Показано, как сертификат соответствия ISAGO 
– аудита по безопасности наземного обслуживания влияет на аэропортовую деятельность. 

Ключевые слова: 
Аэропорт, ISAGO, безопасность, наземное обслуживание, аудит 

 
Сегодня аэропорты являются важнейшим компонентом местной, национальной и региональной 

инфраструктуры.  
Аэропорт – составная часть мирового воздушного транспорта, предназначенная для приёма, 

отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок. 
Аэропортовые комплексы обязаны обеспечить обслуживание воздушных судов на земле. От четкой 

работы аэропортовых предприятий зависит безопасность полетов воздушных судов. 
Стандарты предоставления аэропортовых услуг существовали всегда. Одной из основных 

характеристик успешного бизнеса в аэропорту является качество предоставляемых услуг. Пассажиру 
должно быть комфортно до, во время и после полёта, а это означает повышенные требования к качеству 
обслуживания на всех уровнях и стадиях предоставления услуги.  

В России многие аэропорты внедряют Систему Менеджмента Качества по стандарту ISO 9001. Но 
лидерство по качеству невозможно без параллельного внедрения сильной системы контроля качества 
аэропорта.  

Особенностями аэропортов являются, приоритет требований авиационной безопасности, 
безопасности деятельности персонала, сохранности воздушных судов, груза и багажа, специального 
транспорта, а также топливной, светотехнической и инженерной инфраструктуры. Для обеспечения 
функционирования аэропортовых комплексов применяются современные системы управления, в состав 
которых входят системы менеджмента, соответствующие международным стандартам, в том числе ISO 
серии 9000 и ISAGO.  

ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) – аудит IATA (ИАТА - Международная ассоциация 
воздушного транспорта) по безопасности наземного обслуживания. ISAGO - это стандартизированная 
программа аудита для компаний, занимающихся наземным обслуживанием перевозчиков в аэропортах. 
Наличие сертификата ISAGO расширит возможности сотрудничества российских аэропортов с 
иностранными авиакомпаниями. 

Кроме того, получение сертификата ISAGO позволит аэропортам РФ повысить эксплуатационную 
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безопасность наземного обслуживания и устранить излишние проверки со стороны авиакомпаний. 
ISAGO имеет две основные цели: 
1) Повышение эксплуатационной безопасности; 
2) Сокращение общего числа аудитов по наземному обслуживанию. 
Стандарты ISAGO основываются на принципах управления безопасностью и устанавливают 

минимальный уровень наземного обслуживания. Аудит ISAGO производится по следующим направлениям 
деятельности: 

- Организация и система управления (Organization and Management System); 
- Управление услугами по наземному обслуживанию (Station Management); 
- Управление загрузкой воздушного судна (ВС) (Load Control); 
- Обслуживание пассажиров (Passenger Handling); 
- Обслуживание багажа (Baggage Handling); 
- Обслуживание и загрузка ВС (Aircraft Handling and Loading); 
- Движение ВС по аэродрому (Aircraft Ground Movement); 
- Обслуживание груза (Cargo Handling); 
- Заправка ВС топливом (Aircraft Fuelling); 
- Защита ВС от обледенения (Aircraft De/Anti-icing). 
По мнению ИАТА и ряда авиационных администраций, введение стандартов ISAGO позволит 

повысить качество наземных услуг и сократит эксплуатационные расходы авиакомпаний за счет лучшего 
взаимодействия с компаниями, предоставляющими наземное обслуживание. 

Стандарты ISAGO содержат требования, которые не встретишь в российских нормативных 
документах, такие как: наличие системы управления рисками, программы качества, обучение персонала 
навыкам работ в сбойных ситуациях. Рабочим языком аудита является английский. 

Работа строится поэтапно. На первом этапе определяются необходимые мероприятия по разработке 
соответствующих положений и стандартов или приведению в соответствии со стандартами ISAGO, 
процедур системы качества, аудитов, контроля, оценки эффективности, порядка разработки 
корректирующих мероприятий, внедрения в производство. На следующих этапах осуществляются 
мероприятия по разработке документации и ее внедрению в повседневную деятельность. 

Регистрация по ISAGO - это программа IATA, созданная по модели аудита операционной 
безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit), построенная  на системе унифицированных 
международных признанных стандартов, благодаря которой осуществляется оценка системы управления 
производственной деятельностью и системы обеспечения контроля оператора по наземному 
обслуживанию. 

Решение вручения регистрационного сертификата принимается по завершении масштабного аудита, 
который проводится командой лицензированных специалистов IATA.  

Прохождение аудита ISAGO дает преимущества авиакомпаниям, операторам по наземному 
обслуживанию, регулирующим и аэропортовым структурам. Среди них: более безопасная операционная 
деятельность, сокращение количества несчастных случаев и телесных повреждений сотрудников, снижение 
затрат, унифицированные стандарты аудита, повышение качества системы контроля безопасности, единые 
стандарты обучения и квалификации аудиторов, более глубокое понимание областей высокого риска в 
процессах обеспечения наземного обслуживания. 

Аудит по стандартам ISAGO демонстрирует внимание, уделяемое компанией вопросам обеспечения 
безопасности во всех аспектах деятельности.  

По данным на 21 мая 2019 года 13 аэропортов в России имеют сертификат ISAGO (рис 1.).  
Проведен анализ перечня аэропортов федерального значения, утвержденного распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 726-р на наличие сертификата ISAGO [1]. 
По данным, 13 российских аэропортов из 91 прошли аудит ИАТА по безопасности работ по наземному 
обслуживанию (ISAGO – IATA Safety Audit for Ground Operations) и получили сертификат соответствия 
ISAGO. 
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Для российских аэропортов прохождение аудита носит добровольный характер. 

 
Рисунок 1 – Круговая диаграмма 

 
Аудит проводится каждые два года, чтобы подтвердить обеспечение организацией установленного 

стандартом уровня безопасности деятельности по наземному обслуживанию. 
Стандарт ISAGO предъявляет весьма высокие требования к операциям по обслуживанию воздушных 

судов и пассажиров, являясь тем самым гарантом обеспечения безопасности организацией, внедрившей в 
свою деятельность данный стандарт. 

К аэропортам, имеющим  дейтсующий сертификат ISAGO относятся: 
1. Самара (Курумоч), имеет сертификат ISAGO с 2018 года; 
2. Ростов-на-Дону (Платов), имеет сертификат ISAGO с 2018 года; 
3. Новосибирск (Толмачево), имеет сертификат ISAGO с 2016 года; 
4. Нижний Новгород (Стригино), имеет сертификат ISAGO с 2019 года; 
5. Москва (Внуково), имеет сертификат ISAGO с 2017 года; 
6. Москва (Домодедово), имеет сертификат ISAGO с 2016 года; 
7. Москва (Шереметьево), имеет сертификат ISAGO с 2016 года; 
8. Краснодар (Пашковский), имеет сертификат ISAGO с 2018 года; 
9. Красноярск (Емельяново), имеет сертификат ISAGO с 2018 года; 
10. Казань, имеет сертификат ISAGO с 2015 года; 
11. Екатеринбург (Кольцово), имеет сертификат ISAGO с 2015 года; 
12. Владивосток (Кневичи), имеет сертификат ISAGO с 2015 года; 
13. Уфа, имеет сертификат ISAGO с 2015 года. 
Получив регистрацию по ISAGO, аэропорты доказывают безопасность и надежность обеспечения 

наземного обслуживания полного спектра услуг в аэропортах. А так же, это поможет аэропортам 
предложить клиентам подтвержденное качество обслуживания, что станет конкурентным преимуществом. 
Наличие сертификата приветствуется авиакомпаниями, но его отсутствие не является препятствием к 
сотрудничеству. С другой стороны, получение сертификата - плюс для менеджмента предприятия, 
получение международного признания говорит о грамотной работе аэропорта.  
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Аннотация: 
В статье раскрыта совокупность взаимосвязанных предпосылок повышения эффективности 

таможенной деятельности 
Ключевые слова: 

таможенное регулирование, логистика, трансграничный бизнес 
 
Многие проблемы управления логистически-ориентированной таможенной деятельностью в 

современной   экономике продолжают оставаться недостаточно исследованными. Это относится к вопросам 
развития методологии построения комплексной системы организации таможенно-логистической 
деятельности, а также оптимизации механизмов межфирменного взаимодействия в этой сфере. В 
дополнительной проработке нуждается проблематика повышения эффективности инструментов риск-
менеджмента в таможенно-логистической области. Необходимо тщательное изучение проблем активизации 
таможенно- логистических инноваций.  Научной поддержки требуют вопросы развития  государственно-
частного партнерства в таможенно-логистическом комплексе, а также проблематика обеспечения 
благоприятных макроэкономических условий для улучшения  таможенно-логистической деятельности 
путем совершенствования механизмов таможенного администрирования.       

Оптимизация комплекса процессов, сопряженных с таможенно-логистической сферой, требует 
реализации целой совокупности организационно-экономических и теоретико-методологических 
предпосылок, включая: 

- уточнение сущностной характеристики и понятийного аппарата таможенно-логистической 
деятельности, а также определение ее специфики в современных условиях глобализации бизнес-сферы и 
расширения системы международных транспортных коридоров; 

-  выявление состава   рисков трансграничного бизнеса и основных проблемных зон таможенно-
логистической деятельности; 

- систематизация   принципов, направлений и задач многоуровневого 
управления трансграничными бизнес-процессами с  разработкой целостной  системы  регулирования 

таможенно-логистической сферы в условиях  неопределенности среды; 
- обоснование  путей повышения  эффективности  механизмов  макроэкономической поддержки   

https://www.iata.org/whatwedo/safety/audit/isago/pages/index.aspx
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таможенно-логистической сферы и связанных с нею  процессов с  укреплением   потенциала свободных  
(особых)  экономических  зон; 

- разработка научно-методических подходов к развитию механизмов управления таможенно-
логистической деятельностью на микро- и мезоуровне с учетом развития инструментов минимизации  
рисков, способствующих повышению обоснованности  подготовки и реализации рискоориентированных 
хозяйственных решений; 

- развитие системы бизнес-партнерства субъектов таможенно-логистической деятельности, в т.ч. 
оптимизация взаимодействия на принципах ГЧП и аутсорсинга, с   использованием методов  согласования 
интересов партнеров, нацеленных на повышение синергетического эффекта от интеграции в сфере 
внешнеторгового хозяйствования;  

- активизация инновационных процессов в таможенно-логистической сфере, обеспечивающих  
сокращение временных и финансовых издержек субъектов трансграничного бизнеса. 

Реализация   предпосылок модернизации таможенно-логистической сферы может обеспечить 
значительный экономический эффект с оптимизацией материальных, финансовых и информационных  
потоков, а также  повысить рациональность бизнес-связей  участников внешнеторговой деятельности, что 
будет способствовать повышению их конкурентоспособности. Таможенным звеньям необходимо 
совершенствовать  технологии и инструментарий своей деятельности с уточнением своих возможностей в 
решении задач таможенно-логистической деятельности.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью разобраться, какое значение имеют 

грузоперевозки для развития экономики страны, кто пользуется услугами железной дороги, какие 
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требования предъявляются к перевозчикам, какова статистика использования грузовых перевозок и 
внедрение инновационных технологий и процессов на железной дороге. 
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THE TARGET AUDIENCE OF RAIL FREIGHT 

 
Abstract: 

the Relevance of the chosen topic is due to the need to understand the importance of freight for the 
development of the country's economy, who uses the services of the railway, what are the requirements for carriers, 
what is the statistics of the use of freight transport and the introduction of innovative technologies and processes on 
the railway. 

Key words: 
 cargo Transportation, railway, customers, marketing, economy. 

 
 
ОАО «РЖД» входит в  десятку крупнейших в мире железнодорожных компаний и относится к 

наиболее эффективным по основным показателям. Перевозка грузов по железной дороге одна из самых 
популярных форм доставки в нашей стране. 

В России хорошо развита сеть железных дорог. Железная дорога соединяет промышленные регионы, 
предприятия и сырьевые базы.  

Перевозка грузов по железной дороге это: 
1)экономичность – отправитель груза получает экономию средств не только при перемещении 

большой партии груза, но и при  перевозке малыми партиями, которые перевозятся по железной дороге в 
составе, сборных грузов, когда отправитель платит только за место в партии; 

2)оперативность – железнодорожный транспорт следует четкому соблюдению графика и не зависит 
от погодных условий. Железнодорожные перевозки спланированы логистами, поэтому длительные 
задержки в пути следования железнодорожных грузовых составов практически исключены; 

3)грузоподъемность – можно одновременно перевезти несколько сотен тонн груза. И можно без 
проблем транспортировать крупногабаритные и многотонные грузы.  

ОАО «РЖД» приносит неоценимую помощь государству,  не только перевозкой грузов, но и 
перечисляет налоги от своих доходов в бюджет России. Железные дороги положительно влияют на 
экономику развития предприятий, городов, регионов и всей страны в целом.  

Протяженность железных дорог России составляет 85,3 тыс. км. 
Железная дорога России поделена на участки и отделения, которые организуют функцианирование 

подвижного состава и инфраструктуры. 
Неравномерно размещение железнодорожного транспорта, что влияет на цену перевозок. 
У каждого района железной дороги есть свои особенности по перемещению грузов, разные 

направления и виды груза в зависимости от нахождения в районе предприятий и различных производств, 
складов хранения продукции, экономических зон, дальность железнодорожной ветки от основной 
магистрали. 

Магистрали, являются самыми напряженными в грузопотоке. 
Попробуем разобраться, кто является клиентом железнодорожных грузоперевозок в России. 
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70% клиентов грузовых перевозок относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства всех 
форм собственности а в частности являются руководителями предприятий. Руководители принимают 
решение и выбирают из альтернатив, какой вид транспорта выбрать для транспортировки продукции. 

Как потенциальные клиенты выбирают, какой вид транспорта для перевозки груза им нужен? 
Изучив критерии по которым принимается решение, можно выделить следующие шаги:   
1) Математический расчет и выбор оптимального решения; 
2) Использование теории науки менеджмента и практики, позволяющее  принять верное решение;  
3) Индивидуальные особенности руководителя, который принимает типовые и неординарные 

решения. 
Прогноз, планирование и контроль, позволяют  моделировать ситуации в экономике принимая во 

внимание факторы ожиданий. А на процесс управления влияют, законы и закономерности управления, 
принципы, функции, формы и методы  деятельности. Наблюдается влияние на процессы, личностных 
качеств индивида, присущих только ему. Полученная  информация сегментирует транспортный рынок. 

Потенциальные потребители делают выбор в пользу одного вида транспорта, так как требования к 
перевозке груза у всех разные ( Род груза, вид отправки, качество транспортного обслуживания, цена 
перевозки).  

Потенциальный клиент будет сотрудничать с той транспортной компанией, которая обеспечит: 
1) перевозку груза соответствующего объема. 
2) низкую цену за перевозку. 
3) короткий срок доставки груза. 
4) Гарантию сохранности груза. 
Потенциальные клиенты транспортных услуг, являются руководителями предприятий, которые  

различаются  по гендерной принадлежности. 
Обратимся к статистике:  Среди высшего руководства только 5% женщины. Женщины руководители 

в области организации производства, и в процессе принятия решений, не считают свои действия 
определяющим фактором и предпочитают  осторожные способы достижения цели. Мужчины принимают 
решения с высокой долей риска, так как более агрессивны и предпочитают независимость в принятии 
решения. А так же более настойчивы и последовательны.  

По  расчетам, средний возраст генерального директора 41,3 года. А средний возраст топ-менеджеров 
38,9 лет, что говорит о том, что в должности генерального директора более опытные руководители, чем 
другие руководители. А средний возраст женщин генеральных директоров ниже, чем в целом женщин 
руководителей, и различия эти небольшие: 36,2 и 36,7 года.  

Среди генеральных директоров, доля женщин составляет 6,2%, что вдвое меньше, чем среди топ-
менеджеров 13,2%. Это говорит о наличии незримого барьера  на верхнем уровне карьерной лестницы, и 
препятствует дальнейшему карьерному росту женщин. Генеральные директора мужчины, представлены в 
возрастах 32–36 лет (20,1%); 37–41 год (25,3%); 42–46 лет (18,4%). Генеральные директора женщины часто 
встречаются в возрасте 27–32 года (22,7%) 32–36 лет (29,6%), 37–41 год (25,0%). Максимальный возраст 
при назначении генерального директора:  мужчины– 68 лет, женщины – 48 лет. 

 Женщины- в возрасте  от 21 до 50 лет  принимают уравновешенные и осторожные решения .  
Мужчины- с увеличением  возраста сокращают импульсивные и замедленные решения и увеличивают 
уравновешенные. 

Уровень образования руководителя должен быть высоким, он должен разбираться в управленческом 
учете, финансах, стратегиях, логистике, учете затрат и человеческих ресурсов, технологии производства. 
Чем выше  уровень образования, тем уравновешеннее соотношение между процессом когда гипотеза 
выдвигается и  критичность  ее оценки. 

Доходы клиентов, которые пользуются услугами транспортных компаний разнообразные, одни 
перевозят грузы железнодорожными составами, другие в количестве одной коробки в сборном контейнере.  
Но все они, прежде чем отправить груз интересуются транспортной компанией, которая перевозит их груз, 
сколько лет эта компания на рынке, есть ли список рекомендаций клиентов, а так же принимают к сведению 
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рекомендации друзей, партнеров.  
Клиент платит за качественную, профессиональную, надежную доставку груза с соблюдением 

заключенного договора на доставку груза, но так же платит и за бренд. 
В  основе бренда РЖД как лидирующей транспортной компании, лежит стремление к инновациям, 

таким образом развиваться, переходя на новый уровень ведения бизнеса.  
Влияние железнодорожного транспорта на все отрасли производства бесспорно, так как перевозит их 

продукцию. Перевозимые товары имеют разнообразные свойства и характеристики и требуются различия 
в условиях их перевозки. В многообразии продукции и товаров, транспортным компаниям необходимо 
сегментировать данный рынок и индивидуализировать комплекс услуг для каждого сегмента.  

Существуют транспортные компании у которых нет своего транспорта и они не могут предложить 
нужное количество набора услуг необходимых для безопасной и своевременной транспортировки груза.  
Они не только не решают проблемы клиентов, но и повышают риски и страх за перевозимый груз. Поэтому 
потребители услуг, будут выбирать известные компании. 

Чего же боится заказчик? 
1.Не привезти вовремя груз. Штраф  за то что груз прибудет не вовремя, потерять потенциального 

покупателя, просто потерять свой имидж делового и обязательного человека.  
2.Потерять время и деньги.  
3. Переплатить за доставку. Как рассчитать, какой  нужен контейнер, вагон, машина, разгрузка, 

складское  помешение.  
4. Испорченный груз. Это самый большой страх клиентов. Эту проблему решают современные 

средства упаковки, крепление груза, логистика. 
5. Что будут требовать дополнительные деньги по приезду в пункт разгрузки  
Страх, он существует, из-за него теряются клиенты. 
Как одолеть страх? 
Делая конкретные шаги: 
1) Разбить процесс продаж на составные части; 
2) Узнать, какие типы страха влияют на процесс покупки на каждом этапе; 
3) Устранить страх, т.е. показать продукт в действии, дать пробный образец, сделать процесс договора 

максимально прозрачным. 
Устранив страхи, мы повысим продажи грузовых железнодорожных перевозок и дополнительных 

услуг и приобретем постоянного клиента. 
26 июля 2016 года вышло Распоряжение  N 1489р. «Об утверждении политики 

клиентоориентированности холдинга "РЖД" в области грузовых перевозок». В целях повышения уровня 
клиентоориентированности структурных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО 
"РЖД". 

Целью разработки политики клиентоориентированности является создание и внедрение 
корпоративных принципов управления процессами формирования и поддержки комплексных 
транспортных услуг, а также взаимоотношениями с клиентами холдинга "РЖД".  

Клиентоориентированность для ОАО "РЖД" это работа с потенциальными клиентами, то есть с 
производителями продукции, которым идут поставки сырья и комплектующих и в свою очередь они то же 
поставляют свою продукцию на рынок сбыта. При этом могут возникать проблемы с транспортными и 
логистическими услугами, а ликвидация этих проблем приведет к укреплению позиции  ОАО "РЖД" на 
рынке грузоперевозок. 

Инновационное развитие ОАО "РЖД" осуществляется в соответствии с задачами, которые 
определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. 

Инновационного развитие это результативное достижение постоянного роста качества услуг, 
безопасности перевозок, при высоком уровне инноваций 

ОАО «РЖД» планирует вложить большую сумму во внедрение и развитие новейших цифровых 
сервисов, сообщил председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.  
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150 млрд рублей будет потрачено на внедрение и развитие цифровизации до 2025 года,что увеличит 
число грузовых перевозок, оформленных в электронном виде. 

К недавним достижениям РЖД в ИТ можно отнести запуск электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), состоявшийся в первой половине 2017 г. В настоящий момент проект 
насчитывает более 3200 зарегистрированных участников, а количество заказов на перевозку, оформленных 
через систему, приближается к 50 тыс. 

Одно из направлений развития цифровизации в РЖД – это отказ от использования программного 
обеспечения зарубежных разработчиков. 

По состоянию на 2017 г. Российское программное обеспечение во всех системах РЖД достигла в 
общей сложности 60%. РЖД планирует увеличение до 80% в 2020 г. 

Используемые РЖД алгоритмов и методологий 90% имеют российское происхождение, А для 
оборудования этот показатель находится на уровне 10%. В системах навигации и связи на отечественное 
программное обеспечение приходится 80%. 

РЖД в 2020 году хочет полностью перейти на применение российских методологий и алгоритмов, 
увеличить российское программное обеспечение до 80%, увеличить использование российской аппаратуры 
до 60%. В системах навигации и связи, софт  России будет занимать 90%. 

ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году создаст на базе технопарка Новосибирска 
инновационный центр железных дорог. Подразделения инновационного центра появятся еще в двух 
регионах России. 

Планируется что Новосибирское отделение будет заниматься созданием высокотехнологических 
решений для развития железных дорог. 

Потребители, высказываются за скорейшее внедрение цифровых технологий на ОАО «РЖД» которые 
обеспечат прорыв в обслуживании, экономию времени, увеличению объемов поставки груза, что 
положительно скажется на развитии смежных отраслей экономики.   

Россия занимает большую территорию на планете и соответсвенно проблема перемещения грузов, 
это необходимость, и играет большую роль в экономике страны. Объемы перевозок то же различны, от 
маленькой коробки, до миллионов тонн продукции или сырья. 

По итогам 6 месяцев 2018 года грузооборот всего транспорта в России вырос на 2,9% к аналогичному 
периоду 2017 года, до 2772 млрд т-км. Грузооборот автомобильного транспорта повысился на 3,2% (118,7 
млрд т-км), водного транспорта – уменьшился на 0,6% (26,93 млрд т-км), воздушного транспорта – на 0,5% 
(3,61 млрд т-км), морского транспорта – на 29,5% (15,69 млрд т-км).  

На железнодорожном транспорте перевозка грузов осуществляется  вагонами, принадлежащих РЖД, 
а также в вагонах, принадлежащих по праву собственности или аренды юридическим или физическим 
лицам. 

В подвижной состав входит 490  собственников (в том числе 66 компаний, которые занимаются 
финансовым лизингом подвижного состава). По данным железнодорожных грузоперевозок на 1 января 
2017 года  это составляет 94,9% (1018,6 тыс. вагонов) в том числе: 

226 собственников полувагонов, они владеют 95,1% величины парка России (454,5 тыс. ед.) 
249 собственников цистерн, это 95,1% величины парка России (251,5 тыс. ед.)  
176 собственников крытых вагонов, это 90,1% величины парка России (54,7 тыс. ед.) 
Крупнейшие операторские компании Россиии: 
«ФГК»; «UCL Rail(ПГК)»; «Globaltrans»;  «Нефтетранссервис»; «Трансойл»; «РТК»; «Восток 1520»; 

«Газпромтранс»; «Трансконтейнер»; «Новотранс»; «Модум-Транс»; «СУЭК»; «ТФМ Оператор»; «РН-
Транс»; «ТГК»; «УГМК»; «ЛУКОЙЛ-Транс»; «ИСР-Транс»; «Мечел-Транс»; «СИБУР-Транс»; «Евросиб-
СПБ»; «Совфрахт». 

По перевозке  на первом месте стоит каменный уголь (в среднем около 20% всех грузовых перевозок), 
На втором месте, нефть и нефтепродукты (около 15%),на третьем месте строительные грузы 
(15%),четвертое место занимает руда железная и марганцевая (10%), пятое место занимают черные металлы 
(около 6%) и на шестом месте стоят лесные грузы (5%). Остальные виды грузов составляют около трети 

http://www.cnews.ru/news/top/2017-12-18_prezident_rasporyadilsya_perevesti_rzhd_na_otechestvennyj
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всех перевозок. 
Предприятия связанные с железнодорожными грузовыми перевозками взаимодействуют с компанией 

ОАО «РЖД» и как складываются их взаимоотношения, зависит, насколько успешна будет их деятельность  
Надежная поставка сырья, комплектующих, своевременная отправка и доставка продукции приведет 

к положительным результатам ведения бизнеса а срыв сроков поставки и договорных обязательств приведет 
к простоям и убыткам. 

Перевозки, которые заказывают клиенты бывают однородные и неоднородные.  
1)Однородные, осуществляются по одному и тому же маршруту одного и того же груза, одинаковых 

объемов  
2)Неоднородные, каждый раз или новый маршрут, или разные объемы, нерегулярные отгрузки, 

разные грузы и т.д. 
Однородные грузы являются предпочтительными для перевозчика. 
Клиенты РЖД делятся на две группы, это:  
1)постоянные клиенты, которые обращаются к компании многократно в течение года. 
2) разовые клиенты , которые  обращаются к компании однократно или реже одного раза в год. 
Постоянные клиенты приносят основной доход РЖД, с этими компаниями возникают 

взаимоотношения исходя из принципов лояльности, взаимовыгодности, долгосрочности. И ржд может 
предоставлять им выгодные условия, скидки, отсрочки в оплате. 

Постоянные клиенты, как правило, имеют опыт по заполнению документации  и подготовки груза к 
перевозке.  

Разовые клиенты менее выгодны.  Поэтому, нет смысла привлекать разовых клиентов  низкой ценой. 
Разовые заказчики не имеют опыта в перевозке грузов, требуют большого внимания к себе, 

возможно возникновение различных проблем и конфликтов. 
Постоянные заказчики будут пользоваться специализированными публикациями. А разовые 

заказчики будут искать перевозчика через общедоступные  источники информации, например сайты, 
газеты. 

Железнодорожные транспортные услуги должны всегда быть ориентированы на нужды клиентов. 
Заказчики транспортной услуги определяют безопасность, надежность, сроки доставки груза, дальность 
перевозки, объем груза, готовность оплатить грузоперевозку, и требуют выполнение комплекса 
логистических услуг. Качество грузоперевозок - это уровень выполнения желаний клиентов. 
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Эффективность рыночного механизма проявляется через обеспечение сбалансированности 

экономики, рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, создание 
гибких производств, которые восприимчивые к запросам клиентов и достижениям научно-технического 
прогресса. В рыночных условиях предприятие - это главный объект хозяйствования, экономическое 
пространство которого является не ограниченным, но полностью зависит от умения не допускать ошибки, 
адаптироваться к условиям изменчивой экономической среде, и именно от того, как реализуется 
маркетинговая деятельность, зависит эффективность работы предприятия. 

Термин «маркетинг» (marketing) происходит от англ. слова «market» (рынок) и означает «процесс 
продвижения на рынок», «деятельность в сфере рынка».  Сейчас в литературе по маркетингу насчитывается 
более 2500 его определений. Каждое из них отражает его назначение, функции, задачи и основное 
содержание. Приведем наиболее распространенные из них [4]. 

Маркетинговая деятельность является социальным и управленческим процессом, за счет которого 
определенные лица и группы лиц могут удовлетворять свои нужды и потребности путем создания товаров 
и потребительских ценностей и обменивая их. Маркетинг является предвидением, управлением и 
удовлетворением спроса на товары, услуги, предприятия, людей, территории и идеи путем обмена. 
Маркетинг представляет собой систему управления деятельностью предприятия по разработке, 
производства и сбыта товаров на основе изучения рынка и с целью получения прибыли [2]. 

Маркетинг можно трактовать так: 
‒ принцип поведения предприятия, суть которого заключается в последовательном направлении всех 

решений, которые касаются рынка, требования и нужд потребителей и покупателей (маркетинг как принцип 
управления предприятием); 

‒ усилия для получения преимуществ у потребителей по сравнению с конкурентами путем 
использования комплекса специальных рыночных мероприятий (маркетинг как средство); 

‒ систематический поиск решений, который опирается на современный инструментарий (маркетинг 

http://www.mashportal.ru/Portals/0/Research/Demo_Baza500_2017.pdf
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как метод) [3]. 
Несмотря на длительную историю развития, российский маркетинг является относительно молодым 

явлением. Необходимость в применении маркетинга возникла в начале рыночных реформ.В России 
популярен и активный, и пассивный маркетинг. Особенно активно используется прямой маркетинг. Это 
прямая почтовая рассылка, активная реклама, телереклама, реклама по телефону. Также проводятся 
различные рекламные форумы, конференции, на которых можно узнать предпочтения и желания 
потребителей, выявить их отношение к качеству товаров и т. д. 

Пассивный маркетинг – это различные публикации в печатных СМИ, где расписываются достоинства 
компаний.  

Современный маркетинг в России включает: 
• исследование спроса и предложения, в особенности на приоритетных сегментах рынка; 
• определение соотношения затрат на осуществление хозяйственной деятельности по сравнению с 

другими компаниями; 
• проведение рекламной работы на современном уровне [5]. 
Несмотря на существенное движение вперед, в России еще не сформирована экономическая среда для 

ведения маркетинговой деятельности как философии бизнеса. Отсюда основные особенности российского 
маркетинга: 

1. Активное развитие теории, а не практики маркетинга; 
2. Ограниченность в получении достоверной и актуальной информации для развития маркетинговой 

деятельности; 
3. Существенное внимание уделяется отдельным маркетинговым моделям: международного 

маркетинга и маркетинга средств производства (развитие экспортной торговли России машинами и 
оборудованием); 

4. Применение на практике только некоторых маркетинговых функций; 
5. Недостаточно развитая инфраструктура рынка; 
6. Низкий уровень культуры в применении маркетинговых методик и инструментов. 
Маркетинг является одновременно философией бизнеса и активным процессом. Как философия 

бизнеса данная наука выступает системой мышления и идеологической основой предпринимательской 
деятельности. Как активный процесс маркетинг выполняет ряд задач, которые возникают при 
функционировании предприятия в рыночных условиях, и рассматривается как основа для достижения целей 
предприятия [1]. 

Таким образом, сложность и неоднозначность сущности маркетинга обусловила тот факт, что в 
последнее время многие исследователи стали избегать прямых определений, предлагая рассматривать 
несколько возможных методологических подходов к характеристике маркетинга. Выявление на основе 
разнообразного анализа тех видов продукции могут обеспечить организации наиболее высокий уровень 
прибыли, и ориентация деятельности через планирование на продажу именно таких видов продукции 
является важнейшей задачей маркетинговой деятельности предприятия. 
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Изучение рынка занимает особое место в современном маркетинге. Оно являются основой стратегий 

и тактик в товарной политике предприятия. Любое рыночное исследование начинается с комплексной 
оценки ситуации и разработки дальнейших прогнозов. Однако это не самоцель, а лишь источник 
информации для принятия эффективного управленческого решения, которое может относится к любому 
аспекту деятельности предприятий. 

Маркетинговые исследования (англ. marketing research) – форма бизнес исследований и направление 
прикладной социологии, которые фокусируются на понимании поведения, желаний и предпочтений 
потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. 

Такой вид исследований включает в себя сбор, обработку и анализ данных для уменьшения 
неопределенности при работе с внутренними и внешними элементами фирм. В основном изучаются 
стратегии развития рынка во всех сферах, а так же поведение потребителя, что в свою очередь, позволяет 
выяснить эффективность стимулирования и рекламы, а так же конкурентоспособность отдельных видов 
продукции.[3,с.86] 

В теоретической и практической деятельности часто отождествляют понятия «маркетинг» и 
«маркетинговое исследование», хотя это навсегда уместно. Для повышения эффективности маркетинговые 
исследования носят систематический характер, охватывая большие объёмы информации . 

Так как область маркетинговых исследований практически не ограничена, в данной работе были 
проанализированы основные их виды, наиболее часто встречающиеся в мировой практике: 

- исследование  рынка; 
- исследование сбыта; 
- экономический анализ; 
- исследование рекламы; 
- изучение покупательского поведения, или мотивационный анализ. 
Успех подобных исследований, как правило, заключается в грамотном сочетании первичной и 

вторичной информации. Исследователям необходимо руководствоваться основополагающими 
принципами, а именно :систематичность, системность, комплексность, связанность и целеустремленность, 
множественность источников информации, универсальность, научность. Без этого проведённую работу 
нельзя считать полноценной.[2,с.140] 

В процессе комерческо-хозяйственной деятельности субъекта рынка используются различные 
теоретико-практические методы анализа. При этом первоочередной задачей является всестороннее 
изучение методологического спектра. Сейчас выделяют две большие группы экономико-математических 
методов исследования, такие  как: обучающие, и аналитико-прогностические. 

mailto:shinckareva.natalia@yandex.ru
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На всех этапах маркетингового исследования необходимо контролировать состояние окружающей 
среды. Что бы успешно  провести маркетинговые исследования необходимо учитывать: существующий 
спрос на товары фирмы; 

- его сегментную структуру; 
- особенности потребительского поведения покупателей в разных сегментах; 
- тенденции изменения спроса и потребительского поведения; 
- наличие потребностей, не покрываемых существующим предложением; 
- структуру конкуренции и стратегию конкурентов. 
  Для более качественной работы с исходными данными были созданы системы маркетинговой 

информации. 
Ряд фирм уже  имеет специальные отделы по сбору и распространению текущей маркетинговой 

информации.  
Таким образом, было выявлено, что принципиально отличительной особенностью маркетингового 

исследования является его целевая направленность на решение комплекса проблем в сфере маркетинга. 
Каждая фирма делает это исходя из своих собственных целей и возможностей. Исходя из этого, отмечают 
различия видов исследования и единство их результата. Все они в итоге сводятся к выявлению ожидаемого 
спроса на определённые группы товаров фирмы. 
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Аннотация 
Язык – это наиболее объективное свидетельство о прошлом любого народа.    В статье анализируются 

лексико-семантические группы, выражающие возрастные, половые особенности  лошади, название мастей, 
термины характеризующие ее нрав и физическое состояние. Актуальность темы обусловлена тем, что 
этимология или происхождение терминов может дать дополнительные сведения  этнографического и 
исторического характера. 
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На протяжении многих сотен лет лошади считались самыми красивыми и грациозными животными, 

которые разводит человек. Коневодство зародилось в процессе одомашнивания лошади примерно в 4-м 
тысячелетии до нашей эры в евразийских степях. По мере распространения коневодство дополнялось 
приемами, сопряженными с местными особенностями климата, бытовыми и боевыми традициями,  и 
развивалось в соответствии с социально-экономическими запросами  конкретного исторического периода. 

С древних пор ингуши также разводили лошадей и широко использовали их. Конь на протяжении 
десятков веков оказывал неоценимые услуги горцам во многих сферах их деятельности, и он пользовался 
особым вниманием и уважением. Поэтому вполне оправданно, что в системе животноводческой 
терминологии по своему богатству выделяется лексическая группа, связанная с лошадью.  

Не каждый горец мог иметь коня, поэтому наличие коня в хозяйстве считалось одним из признаков 
состоятельности семьи. При входе во двор ингушской семьи обязательным было иметь специально 
отведенное место для привязывания коня – караз «сухое дерево с коротко обрубленными ветками», так как 
любой гость пользовался конем как единственным средством передвижения в горах. «Даже в высокогорных 
районах, где коневодство не получило большого распространения, коновязь была необходимым элементом 
двора, связанная с обычаем горского гостеприимства» [3: 190].  

В ингушском языке наличествует целый ряд фразеологических оборотов, связанных с фактом 
наличия или отсутствия караз. «Каразах говр дIайийхкай». – «Привязал коня» (значит, гость надолго прие-
хал); «Караз доаца ков». – «Двор без коновязи» – (в смысле несостоятельная,  бедная семья).  

Говр «конь» (в чеч. говр, в бацб. до) является для горских народов символом красоты, 
стремительности, силы и гармонии. Малорослые, но выносливые, легкие на ход, в нагорной полосе они 
были незаменимы для верховой езды, с которой горцы свыклись благодаря историческим и 
топографическим условиям. [4: 147].  

О большой популярности лошади у  ингушей свидетельствует и то, что о ней сложено немало сказок, 
легенд, она воспевается в героических песнях. В исследуемом языке сохранились названия мифологических 
коней: гIулинг «трехногий конь»; буракъ «мифический конь, понимающий человеческую речь». 

Особенно велика была роль лошади в военном деле. Баьре «всадник»   мог скакать по трудным 
горным дорогам, вести бой на пересеченной местности, все время менять тактику – быть мобильным и 
маневренным. Слово баьре «всадник» // «наездник», по мнению В. И. Абаева, заимствовано ингушами из 
осетинского  (сравн. осет. бараг, иронский корень бар «ездить верхом») [1: 111]. 
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В коневодческой терминологии ингушского языка имеется большое количество терминов, 
обозначающих почти все существующие признаки лошадей: темперамент, аллюр, грациозность, 
выносливость, тонкость ног, а также особые приметы на теле животного, отрицательные привычки, такие 
как пугливость, ленивость, непослушность и т.п.  

Термины по аллюру:  
йорг1а - «иноходь» (сравнимо с перс. «йург1а», осет. «жорг1а», тюрк. «йорг1а», авар, «йургъа»); 

йорт - «мелкая рысь» (сравнимо с узб. «йурт», азерб., турк. «йортма»); чоабал // чоапол - «рысь»; йолинг - 
«галоп».  

Названия лошадей в зависимости от внешних признаков:  
й1аьха кес йола говр - «длинногривый конь»; 
 г1ийла говр - «худая лошадь»;  
й1аьха к1асарте йола говр - «конь с длинным загривком»;  
боакха бух бола говр //боакха гаь бола говр - «конь с большим крупом»; тамаг1а оттадаь говр - 

«конь с клеймом»; 
 сек доала говр - «конь со звездочкой»;  
ч1ама говр - «лошадь с темными пятнами»;  
ямбаш говр - «хромой на задние ноги конь»; 
 астаг1а говр - «хромой конь»;  
т1аьнашха говр - «хромой на передние ноги конь»;  
чолакха говр // айпе говр - «увечный конь».  
Названия лошадей по характеру, норову:  
Аьрдаг1а говр - «лошадь, не поддающаяся си узде»; урха хала говр - «непокладистый конь»; 

т1аьнашта увтташ йола говр - «лошадь, которая встает на дыбы»;  мух ухаш йола говр - «лошадь, 
которая артачится, упрямится»;. ч1ингашбеш йола говр - «конь, который лягается».  

Названия лошадей, даваемые по внешним признакам, характеру и норову, по своей структуре 
являются  составными и носят преимущественно описательный характер.  

Таким образом, исследуемый материал показывает, что большинство терминов коневодства 
относятся к исконному пласту. 
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Аннотация 
Одной из задач государства является обеспечение необходимых условий для сохранения и развития 

уникального традиционного образа коренных народов, их самобытной культуры. Как показывает 
современный опыт процессы развития общества ставят под вопрос сохранение и развитие культурного 
наследия коренных малочисленных народов, которые проживают на северных и арктических территориях 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: 
родной язык, коренные малочисленные народы, механизмы защиты, 

механизм реализации, ответственность.  
 
В Конституции Российской Федерации [1] закреплено право каждого на пользование родным языком, 

на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (часть 2 статьи 26), а Российская 
Федерация гарантирует право всем её народам на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития (часть 3 статьи 68). Указанные конституционные законоположения предопределяют 
создание как на федеральном, так и на региональном уровнях правового механизма реализации этих прав. 

В российском законодательстве языки коренных народов защищены в основном только через общие 
механизмы защиты языков народов России. Особым механизмом защиты языковых прав, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов России» [2] (далее – Закон «О 
языках народов России»), является создание государством необходимых условий для сохранения и развития 
языков коренных малочисленных народов и национальных меньшинств (статья 6).  

Интересным представляется утверждение, высказанное Е.М. Доровских: «установление правового 
равенства языков чаще всего не способно устранить их функциональное неравенство. По сути дела, обладая 
разновеликими коммуникативными потенциалами, каждый язык занимает свою социокультурную «нишу»» 
[3]. В связи с этим А.Ю. Винников пишет, что установленное равноправие языков необходимо понимать, 
как принцип равных возможностей [4]. 

Статья 6 Закона «О языках народов России» относит к ведению Российской Федерации создание 
условий для сохранения и развития языков малочисленных народов. Но по факту данная компетенция 
отдана на усмотрение субъектов, что противоречит федеральному законодательству. 

Механизм реализации государственной гарантии по сохранению и всестороннему развитию родных 
языков закреплен в статье 7 Закона, так Правительство Российской Федерации разрабатывает программы 
по сохранению, изучению и развитию языков народов. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут разрабатывать соответствующие региональные целевые программы. Можно 
говорить о том, что данный закон не в полной мере учитывает этнические особенности коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории Российской Федерации. В таком случае необходимо 
обязать органы власти субъектов, на которых проживают коренные народы создавать программы по 

http://teacode.com/online/udc/34/342.7.html
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сохранению, изучению и развитию языков народов Российской Федерации, которые будут предусматривать 
обеспечение функционирования языков коренных малочисленных народов.  

Исходя из вышеизложенного на федеральном уровне считаю целесообразным усилить правовое 
регулирование с целью сохранения родных языков путём принятия Федерального закона «О языках 
коренных малочисленных народов», учитывающий особый статус данных народов и их этнокультурные 
особенности.  

Ещё одной проблемой видится не раскрытый характер ответственности за нарушение языковых прав 
коренных малочисленных народов. Как пишет Б.А. Кистяковский: «для соблюдения основных прав и 
свобод «мало еще одних законов о свободах, а нужны также правильные законы об ответственности 
должностных лиц» [5].  

В Законе «О языках народов Российской Федерации» содержаться лишь общие положения 
ответственности за нарушение языковых прав, согласно которым действия, нарушающих законодательство, 
влекут за собой ответственность и обжалуются в установленном порядке. 

Как отмечает Л.Н. Васильева, «институт ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации о языках народов Российской Федерации в целом сформирован. При этом он является 
комплексным институтом. Его положения находятся в таких отраслях российского законодательства, как 
конституционное, гражданское, уголовное» [6].  

На территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов, лишь в трёх 
субъектах говорится об ответственности (Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский 
край, Сахалинская область). В качестве субъектов определены юридические и физические лица. Однако, 
необходимо определить объект правовой охраны, субъектов, подлежащих привлечению к ответственности, 
собственно деяния (действия или бездействия), иначе не представляется возможности привлечения к 
ответственности за нарушение языкового законодательства. 

Во многих регионах выделяется проблема, касающаяся возможности получения образования на 
родном языке. Такой метод является одним из наиболее важных признаков модернизации, 
осуществляющейся на условиях культуры коренных народов. Это также один из лучших индикаторов, 
предсказывающих дальнейшую жизнеспособность языка. Везде, где была создана школьная система, 
функционирующая на языке меньшинства, перспективы выживания этих языков и культур стали 
значительно более радужными. Право на образование на родном языке является также правом человека, 
которое закреплено как в собственно российском законодательстве, так и во многих международных 
соглашениях. Именно в школе воспитывается человек, здесь формируются его знания, убеждения, основы 
общечеловеческой морали и системы ценностей. Конституция РФ гарантирует всем народам России право 
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.  

Для более качественного изучения, распространения и сохранения родного языка необходимо 
предпринять некоторые меры. К ним можно отнести: разработка и принятие программного документа, 
направленного на сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов, предусматривающий 
разработку специальных программ и учебно-методических комплектов для обучения родным языкам по 
различным возрастным категориям; разработка нормативно-правовой базы в части реализации 
региональных программ развития образования с учетом социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации.  

Языки играют решающую роль в повседневной жизни людей, не только как инструмент для общения, 
но и как хранилище уникальной личности каждого человека, его истории, традиций и памяти.  Право 
человека использовать выбранный им язык является предпосылкой свободы мысли, мнения и выражения, 
доступа к образованию и информации, занятости, построения инклюзивных обществ и других ценностей, 
закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается проблемы сложившиеся при изучении личности преступника. Анализ 

личности преступника дает непосредственную возможность раскрыть существенные и характеризующие ее 
свойства, которые являются основным моментом в организации и осуществления предупреждения 
преступности. 

Ключевые слова 
Личность, личность преступник, антиобщественная направленность, социальная значимость, 

 сущность личности преступника. 
 
Вопрос о личности преступника занимает центральное место в криминологической науке. 

Актуальность изучения вопроса о личности преступника состоит в том, что «преступление, будучи актом 
осознанным и волевым в человеческой деятельности в значительной мере обусловлено сущностью и 
особенностями лица, избирающего подобную форму поведения. Личность – центральный и главный 
элемент всего механизма преступного поведения. Анализ личности преступника, возможность выявить 
основные характеризующие ее свойства являются главным моментом в организации и осуществления 
предупреждения преступности» [2, с. 495]. 

Анализ личности преступника криминологами проводится в первую очередь для выявления и оценки 
тех ее свойств и особенностей, которые обуславливают преступное поведение. Кроме того, это центральная 
проблема криминологии, поскольку личность является источником, субъективной причиной преступных 
действий. 

Стоит обратить внимание, что даже в такой специфической сфере, как преступление, человек 
действует в качестве общественного существа. Он является носителем различных форм общественной 
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психологии, индивидуально – психологических особенностей, а также правовых, нравственных, этических, 
и иных взглядов и ценностей. Так «личность человека раскрывается через социальную сущность, а также 
сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей, отношений во взаимодействии с 
индивидуальными особенностями и жизненными факторами, возлежащими в основе поведения [6, с. 156-
157]. В свою очередь, разум и воля предоставленного лица реагируют на обстановку и оживленно 
обусловливают его по ведение в определенной ситуации». Под личностью преступника подразумевается 
лицо, совершившее преступление, в котором выражались его антисоциальное направление, отражающее 
совокупность негативных общественно существенных свойств психики человека, резвившихся в процессе 
различных и регулярных взаимодействий с людьми.  

В проведении исследования в отношении индивидуума в качестве значимой особенности возникает 
совокупность плохих черт и свойств. Данный комплекс примет, их суть, соотношение хороших и 
отрицательных составляющих дают нерушимое суждение о тех, кто совершает преступление, помимо этого 
постигнуть и провести оценку с помощью внутреннего убеждения, как над самим поступком и человеком 
его совершившего [5, с. 111]. 

В общих чертах личность преступника необходимо обозначить как некую модель, общественный и 
психологический портрет, имеющий рядом поставленных признаков. «Преступникам свойственны 
антисоциальные взгляды, маргинальное отношение к общепринятым ценностям, и взглядам, и 
предпочтение преступному, общественно опасному пути для удовлетворения личных потребностей. 
Причем все данные присуще лицам, совершившим умышленные преступления, так и тем, кто перешёл 
закон по неосторожности» [1, с. 281]. По знание личности преступника не возможно без из учения ее 
структуры. 

Криминолог В. Д. Малков в структуре личности преступника выделяет биофизиологические, 
социально-демографические и социально-ролевые, нравственно - психологические, уголовно - правовые и 
криминологические элементы. 

К биофизиологическим признакам причисляются состояние здоровья, особенности физическому 
строению, природные свойства нервной системы. Социально – демографическая подструктура охватывает 
подобные признаки как возраст, пол, образование, социальное положение, национальную и социальную 
принадлежность, семейное положение, уровень материальной обеспеченности. Уголовно – правовой 
элемент надлежит разбирать как существенное в осмыслении о личности преступника. Прямо уголовно – 
правовая характеристика отождествляет степень деформации личности, ее специальные свойства, 
дозволяет установить основные признаки преступников. «К их числу от носятся: характер со вершенного 
преступления, роль при совершении преступления, информация о предыдущей преступной деятельности, 
направленность и цель преступных действий, продолжительность и интенсивность преступной 
деятельности, уровень подготовленности к преступлению, взгляды к криминальным последствиям, наличие 
судимости». Информация о судимости могут дать понятие постоянству антисоциальному поведению, 
выражающихся деятельно во вторичном совершении преступления. 

По мнению криминологов «преступники не сколько по-другому видят окружающий мир». «Их 
ведущей границей становится стабильное влечение к самоутверждению, к самоприятию, защите себя, 
личного Я, отстаиванию собственного места в существовании». Самоутверждение за частую совершается 
за счет понижения статуса другого человека. Собственно такие люди крайне склонный к совершению 
преступлений. Им характерна внутреннее ограничение, не обоснованная тревожность. Эти особенности 
возникают в следствии не подходящего развития личности, начиная с ранних лет. Процесс становления 
личности начинается с юных лет [4, с. 80]. 

При построении типологии в отличие от классификации не обязательно вычленения всех типов, 
составляющих части познаваемого объекта. Важное отличие классификации от типологии состоит в том, 
что первая дает описание изучаемого объекта, а вторая данный фактор объясняет. С помощью типологии 
можно успешнее вскрыть его природу, основания, закономерности появления.  

Таким образом, разные категории личности преступников имеют отличительные свойства, которые 
поддаются доскональному исследованию, а после чего, благополучно применяются в интересах 
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компетентных органов расследующих преступления [6, с. 156-157]. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ИСТОЧНИК ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация: 
Вопрос о личности преступника является ключевым в криминологической науке. Актуальность 

изучения вопроса о личности преступника состоит в том, что «преступление, будучи актом сознательной 
волевой человеческой деятельности в значительной мере обусловлено сущностью и особенностями лица, 
избирающего подобную форму поведения. Личность - центральный и главный элемент всего механизма 
преступного поведения. Анализ личности преступника, возможность выявить основные характеризующие 
ее свойства являются главным моментом в организации и осуществления предупреждения преступности. 

Ключевые слова:  
преступность, личность преступника, индивид, психиатрическая картина, социальные связи, социальная 

адаптация. 
 
В связи с тем, что причины преступного поведения заключены в личности преступника, чтобы 

провести их анализ, стоит исследовать эту личность, выяснить те внешние социальные моменты, которые 
стали отправной точкой в формировании преступных характеристик. 

Криминальное поведение, в первую очередь долгое, многократное совершение деяний, способно 
“восполнять” себя, но лишь через саму личность, приспосабливая ее к конкретному образу жизни, 
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утверждая в ней отрицательные внутренние черты, асоциальные установки, ориентиры и границы [3, 
C.144]. 

Для доктрины криминологии является аксиомой тезис, что причиной преступного действия является 
непростое взаимодействие внешних обстоятельств  и внутренних, т. е. среды и личности. Таким образом 
среда и личность имеют равный теоретический анализ, а поведение является лишь результатом 
взаимодействия. Если быть последовательным в указанном соображении, то вину за итог преступного 
деяния нужно одинаково возложить на два обстоятельства- на обстоятельства и на личность преступника. 
Конкретная ситуация - это и свидетели, и очевидцы, и обстоятельства, в которых произошло преступление, 
и т. д. Конечно, “вина” потерпевшего возможна не меньше чем у преступника (к примеру, в результате 
провокаций), но еще ни один потерпевший не нес ответственность за свои действия наравне с преступником 
[5, C.29]. 

Соответственно, любой индивид, действуя так или иначе, взаимодействуя с внешними 
обстоятельствами, впитывая и оценивая их согласно своей шкале моральных ориентиров, характеристиками 
своей личности [4, C.19]. Это обыкновенная жизненная мудрость, и уже по этому теоретическое объяснение 
преступного действия может свестись к рассуждениям о том, что личность всегда связана с обстановкой. 

В первую очередь всего отметим, что негативные отношения и все взаимодействующие с этим 
обстоятельства напрямую создаются самими субъектами конфронтации и эти субъекты сами имеют 
психологическую взаимосвязь с созданным ими самими же. При том что конфликты и скандалы часто 
повторяются, принося сильные моральные, психологические, нередко физические увечья, заслуженно 
получая отрицательную  реакцию социума, такие негативные моменты тем не менее статичны и чаще всего 
усугубляются теми же конфронтующими участниками. Получается, что они - и будущие потерпевшие, и 
преступники - как-то желают наступления конкретных отношений [1, C.8]. 

Главным моментом в изучении любого индивида является осознание ее как единого объекта, как 
целостности всех признаков и качеств, возникших ввиду взаимодействия  индивида и окружающей 
обстановки, в которой этот индивид  обитает и воспитывается и в которой реализуется. Очевидно также, 
что человеческие качества, определяют его действия, что все характеристики индивид связаны между 
собой. 

При этом  изучение человека как целостного объекта представляет собой не исследование ее 
составляющих, а образование ее конкретного признака, обладающего моментами системности и в силу 
указанного определяющий остальные ее характеристики и поступки [2, C. 153]. Подобным свойством может 
выступать, к примеру, импульсивность, подразумевающая и восприятие окружающей действительности, и 
характер поведения, и его нацеленность. Можно утверждать, что у части индивидов агрессивность является 
системным свойством, что дает объяснение криминальному поведению. Этот признак образует природу 
данного человека, и если вообразить себе, что оно исключено, то возникнет совсем другой человек. 

Вобрав определенные правила и нормы поведения, мораль и ориентиры, субъект на каждом шагу 
своих действий, на каждую конкретную ситуацию реагирует согласно с этими правилам. Причем 
возникновение новых условий в связи с внешними моментами может внести иногда весомые коррективы в 
круг соображений индивида, и на новую ситуацию он может уже реагировать по другому. 

Полагаем, что те личностные характеристики, которые возникли с начальной адаптацией индивида и 
в будущем утвердились, дают предпосылки определить предпосылки криминального поведения. К 
примеру, они конкретизируют отношение индивида к окружающей действительности [6, C.86]. 

Соответственно есть возможность анализировать наличии субъективной предпосылки преступной 
характеристики, которая объективно имеет место быть. В данном случае мы обнаружим взаимодействие 
социального в субъективное. К примеру, финансовая и социальная неустроенность в стране имеет влияние 
на институт семьи, социальную дифференциацию, на взаимоотношения между ними, создает преграды в их 
общении. Случается деградация личности, отречение его от нормальных взаимоотношений. 

Понять роль личности преступника в реализации преступности поможет также определение того, что 
среди криминальных элементов такие негативные личностные особенности, как отстраненность, 
асоциальность, агрессия, тревога, потому можно сказать, что в нашем социуме имеются факторы, которые 
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формируют именно указанные характеристики. В таком случае необходимо обратить внимание на 
финансовые, моральные, демографические и другие явления, определяющие жизнь социума в целом.  

Такие обстоятельства как предрасположенность к алкоголизму или наркомании, психиатрическим 
недугам, могут иметь серьезный криминогенный настрой, если нет конкретных меры по их устранению, а 
это уже зависит от финансовых возможностей государства, уровня нравственного общества, социальных 
нравов. 

Многих правоведов интересует вопрос о взаимообусловленности социальных и биологических начал 
в преступном поведении, но в отечественной науке исследований биологических начал криминального 
поведения не проводилось, нет эмпирических показателей [8, C.59]. 

Потому мы полагаем необходимым озвучить ряд принципиальных моментов касающихся 
соотношении социального и биологического в личности и его действиях, всегда нужно брать в учет саму 
личность, ее психологию, в частности при изучении условий преступлений надо использовать положения 
психиатрии, так как среди преступников довольно много лиц с психическими отклонениями в пределах 
вменяемости. Нарушение психической сферы индивида имеет сильные мотивы  к его поступкам, иные 
психологические процессы, соответственно необходимы патопсихологические изыскания, т. е. 
психологические исследования преступников с нарушенной психикой. При этом указанное направление  
почти не развивается, и  видимо, это одно из обстоятельств низкой эффективности профилактики 
преступлений личностей с психическими аномалиями [7, C.55]. 
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организациях. Отмечается, в литературе отсутствуют единые подходы к пониманию корпоративных 
отношений. Расхождения в определении природы корпоративных отношений связано с различием в 
понимании их сущности и субъективного состава. Автор приходит к выводу, что сделать вывод, что по 
своей природе отношения, возникающие в некоммерческих организациях и именуемые в ГК РФ 
«корпоративными», неоднородны.  

Ключевые слова:  
гражданское право, корпоративные отношения, некоммерческие корпорации,  

корпоративные права. 
 
В связи с совершенствованием гражданского законодательства и выделением в предмете 

гражданского права корпоративных отношений в качестве самостоятельных особую актуальность 
приобретают вопросы о природе и сущности таких отношений. Этот вопрос является спорным, и до сих пор 
не получил в научной литературе единого толкования и несмотря на внесённые изменения в ГК РФ, остаётся 
открытым.  

В п. 1 ст. 65.1 ГК отмечается, что унитарными юридическими лицами считаются, те, где учредители 
не приобретают прав членства, а также не становятся их участниками. Корпоративные юридические лица 
(корпорации) – организации, учредители (участники) которых формируют их высший орган и обладают 
правом участия (членства) в них [1]. Указанные общие определения применяются как к коммерческим, так 
и к некоммерческим организациям.  

В настоящее время к некоммерческим корпорациям относятся общественные организации, 
товарищества собственников недвижимости, потребительские кооперативы, ассоциации (союзы), казачьи 
общества, общины коренных малочисленных народов, адвокатские палаты, нотариальные палаты и 
адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. 

Изначально предполагалось, что такой законодательный подход повысит эффективность правового 
регулирования отношений, которые возникают при создании и в процессе деятельности юридических лиц. 
Однако введённые законодателем основополагающие понятия не в полной мере раскрывают природу и 
сущность корпоративных отношений, а потому вопросы природы отношений членства (участия) в НКО и 
обоснованность закреплённых в ГК формулировок остаются открытыми. 

В литературе отсутствуют единые подходы к пониманию корпоративных отношений. Некоторые 
учёные полагают, что в основе внутренних корпоративных отношений лежат экономические отношения 
коллективной собственности, т.е. отношения по присвоению материальных благ коллективом [3]. Другие 
учёные отмечают, что корпоративные отношения – это часть общественных связей в сфере экономики. При 
этом отношения собственности выступают главным содержанием экономической жизни, и именно в них 
«рождаются» основы корпоративных отношений [2]. Кроме того высказываются мнения, что современным 
реалиям в наибольшей степени соответствует определение корпорации с акцентом именно на объединении 
капиталов и что корпоративное правоотношение является вещным и это, прежде всего, отношения 
имущественные, возникают и реализуются в экономических сферах. 

Следует отметить, что указанные взгляды не являются исчерпывающими, в литературе также были 
изложены и иные весьма многочисленные концепции относительно природы отношений, складывающихся 
в рамках юридических лиц, основанных на членстве (участии). 

Расхождения в определении природы корпоративных отношений связано с различием в понимании 
их сущности и субъективного состава. Так, Д. В. Ломакин указывает на то, что понятия «правоотношение 
членства (участия)» и «корпоративное правоотношение» не тождественны. По своему содержанию термин 
«корпоративное правоотношение» является более широким. Также, у участников корпорации могут 
возникать и иные права, которые требуют возникновения дополнительных юридических фактов, помимо 
отношений участия (членства) [3]. 

Предлагаемые законодателем единые подходы к регулированию отношений, которые складываются 
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в рамках корпораций, не учитывают различий в целях их создания и правовом положении участников. 
Отношения, которые возникают в рамках коммерческих организаций, которые преследуют извлечение 
прибыли в качестве основной цели деятельности, обладают признаками имущественных. Некоммерческие 
корпорации не имеют извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяют полученную ими 
прибыль между участниками, поэтому отношения, которые складываются в таких организациях, могут, как 
обладать, так и не обладать имущественной составляющей. К примеру, у участников потребительских 
кооперативов и некоммерческих партнёрств возможно появление обязательственных прав требования по 
отношению к юридическому лицу.  

Признавая наличие участия (членства) в качестве основного критерия разграничения организаций на 
унитарные и корпоративные, а также закрепляя определение корпорации, законодатель отождествляет 
понятия «членство» и «участие». Между тем в науке нет единого подхода к трактовке указанных понятий. 
Так, Н. Г. Фроловский соотносит данные понятия как вид и род. Рассматривая обязанности участников 
корпоративных организаций, он различает личное, имущественное и смешанное участие. Причём для 
некоторых корпораций (к примеру, общественных организаций, уставом которых не предусмотрена уплата 
членских и вступительных взносов) возможно только личное участие. Понятием членства охватывается 
только смешанное и личное участие.  

Различия в определении места ассоциаций (союзов) в системе юридических лиц во многом 
объясняется особенностями возникающих в них отношений, поскольку в них может внешне присутствовать 
имущественная составляющая. При этом следует отметить, что она имеет несколько иную природу, 
позволяющую отграничивать такие отношения от возникающих коммерческих организациях. Участие в 
ассоциациях (союзах) может служить основанием для приобретения материальных благ, но не в рамках и 
не на основании корпоративных отношений, а вследствие позитивной деятельности юридического лица 
вовне. 

Отмеченное позволяет сделать вывод, что по своей природе отношения, возникающие в 
некоммерческих организациях и именуемые в ГК РФ «корпоративными», неоднородны. В связи с этим 
закрепление единых прав и обязанностей для участников любой корпорации, независимо от целей ее 
создания и деятельности, вероятно, не совсем оправданно. Представляется, что в современных условиях для 
формирования эффективных норм целесообразно на законодательном уровне более детально разграничить 
отношения, существующие в рамках организаций, основанных на началах членства (участия), обозначив 
специфику тех, которые формируются в некоммерческих корпорациях. Для достижения поставленной цели 
необходимо дальнейшее изучение, анализ и выявление особенностей отношений, возникающих при 
создании и в процессе деятельности юридических лиц. 
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В настоящее время подавляющее число преступлений совершается лицами молодого возраста, при 

этом, преступность продолжает «молодеть». Вопросы привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности, их исправление, и, главное, предупреждение совершения новых преступлений, с каждым 
годом становятся все более актуальными. Каждое государство содержит особые различные правила 
привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Поэтому их сравнение, и выявление 
наиболее эффективных является довольно перспективным направлением реформирования системы 
привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. [1] 

Анализируя уголовное законодательство России его следует сравнивать с  уголовным 
законодательством стран которые также относятся романо-германской правовой семье (Италия, Германия, 
Испания, Франция, Дания Швеция и др.). Остановимся более подробно на исследовании законодательства 
Франции и Германии. 

Например, уголовное законодательство Франции [2] не предусматривает норм об ответственности 
несовершеннолетних правонарушителей. Данные положения отражены в Ордонансе № 45-174 от 2 февраля 
1945 г. о несовершеннолетних правонарушителях. Ордонанс устанавливает специальный правовой режим 
ответственности, в основе которого лежит презумпция уголовной ответственности несовершеннолетних в 
зависимости от их возраста.  

В соответствии с Ордонансом к первой возрастной группе относятся несовершеннолетние 
правонарушители, не достигшие 10 летнего возраста. К данным лицам не могут быть применены уголовные 
наказания и воспитательные санкции, а применяются только меры безопасности. Ко второй  возрастной 
группе относятся несовершеннолетние в возрасте от 10 до 13 лет.  К данной категории лиц могут 
применяться не только меры безопасности, но и воспитательные санкции.  

К третьей группе относятся несовершеннолетние правонарушители в возрасте от 13 до 16 лет, к 
которым также могут быть применены меры безопасности и воспитательные меры. Но данный перечень 
является более широким, чем у предыдущей возрастной группы. Так например несовершеннолетних 
правонарушителей могут поместить в медицинское или медико-педагогическое учреждение; 
государственное или частное учреждение по воспитанию или профессиональному обучению 
несовершеннолетних; государственное воспитательное учреждение с надзором или в учреждение 
воспитательной коррекции.  

К четвертой группе относятся несовершеннолетние лица в возрасте от  16 до 18 лет. К ним может 
быть применено сокращенное наказание либо обычное наказание, предусмотренное санкцией 
соответствующей статьи. И также как и в предыдущих трех группах меры безопасности и воспитательные 
санкции. 
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Анализируя Уголовный кодекс Германии [3], стоит отметить, что он как и Уголовный кодекс Фран-
ции не предусматривает норм об ответственности несовершеннолетних правонарушителей. Положения, 
регламентирующие вопросы наказания несовершеннолетних, предусмотрены Законом «Об отправлении 
правосудия по делам несовершеннолетних» от 4 августа 1953 г. [4] 

Данный закон делит всех несовершеннолетних на возрастные группы.  К первой возрастной группе 
относятся лица от 14 до 18 лет, а ко второй от 18 до 21 года.  

В соответствии с § 5 Закона о правосудии несовершеннолетних для несовершеннолетних 
преступников предусмотрены воспитательные, исправительные и, в исключительных случаях, меры 
наказания. 

Меры воспитательного характера направлены на развитие личностных качеств ребенка, они могут 
быть полезны не только для его будущей жизни, но и для общества в целом. Согласно § 10 Закона о право-
судии несовершеннолетних, к таким мерам относятся: принятие участия несовершеннолетних в различных 
занятиях и курсах, таких как занятия по соблюдению  правил дорожного движения; социальный курс 
направленный на  развитие у несовершеннолетнего чувства ответственности, а главное способности решать 
конфликты мирным путем. 

К более строгому виду наказания относятся исправительные меры. Такими мерами признаются: 
предупреждение, возложение обязанностей и наложение ареста. Возложение обязанностей может 
заключаться в возмещении несовершеннолетним нанесенного им имущественного вреда, извинении перед 
потерпевшим, уплате денежных средств в благотворительную организацию, а также отработке рабочих 
часов на предприятии. Арест для несовершеннолетних правонарушителей может быть трех видов: на время 
досуга, кратковременный (от 2 до 4 дней) и длительный (от 1 до 4 недель).  

Наказания для подростков представляют собой лишение свободы на определенный в законе срок (от 
6 месяцев до 5 лет) с  размещением их в исправительных домах для несовершеннолетних.  

Если несовершеннолетний совершит преступление, за которое, согласно общему уголовному праву, 
максимальное наказание более чем 10 лет, то для несовершеннолетних этот срок составляет 10 лет. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод, что единой позиции по поводу того, 
какой возраст уголовной ответственности стоит считать оптимальным не определен международным 
сообществом даже в рамках одной правовой семьи, но определенные сходства присутствуют. Всех 
несовершеннолетних международное сообщество разделяет на разные возрастные категории и для каждой 
возрастной категории предусмотрены свои уголовные санкции. 
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Популяризация научного познания и преобразования действительности является актуальной и 

важной дидактической задачей научной и педагогической общественности по нижеследующим причинам. 
1. Низкий познавательный интерес у широких слоев населения к проблемам и достижениям 

достоверной науки, обеспечивавшей современную комфортную жизнь людей экономически развитых 
стран. 

2. Недостаточно высокий уровень социального статуса людей, занятых постановкой и решением 
научно-технических задач познания и преобразования природы, техники и технологий. 

3. Высокий уровень необходимости, проявляемой со стороны активной части общества, 
формирования устойчивой мотивации учащейся молодежи к участию в научных олимпиадах и 
исследованиях, творческих конкурсах [1]. 

4. Наличие потребности у творчески целеустремленных старшеклассников и учителей естественно-
математических, общетехнических и социально-гуманитарных дисциплин совершенствовать знания, 
умения и навыки [2]. 

5. Возможность выделения молодому и старшему поколения людей тенденций развития 
современного мира с целью оптимальной адаптации к его требованиям и условиям. 

На уроках английского языка в старших классах современных общеобразовательных школ для 
решения поставленной выше дидактической задачи можно изучать со школьниками фрагменты научной 
информации, представленной на страницах следующих, доступных в глобальной компьютерной сети 
Internet англоязычных научно-популярных изданий. 

1. Научно–популярный журнал с аудиторией более сорока миллионов читателей National Geographic 
публикует на своих страницах уникальные фотографии, эксклюзивные материалы по истории, археологии, 
культуре и науки, являющиеся дидактическим материалом для совершенствования среднего общего 
образования учащейся молодежи. 

2. Научно-популярный журнал Popular Science, выпускаемый в сорока пяти различных странах мира, 
имеющий множество общественных и правительственных премий и наград, публикует доступные всем 
читателям научно-популярные работы выдающихся ученых-современников, сближающих сферы научного 
и учебного познания действительности. 

3. Научно-популярный журнал Popular Mechanics с тиражом более одного миллиона двести тысяч 
копий имеет громадную популярность в читательских научных и образовательных кругах во всем мире. 
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Традиционной тематикой этого журнала является история и новости науки и техники, астрономия, физика, 
химия, биология, энергетика, оригинальные изобретения, авиация, космос, автомобили, оружие. Среди 
современных трудов у журнала выделяются статьи по электронике, компьютерам, роботам, 
нанотехнологиям и современной бытовой технике. В этой связи учителям естественно-математических и 
общетехнических дисциплин средних общеобразовательных следует вместе с учителями английского языка 
на междисциплинарной основе организовать изучение ряда статей этого журнала старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ. 

4. Научно-популярный журнал Discover, ориентирован непрофессионалов в мире науке, однако 
упростив концепцию подачи сложного научного материала, журнал стал пользоваться популярностью у 
широкого круга читателей – от школьника до профессора.  

5. Научно-популярный журнал Scientific American, работающий под девизом «От меньшего к 
большому и от простого к сложному», позиционирует себя как своеобразный научно-популярный форум, 
где могут высказаться и поделиться своими открытиями и уникальными мыслями выдающиеся и 
малоизвестные ученые со всего мира по отраслям науки и техники. 

Дидактический опыт систематического и регулярного аудиторного и внеаудиторного изучения 
учащимися средних общеобразовательных школ телекоммуникационных научно-популярных изданий на 
английском языке, доступных в глобальной компьютерной сети Internet [3], показывает его эффективность 
в повышении уровня интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
среди новых средств установления и развития междисциплинарных связей для старшеклассников средних 
общеобразовательных школ телекоммуникационные научно-популярные издания на английском языке 
выделяются дидактической эффективностью. 
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1. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей 
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3. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее образование в России. – 2007. - № 3. 
– С. 169 – 170. 

© Каримов М.Ф., Бакирова Э.Д., 2019 
 
 
 
 

УДК 373 
Каримов М.Ф. 

канд. физ.-мат. наук, профессор БФ БГУ  
г. Бирск, РФ 

E-mail: KarimovMF@rambler.ru 
Бигаева Л.Р. 

учитель английского языка Чекмагушевской гимназии 
с. Чекмагуш, РБ 

 
ИЗУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ФРАГМЕНТОВ ТРУДОВ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ НЬЮТОНА, ФАРАДЕЯ И МАКСВЕЛЛА НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 

Реализована старшеклассниками междисциплинарная связь между физикой и английским языком на 
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основе научной деятельности основоположников классической физики И.Ньютона, М.Фарадея и 
Д.К.Максвелла. 

Ключевые слова 
Междисциплинарная связь между учебной физикой и английским языком.  

 
Одной из дидактических задач обучения старшеклассников средних общеобразовательных школ 

является установление и развитие ими междисциплинарных связей между естественно-математическими и 
социально-гуманитарными дисциплинами. 

Проектирование и реализацию междисциплинарных связей между физикой и английским языком на 
занятиях с учащимися старших классов средних общеобразовательных школ можно осуществить на 
примере творческой деятельности основоположников классической физики Исаака Ньютона (1643, 
Вулсторп – 1727, Кенсингтон), Майкла Фарадея (1791, Ньюингтон Батс – 1867, Хэмптон Корт) и Джеймса 
Клерка Максвелла (1831, Эдинбург – 1879, Кембридж). 

Фрагменты основного научного труда «Математические начала натуральной философии» Исаака 
Ньютона [1] могут быть использованы на практических занятиях учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ по английскому языку при изучении ими падежных окончаний в английском 
языке, диктуемых жесткой структурой английского предложения, порядок слов в котором однозначно 
определен для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.  

При изучении старшеклассниками средней общеобразовательной школы фрагментов основного 
научного труда И.Ньютона учителя физики, математики и английского языка перед учащимися выделяют, 
что  автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии» в котором он 
изложил  закон всемирного тяготения и три закона механики  ставшие основой классической механики, 
разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета предметов, заложил основы 
современной физической оптики, создал многие другие математические и физические теории о 
действительности. 

Правилами, в соответствии с которыми отдельные английские слова превращаются в речь, сочетаясь 
в предложения, старшеклассникам средних общеобразовательных школ можно ознакомиться при изучении 
ими фрагментов основного научного труда М.Фарадея «Экспериментальные исследования по 
электричеству». 

Учителя физики, химии и английского языка средних общеобразовательных школ в течение 
собственных занятиях перед ученической аудиторией четко выделяют [2] о том, что М.Фарадей открыл 
электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства 
электричества и многих его применений, создал первую модель электродвигателя, изобрел первый 
электрический трансформатор, выявил химическое действие электрического тока, установил законы 
электролиза и действие магнитного поля на свет.  

Преодолению сложности английской грамматики для говорящих на русском языке старшеклассников 
средних общеобразовательных школ способствует изучение ими фрагментов основного научного труда 
Д.К.Максвелла «Трактат об электричестве и магнетизме». 

Для учащихся старших классов средней общеобразовательной школы познавательный интерес 
представляет [3] то, что Д.К.Максвелл заложил основы современной классической электродинамики 
(дифференциальные уравнения Максвелла), ввёл в физику  понятия тока смещения и электромагнитного 
поля, предсказал электромагнитных волн, создал кинетическую теорию газов и установил распределение 
молекул газа по скоростям.  

Дидактический опыт изучения старшеклассниками средней общеобразовательной школы фрагментов 
фундаментальных трудов основоположников современной науки И.Ньютона, М.Фарадея и Д.К.Максвелла 
на практических занятиях по английскому языку показывает его положительное влияние на повышение 
качества образования учащейся молодежи. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что систематическое и регулярное изучение учащимися старших классов средних 
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общеобразовательных школ на учебных занятиях по английскому языку фрагментов фундаментальных 
трудов классиков науки И.Ньютона, М.Фарадея и Д.К.Максвелла на занятиях по английскому языку 
приводит повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения нашей 
страны. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности словесного моделирования объектов, процессов и явлений 

действительности на аудиторных и внеаудиторных занятиях по русскому языку в средней 
общеобразовательной школе. 

Ключевые слова 
Этапы учебного русского словесного моделирования действительности.  

 
Официальный рабочий язык Организации Объединенных Наций и язык межнационального общения 

на территории бывшего Советского Союза – русский язык изучается не только в средних 
общеобразовательных школах Российской Федерации, но и во многих средних учебных заведениях ряда 
стран мира. 

В этой связи учебное словесное моделирование объектов, процессов и явлений природной, 
технической и социальной действительности на школьных занятиях по русскому языку является актуальной 
дидактической задачей. 

Словесное моделирование действительности состоит из таких этапов – элементов, как постановка 
задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка 
выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1]. 

Постановка учебной или научной задачи по естественно-математической, технической или 
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социально-гуманитарной дисциплине, состоящая в точной, четкой и краткой формулировке условий задачи 
сводится к грамотному описанию исходных данных и искомых результатов с помощью повествовательных 
и вопросительных предложений, представляемых в дальнейшем в символике соответствующей науки [2]. 

Учитель русского языка средней общеобразовательной школы в этой связи часто напоминает 
учащимся о том, что повествовательное предложение – это предложение, заключающее в себе сообщение 
об объекте, процессе, явлении или событии, выражаемое в форме утверждения или отрицания. 
Вопросительное предложение – это предложение, выражающее вопрос, на который ожидается в результате 
рассуждений ответ. 

Построение модели решения учебной или научной задачи производится на основании известных 
данных об объекте и научных законов.  

Словесная модель объекта, процесса или явления осуществляется с помощью определения понятия, 
позволяющего четко отличать определяемые предметы от других, сходных с ним предметов.  

Учителя всех учебных дисциплин и все учащиеся средних общеобразовательных школ на 
собственном лингвистическом опыте убеждаются об основной конструктивной роли русского языка в 
построении определении понятий физики, математики, химии, биологии, информатики, технологии, 
географии, обществознания, истории, языка и литературы [3]. 

Разработка алгоритма решения учебной или научной задачи в виде конечной совокупности точно 
заданных правил решения определенного множества задач требует от будущих и настоящих исследователей 
и преобразователей реальности знаний о побудительных предложениях русского языка. 

Побудительное предложение, выражающее приказ, призыв, просьбу, предостережение или 
приглашение к совместному действию, в этой связи становится предметом изучения учащимися на ряде 
уроков русского языка в средней общеобразовательной школы. 

Исполнителем алгоритма решения учебной или научной задачи является человек с авторучкой и 
тетрадью или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением. Хорошие знания 
учащихся средней общеобразовательной школы правил русской орфографии и пунктуации, утвержденных 
в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством 
просвещения РСФСР, служит основой высокого качества исполнения ими алгоритма решения задач всех, 
особенно социально-гуманитарных дисциплин. 

Формулировка выводов на основе результатов решения учебной задачи школьной дисциплины 
согласно правилам правописания русского языка является высоким показателем обучения учащихся 
средних общеобразовательных школ Российской Федерации. 

Дидактический опыт систематического и регулярного учебного словесного моделирования объектов, 
процессов и явлений природной, технической и социальной действительности на аудиторных и 
внеаудиторных занятиях по русскому языку показывает его положительное влияние на повышение 
интеллектуального и творческого потенциалов учащихся средних общеобразовательных школ [4]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что учебное словесное моделирование действительности на школьных занятиях по русскому языку 
есть коренная составляющая среднего общего образования учащейся молодежи. 
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действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С. 34 – 38. 
2. Каримов М.Ф. Символический язык химии и его значение для развития науки и дидактики // Башкирский 
химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 4. - С. 106 - 110. 
3. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей 
информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 
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4. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического 
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© Каримов М.Ф., Кашапова М.Р., 2019 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2019 
 

 

 143 

УДК 373 
Каримов М.Ф. 

канд. физ.-мат. наук, профессор БФ БГУ  
г. Бирск, РФ 

E-mail: KarimovMF@rambler.ru 
Набиуллина Э.А. 

педагог-психолог Чекмагушевской гимназии 
с. Чекмагуш, РБ 

 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Выделены особенности статистического моделирования субъектов учебной деятельности, 

изучающих основы естественно-математических и социально-гуманитарных дисциплин в средней 
общеобразовательной школе. 

Ключевые слова 
Статистическое моделирование фрагментов педагогической реальности.  

 
Каждый учитель естественно-математических, общетехнических или социально-гуманитарных 

дисциплин в средней общеобразовательной школе заинтересован в разной степени анализировать 
результаты собственной профессиональной деятельности, проектировать и реализовать психолого-
педагогические эксперименты и осуществить математическую обработку их данных и результатов [1]. 

Для успешного решения поставленной педагогической задачи учителям средних 
общеобразовательных школ следует освоить нижеследующую тематику вопросов теории вероятностей и 
математической статистики [2]. 

1. Случайное, достоверное и невозможное событие. 
2. Статистическое, классическое, геометрическое и аксиоматическое определение вероятности 

случайного события. 
3. Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий. 
4. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
5. Предельные теоремы о вероятностях событий в схеме Бернулли. 
6. Случайная величина и закон её распределения. 
7. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
8. Математическое ожидание дискретной и непрерывной случайной величины. 
9. Дисперсия дискретной и непрерывной случайной величины. 
10. Равномерное, биномиальное, нормальное и показательное распределение случайных величин. 
11. Распределение «хи-квадрат». 
12. Распределение Стъюдента. 
13. Структура педагогического эксперимента. 
14. Математическая обработка данных и результатов педагогического эксперимента. 
15. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
16. Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических экспериментах. 
17. Коэффициент корреляции Пирсона. 
18. Статистические гипотезы в педагогических экспериментах. 
19. Параметрические критерии согласия в математической статистике. 
20. Критерий Макнамары. 
21. Критерий Стъюдента. 
22. Критерий Пирсона. 
23. Непараметрические методы в педагогических исследованиях. 
24. Сравнение результатов двух зависимых выборок в педагогике. 
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25. Сравнение результатов двух независимых выборок в педагогике. 
При проектировании и реализации педагогических экспериментов в средней общеобразовательной 

школе учителям следует использовать номинальную шкалу измерений (пол, возраст учащегося), ранговую 
шкалу измерений (оценка, балл ученика) и интервальную шкалу измерений (число верных ответов 
школьника на вопросы задания). 

Если объем выборочной педагогической совокупности достаточно большой, то учителям – 
исследователям средних общеобразовательных школ следует при статистическом моделировании 
фрагментов действительности использовать нормальное распределение случайной величины. 

К сожалению, относительная доля учителей естественно - математических, общетехнических и 
социально-гуманитарных дисциплин средних общеобразовательных школ, применяющих в своей 
профессиональной деятельности статистическое моделирование субъектов учебной деятельности в 
настоящее время мала. 

Педагогический опыт фрагментарного использования метода статистического моделирования 
субъектов учебной деятельности по изучению естественно - математических и социально-гуманитарных 
дисциплин средних общеобразовательных школ указывает на необходимость расширения этого вида 
научно-исследовательской деятельности учителей для повышения качества преподавания 
соответствующих учебных предметов [3]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что для построения собственных выводов о субъектах учебной деятельности на статистической 
аргументации и внесения определенного вклада в развитие педагогической науки учителям средних 
общеобразовательных школ следует проектировать и реализовать статистическое моделирование субъектов 
учебной деятельности на системной и регулярной основе. 
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Аннотация: 
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Научная литература по-разному освещает проблему успешного обучения детей школьного возраста. 

В психологическом подходе развития личности учитывается природосообразность и всестороннее 
гармоническое формирование личности ребёнка через активную деятельность. Данная концепция 
представлена в работах А.Я. Коменского, И.Г. Песталоцци [3]. Другой подход, который отражён в 
изысканиях Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова и другие [3], перемещает акцент на 
постепенное «взросление» и развитие психики ребёнка, на необходимость контролирования этого процесса, 
а также на то, что хронологический и психологический возраст часто не совпадают.  

Об успешности обучения, как о педагогической проблеме, в своих работах упоминали Л.Н. Толстов, 
П.П. Болонский. В данных трудах на первое место ставится свободное воспитание личности, а также 
обучение и развитие ребёнка благодаря помощи взрослых. С другой стороны, авторы, которые 
принадлежали к «Новому педагогическому мышлению (Е.Н.Кабанова-Меллер, Л.В.Занков, 
З.И.Калмыкова), предлагали заменить «знаниевый» подход на самостоятельное развитие учащихся. В 
данном подходе усваивать знания ребёнок должен самостоятельно [1]. 

В сочетании приведенных выше концепций обнаруживается противоречие. С одной стороны, 
психолого-педагогические условия успешного обучения нуждаются в исследовании. С другой, адекватные 
меры для создания подобных мер отсутствуют. Это позволяет заключить, что и в теоретической, и в 
практической части есть проблема, решить которую необходимо с помощью научных инструментов. В 
частности, следует установить оптимальную систему психолого-педагогических приёмов, которые бы 
позволили полностью раскрыть и реализовать потенциал ребёнка, развить способности  и обеспечить 
успешное обучение. 

В первую очередь, ребёнок должен быть готов к обучению в школе, так как, например, для 
первоклассников учебные процессы являются «ненормативными» [2]. Психологическую готовность 
(согласно исследованиям Л.А. Венгер, В.В. Холмовской, Я.Я. Коломенского, Е.А. Пашко и др.) определяет 
та система требований, которые образовательное учреждение предъявило ребёнку. В соответствии с 
изысканиями отечественных психологов, эти требования связаны с тем, что социальная позиция ребёнка в 
обществе меняется с поступлением в школу, а также с тем, что учебная деятельность детей младшего 
школьного возраста весьма специфична [4]. При этом нельзя считать, что конкретному содержанию 
психологической готовности не свойственно изменяться: оно обогащается со временем. 

Кроме того, важно учитывать, что психологическая готовность состоит из нескольких компонентов: 
личностной, интеллектуальной, волевой и социально-психологической готовности [4]. В материалах ФГОС 
ДО видно, что специалисты попытались осмыслить и систематизировать основные компоненты 
психологической готовности и сформировали целевые ориентиры дошкольного образования (например, 
перечень социально-нормативных возрастных характеристик потенциальных достижений ребёнка). Однако 
в целом проблема готовности ребёнка к школе остаётся не решённой. Психологи отмечают, что данный 
параметр в ДОУ является ключевым, без должной его проработки успешное обучение детей в начальной 
школе невозможно. 

Для успешного обучения первоклассников должно быть выполнено психолого-педагогическое 
условие, которое говорит о том, что ключевые компоненты психологической готовности к обучению 
должны быть сформированы. В частности, речь идёт о интеллектуальной, волевой, эмоционально-
нравственной и мотивационной составляющей. Если хотя бы один из компонентов не будет сформирован 
должным образом, ребёнок не сможет адаптироваться к школьной среде. Для того, чтобы сформировать 
готовность детей к обучению необходимо использовать разные методы взаимодействия семьи и школы. 

Экстраполируя требования к успешному обучению можно выделить ключевые моменты: 
1. Для формирования готовности детей к обучению следует использовать активные формы и методы 

работы. 
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2. Обязательно должна быть организована развивающая предметно-пространственная среда, которая 
поможет деется адаптироваться к новой среде. 

3. Между педагогами и родителями должно быть установлено тесное сотрудничество, основанное на 
понимании сути проблемы и методов увеличения эффективности обучения. 

Из всего вышесказанного следует, что главное условие успешного обучения в первом классе – это 
сформированная готовность к обучению. Данную характеристику можно соотнести с практической 
реализацией развивающей функции образования, как в школе, так и в дошкольный период. 

Таким образом, для продуктивного обучения первоклассников педагог и образовательное учреждение 
совместно с родителями в первую очередь должны: 

- сформировать мотивы учения и развивать устойчивые познавательные потребности и интересы; 
- развивать продуктивные приёмы и навыки учебной работы, умения учиться; 
- раскрывать индивидуальные особенности и качества ребёнка; 
- развивать в детях самоконтроль, самоорганизацию и саморегуляцию; 
- формировать адекватную самооценку, развивать критичность по отношению к себе и окружающим; 
- включать детей в учебную и другие виды деятельности, которые будут способствовать 

совершенствованию и закреплению новых достижений. 
Следовательно, каждое занятие должно решать ряд общих дидактических задач: формировать 

способности обучаться под надзором учителя, развивать интеллектуальную и творческую активности у 
детей, закреплять ранее полученные знания, навыки и умения. 
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Смешанные боевые искусства (MMA произошло от английского Mixed Martial Arts) — боевые искусства, 

содержащие в себе объединение и сочетание разных техник, школ и направлений единоборств [2].  
ММА является видом спорта, в котором сочетаются контакты с использованием ударной техники и 

спортивной борьбы. Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом 
Battlecade - первой организацией ММА - и впоследствии нашёл применение и в неанглоязычных странах.  

Официально 26 сентября 2012 года комиссия Министерства спорта РФ признала ММА 
самостоятельным видом спорта. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «смешанное 
боевое единоборство (ММА)» утвержден приказом Минспорта России от 24 марта 2017 года. Ежегодно 
соревнования по смешанному боевому искусству проводятся согласно ЕВСК. 

Использование в системе подготовки сотрудников правоохранительных структур смешанных боевых 
единоборств обусловлено непосредственно их профессиональной деятельностью. Смешанные боевые 
единоборства могут являться средством их физической подготовки. Они могут применяться в процессе 
тренировки, а также сотрудники могут участвовать в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам, 
повышая уровень своего спортивного мастерства.  

Вышеуказанные аспекты использования смешанных боевых единоборств актуальны, поскольку 
максимально приближены по структуре и содержания к профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных структур [2, с.29; 5, с.365]. 

Арсенал технических действий смешанного боевого единоборства включает в себя приемы 
спортивной борьбы и приемы ударных видов единоборств, объединенные в комбинации.  

На основе проведенных исследований классификаций технических действий различных видов 
единоборств [1, с.10; 4, с.39] мы определили их схожесть по структуре и содержанию (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Технические действия в смешанном боевом единоборстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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 В заключении можно говорить о том, что технические действия смешанных боевых единоборств не 
отличаются от техники других видов единоборств, которые используют в своем содержании борцовскую и 
ударную техники. Однако, данный вид спорта максимально близок по содержанию и структуре к 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных структур и может быть эффективно 
использован в их подготовке. 
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Аннотация: 
Актуальность статьи обоснована важностью изучения проблемы безопасности Балкан, которые 

занимают особое место во внешней политике ЕС и России. Значительное внимание уделяется 
самопровозглашенной республике Косово, ставшей в последнее время источником конфликтного 
потенциала и очагом нестабильности в регионе. В результате исследования, автор приходит к выводу, что, 
несмотря на стремление сербских властей урегулировать отношения и принять компромиссное решение по 
примирению сторон, правительство Косово шантажирует Евросоюз образованием «Великой Албании» - 
воссоединением всех территорий, заселенных албанцами, что в свою очередь может привести к 
необратимым последствиям. 
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В феврале 2018 года Европейская Комиссия утвердила  новую Стратегию по расширению на 

Западные Балканы [5]. В данном документе отмечено, что из шести балканских стран, которых ЕС намерен 
принять до 2025 года, наиболее близка к членству Сербия. Однако ее вступление во многом зависит от 
успеха проведенных реформ и решения проблем с соседями  -  признание Белградом независимости Косово.   

В прошлом году президент Косово Хашим Тачи предложил сербской стороне на переговорах о 
взаимном урегулировании отношений, которые проходят в Брюсселе, демаркировать границу и обменять 
территории таким образом, чтобы к Косово отошли южные районы Сербии, заселенные  албанцами, а к 
Сербии — северные территории самопровозглашенной республики, где проживают косовские сербы [2].  

Абсолютное большинство сербского населения говорит о том, что Косово – это колыбель сербской 
нации, и никогда не должна отделяться от Белграда. Сербские власти  напротив готовы де-факто признать 
независимость самопровозглашенной республики [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, если достоянием общественности станет некий 
договор между Белградом и Приштиной о взаимном признании, то это может привести к серьезным 
внутриполитическим последствиям для Сербии, которые сейчас трудно предсказать.  

Однако действующий президент Сербии выдвигает такие аргументы, с которыми формально трудно 
не согласится. Александр Вучич говорит о том, что сегодня необходимо скорректировать границу для того, 
чтобы не иметь проблем с албанцами в будущем. Он имеет ввиду то, что албанские семьи очень многодетны 
в отличие от сербских, и постепенно южная территория нынешней Сербии, заселенная албанцами, будет 
расширяться в сторону севера. Но с другой стороны, это является признанием де-факто независимости 
Косово. Дилемма заключается в двух вещах: с одной стороны, желание вступить в Европейский союз, 
получать помощь от ЕС и жить комфортно с точки зрения нынешних сербских властей. С другой стороны, 
предать духовно-исторические интересы сербского народа,  как это звучит в обществе, и отдать Косово. И 
мечты о возвращении этой республики в состав Сербии будут лишь мечтами. 

В настоящее время наблюдается обострение отношений между Белградом и Приштиной. Дело в том, 
что с 1 января 2019 года косовары открыли границу между Албанией и Косово для свободного перемещения 
товаров, услуг и людей, что в свою очередь  вызвало недовольство сербских властей [3].  
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Между тем, надо вспомнить, что еще в 2017 году президент самопровозглашенного Косово Хашим 
Тачи обратился к президенту Албании Илиру Мета с просьбой выдать албанские паспорта всем гражданам 
Косово [6]. Иными словами, речь идет и де-факто и де-юре о слиянии двух государств. Что значит косоварам 
выдать албанские паспорта?  Это значит признать их гражданами Албании, а соответственно территорию 
Косово частью территории албанского государства. И вот тут наблюдаются планы о создании «Великой 
Албании», которые в исторической перспективе не являются новыми. Они родились в головах итальянских 
и немецких фашистов, которые оккупировали эти территории в годы Второй мировой войны, с тем, чтобы 
объединить албанцев, которые выступали на стороне гитлеровской коалиции, и были одними из главных 
истребителей сербов. Именно поэтому фашисты поддерживали албанцев. Тогда и родилась идея «Великой 
Албании» [1, с.30]. Надо подчеркнуть, что эта идея не умерла, а наоборот получила второе дыхание. В 
феврале этого года премьер-министр Албании Эди Рама предложил в будущем активизировать общий 
внешнеполитический курс Косово и Албании и избрать общего президента. В том числе, он заявил, что в 
перспективе два государства объединят свои дипломатические учреждения за рубежом и будут иметь 
общие посольства в других странах. К 2025 году власти Приштины и Тираны намерены разработать 
«единую стратегию объединения албанцев» [7].  

Стоит отметить, что сербы прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и пытаются этому 
противостоять, но судя по всему их усилия тщетны. Потому что, как албанцы, так и косовары буквально 
шантажируют Евросоюз. Действующий президент Косово заявил, что «если обе страны не будут приняты 
в Европейский союз, то албанцы будут жить в одной стране» [8]. Это фактически шантаж ЕС. Они об этом 
говорят открыто, потому что албанцы научены историей и понимают, что коллективный Запад 
поддерживает все, что делается против Сербов [1, с. 30]. В скором времени обе республики проведут 
референдумы об объединении, и Евросоюзу ничего не остается, как принять этот факт. Таким образом, 
будет положена основа для процесса рождения «Великой Албании».   

Следовательно, сербов принудят этот факт признать, поэтому переговорный процесс относительно 
взаимного признания Косово и Сербии будет сорван. С другой стороны, те, кто продвигает идею «Великой 
Албании», не остановятся. В Македонии, где сильны сепаратистские настроения среди албанского 
населения, уже поднимались вопросы о федерализации государства, о его разделе на две части – 
албанскую и македонскую. За объединение с Тираной также выступают албанцы, проживающие в южных 
районах Сербии и Черногории. 

Таким образом, если Албания и Косово объединятся, рухнет вся архитектура Балкан. Как будут 
развиваться события в дальнейшем пока неизвестно. Но ситуация в регионе крайне напряженная, скрытая, 
но напряженная. 
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