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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66.091.2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСАЛКИЛИРОВАНИЯ 
АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Д.В. Юлдашев, 

аспирант 3 курса, напр. «Химическая технология топлив и 
высокоэнергетических веществ» 

А.Т. Гильмутдинов, 
научный руководитель, 

проф. кафедры технологии нефти и газа, 
УГНТУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: В данной работе приведены результаты по 

исследованию процесса трансалкилирования ароматическиъ 
углеводородов. Процесс проводился на различных катализаторах. 
Целью работы является поиск оптимальных параметров (температуры, 
давления, соотношения реагентов и катализатора). Сырьем процесса 
являлись бензол и ксилольная фракция. Показателем эффективности 
процесса являлось остаточное содержание бензола. Исследования 
показали, что применение катализатора ТА-4 наиболее эффективно. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, ароматические 
углеводороды, риформат, бензин, бензол, толуол, ксилол, водород, 
катализатор, трансалкилирование 

 
Поиск оптимальных параметров проведения химического 

процесса зачастую является очень трудоемким процессом. Особенно 
при получении индивидуальных веществ или их смеси из 
нежелательных необходимо строгое соблюдение технологического 
режима. При многообразии направления протекания химической 
реакции важно подобрать нужный катализатор, который будет 
интенсифицировать желательную реакцию при подавлении побочных 
реакций. 
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Реакция трансалкилирования – это есть не что иное как 
перемещение одних метильных групп между метилзамещенными 
ароматическими соединениями. Трансалкилирование имеет некоторые 
преимущества по сравнению с алкилированием бензола олеф
главное из которых является то, что в трансалкилировании не 
требуется применять олефины, а именно проектирование 
дополнительных связей между установками пиролиза, ГФУ и 
риформингом, и таким образом лишая немаловажную проблему в 
сырье для полимеризации [1-4]. 

Исследование процесса трансалкилирования ароматических 
веществ идет с 60-70-х гг. ХХ века. За долгое время катализатор от 
простого цеолита превратился в цеолитсодержащий катализатор с 
добавками благородных металлов, который не только становится 
совершеннее и совершеннее со временем, но и идет в сторону 
снижения экономических затрат на его производство [5, 7, 8].

Трансалкилирование бензола ароматикой С9+

следующим реакциям [6]: 
1) трансалкилирование ароматики С8+, С9+ 

+

H3C

CH3

CH3

CH3

+

CH

2) диспропорционирование толуола 

Реакции а и б протекают по карбоний-ионному механизму 
через стадию образования 1,1-дифенилалкана с образованием ценных 
продуктов – толуола и ксилолов. По этим реакциям можно сделать 
вывод, что состав продуктов определяется исходным сырьем [9
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преимущества по сравнению с алкилированием бензола олефинами, 
главное из которых является то, что в трансалкилировании не 
требуется применять олефины, а именно проектирование 
дополнительных связей между установками пиролиза, ГФУ и 
риформингом, и таким образом лишая немаловажную проблему в 

Исследование процесса трансалкилирования ароматических 
х гг. ХХ века. За долгое время катализатор от 

простого цеолита превратился в цеолитсодержащий катализатор с 
добавками благородных металлов, который не только становится 
овершеннее и совершеннее со временем, но и идет в сторону 

снижения экономических затрат на его производство [5, 7, 8]. 
9+ протекает по 

CH3

CH3

   (1) 

   (2) 
ионному механизму 

дифенилалкана с образованием ценных 
толуола и ксилолов. По этим реакциям можно сделать 

состав продуктов определяется исходным сырьем [9-11]. 
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В данной статье приведены результаты проведения процесса 
трансалкилирования бензола ксилолом на различных катализаторах и 
при варьируемых параметрах (температура, давление, соотношение 
ксилол:бензол). Процесс проводился на экспериментальной 
технологической установке в среде водорода. 

При проведении процесса были использованы бензольная 
фракция и ксилольная фракция. Их качественные характеристики 
приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Качество бензольной фракции 

Плотность 
при 20 0С, 

кг/м³ 

Бензол, 
% масс. 

Нафтены + 
парафины, 

% масс. 

МЦП, 
% 

масс. 

Н-
гептан, 
% масс. 

МЦГ+толуол, 
% масс. 

878,95 99,976 0,0221 0,0005 0,0000 0,0016 

 
Таблица 2 – Качество ксилольной фракции 

Плотн
ость 

при 20 
0С, 

кг/м³ 

Сумма 
неаромати

ческих 
углеводоро

дов, % 
масс. 

Толу
oл, 
% 

масс
. 

Этилбе
нзoл, % 

масс. 

П-
ксил
ол, 
% 

масс
. 

М-
ксил
ол, 
% 

масс
. 

О-
ксил
ол, 
% 

масс
. 

Сум
ма 
С9, 
% 

мас
с. 

Сум
ма 
С10, 
% 

мас
с. 

867,30 0,048 0,230 24,379 
17,6
21 

32,2
54 

7,43
5 

14,9
60 

3,04
6 

 
Изменяемыми параметрами в ходе проведения опытов 

являлись: 
1) температура (425 0С, 450 0С, 475 0С, 500 0С) – при таком 

диа-пазоне температур менее вероятно гидрирование ароматических 
углево-дородов, но высок риск протекания деалкилирования 
ароматики и закок-совывания катализатора; 

2) соотношение ксилольная фракция: бензол (1,5, 2, 2,5, 3) – 
такие соотношения будут обеспечивать избыток алкилароматики и 
более полное превращение бензола в алкилбензолы; 

3) давление: 2,8, 3, 3,5 МПа – для поддержания активности 
ката-лизатора и менее интенсивного закоксовывания в условиях 
наличия в сы-рье тяжелой ароматики. 

Постоянными параметрами процесса являлись: 
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1) объемная скорость подачи сырья 1,5 ч-1; 
2) отношение водорода к сырью 800 нм3/м3 сырья; 
3) объем реактора 10 мл. 
При проведении исследований было использовано 3 

катализатора: катализатор TA-4 (катализатор трансалкилирования), 
SC (катализатор гидроизомеризации), цеолит X. Их качественные 
характеристики приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристики катализаторов, применяемые в 

исследованиях 

Свойство TA-4 SC Цеолит X 

Насыпная плотность, г/см3 614,3 1,2 0,8 

Удельная поверхность, м2/г Не норм. Не норм. 800 

Номинальный размер (диаметр), мм 1,6 2,8 Не норм. 

 
Целью исследований является поиск оптимальных 

технологических параметров для трансалкилирования бензола на 
«чистых веществах» (температура, давле-ние, катализатор, 
соотношение бензол:ксилолы) путем проведения реакции 
трансалкилирования бензола и ксилолов на лабораторной установке; 

(3) 
Показателем эффективности проведения реакции будет 

показатель остаточное содержание бензола в получаемых пробах. 
Таким образом, получено 144 пробы, которые были 
проанализированы на содержание бензола на газовом хроматографе 
«Хроматэк-Кристалл». Результаты исследований приведены в таблице 
4. 
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Таблица 4 – Остаточное содержание бензола в продуктах реакции при 
различных параметрах 

Катализа
тор 

Цеолит Х 

Температ
ура 

425 0С 450 0С 475 0С 500 0С 

Давление, 
МПа 

2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 

К: Б = 1,5: 
1 

37,
5 

37,
2 

36,
9 

33,
2 

33,
1 

32,
9 

30,
4 

30,
3 

30 
29,
8 

29,
6 

29,
5 

К: Б = 2: 1 
28,
1 

27,
4 

27,
2 

24,
9 

24,
7 

24,
4 

22,
7 

22,
5 

22,
2 

22 
21,
8 

21,
6 

К: Б = 2,5: 
1 

23,
3 

22,
9 

22,
7 

19,
6 

19,
3 

18,
9 

16,
4 

16,
4 

16,
1 

15 
14,
7 

14,
3 

К: Б = 3: 1 
21,
1 

20,
8 

20,
7 

16,
8 

16,
5 

16,
4 

13,
3 

13,
2 

13,
1 

13,
2 

13,
0 

13.
1 

Катализат
ор 

Катализатор SC 

Температ
ура 

425 0С 450 0С 475 0С 500 0С 

Давление, 
МПа 

2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 

К: Б = 1,5: 
1 

35,
8 

35,
4 

35,
1 

30 
29,
7 

29,
6 

26,
2 

26,
1 

26 
24,
9 

24,
8 

24,
7 

К: Б = 2: 1 
30,
5 

30,
2 

29,
8 

27,
1 

26,
9 

26,
9 

22,
5 

22,
3 

22,
2 

21,
7 

21,
5 

21,
6 

К: Б = 2,5: 
1 

23,
9 

23,
6 

23,
3 

17,
1 

17,
0 

17,
1 

14,
2 

14,
2 

14,
1 

13,
2 

13,
1 

13,
1 

К: Б = 3: 1 22 
21,
8 

21,
7 

18,
5 

18,
4 

18,
2 

15,
4 

15,
3 

15,
4 

15 
14,
9 

14,
8 

Катализат
ор 

Катализатор TA-4 

Температ
ура 

425 0С 450 0С 475 0С 500 0С 

Давление, 
МПа 

2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 2,8 3 3,2 

К: Б = 1,5: 
1 

35,
5 

35,
4 

35,
1 

29,
8 

29,
7 

29,
5 

26,
1 

26,
1 

26,
0 

24,
7 

24,
8 

25 

К: Б = 2: 1 
30,
2 

30,
2 

30,
1 

27 
26,
9 

26,
8 

22,
4 

22,
3 

22,
1 

21,
4 

21,
5 

21,
3 
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Катализа
тор 

Цеолит Х 

Температ
ура 

425 0С 450 0С 475 0С 500 0С 

К: Б = 2,5: 
1 

23,
7 

23,
6 

23,
4 

17,
2 

17,
0 

17,
1 

14,
2 

14,
2 

14,
2 

13 
13,
1 

13,
2 

К: Б = 3: 1 
21,
9 

21,
8 

21,
6 

18,
5 

18,
4 

18,
2 

15,
2 

15,
3 

15,
1 

14,
7 

14,
9 

15,
1 

 
Анализ полученных результатов в таблице 4 показывает, что 

влияние давления на процесс незначительно. 
Следует отметить, что при различных соотношениях ксилол: 

бензол начальное содержание бензола в смесевом сырье будет 
различаться. Учи-тывая соотношения, было рассчитано начальное 
содержание бензола в смеси с учетом качества бензольной фракции. 
Результаты приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Начальное содержание бензола в смеси 

Соотношение К: Б 1,5 2 2,5 3 

Содержание бензола, % масс 40 33 28 25 

 
Выводы по результатам исследований: 
1. В ходе работы было проанализировано влияние 

температуры процесса на остаточное содержание бензола. 
Проанализировав результаты таблицы 4, можно сделать вывод, что 
оптимальная температура реакции составляет 475 0С при 
соотношении ксилол:бензол 2,5. Дальнейшее увеличение температуры 
до 500 0С нецелесообразно с практической точки зрения (увеличение 
энергозатрат). Также незначительное снижение содержания бензола в 
продукте можно объяснить превалирующими реакциями 
деалкилирования, которые интенсифицируются с ростом 
температуры. Для дальнейших исследований будет применяться 
температурный диапазон 425 – 500 0С с шагом в 25 0С. 

2. Также были исследованы в качестве катализаторов 
трансалкили-рования цеолит Х, катализатор гидроизомеризации SC, а 
также катализатор ТА-4 – платиносодержащий катализатор. Широкое 
применение в качестве катализатора трансалкилирования находит 
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катализатор ТА-4 (UOP). Исходя из полученных результатов можно 
сделать вывод, что катализатор ТА-4 – наиболее подходящий 
катализатор для данного процесса. В предыдущих работах [12] он 
также доказал свою эффективность в реакциях трансалкилирования 
фракций тяжелого риформата С9+ на фракции гидроочищенного 
бензина. Применение катализатора SC и цеолита X не дает 
значительного снижения содержания бензола, как катализатор TA-4, 
который и будет применен в следующих опытах. 

3. Для более эффективного проведения процесса необходимо 
подобрать оптимальное соотношение алкилбензолов к 
бензолсодержащей фракции. В данной главе было проанализировано 
влияние соотношения ксилол: бензол на остаточное содержание 
бензола в смеси. При соотношениях ксилол: бензол = 1,5 и 2 
остаточное содержание бензола намного выше, чем при соотношениях 
2,5 и 3. Таким образом, низкие соотношения не позволяют убрать 
бензол в полной мере, а соотношение ксилол: бензол = 2,5 является 
наиболее оптимальным с точки зрения минимизации 
рециркулирующих потоков. 

4. В процессе проведения опытов также было изучено влияние 
давления на остаточное содержание бензола. Проанализировав 
таблицу 4, можно сделать вывод, что давление не оказывает 
существенного влияния на процесс, что не противоречит принципу Ле 
Шателье. Для следующих исследований давление в реакторной 
системе будет составлять 3 МПа (усредненное значение). 

5. Таким образом, оптимальными параметрами ведения 
процесса в лабораторных условиях являются: 

1) температура 475 0С; 
2) давление 3 МПа; 
3) соотношение ксилол: бензол 2,5; 
4) катализатор ТА-4. 
Дальнейшие исследования процесса трансалкилирования 

будут направлены на поиск наиболее реакционноспособных узких 
фракций риформата (120-140 0С, 140-160 0С, 160-180 0С и 140-180 0С) 
при условиях, которые были получены ранее. Способ проведения 
процесса аналогичен тому, что описан в данной статье. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 581.154  
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
МУТАЦИЙ CYP2D6*3 И CYP2D6*4 В ГЕНЕ CYP2D6 
 

А.В. Калинкина, 
студент 1 курса, напр. «Биология» 

М.В. Ромашкина, 
научный руководитель, 

доц., к.б.н., 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

г. Саранск 
 
Аннотация: Научная статья посвящена исследованию 

структурно-функционального анализа мутаций в гене CYP2D6. В 
статье дается характеристика генов CYP2D6. Отмечается, что мутации 
в гене CYP2D6 влияют на ферментативную активность в метаболизме 
ксенобиотиков (лекарственных средств). Особое внимание автор 
обращает на изучение и определении распространенности на 
территории Республики Мордовии таких полиморфизмов, как 
CYP2D6*3 и CYP2D6*4. В заключении приводится частота 
встречаемости полиморфизмов на территории Республики Мордовии. 
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Гены семейства CYP отвечают за биотрансформацию 

лекарственных соединений в организме. CYP2D6 – ген, 
ответственный за биосинтез белков цитохромов P450, отвечающих за 
метаболизм 25 % различных чужеродных органических соединений и 
лекарственных препаратов. Многие полиморфизмы клинически 
значимы, поскольку они ответственны за синтез функционально 
неактивного фермента. У носителей этих аллелей существенно 
замедлен метаболизм ЛС, что делает неэффективным лечение или 
приводит к накоплению чужеродных веществ в организме и 
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появлению серьезных побочных реакций. При этом повышается риск 
развития онкологических заболеваний. 

Изучение и освоение молекулярно-генетических методов 
выявления полиморфизмов гена CYP2D6 актуально, так как это 
значительный шаг к персонализированной медицине, позволяющей 
учитывать все особенности конкретного пациента при обследовании и 
терапии.  

CYP2D6 (cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) 
цитохром Р450 семейство 2 подсемейство D член 6. CYP2D6 
представляет собой ген, кодирующий цитохром Р450. 
Местоположение данного гена – 22q13.1, CYP2D6 располагается на 
длинном плече 22 хромосомы отрицательной цепи между 42 126 499 и 
42 130 881 парами оснований (рис. 1) [1-3].  

 

Рисунок 1 – Местоположение гена CYP2D6 [1]
 
Ген представлен девятью экзонами – кодирующимися 

участками, составляющими зрелую молекулу РНК 
рамкой считывания из 1491 пары оснований, кодирующих 497 
аминокислот [3]. 

Определение генотипа гена CYP2D6 гене затруднен
присутствия высоко гомологичных псевдогенов и сильно 
полиморфного характера. Псевдогены представляют собой 
структурные аналоги гена, которые утратили свою функциональную 
активность в кодировании белка [4]. 

Основная роль гена CYP2D6 и непосредственн
цитохрома P450 CYP2D6 человека состоит в участии метаболизма 
ксенобиотиков, к которым относится ряд фармацевтических 
препаратов, пестицидов и растительных алкалоидов. Ген 
экспрессируется не только в печени, но и в многочисленных нейронах 
головного мозга, в областях, находящихся в таламусе, гипоталамусе, 
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пирамидальных клетках коры и гиппокампа, черной субстанции, 
миндалине и клетках Пуркинье мозжечка [5].  

Выделяют эндогенные и экзогенные субстраты гена CYP2D6, 
представляющие собой обычно липофильные основания с 
ароматическим кольцом и атомом азота. К первым относят: 
эйкозаноиды, эстрадиол, арахидоновые кислоты, холестерин, витамин 
D и нейромедиаторы [6].  

К экзогенным субстратам гена CYP2D6 относятся: 
антиаритмические агенты, антидепрессанты, антипсихотические 
средства, β-адреноблокаторов, опиоидные анальгетики, 
противоопухолевые агенты, растительные алкалоиды и их 
производные [7-10]. 

Известно более сотни аллельных вариантов этого гена и 
каждому из них зачастую соответствуют однонуклеотидные 
полиморфизмы. У людей, которые являются гомозиготами или 
гетерозиготами по однонуклеотидным полиморфизмам гена CYP2D6, 
синтезируются «дефектные» ферменты или же вовсе отсутствует 
CYP2D6. Если это гетерозиготное носительство, то ферментативная 
активность снижается, если гомозиготное – отсутствует. Поэтому для 
таких пациентов осуществляется тщательный подбор дозы 
лекарственных средств [11]. 

Выделяют четыре группы фенотипов метаболизаторов. 
Организмы, у которых два нефункциональных аллеля, относятся к 
фенотипу «медленные» метаболизаторы. Если же имеется только один 
функциональный аллель, эта группа людей с фенотипом 
«промежуточные» метаболизаторы, оба функциональных аллеля – 
«быстрые» метаболизаторы, более двух функционально активных 
аллеля – «ультрабыстрые» метаболизаторы. 

Такая фенотипическая группа, как плохие метаболизаторы, 
характеризуется невозможностью использования CYP2D6-зависимых 
метаболических путей для элиминации лекарств, в результате чего 
повышается риск побочных реакций или отсутствие терапевтического 
ответа. Промежуточные метаболизаторы имеют серьезный дефицит в 
своей способности к метаболизму, но из-за наличия, по крайней мере, 
одного частично дефицитного аллеля, они обладают низкой 
активностью. 
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В следствие такого разделения на группы метаболизаторов для 
каждого человека должен осуществляться подбор дозы 
лекарственного препарата. Например, для «медленных» 
метаболизаторов доза должна быть меньше, чем для «активных» 
метаболизаторов, а для «сверхактивных» должна быть, наоборот, 
выше, чем для «активных» метаболизаторов [12]. 

Для исследования было получено 96 образцов ДНК из 
венозной крови человека с помощью метода «ДНК-Экстран 1», был 
проведен спектрофотометрический анализ с целью подтверждения их 
чистоты и пригодности для дальнейшей работы.  

Полиморфизмы ДНК приводят к значительным 
межэтническим различиям. Примером таких различий является 
высокие частоты встречаемости полиморфизмов CYP2D6*2, *9, *10, 
41 среди кавказцев, CYP2D6*17 в африканских популяциях. Среди 
европейского населения зарегистрирована максимальная частота 
встречаемости мутации CYP2D6*4.  

Для исследования были выбраны два полиморфизма – самый 
распространенный в европейской части РФ CYP2D6*4 и 
малоизученный полиморфизм CYP2D6*3. 

Нами был проведен ПЦР-анализ в реальном времени для 
выявления полиморфизма CYP2D6*3 (2549delA, rs4986774) и 
CYP2D6*4 (G1846A, rs3892097). Известно, что полиморфный локус 
2549delA имеет 3 генотипа – AA, A/delA и delA/delА, а локус G1846A 
– GG, GA и АА.  

В результате проведения ПЦР при исследовании 
полиморфизма CYP2D6*3 было обнаружено, что среди 96 проб с 
исследуемой ДНК лишь одна имеет генотип с делецией A (A/delA). 
Генотип остальных проб – AA. 

Результатом ПЦР для полиморфизма CYP2D6*4 является то, 
что среди 96 проб с образцами ДНК 19 имеют генотип GA, остальные 
– GG.  

Делаем вывод, что наиболее распространенным генотипом 
является нормальный генотип AA, составивший 98,96%, а генотип с 
одной делецией A/delA имеет распространенность 1,04 %. При этом 
генотип delA/delA в исследовании не был обнаружен. 

Подобная картина наблюдается при анализе результатов ПЦР 
исследуемого полиморфизма CYP2D6*4. Самым распространенным 
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генотипом является GG, он составляет 80,21 % и обеспечивает 
нормальные функции, а генотип GA составил 19,79 %. Генотип AA не 
обнаружен. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Частота встречаемости генотипов гена CYP2D6 (в %) 

CYP2D6*3 CYP2D6*4 

AA A/delA delA /delA GG GA AA 

98,96 1,04 0 80,21 19,79 0 

 
Был проведен анализ частоты встречаемости аллелей. Общее 

число аллелей составляет 192 (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Частота встречаемости аллелей гена CYP2D6 

CYP2D6*3 CYP2D6*4 

Аллель А Аллель delA Аллель G Аллель A 

0,99 0,0052 0,9 0,099 

 
По данным, представленным в таблице 2, рассчитываем 

теоретические доли доминантных и рецессивных аллелей участка гена 
CYP2D6, вычисляем их доли и сопоставляем с распределением 
аллелей среди исследуемых. 

Используя закон Харди-Вайнберга, рассчитываем 
теоретические доли генотипов и сравниваем с фактическими 
данными. Результаты представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Анализ распределения частоты генотипов гена CYP2D6 в 

популяции (в %) 
CYP2D6*3 CYP2D6*4 

Геноти
пы 

Фактичес
кое 

значение 

Теоретичес
кое 

значение 

Геноти
пы 

Фактичес
кое 

значение 

Теоретичес
кое 

значение 
AA 98,96 98 GG 80,21 81 

A/delA 1,04 1 GA 19,79 18 
delA 
/delA 

0 0,0027 AA 0 0,98 
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На данном этапе работы можно сделать следующие выводы, 
что полиморфизм CYP2D6*4 действительно распространен в 
европейской части РФ. Среди 96 проб с образцами ДНК 
гетерозиготный генотип GA, отвечающий за снижение скорости 
метаболизма ряда лекарственных препаратов, был обнаружен в 19 
пробах, что составило 19,79 %.  

Полиморфизм CYP2D6*3 не является распространённым 
среди населения РМ, так как в результате проведения ПЦР был 
обнаружен лишь один гетерозиготный, отвечающий за снижение 
скорости метаболизма препаратов, генотип с делецией A (A/delA), что 
составило 1,04 %.  
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Аннотация: С помощью балансовых расчетов 
грануляционной башни получены ориентировочные геометрические 
размеры аппарата и оценена перспектива увеличения 
производительности схемы АС-72. 

Ключевые слова: грануляционная башня, конструкция, 
балансовые расчеты, плав аммиачной селитры, кристаллизация 

 
Актуальность работы заключается в постоянно 

увеличивающемся спросе на азотные удобрения. Перспектива 
увеличения мощности действующих производств оценена на примере 
технологической схемы АС-72.  

С этой целью выполнен расчет отделения гранулирования. В 
качестве исходных компонентов использовались: 99,8 % плав 
аммиачной селитры (Тпл=169,8°), атмосферный воздух (Т=30°), 
температура плава 175 оС, поступающего в полость аппарата, что 
соответствует регламентированным нормам. В результате расчета 
получен расход воздуха для охлаждения плава до температуры 
кристаллизации и основные габариты аппарата.  

Согласно используемой схеме, грануляционная башня 
аммиачной селитры состоит из 2 частей: аппарата кипящего слоя, 
расположенного внизу грануляционной башни и верхней части с 
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грануляторами [1, с. 141]. С помощью расчетов теплового баланса [2, 
с. 349] определяли основные параметры аппарата – высоту, диаметр 
[3]. Упрошенный тепловой баланс для производства 2500 т/сутки 
готового продукта для процесса под давлением близким к 
атмосферным для грануляционной башни представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Упрощенный тепловой баланс процесса 

«гранулирования» 
Приход Расход 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 
1. Теплота, 

вносимая плавом в 
верхнюю часть 

башни 

8818,3 66,56 

1. Теплота, 
уносимая 

воздухом из 
кипящего слоя 

7572 57,15 

2. Теплота 
кристаллизации 

гранул в ходе 
полета 

2135,3 16,12 

2. Теплота, 
уносимая 

воздухом из 
распылительной 

части 

4956 37,4 

3. Теплота 
модификационного 

перехода - 
1615,8 12,19 

3. Теплота, 
уносимая 
гранулами 

719,8 5,45 
4. Теплота 

модификационного 
перехода - 

678,4 5,13 

Итого 13247,8 100 Итого 13247,8 100 

 
По результатам балансовых расчетов определены основные 

параметры грануляционной башни. Их сравнение с литературными 
данными представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение аппарата с данными из литературы. 

Выпарные 
аппараты 

Произв-ть, 
т/ч 

Расход 
воздуха, кг/с 

Размеры, м 
Высота Диаметр 

1 60 161 30 12 
2 105 229 40 16 

1 – Грануляционная башня из литературы [1, с. 84], 2 – 
предлагаемая грануляционная башня. 
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Из таблицы видно, что полученные данные находятся за 
пределами возможности технологической схемы АС-72 и требует 
использования 2-х аппаратов, или конструирования аппарата более 
крупных размеров. При увеличении диаметра и высоты башни удастся 
создать большую площадь распыления, которая сможет обеспечить 
заданный расход, так же необходимо увеличить подачу воздуха 
практически в 1.5 раза. 
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Аннотация: В статье приведены результаты оценки 

энергоэффективности процесса сушки ферментированных отходов 
лососевых рыб при инфракрасном энергоподводе в вакууме. Оценка 
проведена по разработанной методике, позволяющей на основе 
эмпирических данных о кинетике сушки рассчитать рациональные 
осциллирующие режимы процесса сушки, обеспечивающие 
максимальную его энергоэффективность. Методика базируется на 
использовании энергокинетического критерия и многозонного метода, 
предложенного И.Ю. Алексаняном. Для расчета использовали 
эмпирические данные по кинетике вакуумной инфракрасной сушки 
ферментированных отходов лососевых рыб. В результате расчета 
получены рациональные режимы процесса с позиции 
энергоэффективности. 

Ключевые слова: энергоэффективный режим, 
осциллирующие режимы, энергокинетический критерий, 
инфракрасная сушка, отходы рыбопереработки 

 
В технологии производства концентратов, сухих кусковых и 

порошковых пищевых и кормовых продуктов сушка является 
заключительным и наиболее энергоемким процессом. Разработка и 
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совершенствование технологических процессов сушки и 
соответствующего аппаратурного оформления ставят целью 
сокращение или исключение потерь качества нативного сырья в 
процессе сушки, интенсификацию процесса и сокращение 
энергозатрат на его реализацию.  

В настоящее время инфракрасная сушка остается одним из 
наиболее перспективных методов, как с позиции 
энергоэффективности, так и с позиций скорости влагоудаления и 
качества сухого продукта [1, 2]. Однако, несмотря на интерес к 
инфракрасному энергоподводу, одним из основных факторов, 
сдерживающих его широкое внедрение в промышленность (например, 
в сравнении с конвективной или естественной сушкой) является 
сравнительно высокая энергоемкость процесса.  

Энергозатраты входят в издержки предприятия и имеют 
существенное экономическое влияние на конечную цену продукции, 
поэтому их сокращение является приоритетной для производства и 
актуальной научно-технической задачей. Как следствие, 
отечественными исследователями последнее время уделяется большое 
внимание разработке и внедрению энергоэффективных способов 
сушки, основанных на комбинированных методах энергоподвода, а 
также нестационарных – осциллирующих, переменных режимах [1]. 

Известно, что для разработки или усовершенствования 
процесса сушки, выбора оптимальных режимов, особенно для 
переработки термолабильных, высоковязких неспецифических 
продуктов (например, желатиновых бульонов, мясокостных тканей, 
ферментированных рыбных фаршей, плодовоощных пюре, паст и пр.), 
кроме анализа продукта как объекта сушки необходим анализ 
тепломассообменных процессов, происходящих в продукте в процессе 
влагоудаления [2, 3]. В данном случае экспериментально-
аналитический подход на основе эмпирических данных о кинетике 
сушки является основой изучения процесса.  

Проведена оценка энергоэффективности процесса сушки 
ферментированных отходов лососевых рыб при инфракрасном 
энергоподводе в вакууме. Для оценки использовалась разработанная 
методика, реализованная в виде программного обеспечения [4] и 
позволяющая на основе эмпирических данных о кинетике сушки 
спрогнозировать и выбрать рациональные осциллирующие режимы 
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процесса сушки, обеспечивающие максимальную его 
энергоэффективность. Методика базируется на использовании 
энергокинетического критерия (отношения удельных текущих 
энергозатрат на сушку единицы количества высушиваемого материала 
к скорости сушки) и многозонного метода, предложенного И.Ю. 
Алексаняном [3, 5].  

Энергокинетический критерий через скорость сушки 
учитывает интенсивность процесса и удельные энергозатраты на ее 
достижение, чем меньше величина критерия, тем эффективнее 
использование энергии на реализацию процесса.  

Многозонный метод, предложенный И.Ю. Алексаняном 
подобен двухзональному методу А.В. Лыкова при логарифмировании 
кривых скорости и заключается в условном разбиении кривой 
скорости влагоудаления на зоны и последующем их математическом 
описании. Причем каждая зона (период влагоудаления) кривой 
соответствует определенному этапу обезвоживания, обусловленному 
изменением характеристик продуктов, энергетики и вида связи влаги с 
материалом. 

Суть разработанной методики заключается в определении 
значений режимных параметров (режимов), варьируемых в процессе 
сушки, и обеспечивающих минимальные значения 
энергокинетического критерия в каждой зоне кривой скорости сушки. 
Другими словами, минимальные значения критерия в каждой зоне 
позволяют определить режимы процесса, обеспечивающие наиболее 
эффективное использование энергии в каждом периоде сушки, 
соответствующему определенному характеру переноса влаги внутри 
слоя, качественному и энергетическому состоянию связи влаги с 
материалом. При этом в качестве делителя для определения критерия 
используется суммарная, интегральная скорость в зоне, а расчеты 
проводятся в границах концентраций с, кг/кг и варьируемых 
режимных параметров, обеспечивающих качество готового продукта. 

Функциональная зависимость энергокинетического критерия А 
от варьируемых в процессе сушки режимных параметров (от 
энергозависимых режимов) определяется для каждой зоны из числа n 
по следующим формулам: 
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, 
,… 

, 
где i – количество энергозависимых режимов сушки (например, 
плотность теплового потока, температура теплоносителя и т.д.); 
Q – понесенные энергозатраты в процессе сушки; 
τ – время сушки; 
qi – энергозависимый режим; 
F1, F2 и Fn+1 – суммарная максимальная скорость сушки в каждой 
зоне; 
с0 и сk – концентрации сухих веществ в нативном и высушенном 
продукте, кг/кг; 
с1, и с2 – функциональные зависимости концентрации сухих веществ в 
продукте от энергозависимых режимов в 1 и 2 границах зон, кг/кг.  

Для расчета использовали эмпирические данные по кинетике 
вакуумной инфракрасной сушки ферментированных отходов 
лососевых рыб [6]. Расчет проведен для следующих значений: 

 начальная толщина слоя hн = 3 мм; 
 диапазон концентрации сухих веществ в продукте в 

процессе сушки, кг/кг: с0 = 0,30 кг/кг ≤ с ≤ сk = 0,95 кг/кг; 
 плотность теплового потока Еп = 0,75 кВт/м2; 
 концентрации границ первой и второй зон (определены на 

основе данных по кинетике сушки): 

0,5580,00022-0,00000022)( 2
1  EEEс  

0,80,0000024--0,0000001)( 2
2  EEEс . 

В результате расчетов для каждой зоны определено значение 
теплового потока, при котором обеспечивается минимум искомой 
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функции Aj, уточнены границы зон при оптимальных значениях 
плотности теплового потока: 

 для I зоны – Е1 = 687 Вт/м2, с1 = 0,511 кг/кг;  
 для II зоны Е2 = 750 Вт/м2, с2 = 0,776 кг/кг.  
 для III зоны Е3 = 622 Вт/м2. 
Таким образом, в результате проведенных по разработанной 

методике расчетов с использованием эмпирических данных по 
кинетике вакуумной инфракрасной сушки ферментированных отходов 
лососевых рыб осуществлен выбор рациональных режимов процесса 
сушки с позиции энергоэффективности. 
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Аннотация: Для каждой компании необходимо эффективное и 

правильное управление. Также необходимо регулировать работу 
персонала и качество выпускаемой продукции. А для того, чтобы все 
это функционировало в единой системе, нужно выбрать правильную 
методику. «Кайдзен» – японская философия или практика, которая 
фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов 
производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и 
управления, а также всех аспектов жизни. Развитие методологии 
«Кайдзен» приводит к усовершенствованию методик работы и 
регулирует надлежащее качество продукции и функции трудового 
персонала. 
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Участь фирмы, как правило, находится в зависимости от 

управляющего, а также его работников. В Стране Восходящего 
Солнца, в отличии от иных государств, управляющий приобретает на 
себя роль лидера, но никак не руководителя. К примеру, в Российской 
Федерации, а также Соединенных Штатов Америки, работники – это 
предмет эксплуатации, и он беспомощен перед лицом руководства. В 
Японии же переосмыслили значимость трудящегося в компании, 
также руководители компаний считают их собственными партнерами 
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в бизнесе, но партнерам необходимы лидеры, а никак не 
руководители. В Российской Федерации существуют государственные 
стандарты серии ИСО 9000 являющиеся фундаментом компании 
систем менеджмента качества, включающие в себе подходы 
методологии Кайдзен. И хоть во многих организациях на основе этих 
стандартов существуют концепции менеджмента качества, они во 
многом исполняются лишь на бумаге. Особенно в части реализации 
роли руководителя компании [1]. 

Разработка рекомендаций по внедрению методов и 
инструментов «Кайдзен» на производстве хлебобулочной продукции – 
это объект исследования данной работы.  

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть 
несколько задач: 

1. Анализ истории возникновения и философии «Кайдзен». 
2. Анализ основных принципов и инструментов «Кайдзен». 
3. Анализ результатов применения концепции «Кайдзен» на 

зарубежных и отечественных предприятиях. 
4. Разработка предложений и рекомендаций по внедрению 

методологии «Кайдзен» на производстве хлебобулочной продукции. 
Углубляясь в первую задачу, можно сказать, что «Кайдзен» – 

японская философия или практика, которая фокусируется на 
непрерывном совершенствовании процессов производства, 
разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также 
всех аспектов жизни [2]. 

В Японии существует 5 систем создания отношений между 
человеком и организацией:  

1) система пожизненного найма – это первый этап в 
превращении нанятого сотрудника в работника, в том числе если 
происходит снижение – сотрудника перемещают в иную структуру, но 
никак не увольняют; 

2) система обучения на рабочем месте – в каждом труде 
обычного образования никак не хватает, по этой причине людей 
постоянно доучивают с учётом особенностей данного производства, 
это помогает человеку стремительнее двигаться по карьерной 
лестнице либо изменять сферу работы; 

3) система ротаций – если человека из одной области его 
деятельности переместить в иную, то в этом случае деятельности 
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станет осуществляться медленнее и не так результативно, однако в 
некоторых случаях людям наскучивает совершать одно и то же в 
таком случае они стремятся переключиться в другую сферу 
деятельности; 

4) система достоинств – вы должны подобрать к каждому 
помощнику такое пространство, где ему довольно наиболее 
комфортно, и он довольно максимально эффективен, ради этого вам 
нужно следить за каждым помощником продолжительное период, 
дабы замечать, где ему нравится значительнее всего; 

5) система вознаграждений – стаж считается существенным 
фактором при установлении оплаты работы. Фирмы обязаны 
основываться на партисипативном управлении, т.е. в случае если 
работники принимают участие в деятельностях компании, вовлечены 
в руководство, а также приобретают от сего удовлетворенность, в 
таком случае он трудится намного более увлеченно и результативно. 

Все эти системы должны работать все вместе, иначе 
результата не будет.  

Рассматривая более подробно вторую задачу, мы сделали 
вывод, что основные принципы и инструменты концепции Кайдзен 
заключаются в том, что без совершенствования в компании не должно 
проходить ни дня. При этом должно совершенствоваться все: и 
компания, и вы.  

 
Таблица 1 – Распределение рабочих процедур 

Высший менеджмент   

Менеджмент среднего звена Совершенствование  

Мастера  Поддержание 

Рабочие   

 
Поддержание (табл. 1) – это когда менеджер определяет для 

работников политику, правила, процедуры, касающиеся всех 
основных операций. Т.е. поддержание строится на обучении и 
дисциплине. Всякий работник по мере приобретения навыка либо 
перехода на новую должность должен все больше думать об 
совершенствовании и совершенствовать свои способы труда.  

Совершенствование можно разбить на две категории: 
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1. «Кайдзен». 
2. Инновации. 
Где «Кайдзен» – это наибольшие улучшения (смена 

расположения станков для удобства). А инновации – это масштабное 
изменение (новая технология, новое оборудование). 

Отправная точка для улучшения – это выявление потребностей 
либо проблемы. Если она не выявлена – значит и нет нужды в 
улучшении, и напротив, если проблема известна – ее нужно решать.  

Одной из значимых элементов контроля качества является 
цикл Шухарта-Деминга, в который входят: исследование, 
проектирование, производство и продажа [3]. И это «колесо» должно 
поворачиваться исходя их соображения качества и ответственности за 
него. Т.е. если при проектировании обнаружили недостаток, то 
никакого производства и продажи не может быть. Так компания 
завоюет доверие покупателей и добьётся признания своей продукции 
на рынке.  

Кружок контроля качества – это маленькая группа, 
работающая в цехе и уделяющая внимание задачам, связанным с 
расходами, безопасностью, продуктивностью. Основная их работа – 
это улучшение в пределах цеха. Их объем работ составляет от 10 % до 
30 % всеобщего объема работ по улучшению.  

Вскоре термин контроля качества эволюционировал и стал 
включает в себя и контроль качества, и кружок контроля качества, и 
способы всеобщего улучшения эффективного управления. Вскоре в 
контроле качества принимали участие все работники. Такую 
деятельность чаще называют всеобщий контроль качества (TQC) или 
контроль качества в масштабе всей компании (CWQC) [4]. 

При подаче предложений основными объектами служит: 
1) улучшение в своем труде; 
2) экономия энергии, материала, а также иных ресурсов; 
3) улучшение обстоятельств работы; 
4) совершенствование оборудования и процессов; 
5) совершенствование приборов, а также устройств; 
6) совершенствование деятельности в офисе; 
7) повышение качества продукта; 
8) идеи новейших разновидностей продукта; 
9) сервис, а также создание взаимоотношений с покупателями; 
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10) все прочее. 
На первом этапе – менеджмент должен помочь работникам 

подавать идеи по совершенствованию способов своей работы и цеха. 
Это поможет людям задуматься над тем, как они исполняют свою 
работу. На втором этапе – менеджмент должен обучить работников 
исследовать задачи в их окружении, дабы они подавали более 
качественные предложения. И лишь на 3 этапе менеджмент может 
поставить вопрос об экономическом результат поданных 
предложений. 

Западный менеджмент перепрыгивает через два этапа и сразу 
требует от работников каких-либо итогов. Таким образом, в Японии у 
работника понемногу начинает сформировываться кайдзен-
мышление. Т.е. они сейчас непрерывно будут думать, чтобы еще 
усовершенствовать. Для внедрения этой системы традиционно 
требуется от 5 до 10 лет. 

Обычно предложения принимаются, если это поможет 
решению одной из следующих задач: 

1) упрощение работы; 
2) устранение препятствий в труде; 
3) повышение защищенности; 
4) повышение свойства продукта; 
5) экономия времени, а также сокращение расходов. 
Предложение оценивается вначале по всеобщему числу очков, 

определенному по следующей схеме, представленной в таблице 2. 
После этого всеобщее число очков умножается на коэффициент 
значения который колеблется от 0,3 до 1,1 в зависимости от того, кто 
подал предложение. У простых рабочих показатель традиционно 
выше, это делается для того, чтобы мотивировать их. В результате им 
присуждается какая-то сумма вознаграждения. 

 
Таблица 2 – Критерии оценки предложения 

Критерий Очки 

Творческий подход или оригинальность макс 20 

Работа по опробованию нового метода макс 20 

Применимость (возможно ли быстро применить) макс 10 
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Критерий Очки 
Косвенный эффект (повышение качества, безопасность и 

т.д.) 
макс 10 

Экономический эффект (экономия ресурсов и т.д.) макс 40 

Общее число очков 
макс 
100 

 
Результат от инноваций понемногу снижается из-за 

соперничества и устаревания эталонов. «Кайдзен» же – направлен на 
неуклонный подъем. Использование методологии «Кайдзен» в любом 
бизнесе это надобность для результативного и удачного развития.  

Результат от «Кайдзен» долгосрочный, от инноваций же он, 
наоборот, краткосрочный, но не заменный. При «Кайдзен» происходят 
непрерывные приращения, при инновациях – периодично и 
скачкообразно. Участниками «Кайдзен» являются безусловно все 
работники, а при инновациях только начальники и высшие 
администраторы. В первом случае задействуется групповая работа и 
коллективизм, а при инновации – ясно выражен индивидуализм и 
используются в основном только собственные идеи. Рабочие 
процессы при «Кайдзен» распределяются на поддержание и 
совершенствование, а при инновациях – вначале все ломают, а потом 
строят снова. При «Кайдзен» необходимо немного финансовых 
источников, но требуются большие усилия, инновации требуют 
больших капиталовложений, но объем нынешней работы 
незначителен. «Кайдзен» ориентируется на людей, а инновации на 
спецтехнологии. «Кайдзен» отлично работает при неторопливом 
становлении, а инновации результативны при быстро 
прогрессирующей экономике.  

Рассматривая третью задачу и анализируя итоги 
использования концепции «Кайдзен» на зарубежных и отечественных 
примышленных предприятиях мы пришли к выводу, что покупатели 
продукции – это не только те, кто приобретает финальный продукт, но 
и те, кто исполняет дальнейший процесс, принимая работу иного цеха. 
В Японии это привело к обязательству – никогда не отправлять тому, 
кто исполняет следующую операцию, дефектные детали. На наших 
отечественных предприятиях рабочие из одного цеха могут 
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наплевательски относиться к рабочим из иного. В то время, как все 
цеха обязаны сотрудничать друг с другом.  

Компании, в которых происходит внутреннее единоборство 
между подразделениями, сталкиваются с неблагополучными 
воздействиями на качество товара, затратах, дисциплине поставок и 
возникновении некоторых издержек.  

Дабы избавиться от всех видов издержек, таких как: 
перепроизводство; потери машинного времени; потери, связанные с 
транспортировкой изделий; потери в работе; потери, связанные с 
наличными резервами; потери, связанные с лишними движениями; 
потери в виде дефектных деталей – была разработана 
производственная система, в которую входило две особенности. 
Первая концепция «Точно вовремя», вторая – присутствие 
автономизации.  

Концепция «Точно вовремя» полагает, что на всех стадиях 
производства в данный момент времени должно подаваться строго 
определенное число требуемых заготовок [5].  

Рассматривая четвертую задачу, разработка предложений и 
рекомендаций по внедрению методики «Кайдзен» на производстве 
хлебобулочной продукции, мы пришли к некоторому выводу.  

Результативность работы предприятия складывается из 
множества факторов: эффективности процессов, производительности 
персонала и не в последнюю очередь – из производительности 
оборудования, ключевого элемента производства. Простои, снижение 
скорости, надобность ремонта и переналадки непосредственным 
образом влияют на выручку предприятия. Одной из современных 
методологий, разрешающих минимизировать отрицательное 
воздействие этих факторов, является TPM. 

Общий уход за оборудованием (ТРМ) направлен на то, дабы 
работники на всех уровнях производства занимались обслуживанием 
оборудования на протяжении всего срока эксплуатации [6]. При этом 
все работники в обязательном порядке проходят обучение по основам 
того, как работают машины. Сперва обучат бригадиров и др. лидеров, 
а те, в свою очередь, обучают рабочих на местах.  

ТМР проходят в 7 этапов: 
1) наведение порядка на предприятии; 
2) выявление причин проблем и труднодоступных мест; 
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3) разработка стандартов по чистке и смазке; 
4) проверка системы в целом; 
5) установка стандартов; 
6) развертывание политики. 
Разработка рекомендаций по внедрению методов и 

инструментов «Кайдзен» на производстве хлебобулочной продукции 
является одним из немаловажных аспектов некоторых компаний 
поскольку именно от этого зависит их успех и процветание. 
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Аннотация: В данной работе были изучены основы 

ветроэнергетики, продемонстрирована ее актуальность на 
сегодняшний день, рассмотрены основные цели и задачи 
ветроэнергетики. Ветроэнергетика является перспективным 
направлением энергетики и инженерии с точки зрения экономики и 
экологии в целом, поскольку возобновляемый ресурс является 
недорогой формой энергии, использующей ветер, и при этом не 
загрязняет окружающую среду. 

Также в работе представлены основные понятия 
моделирования системы турбин для построения и моделирования 
собственной ветроэнергетической системы. 

Ключевые слова: лопатка, ветроколесо, шаговый двигатель, 
редуктор, энкодер, arduino 

 
Есть разные способы ориентирования ветроустановки по 

направлению ветра. Ориентация ветроэнергетических установках 
(ВЭУ) приемного устройства по направлению ветра в промышленных 
ВЭУ осуществляется сервоприводами или механически с 
использованием виндозы. Механически поворот ВЭУ производится 
при помощи редуктора от небольшого вспомогательного ветроколеса, 
установленного перпендикулярно к плоскости основных лопастей 
ВЭУ. При изменении направления ветра начинает работать 
вспомогательное ветроколесо, которое будет вращаться до тех пор, 
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пока не повернет рабочие лопасти ВЭУ плоскостью к ветру, а само 
встанет к ветровому потоку перпендикулярно. Эти конструкции в  
основном применяются в ВЭУ средней и большой мощности, а в силу 
обеспечения низкой себестоимости и удобства установки, ВЭУ малой 
мощности снабжают системой ориентации в виде хвостовика с 
оперением [1-4]. 

Рассматривая мобильную ВЭУ малой мощности 
горизонтально-осевого, применяется система ориентации в виде 
хвостовика с оперением. 

При увеличении скорости ветра давление на ветроприемное 
устройство будет усиливаться пропорционально квадрату скорости  

F = 0.5Q(ν2 /9.81)S,                                        (1) 
где F – сила давления ветра (кгс); 
Q – плотность ветрового потока (1.23 кг/м3); 
S – площадь ометаемой поверхности (м2); 
ν – скорость ветра (м/c). 

Если ветроприемник встанет под углом к направлению ветра, 
то сила давления потока на него уменьшится и будет равна: 

Fy= F sin,                                              (2) 
где:  – угол установки плоскости по отношению к направлению ветра. 

Из этого следует, что снижение давления ветрового потока 
можно использовать для увода ВЭУ от сильных и ураганных ветров. 
Для этого необходимо повернуть ось вращения ветроприемного 
устройства относительно оси опорно-поворотного механизма ВЭУ. 
Систему ориентации сделать шарнирным и для регулировки момента 
увода из под ветра использовать пружину (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз 
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На рисунке 1 изображена система ориентации на ветер ВЭУ. 
Второе демпферное устройство необходимо для предотвращения 
повышенных нагрузок на лопасти ВЭУ при резком изменении 
направления ветра. 

На рисунке 2 показано поведение ветроустановки при разных 
по силе скоростях ветра и как осуществляется увод лопастей ВЭУ от 
сильных разрушительных ветров. 

 

 
Рисунок 2 – Система увода из под ветра 

 
Чтобы ветроэнергетическую установку своевременно вывести 

из рабочего режима при сильных ветрах, надо рассчитать площадь 
хвостового оперения, вынос его от оси опорно-поворотного 
механизма и смещение от оси мачты. В таблице 1 приведен расчет 
системы ориентации на ветер проектируемой ВЭУ, выполненный с 
помощью математической таблицы Excel. 

 
Таблица 1 – Расчет системы ориентации на ветер 

Угол установки оперения  град 15 

Спорость ветра  м/с 9 

Высота oперения А м. 0.3 
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Длина оперения В м. 0.4 

Площадь опере имя S0 м.кв. 0.12 

Вынос хвостового оперения С м. 1.6 

Диаметр ветроколеса D м. 1 

Площадь ветроколеса Sk м.кв. 0.79 

Давление на ветроколесо  кгс 4.0 

Смещение оси мачты L м. 0.063 

Сила растяжении пружины  кгс 0.158 
 
Желтые поля в таблице составляют область переменных, 

вводим данные проектируемой ВЭУ. Как видно на расчетах, площадь 
хвостового оперения составила 0.12 м2, давление на ветроколесо, при 
котором хвостовое оперение складывается – 4 кгс, сила растяжения 
пружины при неподвижном ветроколесе – 0.158 кгс. 

Включение энкодера, шагового двигателя в Arduino при 
проектировании системы автоматического регулирования выработки 
энергии с помощью ветряной установки. 

При постоянно меняющейся скорости ветра и постоянных 
геометрических размерах аэродинамических поверхностей ветрового 
колеса наибольшая эффективность ветрового колеса достигается при 
изменении частоты вращения ротора ветрового колеса в соответствии 
с конкретной моделью. 

Самый простой и распространенный способ управления – 
работать на частоте свободного вращения ветрового колеса. 

Наиболее эффективным способом обеспечения работы ВЭУ в 
широком диапазоне скоростей ветра является работа на переменной 
частоте ветрового колеса. 

По мере увеличения скорости меняется характер воздушного 
потока. Слои воздуха случайным образом смешиваются друг с 
другом, образуя комок. Такое течение называется турбулентным. 
Турбулентный поток снижает вероятность эффективного 
использования энергии ветра, а также ускоряет износ машины. Таким 
образом, для измерения скорости ветра используются энкодер для 
определения направления ветра, прикрепленных к вертикальной оси. 
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Количество оборотов в 1 минуту регистрируется электронным 
устройством. Энкодер, прибор, определяющий направление ветра 
(рис. 3). 

Используя модуль кодирования KY-040 для Arduino, можно 
дать шаговому двигателю команду вращения ВЭУ в зависимости от 
направления ветра и автоматически управлять ВЭУ с помощью 
редуктора/множителя с коробкой передач. 

Модуль кодирования KY-040 представляет собой 
механический датчик для ARDUINO AVR PIC, который сообщает об 
угле вращения, скорости вращения и направлении вращения. Этот 
модуль можно использовать для управления сервоприводами или 
шаговыми двигателями. 

Датчик угла вращения, также называемый энкодер – это 
устройство, предназначенное для преобразования угла вращения 
вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, позволяющие 
определить угол его вращения. Датчики угла поворота широко 
используются в промышленности, особенно в сервоприводах. 

Код подключения энкодера к arduino. Климатические 
условия региона, количество необходимой энергии, средняя скорость 
ветра, получения данных от специалистов по производству ветров, 
можно выбрать нужную модель ВЭУ. 

Этот метод регулирования частоты вращения ротора ВЭУ с 
переменной скоростью ветра осуществляется с помощью 
механической передачи между валом ветрового колеса и валом 
электрогенератора с переменным или ступенчато изменяемым 
передаточным числом. Примером таких устройств может служить 
редуктор/мультипликатор с несколькими передачами (КПП) или 
клинический вариатор, например шаговый двигатель (рис. 3). 

Шаговый двигатель стандартного размера Nema-17, для 
подключения этого двигателя рекомендуется использовать драйвер 
TB6600 или драйвер A4988. 
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Рисунок 3 – Шаговый двигатель с редуктором/мультипликатором с 

несколькими передачами 
 
Выводы. Ветроэнергетика является нерегулируемым 

источником энергии. Производство энергии ветра зависит от силы 
ветра, фактора, отличающегося большой нестабильностью. Передача 
электроэнергии в электрическую энергию отличается большой 
неоднородностью в суточном и еженедельном, месячном, годовом и 
многолетнем сечении. Передача электроэнергии от ветрогенератора в 
электрическую энергию отличается большой неоднородностью в 
суточном и еженедельном, месячном, годовом и многолетнем 
сечении. 

От системы управления по своему характеру требуется 
выполнение различных воздействий – от непрерывного управления 
быстрой реакцией до процессов с дискретными аварийными 
защитными действиями и операциями с жесткой цепью. Поскольку 
различные функции управления в разной степени влияют на 
обеспечение безопасности и надежности работы ВЭУ, система не 
может быть оптимальной во всех отношениях. 
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Аннотация: С использованием алгоритма расчета 

комбинированного выпарного аппарата получены балансовые 
расчеты, позволяющие оценить габаритные размеры аппарата, а также 
проведена оценка с тенденцией на увеличение производственной 
мощности схемы АС-72. 

Ключевые слова: комбинированный выпарной аппарат, 
конструкция, балансовые расчеты, раствор нитрата аммония, плав 
аммиачной селитры 

 
Актуальностью работы заключается в постоянном увеличении 

востребованности в азотных удобрениях, помимо этого, перспектива 
увеличения производственных мощностей на примере 
технологической схемы АС-72. 

Для этой цели выполнен расчет самой узкой части 
производства – узла концентрирования. Исходными компонентами 
являются – 89 % раствор аммиачной селитры с температурой 170 оС; 
воздух, с температурой 185 оС; греющий пар с давление 1,5 МПа, 
поступающие в рабочее пространство аппарата, которые 
соответствуют регламентированным нормам. С помощью алгоритма 
[1] рассчитан расход греющего пара для концентрирования раствора 
до плава, а также определены основные геометрические размеры 
аппарата.  
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Комбинированный выпарной аппарат пленочного режима 
кипения состоит из 2 частей: кожухотрубчатой тепломассообменной и 
тарельчатой массообменной частями [2]. Из балансовых расчетов [3] 
определены основные габариты аппарата – высота, диаметр греющей 
и сепарационной частей [1, 4]. Из материального и теплового 
балансов, рассчитанные на производительность 2500 т/сутки по 
готовому продукту, суммарная величина приходящего потока и 
энергии составляет 34,01 кг/с и 22215,51 кВт. 

Сравнительные габариты аппарата рассчитанного и известного 
из справочной литературы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристика выпарных аппаратов 

Выпарны
е 

аппараты 

Производительнос
ть, т/ч 

Греющая 
поверхност

ь, м2 

Геометрические 
размеры, мм 

dгр l n 
dтру

б 

1 60 700 
280
0 

600
0 

743 
57×3,

5 

2 104 1800 
300
0 

700
0 

157
4 

57×2,
5 

1 – выпарной аппарат из литературы [1], 2 – предлагаемый 
выпарной аппарат. dгр – диаметр греющей части, l, dтруб, n – длина, 
диаметр и количество труб 

 
Поскольку габариты одного выпарного аппарата 

производительностью 2500 т/сутки выходят за пределы известных 
используемых в технологических схемах, то предложено 
использование двух одинаковых по производительности выпарных 
аппарата, позволяющие увеличить коэффициент стандартизации, 
уменьшить металлоемкость, упростить работы по изготовлению и 
строительству аппарата, а также увеличить греющую поверхность 
рабочей зоны. 
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Аннотация: В соответствии с известной методикой 

выполнены технологические расчеты аппарата использования тепла 
нейтрализации (ИТН), определена конечная концентрация раствора 
аммиачной селитры, получаемого в нем и состав сокового пара. 
Результаты, представленные в виде материального и теплового 
баланса аппарата ИТН, свидетельствуют о реализации энерго- и 
ресурсоэффективного процесса нейтрализации в схеме АС-72. 

Ключевые слова: аппарат использования тепла 
нейтрализации, конструкция, балансовые расчеты, соковый пар, 
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Актуальность работы состоит в обеспечении энерго- и 

ресурсоэффективной технологии производства аммиачной селитры. 
Определение точной концентрации раствора селитры на выходе из 
аппарата ИТН имеет важное значение из–за применения более 
концентрированной азотной кислоты в схеме АС-72, в результате чего 
получаются более концентрированные растворы NH4NO3, и удельный 
вес ошибки по содержанию упариваемой воды растет. Эта 
погрешность может вызвать необходимость увеличения рабочей 
поверхности выпарного аппарата [1].  

В таблице 1 показана взаимосвязь технологических 
параметров исходных реагентов и концентрации получаемого 
раствора аммиачной селитры при сравнении литературных (3*) и 
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расчетных (1,2) данных, где CHNO3 и tHNO3 – концентрация и 
температура азотной кислоты на входе в аппарат, соответственно; tNH3 
– температура аммиака; CNH4NO3 – концентрация образующегося в 
реакционной части аппарата раствора аммиачной селитры.  

 
Таблица 1 – Зависимость получаемой концентрации раствора от 

параметров исходного сырья 

№ варианта CHNO3,
 % tHNO3,

 оС tNH3, 
оС CNH4NO, % 

1 60 80 130 94 

2 58 90 140 92,5 

3* 58 85 120 92 

3* – литературные данные [1] 
 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на конечную концентрацию раствора NH4NO3 начальная 
концентрация азотной кислоты, затем – подогрев сырья.  

Характеристики исходного сырью взяты из литературных 
данных [1] для 3 варианта: давление в аппарате 120 кПа, содержание 
избыточной азотной кислоты 3 г/л, производительность по готовому 
продукту 36 т/ч, что входит в диапазон рабочих параметров аппарата; 
температура соковых паров, образующихся в реакционной зоне 120 оС 
[2]; 20 % раствор аммиачной селитры, поступающий на 2-ю тарелку, 
считая снизу, содержит 15 г/л азотной кислоты и имеет температуру 
70 оС, на 4 тарелку подается конденсат сокового пара с температурой 
80 оС. 

При расчете материального баланса (табл. 2) учтено влияние 
кислотности образующегося раствора NH4NO3 на содержание 
примесей в соковом паре, а также испарение орошающего раствора с 
1-ой и 2-ой тарелок, перед его сливом в реакционную часть за счет 
тепла перегрева сокового пара [1]. После промывки сокового пара на 
тарелках он становится насыщенным [1, 2]. 

 
 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Таблица 2 – Материальный баланс аппарата ИТН 

Приход кг/ч % Расход кг/ч % 
Раствор 

58% 
азотной 
кислоты 

в том 
числе: 

- азотная 
кислота 

100% 
- вода 
100% 

49228,19 
28552,35 
20675,84 

83,3 
58 
42 

Продукционный 
раствор селитры 

на выходе из 
ИТН: 

в том числе: 
- азотная 
кислота 

100% 
- аммиачная 

селитра 100% 
- вода 100% 

40222,965 
100,58 

36223,6 
3898,785 

68,06 
0,25 

90,06 
9,69 

Аммиак 
100% 

7655,55 12,95 

Соковый пар 
в том числе: 

- соковый пар 
- азотная 

кислота 100% 
-аммиачная 

селитра 100% 

17720,595 
17671,455 

32,43 
16,71 

29,99 
99,723 
0,183 
0,094 

20% 
кислый 
раствор 

аммиачной 
селитры на 
2 тарелку 

в том 
числе: 

- азотная 
кислота 

100% 
-вода 100% 

-
аммиачная 

селитра 
100% 

1133,94 
15,94 
894,4 
223,6 

1,92 
1,405 

78,875 
19,72 

Слабый раствор 
селитры с 3 

тарелки 
в том числе: 

-азотная кислота 
100% 

-аммиачная 
селитра 100% 

-вода 100% 

1153,41 
66,70 
10,44 

1076,27 

1,95 
5,78 
0,91 

93,31 
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Приход кг/ч % Расход кг/ч % 
Конденсат 
сокового 
пара на 4 
тарелку 

в том 
числе: 

-азотная 
кислота 

100% 
-

аммиачная 
селитра 
100% 

-вода 100% 

1079,29 
1,99 
1,03 

1076,27 

1,83 
0,18 
0,1 

99,72 

   

Всего 59096,97 100 Всего 59096,97 100 

 
По результатам расчета теплового баланса (табл. 3) можно 

судить о корректности подбора конечной концентрации в 
соответствии с методикой [1].  

 
Таблица 3 – Тепловой баланс аппарата ИТН 

Приход МДж/ч % Расход МДж/ч % 
Теплота, 

приходящая 
58 % раствора 

азотной 
кислоты 

12163,6
2 

19,0
2 

Теплота, 
уносимая 90% 
продукционны

м раствором 
селитры 

14904,83 23,31 

Теплота, 
приходящая 

со 100% 
аммиаком 

2093,64 3,27 

Теплота, 
уносимая 

насыщенным 
соковым паром 

47426,65 
74,16

5 

Теплота 
реакции 

нейтрализаци
и 

49050 
76,7

0 

Тепло, 
уносимое 
слабым 

раствором с 3 

476,26 0,745 
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Приход МДж/ч % Расход МДж/ч % 
тарелки 

Тепло, 
подаваемое 

20 % 
раствором 

селитры на 2 
тарелку ИТН 

279,83 0,44 Теплопотери 1140,675 1,78 

Тепло, 
подаваемое 
КСП на 4 

тарелку ИТН 

361,33 0,57    

Всего 
63948,4

2 
100 Всего 

63948,41
5 

100 

 
Основной приход тепла в аппарате обеспечивается химической 

реакцией, основной его расход приходится на выпаривание воды из 
раствора аммиачной селитры. Полученные результаты расчета 
свидетельствуют, что выбранные технологические параметры 
обеспечивают эффективный режим проведения процесса 
нейтрализации с минимальными потерями тепла. 
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Аннотация: Работа сотрудников на промышленных 

предприятиях машиностроения почти всегда связана с возможными 
опасностями, взаимодействием со сложным технологическим 
оборудование, ремонтом непредвиденных поломок и ЧС. Сократить 
риски и издержки, повысить безопасность, сделать обучение более 
наглядным и понятным позволяют технологии VR/AR. VR/AR 
ускорит процесс сборки, установки и изготовления. 

Ключевые слова: VR – вуртуальная реальность, AR – 
дополнительная реальность, безопасность, технология 
машиностроения, промышленность 

 
С помощью виртуальной и дополнительной реальности 

создаются цифровые миры, в которых с различной степенью сходства 
можно имитировать технологический процесс изготовления деталей. 

Виртуальная реальность применяется на всем жизненном 
цикле изделия: начиная с ранних этапов проектирования для 
выявления ошибок, проведения макетных комиссий и проверки 
эргономики и заканчивая организацией производственного процесса, 
отработкой процессов обслуживания, ремонта и модернизации. 

В машиностроении всегда возникали задачи, для решения 
которых требовалось создавать макеты сборок, отдельных деталей, а 
также изделия целиком, в полной детализации [1-5].  

Цель – облегчить и обезопасить обучение операторов, 
работающих на технологическом оборудование для изготовления 
деталей. Постоянное создание натуральных прототипов занимает 
большее количество времени и денежных средств.  

Компаний – производители по использованию VR-
технологии. 
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Toyota Инженеры этой автомобильной компании надеются на 
то, что виртуальная реальность позволит быстрее запускать новые 
продукты.  

Hyundai использует VR на стадии создания дизайна 
автомобилей. Симуляторы позволяют устранить недостатки и ошибки 
дизайна.  

Boeing использует VR на заводе для выполнения таких задач, 
как установка длинной проводки в самолете.  

Microsoft Компания разработала очки виртуальной реальности 
HoloLens 2 специально для сотрудников, которые впервые работают с 
продуктами компании или представляют бренд компании. С помощью 
этих очков они создают решения, позволяющие сотрудникам более 
эффективно работать.  

PwC проводит обучение и тренинги с помощью VR. PwC 
стремится развивать и обучать своих сотрудников, причем зачастую 
это обучение происходит с помощью виртуальной реальности. В 
процессе обучения важную роль играет искусственный интеллект и 
виртуальная реальность, что позволяет сотрудникам развивать свои 
профессиональные навыки.  

Компании «Рубиус» развивает в России практическое 
применении промышленных AR и VR-решений.  

В «Сибуре» в период карантинных ограничений провели более 
700 онлайн-консультаций с помощью инструмента «Удаленный 
эксперт AR». 

 

 
Рисунок 1 – VR/AR технологии 
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Таблица 1 – Перспективы применения AR и VR для изготовления 
деталей 

 VR-технологии AR- технологии 

Обучение 
персонала для 

работы на ЧПУ 
станках 

Приложение создаёт 
пошаговые 

инструкции по работе 
с реальным 

оборудованием и 
позволяет тестировать 
сотрудников на знание 

базовых операций и 
правил. Свести к 

минимуму опасность 
обучения персонала на 

станках ЧПУ 

Операторы могут 
видеть 

производственную 
ситуацию как бы 
глазами местного 
специалиста в AR-

очках. Визуализация 
технологического 

процесса изготовление 
деталей 

Ремонт 
технологического 

оборудования 

Не нужно носить с 
собой 

многостраничные 
технические 
документы и 
привлекать 

дорогостоящих 
специалистов для 

консультаций. 

AR-очки, телефон или 
планшет позволяют 

обеспечить 
оперативный доступ к 

технической 
документации, текущим 

производственным 
данным, базам знаний 

по ремонтам 
непосредственно на 
месте поломки, что 
повышает качество 
ремонта, сокращает 

сроки его проведения, а 
значит и убытки от 

простоя. 

Проектирование 
технологического 

процесса 
изготовление 

детали 

Виртуальное 
прототипирование 

снижает временные и 
трудовые затраты. 

VR-технологии 
позволяют увидеть и 

Возможность 
исключить ошибки 
проектирования и 
уменьшить время 

изготовление детали 
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 VR-технологии AR- технологии 
пощупать будущие 
изделия, как будто 

они реальные, 
произвести с ними 
действия и сделать 

оценку как с 
настоящим макетом 

Готовая деталь 

VR позволить 
визуализировать 

готовую деталь в 3D 
модель 

AR позволит провести 
контроль готовой 

детали 
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Аннотация: В работе ислледуются рекомбинационные токи 
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Поверхностные токи утечки являются одними из известных 

источников шунтирующих токов в p-n-переходе. Недавно сообщалось 
[1] во время исследования моделирования вольт–амперных 
характеристик среднечастотного фотодиода из теллурида ртути и 
кадмия в эксперименте с диодом с управляемым затвором, что 
коэффициент идеальности диода близок к его значению единицы для 
идеального диода, когда поверхностный потенциал диод имеет свое 
оптимальное значение, соответствующее минимальному 
поверхностному току утечки. Отклонения поверхностного потенциала 
от его оптимального значения приводят к неидеальным 
характеристикам ввода-вывода. Коэффициент идеальности 𝑛 диода 
демонстрирует тенденцию к увеличению с увеличением 
поверхностного тока утечки. Значения коэффициента идеальности, 
превышающие 2, были зарегистрированы для очень высоких 
поверхностных токов утечки. Цель настоящей работы состоит в том, 
чтобы предложить физическую модель, которая обеспечивает более 
глубокое понимание происхождения поверхностного тока утечки как 
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тока шунтирования и его дальнейшей роли во влиянии на 
коэффициент идеальности p-n перехода. 

Перенос тока в идеальном p-n переходе описывается 
следующим хорошо известным уравнением Шокли, 𝐼 = 𝐼 ∙

𝑒 − 1 , где 𝐼  – ток теплового насыщения термически рассеянных 

неосновных носителей в идеальном соединении, значение которого 
является функцией некоторых параметров материала и соединения. 
Функциональную взаимосвязь 𝐼  с этими параметрами в 
зависимости от типа переходного диода, т.е. эпитаксиального или 
объемного, можно найти почти во всех стандартных учебниках по 
физике полупроводниковых переходных устройств.  

Уравнение является решением одномерного 
дифференциального уравнения для диффузии термически 
генерируемых неосновных носителей из квазинейтральных областей n 
и p перехода к краю его обедненной области в условиях темноты. 
Появление экспоненциального члена является результатом 
применения следующего граничного условия при решении 1-го 

дифференциального уравнения, 𝑛 =  𝑛 ∙ 𝑒  , 𝑝 =  𝑝 ∙ 𝑒  . 
Уравнение означает, что неосновные носители 𝑛  

(электроны) на p-стороне перехода находятся в тепловом равновесии с 
основными носителями nno на n-стороне перехода и остаются 

отделенными друг от друга экспоненциальным барьером 𝑒  при 
заданном приложенное напряжение смещения 𝑉 и температура 𝑇. То 
же самое верно и для отверстий на n-стороне соединения. 

Сах, Нойс и Шокли сообщили [2], что вольт–амперные 
характеристики некоторых полупроводниковых переходов были 
неидеальными, поскольку они не соответствуют идеальному 

уравнению. Прямой ток неидеального 𝐼 −  𝑉 растет как 𝑒 вместо 

𝑒 . Здесь 𝑛 – коэффициент идеальности диода, значение которого 
больше единицы в случае неидеальных переходов. 

Хорошо известно, что поверхности полупроводников или 
границы раздела пассивант-полупроводник содержат области 
пространственного заряда, которые содержат фиксированные заряды, 
сопровождаемые либо накоплением, истощением, либо инверсионным 
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слоем в зависимости от знака фиксированных зарядов и типа 
полупроводника и его поверхностного потенциала под 
пассивирующим слоем. Как накопительный, так и инверсионный слои 
обладают высокой проводимостью. Принимая во внимание, что 
обедненный слой обладает переменной проводимостью в зависимости 
от потенциала поверхности полупроводника [3]. Обедненный слой, 
показанный на рисунке 1 параллельно поверхности полупроводника p 
под пассивирующим слоем, является частью композитного слоя 
пространственного заряда, проводимость которого изменяется в 
зависимости от изменения потенциала поверхности полупроводника. 
Утечка заряженных носителей (электронов и дырок), составляющих 
поверхностный ток утечки, происходит через этот проводящий слой и 
показана стрелками на рисунке 1. Здесь стоит упомянуть, что область 
обеднения p-n-перехода вдали от поверхности полупроводника не 
играет никакой роли в утечке заряженных носителей из-за 
неблагоприятного энергетического барьера на переходе. В диоде с 
управляемым затвором изменение напряжения затвора управляет 
поверхностным током утечки путем модуляции проводимости 
композитного слоя под электродом затвора. В обычном диоде без 
электрода затвора величина поверхностного тока 
утечки/шунтирования в основном зависит от величины тока 
рекомбинации, 𝐼 . Сопротивление шунта, 𝑅 , связанное с процессом 
утечки электронов и дырок с одной стороны перехода на другую 

сторону, хорошо описывается следующим соотношением, 𝑅 =
∙

, 

(электроны и дырки) приведут к относительно меньшему 
сопротивлению шунта.  

Было обнаружено, что расчеты сопротивления шунта, 
основанные на соотношении, обеспечивают превосходное описание 
вариаций произведения сопротивления нулевому смещению на 
площадь, квантовой эффективности, спектрального отклика и времени 
жизни неосновных носителей в зависимости от плотности дислокаций 

и рабочей температуры в теллуриде кадмия ртути: 𝑛 =  𝑛 +

∆𝑛𝑝𝑜∙𝑒𝑞𝑉𝑛𝑘𝑇 , 𝑝𝑜= 𝑝𝑝𝑜+∆𝑝𝑝𝑜∙𝑒𝑞𝑉𝑛𝑘𝑇 . 

В уравнении ∆  и ∆  равны по числу и соответственно 

представляют количество дополнительных электронов и дырок, 
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которые просочились на сторону p и n перехода при изменении 
напряжения затвора / поверхностного тока утечки. В общем случае, 
если уравнение используется в качестве граничного условия, чтобы 
иметь возможность учитывать влияние изменения поверхностных 
токов утечки, то результирующее уравнение Шокли для диффузии 

носителей к переходу будет следующим, 𝐼 = 𝐼′ ∙ 𝑒 − 1 . 

Уравнение показывает, что наличие шунтирующих токов может быть 
одним из источников неидеального поведения характеристик прямого 
ввода-вывода при относительно более высоком токе насыщения 
обратного смещения рассеянных носителей в p-n переходе. 
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На многих самолетах с высокими эксплуатационными 

характеристиками обрезка производится путем изменения угла 
падения горизонтального стабилизатора, который также работает 
совместно с рулями высоты. Это обеспечивает гораздо более широкий 
диапазон дифферента и возможность более точного маневрирования в 
плоскости качки, поскольку всегда доступен полный диапазон 
перемещения руля высоты. Кроме того, эта полностью подвижная 
конфигурация хвостового оперения устраняет потерю эффективности, 
от которой может пострадать использование только рулей высоты, 
особенно на высоких скоростях [1]. 

Узел привода состоит из винтового домкрата, на который 
навинчена шариковая гайка, соединенная с секцией передней кромки 
горизонтального стабилизатора. Нижняя часть узла соединена с 
конструкцией фюзеляжа с помощью карданного подвеса, который 
обеспечивает угловое перемещение привода вперед и назад во время 
позиционирования стабилизатора [2]. Аналогичным образом 
шариковая гайка работает в карданном подвесе, предотвращая 
заедание винта домкрата. Рабочий диапазон шариковой гайки и 
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перемещения стабилизатора ограничен стопорными гайками на 
каждом конце винтового домкрата. 

Основной способ вращения винтового домкрата 
осуществляется с помощью трехфазного двигателя, подключенного к 
зубчатой передаче, которая также является частью привода. Когда 
двигатель включается с помощью переключателя на штурвале пилота, 
он вращается только в одном направлении, и его привод передается на 
винтовой домкрат через одну из двух электромагнитных муфт, 
которые при включении позволяют вращать винтовой домкрат в 
любом направлении. Чтобы предотвратить попадание 
электродвигателя стабилизатора на любую из стопорных гаек, 
предусмотрены концевые выключатели, которые при механическом 
воздействии на стабилизатор ударником отключают 
соответствующую цепь электромагнитной муфты [3]. В случае, если 
шариковая гайка привода закреплена на любом из упоров, включается 
механический ограничитель крутящего момента для предотвращения 
повреждения привода винтового домкрата. Когда система дифферента 
не работает, вращение винта домкрата под воздействием воздушных 
нагрузок, действующих на стабилизатор, предотвращается тормозной 
системой. 

В случае неисправности моторной системы главного привода 
или системы автоматического сервопривода триммера, тримминг 
может выполняться вручную с помощью триммерных колес в кабине 
пилота и с помощью кабелей, подсоединенных к кабельным 
барабанам, и разъединительной муфты [4]. 

Рули высоты обеспечивают управление маневрами в 
плоскости качки при урезанном положении стабилизатора. Они 
управляются любым из четырех способов:  

 вручную и перемещением управляющей колонки;  
 перемещением стабилизатора через механизм нейтральной 

тяги переключения; 
 вводами от системы регулировки маха; 
 вводами от автоматической системы управления [5]. 
Когда управление происходит вручную, то с помощью 

кабельной системы поворачивается задний квадрант, который, в свою 
очередь, приводит в действие главный регулирующий клапан в блоке 
управления мощностью лифта, чтобы подавать гидравлическое 
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давление в главный исполнительный механизм устройства. Таким 
образом, блок перемещается для позиционирования лифтов по 
принципу системы с механическим приводом. Параллельный ввод из 
кормового квадранта в блок центровки дифферента и ощущения 
обеспечивает пилоту искусственное ощущение. 

Когда система автоматического управления включена, связь с 
главным регулирующим клапаном блока управления мощностью 
блокируется в его центральном положении. Перемещение лифтов в 
соответствии с требованиями командного сигнала из канала тангажа 
осуществляется путем подачи сигнала на передаточный клапан в 
блоке управления мощностью лифта. Это обеспечивает подачу 
гидравлического давления на главный исполнительный механизм 
устройства, и, как и в случае ручного управления, устройство 
перемещается полностью, чтобы переместить лифты в заданное 
положение. 
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Одним из основных направлений обеспечения высоких 

требований по экологии, экономичности и динамическим показателям 
двигателей военных гусеничных и колесных машин является 
совершенствование переходных процессов в дизеле, путем 
повышения эффективности систем воздухоснабжения и 
автоматического управления.  

При работе дизелей на нестационарных режимах их 
показатели, как правило, ухудшаются. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что современные транспортные дизели 
представляют собой комбинированную установку, в состав которой 
входят несколько разнородных систем, взаимодействующих между 
собой в процессе работы. Среди этих систем – система 
топливоподачи, система воздухоснабжения, охлаждения и др. При 
создании такой комбинированной установки индивидуальные 
характеристики этих систем удается согласовать лишь на каком-то 
одном режиме (чаще номинальном). На других режимах эта 
согласованность нарушается, что приводит к ухудшению качества 
рабочего процесса дизеля и, как следствие, к снижению его 
экономических и экологических показателей. Обеспечить 
поднастройку характеристик элементов дизеля в процессе работы при 
смене режимов и изменении условий эксплуатации возможно с 
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использованием различных систем стабилизации, регулирования и 
управления.  

Для решения данной проблемы проведен анализ условий 
работы автомобильной техники в городских условиях эксплуатации, 
таблица 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Усредненные условия работы автомобильной техники в 

городских условиях эксплуатации и доля вредных выбросов с 
отработавшими газами в этих условиях 

№ 
п\п 

Режим работы 
двигателя 

Доля в общем 
времени 

работы, % 

Доля от общего 
количества вредных 

выбросов с ОГ %. 

1 
Постоянная большая 

частота вращения 
КВ 

16,0 16,8 

2 
Холостой ход при 
средней частоте 

вращения КВ 
15,0 4,2 

3 Разгон (ускорение) 36,7 69,9 

4 
Торможение 
(замедление) 

32,3 9,1 

 
Таблица 2 – Усредненные условия работы двигателя в цикле 

городского движения автомобиля и показатели токсичности его 
отработавших газов и топливной экономичности в этих условиях 

Режим работы 

Доля режима, % 
По 

времени 
работы 

По 
объему 

ОГ 

По выбросам По 
расходу 
топлива СО СНx NOx 

Установившийся 
режим 

29,2 40 
32-
43 

19-
35 

13-
23 

37 

Холостой ход 39,5 10 
13-
25 

15-
18 

0 15 

Принудительный 
холостой ход 

12,8 5 
10-
13 

23-
32 

0-
1,5 

13 

Разгон 18,5 45 
29-
32 

27-
30 

75-
85 

35 
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Представленные данные хорошо согласуются с результатами 
экспериментов, проведенных в НАМИ в рамках программы 
совершенствования дизельных двигателей, с целью уменьшения 
токсичности их ОГ. Распределение режимов работы и показатели 
токсичности двигателя автомобиля, полученные на автополигоне 
НАМИ, приведены в таблице 2. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что доля 
установившихся режимов составляет около 30 %, а большая доля 
приходится на неустановившиеся режимы (разгоны, торможения). 
Доля режимов торможения и холостого хода составляют большую 
часть режимов работы автомобильной техники в городских условиях 
эксплуатации. 

Проблема преобладания переходных режимов известна, и 
решения этой проблемы могут быть различны. Так, авторы работы [1] 
предлагают использовать инерционный накопитель энергии, с целью 
обеспечения рекуперации энергии торможения. В работе [2] 
предлагается стабилизировать колебания температуры наддувочного 
воздуха с изменением режимов работы двигателя. В технический 
решениях [3, 4] предложено повысить динамику разгона путем 
кратковременного форсирования силовой установки. 

В современных гибридных автомобилях (полных гибридах, 
умеренных гибридах, подключаемых гибридах, легких гибридах с 
системой стоп-старт) интенсивно используются режимы торможения. 
В частности, перспективным является электрический способ 
рекуперации кинетической энергии.  

Так, движение автомобиля сопровождается кинетической 
энергией. При торможении с использованием традиционной 
тормозной системы избыток кинетической энергии преобразуется в 
тепловую энергию трения тормозных колодок и тормозного диска и, 
собственно, расходуется в холостую. 

В системе рекуперативного торможения для замедления 
используется электродвигатель, включенный в трансмиссию 
автомобиля. При торможении электродвигатель начинает работать в 
генераторном режиме, на валу двигателя создается тормозной момент 
и вырабатывается электрическая энергия, которая сохраняется в 
аккумуляторной батарее. Запасенная электрическая энергия 
используется в дальнейшем для движения автомобиля, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Схема гибридного автомобиля последовательной схемы 

 
Таким образом основываясь на передовом опыте зарубежных 

конструкторов автором было предложено решение использования 
теории «Рекуперативного торможения», для решения проблемы 
снижения приемистости комбинированного дизеля на режимах 
разгона. Реализация данного предложения заключается в 
использовании компрессора высокой производительности 
включающегося в работу на режимах торможения и принудительного 
холостого хода. Запасенный воздух аккумулируется в ресиверах и 
задействуется на режимах разгона (подается в цилиндры двигателя) 
для компенсации недостатка воздуха возникающего вследствие 
инертности турбокомпрессора, рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема компоновки транспортного средства с системой 

рекуперативного торможения 
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Очевидно, что представленная на рисунке 2 идея не лишена 
недостатков и требует дальнейшей детальной проработки. Вместе с 
тем становится очевидным, что будущее автомобилестроения и 
других областей техники за сберегающими технологиями, основанных 
на аккумуляторах энергии. 
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Космическая связь и навигация отвечает за предоставление 

коммуникационных и навигационных услуг, независимо от того, 
какие карты используются для навигации и расчета расстояния от 
места к месту [1]. 

Когнитивная коммуникация по-разному использует решения, 
принятые с использованием машинного обучения, поскольку они 
полагаются на множество входных данных и обрабатывают данные, 
чтобы получить единый результат. 

Когнитивная коммуникация имеет обширную область для 
исследования, некоторые из них включают: 

1. Ссылки – включают в себя соединения точка-точка между 
двумя устройствами; 

2. Сети – включают в себя маршрутизацию информации 
несколькими устройствами по нескольким каналам связи; 

3. Системы – взаимодействие между устройствами; 
4. Стимулирующая технология – устройства, которые 

позволяют подключать когнитивные связи и сети. 
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5. Подключение устройств – включает в себя модель в OSI 
(взаимодействие с открытой системой) как DLL (уровень канала 
передачи данных) для передачи данных [2]. 

Большинство систем связи космических аппаратов основаны 
на радиочастотной связи. Они осуществляют связь путем передачи 
данных по электромагнитным волнам к антеннам и от них. 
Информация кодируется на радиочастотных волнах с использованием 
модуляции для приема отправленных данных (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Различный диапазон частот 
 
Система радиосвязи включает в себя радиопередатчик, 

радиоприемник для обработки информации, полученной по 
частотным каналам. На верхнем уровне система радиопереда
состоит из интерфейса передачи данных, модулятора, усилителя 
мощности и антенны. Система передатчика использует модулятор для 
преобразования цифровых данных в электромагнитные волны более 
высокой частоты. Он включает когнитивные технологии, которые 
абстрагируются от того, что космическая связь между двумя 
радиостанциями или двумя радиостанциями в пространстве может 
быть связана. Эти технологии должны иметь небольшие размеры, вес 
и мощность для интеграции в систему связи космического аппарата 
[3]. 

Цели когнитивных связей, сетей, систем и вспомогательного 
оборудования, направлены на обеспечение повышенной автономности 
и надежности коммуникационной архитектуры. Вместо простого 
обеспечения связи "точка-точка" будущая архитектура космической 
связи должна включать в себя связь, обработку и хранение. Машинное 
обучение и связанные с ним технологии автоматизации 
направление в космической связи. Поскольку сеть эволюционирует в 
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когнитивную систему, это позволит повысить эффективность и 
надежность как для миссий, так и для поставщиков сетей связи. 
Использование когнитивных систем в сочетании с облачными 
технологиями имеет ключевое значение для связи спутников. 
Будущее, связанное с областями исследований, можно считать 
огромным, поскольку количество спутников и технологий развивается 
[4]. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается 

методика оценки качественных характеристик пищевой продукции на 
примере оценки качества лимонада. В статье освещаются этапы 
оценки качества пищевой продукции. Также были разработаны 
рекомендации идентификации объектов исследования. Помимо были 
разработаны рекомендации оценки качественных характеристик 
пищевой продукции. А также, авторами было разработаны 
рекомендации использования профилограмм в целях оценки качества 
пищевой продукции. 

Ключевые слова: лепестковая диаграмма (профилограмма), 
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идентификация 

 
Качество пищевой продукции характеризуется множеством 

различных показателей, количественных и качественных. Оценка 
количественных показателей не составляет труда, и ее возможная 
неточность связана только с погрешностями средств и методов 
измерений. Оценка же качественных показателей существенно 
затруднена вследствие субъективности мнений экспертов при 
ранжировании качественных характеристик. 

Еще одним недостатком является, то, что многие 
исследователи, используя для наглядности профилограммы для 
графического выражения оценки качественных характеристик, не 
используют математический аппарат, а удовлетворяются только 
визуальным представлением. 
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Примером для реализации методических положений оценки 
качества пищевой продукции можно рассмотреть качество лимонада. 
Однако на сегодняшний день безалкогольные напитки пользуются не 
самой хорошей славой в силу [1-3] своей небезопасности для 
здоровья людей из-за присутствия в нём вредоносных химических 
соединений, которые особенно негативно сказываются на здоровье 
детей [2-4]. 

Цель работы: методические положения оценки качества 
пищевых продуктов на примере лимонада. 

Задачи, позволяющие достигнуть заданную цель: 
 обоснование этапов оценки качества пищевой продукции; 
 разработка рекомендаций идентификации объектов 

исследования; 
 разработка рекомендаций оценки качественных 

характеристик пищевой продукции; 
 разработка рекомендаций использования профилограмм в 

целях оценки качества пищевой продукции. 
Оценку качества пищевой продукции следует начинать с 

обоснования критериев оценки и способов их однозначного 
определения. Лимонад как пищевой продукт можно оценить по 
следующим критериям качества: упаковка, маркировка и 
органолептические показатели, такие как внешний вид, цвет, вкус и 
запах. 

Для идентификации пищевой продукции следует по 
возможности пользоваться положениями описанными в 
соответствующих ТР ЕАЭС на соответствующий пищевой продукт. 
Но в некоторых случаях можно ограничиться наименованием 
продукции, наименованием его производителя и заявленной 
массой. 

Для исследования были выбраны четыре образца лимонада 
разных брендов: 7Up, Fresh Bar, Sprite, и «Напитки из 
черноголовки». Информация об объектах исследования и 
производителях указана в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

Наименование образца Производитель 

Масса 
нетто 

образца, 
л 

1 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
«Сэвен-Ап» 

ароматизированный 

ООО «Пепсико Холдингс», 
Россия, 141580, Московская 

область, городской округ 
Солнечногорск, территория 
свободной экономической 

зоны Шерризон, стр. 1. 

0,33 

2 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
Fresh Bar «Цитрус Айс» 

ООО «Аква-Вита», Россия, 
652050, Кемеровская 
область, г. Юрга, ул. 

Шоссейная, 33а. 

0,48 

3 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
Sprite 

ООО «Кока-кола ЭйчБиСи 
Евразия», Россия, 603032, 
Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. 
Баумана, 66. 

0,25 

4 Напитки из 
Черноголовки, напиток 

безалкогольный 
сильногазированный 

«Тархун» 

ООО «ПК Аквалайф», 
Россия, 142432, Московская 
область, г.о. Богородский, 
тер. парк Черноголовский, 

стр. 1. 

0,5 

 
Проверка упаковки исследуемых образцов на соответствие 

требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» дала 
следующие результаты: все образцы упакованы в пластиковую тару 
(бутылку), также имеется бумажная этикетка, оформленная в 
фирменном стиле изготовителя. Вмятины и признаки брака 
отсутствуют, бутылки герметично закрыты, упаковка не загрязнена, 
признаки деформации отсутствуют.  

С точки зрения эстетических характеристик все образцы 
являются в равной степени привлекательными для потребителей. 
Предпочтения могут разниться в зависимости от возраста: 
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подросткам, скорее всего, больше понравится яркая упаковка, как у 
образца под номером 2.  

Таким образом, все исследованные образцы соответствуют 
требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».  

Проанализировав маркировку образцов на соответствие 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция и части её 
маркировки» сделаны следующие выводы: информация представлена 
на русском языке, текст читаем, не смазан, понятен, легок для 
восприятия и содержит все необходимые данные.  

В общем и целом, маркировка всех образцов соответствует 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция и части её 
маркировки».  

В таблице 2 приведен состав и пищевая ценность исследуемых 
образцов, как важная характеристика при оценке органолептических 
показателей качества.  

 
Таблица 2 – Состав анализируемых образцов 

Образец Состав 
Пищевая 
ценность 
(г/100мл) 

1 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
«Сэвен-Ап» 

ароматизированный 

Вода, сахар, регуляторы 
кислотности (яблочная 

кислота, лимонная 
кислота, цитрат натрия), 

ароматизаторы, 
консерванты (сорбат 

калия, бензоат натрия), 
подсластители 

(ацесульфам, сукралоза). 

Углеводы: 4,6 г. 
Энергетическая 

ценность: 19 
ккал (78 кДж) 

2 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
Fresh Bar «Цитрус 

Айс» 

Подготовленная вода, 
регуляторы кислотности 

(кислота лимонная и 
цитрат натрия), 

концентрированные соки 
лимона и лайма, 

натуральные 
ароматизаторы. 

Углеводы: 9,6 г. 
Энергетическая 

ценность: 39 
ккал (163 кДж) 
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Образец Состав 
Пищевая 
ценность 
(г/100мл) 

3 Напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
Sprite 

Очищенная вода, 
регуляторы кислотности 

(кислота лимонная и 
цитрат натрия), 

натуральные 
ароматизаторы, 
подсластители 

(ацесульфам калия, 
аспартам, неогеспередин 

дигидрохалкон), 
антиокислитель 

(аскорбиновая кислота). 

Углеводы: 2 г. 
Энергетическая 

ценность: 40 
ккал (170 кДж) 

4 Напитки из 
Черноголовки, 

напиток 
безалкогольный 

сильногазированный 
«Тархун» 

Вода артезианская 
подготовленная, сахар, 

настой эстрагона, 
регуляторы кислотности 

(кислота лимонная), 
концентрат бензоат 

натрия, ароматизатор 
пищевой «ВАНИЛИН», 
краситель (тартразин). 

Углеводы: 10 г. 
Энергетическая 

ценность: 40 
ккал (170 кДж) 

 
Как уже было упомянуто ранее, в современных лимонадах 

много компонентов, которые негативно сказываются на здоровье 
человека. Наиболее «пёстрым» составом по содержанию химических 
элементов обладают образцы под номером 1 и 3. В них присутствует 
больше консервантов и подсластителей чем в остальных. А образец 
под номером 4 содержит тартразин, который негативно сказывается на 
умственных способностях детей (что прописано в маркировке). 

Наиболее важным показателем, на который ориентируется 
потребитель, является вкус, цвет и запах, т.е. органолептические 
показатели. 

Для органолептической оценки показателей качества лимонада 
была разработана 20-ти бальная шкала с выделением четырёх 
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показателей качества и пяти бальных уровней: 5 – отличное качество, 
4 – хорошее качество, 3 – удовлетворительное качество, 2 – плохое 
качество, 1 – отвратительное качество. 

Плохое качество отличается от отвратительного тем, что 
лимонад остается безопасным и не обладает критическими дефектами, 
при отвратительном качестве лимонад характеризуются наличием 
недопустимых дефектов. Качество изделий определяли в соответствии 
со следующей градацией: отличное – 4,5– 5,0 баллов, хорошее – 4,4–
3,5; удовлетворительное 3,4–2,5; плохое – 2,4–1,7; отвратительное – 
менее 1,0 балла. При проведении исследований руководствовались 
общими положениями методологии проведения органолептического 
анализа, изложенного в ГОСТ ISO 6658-2016 [3]. Разработанная 
балловая шкала приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Балловая шкала оценки лимонада 

Показатель 
качества 

Баллы Органолептическая характеристика 

Внешний вид 

5 
Напиток прозрачный с блеском, без 

замутнений и осадков 

4 
Напиток прозрачный без блеска, без 

замутнений и осадков 

3 
Прозрачная жидкость без осадка и 

посторонних включений 

2 Осадок 

1 Сильный осадок 

Цвет 

5 

Ярко выраженный цвет, соответствующий 
цвету плодов, из которых напиток 

изготовлен, или характерный для данного 
вида напиток 

4 
Цвет, соответствующий цвету плодов, из 

которых напиток приготовлен 
3 Слабо выраженный цвет 

2 
Плохо выраженный цвет, не соответствует 

цвету плодов, из которых приготовлен 
напиток 
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Показатель 
качества 

Баллы Органолептическая характеристика 

1 
Мутный, блеклый цвет напитка, не 

соответствующий цвету плодов из которых 
изготовлен напиток 

Вкус 

5 
Характерный вкус, без посторонних 

привкусов 

4 
Хороший вкус свойственный напитку, без 

посторонних запахов 

3 
Слабо выраженный вкус свойственный 

напитку 

2 Плохо выраженный вкус и аромат 

1 
Посторонний тон во вкусе, не свойственный 

данному напитку 

Запах 

5 
Сильно выраженный, соответствующий 

аромат, без посторонних запахов 

4 
Хороший аромат, свойственный данному 

напитку 

3 Аромат свойственный напитку 

2 Слабо выраженный аромат 

1 
Посторонний тон в запахе, не свойственный 

данному напитку 
 
Дегустационную оценку проводили методом закрытой 

дегустации, при этом образцы были закодированы трехзначными 
цифрами. Для оценки продукта использовали как целые, так и 
дробные баллы. Сравнение органолептических показателей образцов 
приведено на рисунке 1. 

Применение профилограмм в целях оценки качества пищевой 
продукции должно быть связано не только с возможностью 
визуального отображения результатов исследований, но и с 
возможностью получения обобщенных значений качественных 
характеристик продукции выраженных количественно. Эти 
обобщенные характеристики не столь презентабельны, как были бы 
характеристики, полученные по шкалам интервалов или отношений. 
Но они позволяют сравнить количественно качество различных 
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исследуемых образцов. Поэтому в обязательном порядке необходимо 
находить площади поверхностей профилограмм. 

 

Рисунок 1 – Сравнение профилей дегустационной оценки образцов
 
Площадь образца № 1 составляет 42,75, образца № 2 

образца № 3 – 45, образца № 4 – 44,1. Следовательно, наилучшим по 
органолептическим показателям является образец под номером 3.

Помимо использования профилограмм с целью обобщения 
качественных характеристик пищевой продукции возможно 
применение и других методов обобщения, например используя 
функцию желательности Харрингтона [4]. 

Таким образом, разработаны методические положения оценки 
качества пищевых продуктов на примере лимонада. Их применение 
позволит увеличить степень объективизма при проведении оценки 
качества пищевой продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены новые перспективные 

материалы для изготовления композитов для повышения 
конкурентоспособности целых секторов промышленности, показаны 
основные драйверы рынка, представлены преимущества и недостатки 
технологии композиционных материалов, и основные области 
применения композиционных материалов. К композитным 
материалам относятся стеклопластики, углепластики, боропластики, 
органопластики, порошковые полимеры (карбонат кальция и каолин, 
тальк, сажа, древесная мука, ореховая скорлупа, растительные и 
синтетические волокна, крахмал), текстолиты, композитные 
материалы с металлической матрицей, металлы, армированные 
волокнами, твердые сплавы, керамические композитные материалы. К 
перспективным материалам относятся умные материалы (адаптивные 
материалы: пассивные, реактивные, интеллектуальные), аэрогели, 
материалы с памятью формы, высокотемпературные 
сверхпроводники, стекло с редкоземельными металлами, ДНК-
коробочки, метаматериалы, гидрофобные покрытия, биоразлагаемые 
полимеры, перовскит, металлопорошковые материалы для 
аддитивного производства. В настоящее время основными областями 
применения композиционных материалов являются авиастроение, 
ракетостроение, судостроение, вагоностроение, автомобилестроение, 
строительство. 

Ключевые слова: композиционные материалы, 
перспективные материалы 
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Разработка и производство новой высокотехнологичной 

продукции в высококонкурентных рынках сегодня предполагает 
применение новых передовых материалов, к которым относят 
композитные материалы, умные материалы и металлопорошки для 
аддитивного производства. Применение таких материалов позволяет 
создавать продукцию с принципиально новыми потребительскими 
характеристиками, что является одним из основных признаков 
отнесения материала к данной категории. Значительная часть новых 
материалов разрабатывается для определенных эксплуатационных 
условий, в которых применение традиционных материалов 
невозможно. Примерами таких материалов являются композитные 
материалы, способные выдерживать экстремальные температуры 
(более 250 0С), возникающие при сверхзвуковых скоростях и 
применяющиеся в самолетостроении.  

Применение новых материалов повышает 
конкурентоспособность целых секторов: высокопрочные легкие 
металлические сплавы для аэрокосмической промышленности, 
антикоррозийные мембраны для современных систем фильтрации, 
сверхвысокотемпературные конструкции для более эффективных 
турбин в производстве электроэнергии и другие. Рынок новых 
материалов охватывает полный жизненный цикл от добычи, 
первичной переработки, разработки способов формирования 
уникальных свойств и характеристик материалов до производства, 
тестирования и использования конечных изделий, а также утилизации 
и переработки отходов.  

Основными драйверами рынка остаются 
высокотехнологичные отрасли промышленности, обеспечивающие 
спрос на новые материалы, такие как автомобилестроение, 
авиакосмическая отрасль, медицинские изделия, радиоэлектроника и 
приборостроение. Спрос в таких отраслях определяется как 
конкуренцией на существующих рынках, необходимость 
соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям, так и 
созданием заделов для конкуренции на рынках будущего, разработкой 
образцов новой перспективной техники [1].  

Композитные материалы (КМ) – это искусственно созданные 
материалы, состоящие из двух или более неоднородных и 
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нерастворимых, друг в друге компонентов, соединяемых между собой 
физико-химическими связями [1-4].  

Одним из компонентов композиционных материалов (рис. 1) 
является арматура, или упрочнитель, обеспечивающая необходимые 
механические характеристики материала, а другим компонентом – 
матрица или связующее, обеспечивающая совместную работу арми-
рующих элементов. В качестве матрицы используют полимерные, 
металлические, керамические и углеродные материалы, в зависимости 
от типа которых композиционные материалы получают общее 
название. 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты композиционного материала 

 
К композитным материалам относятся стеклопластики, 

углепластики, боропластики, органопластики, порошковые полимеры 
(карбонат кальция и каолин, тальк, сажа, древесная мука, ореховая 
скорлупа, растительные и синтетические волокна, крахмал), 
текстолиты, композитные материалы с металлической матрицей, 
металлы, армированные волокнами, твердые сплавы, керамические 
композитные материалы [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Нитинол 
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Рисунок 3 – Аэрогель из диоксида кремния 

 

 
Рисунок 4 – ДНК-коробочки 

 
К перспективным материалам относятся умные материалы 

(рис. 2) (адаптивные материалы: пассивные, реактивные, 
интеллектуальные), аэрогели (рис. 3), материалы с памятью формы, 
высокотемпературные сверхпроводники, стекло с редкоземельными 
металлами, ДНК-коробочки (рис. 4), метаматериалы, гидрофобные 
покрытия (рис. 5), биоразлагаемые полимеры (рис. 6), перовскит (рис. 
7), металлопорошковые материалы для аддитивного производства [6, 
7]. 

 

 
Рисунок 5 – Капля на поверхности лотоса 
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Рисунок 6 – Процесс разложения бутылки из биопластика 
 

 
Рисунок 7 – Перовскит 

 
Цветок лотоса обладает необычными физико-химическими 

свойствами. Благодаря особому строению и очень высокой 
гидрофобности его листьев и лепестков цветы лотоса остаются 
чистыми.  

Эффект лотоса был открыт в семидесятых годах 20 века 
немецким ботаником, профессором Вильгельмом Бартлоттом. При 
помощи электронной микроскопии было обнаружено, что 
поверхность листа имеет особый рельеф в виде «шипов», 
образованных гидрофобными веществами. Капля воды на такой 
поверхности имеет малую площадь соприкосновения, не может 
удерживаться на ней и скатывается, унося с собой пыль, сажу, споры 
грибов и другие загрязнения поверхности, что и приводит к эффекту 
самоочищения.  

Под эффектом лотоса в настоящее время в науке понимают 
эффект практически полной несмачиваемости поверхности твердого 
тела жидкостью, возникающий из-за особенностей рельефа данной 
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поверхности на микро- и наноуровне, приводящих к снижению 
площади контакта жидкости с поверхностью данного тела.  

Есть множество примеров, демонстрирующих широкое 
применение технологий на основе «эффекта лотоса», но большинство 
из них относятся к созданию специальных покрытий для автомобилей 
– для корпуса, окон, пропитки тентов и пр. Нанотехнологии на основе 
этого явления помогли увеличить срок эксплуатации автомобильных 
покрытий, защитить внешний вид автомобиля от постоянных угроз 
внешней среды.  

Эффект лотоса нашел свое применение не только в 
автомобильной промышленности. Сегодня уже создано множество 
материалов, способных к самоочищению, обладающих гидрофобными 
свойствами, например, водоотталкивающие краски для фасадов, 
покрытия для поездов, незапотевающие стекла, непромокающая 
одежда и т.д. Одно из недавних достижений в текстильной 
промышленности – создание непромокаемой хлопчатобумажной 
ткани, не теряющей своих свойств после 250 стирок. Ее получают, 
пропитывая ткань коммерчески доступным фторированным 
акрилатным мономером с последующим облучением гамма-лучами, 
вызывающим полимеризацию мономера прямо на волокнах ткани. 
Получается покрытие, в котором хлопок связан с полимером. 
Полимер предотвращает впитывание воды, вода собирается в капли, 
которые, скатываясь с ткани, собирают и уносят с собой пылинки и 
загрязнения. 

Композиционные материалы. 
Композиционные материалы классифицируют:  
 по геометрии наполнителя;  
 по схеме расположения наполнителей в матрице;  
 по природе компонентов.  
По структуре композиты делятся на несколько основных 

классов (рис. 8):  
 волокнистые;  
 слоистые;  
 дисперсно-упрочненные;  
 упрочненные частицами;  
 нанокомпозиты.  
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Рисунок 8 – Схематическое изображение волокнистого, нитевидного и 
армированного частицами композитов [8]

 
Признаки классификации армированных композитных 

материалов:  
 материал компонентов;  
 тип арматуры и ее ориентации;  
 способ получения композиции и изделий из них; 
 по назначению.  
В зависимости от материала матрицы все композици

материалы разделены на четыре группы:  
 композиции с металлической матрицей (металлические 

КМ);  
 композиции с полимерной матрицей (полимерные КМ); 
 композиции с керамической матрицей (керамические КМ); 
 дисперсионно упрочненные сплавы.  
По ориентации и типу арматуры все композитные материалы 

можно разделить на две группы (рис. 9):  
 изотропные;  
 анизотропные.  
 

 
Рисунок 9 – Анизотропия прочности композитов [9]
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Изотропные материалы имеют одинаковые свойства во всех 
направлениях. К изотропным КМ относятся дисперсионно-
упрочненные и хаотично-армированные материалы. В первом случае 
армирующие элементы имеют примерно равноосную форму, во 
втором случае упрочнение осуществляется короткими игольчатыми 
частицами, которые хаотично ориентированы в пространстве. В виде 
таких частиц обычно используют куски волокна или нитевидные 
кристаллы – усы; в этом случае КМ являются квазиизотропными, то 
есть анизотропны в микрообъемах, но изотропны по объему всего 
изделия. Анизотропные материалы – это материалы, свойства которых 
зависят от направления. К таким композитам относятся материалы, 
волокна которых ориентированы в определенных направлениях: 
однонаправленные, слоистые и трехмерно армированные [9, 10].  

Анизотропия конструкционных материалов носит 
структурный характер – она специально включается в материалы для 
изготовления конструкций, где это желательно. Также существует 
технологическая анизотропия, которая возникает в результате 
воздействия пластической деформации на изотропные материалы 
(металлы), и физическая анизотропия, которая присуща кристаллам 
из-за особенностей строения их кристаллической решетки [11].  

В технике, как правило, используются анизотропные 
материалы с определенной симметрией свойств. При изучении его 
физико-механических свойств реальный материал, как правило, 
весьма неоднородный, представляется как некая идеальная сплошная, 
однородная среда, имеющая симметрию структуры и свойств [12-14]. 

Преимущества и недостатки технологии композиционные 
материалы. 

При проектировании композиционных материалов 
разработчик может придать ему определенные характеристики, 
которые в значительной степени будут превосходить по аналогичным 
параметрам традиционные материалы, но в то же время уступать по 
другим.  

Основные преимущества КМ:  
 высокая прочность;  
 высокая жесткость;  
 высокая усталостная прочность;  
 малый удельный вес;  
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 сопротивление «старению материала»;  
 малая подверженность износу.  
Основные недостатки КМ:  
 анизотропия – одни и те же свойства могут в десятки раз 

различаться в зависимости от направления внешнего воздействия 
(вдоль волокон или поперек);  

 большой удельный объем;  
 гигроскопичность, так как КМ неоднородны по опре

делению, то они имеют свойство впитывать влагу;  
 токсичность – при изготовлении и эксплуатации дан

материалы способны выделять вредные для здоровья человека пары; 
 повышенная наукоемкость производства, необходи

специального дорогостоящего оборудования и сырья, а следовательно, 
развитого промышленного производства и научной базы; 

 высокая цена – это объясняется тем, что при произ
композитных материалов довольно часто используется дорогостоящее 
оборудование, что отражается на их себестоимости [1]. 

Области применения. 
Основными областями применения композиционных 

материалов являются авиастроение (рис. 10), ракетостроение, 
судостроение, вагоностроение, автомобилестроение, строительство.

 

 
Рисунок 10 – Схема лайнера Boeing-787. Темно-серым цветом 

выделены детали из углепластика [15] 
 
В конструкции самолета из композиционных материалов 

можно изготовить фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, 
мотогондолу, детали интерьера. Чаще для самолетов применяется 
более легкий углепластик, а стеклопластик – для ненагруженных 
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деталей и носового обтекателя. Стеклопластик тяжелее, чем 
углепластик, и менее прочный, но он значительно дешевле. Носовой 
обтекатель самолета делают из стеклопластика, так как эта деталь 
должна пропускать радиоволны, а углеволокно проводит ток и создает 
помехи. 

Нельзя заменить композиционными материалами детали 
двигателя, потому что полимеры не выдерживают температуры. 
Стойки шасси не делают из композитов, потому что на них высокая 
ударная нагрузка; металлическими остаются подвижные части, 
например некоторые элементы механизации крыла. Тормозные диски 
делают из композиционных материалов, но другого класса – углерод-
углеродных композитов [15, 16]. 
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Предельная нагрузка. 
В течение срока службы воздушное судно подвергается 

различным нагрузкам, основными классами которых являются: 
нагрузки при маневрировании, порывистые нагрузки, нагрузки на 
ходовую часть, нагрузки на давление в кабине, буферизация и 
индуцированные вибрации. Из них нагрузки на маневр, ходовую часть 
и давление в кабине определяются с разумной простотой, поскольку 
нагрузки на маневр являются контролируемыми конструктивными 
случаями, ходовые части рассчитаны на заданные максимальные 
скорости снижения, а давление в кабине задается. Остальные нагрузки 
в значительной степени зависят от атмосферных условий, 
возникающих во время полета. Поэтому оценки величин таких 
нагрузок возможны только при наличии данных об этих нагрузках в 
полете. Очевидно, что требуется большое количество часов полета, 
если экспериментальные данные должны включать возможные 
экстремальные атмосферные условия. На практике объем данных, 
необходимых для определения вероятного периода времени полета до 
того, как воздушное судно столкнется, скажем, с порывистым ветром 
заданной силы, намного превышает имеющийся. Поэтому в 
статистике возникает проблема экстраполяции имеющихся данных и 
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расчета вероятности того, что воздушное судно будет подвергнуто 
испытательной или предельной нагрузке в течение срока его 
эксплуатации [1]. Целью было бы обеспечить нулевую или 
пренебрежимо малую частоту возникновения его предельной нагрузки 
и чрезвычайно низкую частоту возникновения его пробной нагрузки. 
После принятия решения о предельной нагрузке предельная нагрузка 
может быть установлена, хотя значение предельного коэффициента 
включает поправки на неопределенности в конструкции, изменение 
прочности конструкции и износ.  

Неопределенности в проектировании и структурном 
износе. 

Ни то, ни другое не представляет серьезных проблем в 
современном самолетостроении и, следовательно, не требует больших 
факторов безопасности для минимизации их воздействия. 
Современные методы структурного анализа самолетов 
совершенствуются, и в любом случае испытания для определения 
фактических нагрузок на отказ проводятся на репрезентативных 
полномасштабных компонентах для проверки проектных оценок. 
Проблема разрушения конструкции из-за коррозии и износа может 
быть в значительной степени устранена путем тщательного осмотра 
во время эксплуатации и применения подходящих защитных 
обработок [2].  

Изменение прочности конструкции. 
Чтобы свести к минимуму влияние различий в прочности 

конструкции между двумя внешне идентичными компонентами, при 
изготовлении материалов и конструкции используется строгий 
контроль. Контроль материалов предполагает соблюдение строгих 
ограничений по химическому составу и тщательный контроль за 
методами производства, такими как механическая обработка, 
термическая обработка, прокатка и так далее. Кроме того, проверка 
образцов визуальными, рентгенографическими и другими средствами, 
а также проведение испытаний образцов на прочность позволяют 
выделять и отбраковывать партии с содержанием ниже предельных 
значений. Таким образом, если образец партии материала падает ниже 
заданной минимальной прочности, то партия отбраковывается [3]. 
Это, конечно, означает, что фактическая конструкция всегда содержит 
материалы со свойствами, равными или лучшими, чем те, которые 
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предполагаются для целей проектирования, что является 
дополнительным, но недопустимым "бонусом" при рассмотрении 
факторов безопасности.  

Аналогичные меры предосторожности применяются к 
сборным конструкциям в отношении размеров, качества сборки, 
сварки и так далее. Опять же, используются визуальные и другие 
методы контроля, а в некоторых случаях проводятся испытания 
образцов конструкций на прочность.  

Усталость. 
Несмотря на то, что принимаются надлежащие меры 

предосторожности для обеспечения того, чтобы конструкция 
воздушного судна обладала достаточной прочностью, чтобы 
выдержать самые сильные ожидаемые порывы ветра или 
маневренную нагрузку, все еще остается проблема усталости. 
Практически все компоненты конструкции самолета подвергаются 
колебательным нагрузкам, которые возникают постоянно в течение 
срока службы самолета [4]. Уже давно известно, что материалы 
разрушаются при колеблющихся нагрузках при гораздо более низких 
значениях напряжений, чем их нормальное статическое напряжение 
разрушения. Но другие материалы, например алюминий и его сплавы, 
могут не обладать напряжением с бесконечным сроком службы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

использование ветровой энергии как резервного источника питания 
подстанции 6 (10) кВ. В качестве места установки ветряной 
электростанции (ВЭС) согласно проведенным исследованиям по 
интенсивности ветровой нагрузки выбрана Оренбургская область. 
Для эффективного применения ВЭС была изучена роза ветров в 
различных городах России, для выбора оптимального варианта 
размещения ВЭС. Также для эффективной работы ВЭС подобран 
микропроцессорный комплекс «ОВЕН ПЛК 150» на базе 
программируемого логического контроллера. В статье рассмотрен 
типовой пример расчета ВЭУ, используя методики расчета 
вероятности по Вейбули и Релею и проведен расчет по 
повторяемости различных градаций скорости ветра за год в 
процентах. 
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Annotation: This article discusses the use of wind energy as a 

backup power source for a 6 (10) kV substation. According to the 
conducted research on the intensity of the wind load, the Orenburg region 
was chosen as the installation site for the wind power plant (WPP). For the 
effective use of wind farms, the wind rose in various cities of Russia was 
studied in order to select the optimal option for placing wind farms. Also, 
for the efficient operation of the WPP, the microprocessor complex 
"OWEN PLC 150" based on a programmable logic controller was selected. 
The article considers a typical example of calculating wind turbines, using 
the methods for calculating the probability according to Weibuli and 
Rayleigh, and carried out a calculation based on the frequency of various 
gradations of wind speed per year as a percentage. 
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Введение. Одним из направлений развития энергетики 

являются ветроэнергетических станций (ВЭС). ВЭС – это несколько 
ветрогенераторов (ВГ), собранных в одном или нескольких местах и 
объединенных в единую сеть, иногда ВЭС называют ветропарками. 
Схемные решения ветропарков отличаются по: расположению осей 
вращения, мощности, габаритным размерам оборудования, месту 
установки (почва, водная поверхность), оборудованием в зависимости 
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от фирм-производителей и другое. При этом основной проблемой 
ВЭС является нестабильность ветра [1].  

Наиболее достоверную информацию для построения ВЭС 
можно получить, собрав данные и проанализировав основные 
характеристики ветроэнергетического кадастра: 

 повторяемость скоростей, типы и параметры функций 
распределения скоростей ветра; 

 вертикальный профиль средней скорости ветра; 
 удельная мощность и удельная энергия ветра; 
 ветроэнергетические ресурсы региона. 
Необходимо использовать 10-тилетний объем наблюдений. 

Таким образом исключаются не обоснованные строительные проекты 
ВЭС. «Повторяемость различных градаций скорости ветра – это 
процент времени, в течение которого наблюдалась та или иная 
градация скорости ветра, для выработки ветроэлектроэнергии в 
каждом месяце» [4].  

Основная часть. В настоящей работе авторами изучалось 
применение ВЭС как 3-го независимого источника питания (ИП) 
альтернативной возобновляемой энергии [3]. Известные в настоящее 
время модели ВГ имеют в основе своей конструкции 
программируемый логический контролер (ПЛК) для правильного и 
равномерного заряда аккумуляторной батареи (АБ) вне зависимости 
от скорости ветра и без привязки к среднесуточному объему 
мощности, который вырабатывает ВГ. Кроме того, контроллер 
выполняет защитную функцию, обеспечивая тем самым решение 
проблемы перезарядки АБ. Известны в настоящее время ряд лидеров 
рынка по производству ПЛК из России, согласно рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Российские производители ПЛК 

 
Производители ПЛК в России 
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В данной статье производится технико-экономическое 
сравнение и анализ 10 ПЛК в разных ценовых сегментах и различных 
производителей в таблице 1. 

 
Таблица 1 – 10 лучших ПЛК 

Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

TDM 
ПЛК 
12А 
230 

5 
26
0 

900
0-

100
00 

+удобный и 
понятный 

интерфейс; 
+небольшая 
стоимость; 

+безопасен в 
использовании

. 

+не 
возможно 
встраивать 

более 7 
модулей за 

раз. 

Производств
о – Китай, 
небольшие 
габариты, 

корпус 
защищен от 
воспламенен

ия, часы 
реального 
времени в 
удобном 

месте, 
интерфейс 

прописан на 
русском 
языку, 

поддерживае
т 

одновременн
о до 320 
блоков. 

Segnet
ics 

Pixel 
2,5 

36
0 

110
00-
120
00 

+легкое 
подключение; 

+быстрый 
монтаж; 

+большой 
срок службы; 
+сохраняет 

работоспособн

+неустойч
ивость к 

переувлаж
нению. 

Для 
различных 

предприятий 
и заводов, 
исключает 

совершение 
ошибки, 
большой 
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

ость при 
низких 

температурах. 

срок 
эксплуатаци
и, входное 

напряжение 
до 24вольт, 
гарантия – 
36 месяцев. 

MCX 
06D 

Danfo
ss 

080G0
115 

6 
22
7 

125
00-
130
00 

+возможность 
полной 

автоматизации
; 

+высокая 
производитель

ность; 
+усиленная 
защита от 
различных 

повреждений. 

+внешний 
слой 

краски со 
временем 
стирается. 

Отлично 
защищен от 
переувлажне

ний и 
отрицательн

ых 
температур, 
выдерживает 
механически

е 
повреждения 

и падения, 
безопасен в 
использован
ии, активно 
применяется 

в 
промышленн

ости. 

ОВЕН 
ПЛК 
100 
24 

6 
50
0 

150
00-
160
00 

+высокая 
производитель
ность данных 

ПЛК; 
+широкий 
спектр для 

применения; 
+простота при 
эксплуатации. 

+плохая 
защита от 
влажной 
среды; 

+нельзя 
использова
ть в сырых 
помещени

ях. 

Можно 
подключить 
к 1-у ПЛК до 

8 объектов 
одновременн
о, корпус из 

прочного 
пластика, 

устойчивого 
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

к 
повреждения

м, 
возможность 
индивидуаль
ной развязки 

входных 
устройств, 

широко 
применяется 

на 
промышленн

ых 
предприятия

х. 

Болид 
М300-

Т 
3 

30
0-
50
0 

180
00-
190
00 

+долговечная 
работа ПЛК; 
+надежный, 
прочный и 

огнеупорный 
корпус; 

+большая 
оперативная 

память – 
512Мб. 

НЕ 
выявлены. 

Применяется 
в различных 

сферах 
деятельност

и, 
устройство 
прекрасно 
работает в 
сильные 
жару и 
холод, 

питание от 
сети, может 

исправно 
функционир
овать свыше 

10лет, 
копрус из 

огнеупорног
о пластика. 
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

Segnet
ics 

Trim 
5 

5 
36
0 

210
00-
250
00 

+не требует 
постоянного 

обслуживания; 
+большой 

объем памяти; 
+удобный и 
понятный 

интерфейс. 

+следует 
обогревать 
от влаги. 

Произведен 
в России и 
прекрасно 

адаптирован, 
корпус ПЛК 
из стойкого 

и 
ударопрочно
го пластика, 

отлично 
переносит 

смену 
температур, 
сенсорный 

экран, 
понятный 

интерфейс, 
объем 

памяти для 
хранения 

данных 2Гб, 
сохранение 
последних 
показаний. 

Simen
s 

SIMA
TIC 
TD 

200/T
D 

- 
40
0 

290
00-
320
00 

+поддерживае
т русский 

язык; 
+простое 

управление; 
+большой 

срок 
эксплуатации. 

+ Плохо и 
медленно 
работает 

при 
низких 

температу
рах. 

Удобный 
информацио

нный 
дисплей, 

изготовлен в 
России, 

меню можно 
настроить на 

русский 
язык, 

универсальн
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

ый ПЛК, 
подходит 

для 
автоматизац
ии любого 
устройства, 

управление с 
помощью 9 
клавиш на 
корпусе. 

ОВЕН 
ПЛК 
150 

10 
95
0 

340
00-
350
00 

+высокая 
производитель

ность; 
+возможность 
совмещения с 
мобильным 

устройством; 
+выдерживает 
отрицательные 
температуры, 

морозостойкос
ть. 

+маленька
я 

встроенная 
память. 

Применяют 
для работы с 

большими 
или 

средними 
механизмам

и, 
конструкция 
– моноблок в 
комплекте с 
дискретным

и 
аналоговыми 
устройствам

и 
ввода/вывод

а, ПЛК 
можно 

управлять 
частотным 

преобразова
телем, 
может 

работать 
через сети 
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

мобильного 
устройства, 

высокая 
производите

льность. 

Simen
s EM 
241 

- 
19
0 

450
00-
470
00 

+легкая 
установка; 
+быстрый 
монтаж; 

+понятный 
интерфейс; 

+присутствие 
SMS-

оповещения; 
+удаленность 
ПЛК от ПК; 

+наглядность, 
благодаря 

светодиодам. 

+большая 
стоимость. 

Стандартные 
языки 

программир
ования, 

возможность 
передачи 

всех данных 
в виде 

сообщений 
на сотовый 

телефон, 
компьютер и 
ПЛК могут 
находиться 
далеко друг 
от друга, на 
корпусе 8 

диодов для 
отслеживани
я состояния 
подключенн

ых 
устройств. 

ОВЕН 
ПЛК 
323-
220/2

4 

20 
60
0 

550
00-
600
00 

+ разные виды 
доступа к 
данным: 

*конфигураци
я,*чтение 
данных, 

*администрир

+дорогови
зна. 

Стационарно
е 

устройство, 
производств
о – Россия, 

может 
взаимодейст
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Назва
ние 

Максима
льная 

потребля
емая 

мощност
ь, (Вт) 

Ве
с, 
(г) 

Це
на, 
(Ру
б.) 

Плюсы Минусы 
Особенност

и 

ование; 
+длительный 
срок службы; 
+надежный и 

прочный 
материал 

устройства; 
+высокая 

производитель
ность. 

вовать с 
несколькими 

видами 
механизмов, 
на 1 ПЛК – 
учет сразу с 
500точек, 
доступ к 
данным 

нескольких 
типов, 

корпус из 
прочного 
пластика, 

огнеупорны
й. 

 
На основании приведенной выше таблицы 1, лучшими ПЛК 

стали: ОВЕН ПЛК 100 и ОВЕН ПЛК 150. 
После выбора ПЛК наша основная задача состоит в подборе 

оптимального варианта терминала как для питания через ВЛ 
110/10(6), так и для ВЭС у производителей. Выполнение данной 
задачи достигнуто в ходе изучения научной литературы, каталогов 
фирм-производителей ПЛК и других материалов на примере 
продукции фирмы «ОВЕН ПЛК». В электроэнергетики большое 
внимание уделяется автоматизации подстанций (ПС) всех типов и 
классов напряжения. Для уменьшения энергозатрат и экономии 
площади следует обратить пристальное внимание на ПЛК. На ПС с 
целью повышения надежности применяют терминалы ПЛК с большим 
функционалом и устойчивостью к внешним факторам окружающей 
среды: горючая среда, температура, влажность, сырость, солнечные 
лучи и другое. В связи с тем, что в рассматриваемых терминалах ПЛК 
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заложена функция диагностики оборудования с определенной 
периодичностью, что помогает выявить возникшие неисправности. 

Авторы статьи понимают, что существует большое количество 
причин неполадок на ПС, поэтому необходимо выявлять любой 
дефект на ранней стадии, учитывая в том числе и человеческий 
фактор для исключения риска возникновения серьезных повреждений 
оборудования ПС и энергосистемы в целом. В связи с этим, в 
настоящее время все вновь строящиеся и прошедшие реконструкцию 
объекты, оснащаются цифровой релейной защитой и автоматикой 
(РЗиА) [7]. Эффективная эксплуатация микропроцессорной техники 
позволяет принимать оперативные решения для минимизации 
времени на устранение возникших проблем. Накопленный опыт 
расчетов уставок, эксплуатации и обслуживания доказывает 
эффективность и целесообразность применения цифровых РЗиА. 

В настоящей работе изучалось применение альтернативного, 
возобновляемого источника энергии – ветра, ВЭС. Базовым вариантом 
является изучение Розы ветров в различных городах России, 
представленная на рисунке 2 с учетом местности, для выбора 
оптимального варианта. 

 

 
Рисунок 2 – Роза ветров, города России 
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Помимо Розы ветров, важным аспектом является 
повторяемость ветра [2]. На основании полученных данных Розы 
ветров городов России согласно рисунку 2, выбираем пригород города 
Оренбурга, как самый оптимальный вариант. Проведенные 
исследования являются основой для определения повторяемости 
направлений ветра г. Оренбурга и выбора экономически 
обоснованного варианта места предполагаемого расположения ВЭС 
или места строительства ВЭС. В настоящей работе изучались: 
среднегодовая скорость ветра, высота шероховатости,
логарифмическая зависимость скорости ветра от высоты. Также, 
согласно Розе ветров, были определены границы направлений ветра. 

При обработке данных было проведено наложение Розы 
ветров, рисунок 3 и на основании данного исследования выбраны 
ветрогенераторы (ВГ) с горизонтальной осью вращения с системой 
поворота лопастей в зависимости от направления ветра, рисунок 6.

 

 
Рисунок 3 – Роза ветров Оренбург, январь – июль

 
По данным полученным в результате запроса из ФГБУ 

«Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» за период с января по декабрь 2019г., одним из 
авторов рассчитана среднегодовая скорость ветра в местах 
расположения метеостанций, сведенные в таблицу 2. 
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Помимо Розы ветров, важным аспектом является 
повторяемость ветра [2]. На основании полученных данных Розы 
ветров городов России согласно рисунку 2, выбираем пригород города 
Оренбурга, как самый оптимальный вариант. Проведенные 

для определения повторяемости 
направлений ветра г. Оренбурга и выбора экономически 
обоснованного варианта места предполагаемого расположения ВЭС 
или места строительства ВЭС. В настоящей работе изучались: 
среднегодовая скорость ветра, высота шероховатости, 
логарифмическая зависимость скорости ветра от высоты. Также, 
согласно Розе ветров, были определены границы направлений ветра.  

При обработке данных было проведено наложение Розы 
ветров, рисунок 3 и на основании данного исследования выбраны 

(ВГ) с горизонтальной осью вращения с системой 
поворота лопастей в зависимости от направления ветра, рисунок 6. 

июль 

По данным полученным в результате запроса из ФГБУ 
и и мониторингу 

окружающей среды» за период с января по декабрь 2019г., одним из 
авторов рассчитана среднегодовая скорость ветра в местах 
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Таблица 2 – Среднее значение ветра согласно запросу из ФГБУ 
Место станции 
на территории 
оренбургской 

области 

Среднее значение сезонных 
скоростей ветра, м/с Среднегодовая 

скорость ветра, 
м/с 

дек.-
фев. 

март-
май 

июнь-
авг. 

сент.-
ноябрь 

Абдулино 3,1 3,6 2,5 3,4 3,3 

Бугуруслан 2,7 2,9 1,9 2,4 2,5 

Кваркинский 
район 

3,5 4,7 3,6 4,0 4,0 

Новосергеевка 2,6 2,8 2,6 2,5 2,6 

Оренбург 3,1 3,7 3,1 2,9 3,2 

Орск 3,9 5,0 4,1 4,3 4,4 

Соль-Илецк 3,0 3,3 2,7 2,7 3,0 

Сорочинск 2,4 2,8 2,2 2,6 2,6 

 
Ветроэнергетический потенциал на 1 м² рассчитывается по 

формуле, с учетом средней скорости ветра (Vv) и коэффициента 
вариации (Cv): 

Nc=0,613xV³v (1+3C²v-0,9C³v+2,9C⁴v)                    (1) 
где Vv – средняя скорость ветра, м/с; 
Cv – коэффициент вариации. 

Этими данными можно оперировать в качестве базовых при 
выборе места строительства ВЭС. В настоящей работе изучались 
места расположений существующих или строящихся ВЭС. На 
основании полученных данных авторы выбрали Оренбургскую 
область, пригород г. Оренбурга неспроста, так как предполагалось 
строительство «Оренбургской ВЭС» на 150 МВт с вводом в 
эксплуатацию в 2020 году, представляющую собой одну очередь 
строительства. Однако первоначальный проект претерпел изменения. 
В процессе рассмотрения проекта было принято решение построить 
ветропарк на 250МВт с вводом в эксплуатацию до 2035 года 
включительно. При перепроектировании фирмой «Ветропарки ФРВ» 
выделены территории в Кувандыкском и Ясненском районах 
Оренбургской области под 75 гигантских ветрогенераторов (ВГ) по 
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127м в высоту, с учетом башни без опоры и фундамента 
размаху лопастей винта в 27,80м, что соответствует размаху крыла 
авиалайнера СуперДжет-100. Кроме того, мощность отдельных ВУ 
достигает 3,1-3,3МВт. 

Суммарная энергия ветроэлектростанции (ВЭС)
типа (за определенный временной интервал) – это сумма энергий, 
соответствующих каждой градации ветра: 

                                            
где Pi – мощность ВЭС при средней скорости ветра, градации;
Тi – продолжительность скорости ветра, градации в течение месяца;
n – количество градаций скорости ветра. 

Для ВГ 1-4 кВт мачты могут быть 8м или 12м, поскольку 
более высокие стоят достаточно дорого, и, следовательно, 
увеличивается срок окупаемости, а с учетом того факта, что ветровая 
энергия – это дополнительный источник питания, что не оправдает 
затраты.  

Как правило, при строительстве ВЭС учитывают зависимость 
мощности ВЭУ от скорости ветра указанной на рисунке 4 и 
зависимость крутящего момента на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 – Зависимость мощности ВЭУ от скорости ветра Р(V), кВт
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127м в высоту, с учетом башни без опоры и фундамента – 90м и 
размаху лопастей винта в 27,80м, что соответствует размаху крыла 

100. Кроме того, мощность отдельных ВУ 

Суммарная энергия ветроэлектростанции (ВЭС) конкретного 
это сумма энергий, 

                                            (2) 
мощность ВЭС при средней скорости ветра, градации; 

ветра, градации в течение месяца; 

4 кВт мачты могут быть 8м или 12м, поскольку 
более высокие стоят достаточно дорого, и, следовательно, 
увеличивается срок окупаемости, а с учетом того факта, что ветровая 

это дополнительный источник питания, что не оправдает 

Как правило, при строительстве ВЭС учитывают зависимость 
мощности ВЭУ от скорости ветра указанной на рисунке 4 и 

 
мощности ВЭУ от скорости ветра Р(V), кВт 
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Рисунок 5 – Зависимость крутящего момента ВЭУ от скорости ветра 

М(V), Нм 
 
Таким образом, если ставится задача выбрать наиболее 

эффективное ВЭУ, то необходимо учесть угол установки лопастей, 
рисунок 6. 

 

 
а б 

Рисунок 6 – Энергетические характеристики ВЭУ: 
а) с φо = const; б) с φо = var 
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Как видно из рисунка 6 существует 2 основных вида 
зависимостей ВЭУ от скорости ветра NВЭУ (Vнб): 

1. При φо = const (угол φо установки лопастей постоянный) 
[6]. 

2. При φо = var (угол φо установки лопастей изменяется в 
зависимости от скорости ветра) и является наиболее эффективным в 
рамках данной диссертации. 

В электроэнергетике большое внимание уделяется процессу 
автоматизации подстанций (ПС) с применением различных ПЛК. 

В связи с тем, что в ВЭУ применяют контроллеры, в том 
числе и ПЛК, рассмотрим виды ПЛК в зависимости от поставленных 
задач.  

Для уменьшения энергозатрат и экономии площади ВЭС 
следует обратить особое внимание на ПЛК фирмы «ОВЕН ПЛК» 
российского производства. Для выбора оптимального варианта ПЛК 
для ВЭС, было проведено уточненное сравнение на примерах 
продукции отечественного производителя «ОВЕН ПЛК 100», 
рисунок 7 и «ОВЕН ПЛК 150» [5], рисунок 8. 

 

 
Рисунок 7 – Применение ОВЕН ПЛК 100 
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Рисунок 8 – Применение ОВЕН ПЛК 150 

 
Для рассматриваемого случая, следует отметить, что 

использовался стенд на базе «ОВЕН ПЛК 100» в лабораторных 
условиях. Полученные в процессе испытаний значения были 
сравнены, проанализированы авторами, сведены одним из авторов в 
таблицу в диссертации и на основании этого выявлено: в процессе 
испытаний обнаружено увеличение функций у ОВЕН ПЛК 150, а 
соответственно и преимуществ; доказана и подтверждена 
эффективность ПЛК150 фирмы ОВЕН на 6,38 % по сравнению с 
ОВЕН ПЛК 100 на основе результатов опытов и проведенных 
многочисленных лабораторных испытаний выполненных в 
Московской лаборатории и в Санк-Петербурге на заводе-
изготовителе. 

III Пример практического применения результатов 
исследования горизонтально осевых ВЭУ в пригороде города 
Оренбурга. 

ВЭУ=3кВт (ВЭУ-3), данные приведены для понимания 
показателей и не претендуют на точность, т.к. не являются самоцелью 
или одной из задач диссертации. Полученные данные в процессе 
исследования для удобства сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3 – Показатели ВЭУ-3 по мощности и выработки 
электрической энергии 

Скорост
ь ветра, 
м/сек 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мгновен
ная 
мощност
ь, кВт 

0,0
6 

0,2 0,4 0,7 1,1 1,7 2,5 2,9 3,3 3,4 

Дневная 
выработ
ка, кВт х 
час 

1,4 4,8 9,6 
16,
8 

26,
4 

40,8 60,0 69,6 79,2 81,6 

Месячна
я 
выработ
ка, кВт х 
час 

43 144 288 504 792 
122

4 
180

0 
208

8 
237

6 
244

8 

Годовая 
выработ
ка, кВт х 
час 

51
8 

172
8 

345
6 

604
8 

950
4 

146
88 

216
00 

250
56 

285
12 

293
76 

 
Расчет производится для условного места, прилегающей 

территории к пригороду г. Оренбурга. В таблице 4 приведены данные 
скорости ветра 5м/си результаты расчета.  

Цена оборудования принята условно (на 2010г) =10000000 руб. 
 
Таблица 4 – Расчет выработки электроэнергии ВЭУ-3 

Установленная мощность ВЭУ, кВт 3 
Цена оборудования, руб. 10000 

Срок службы оборудования, лет 20 
Расходы на ремонт в год, руб. 3000 
Амортизация ВЭУ в час, руб. 0,91 

Расчет 
Выработка ВЭУ в год на средней скорости ветра, кВт х час 

(таблица 1.) 
3456 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 115 ~ 

Выработка ВЭУ в год на средней скорости ветра, кВт х час 69120 
Цена за кВт хчас от ВЭУ, руб. (цена оборудования/выработка 

за срок службы) 
4,32 

 
В статье рассмотрен типовой пример с использованием 

методики расчета вероятности по Вейбули и Релею. Проведем расчет 
по повторяемости различных градаций скорости ветра за год в 
процентах. 

Пример: Средняя скорость ветра в г. Оренбурге = 4,8 – 5,1 
м/с; повторяемость градации ветра ниже 1 м/с – 22 %, градации ветра 
от 2-х до 5 м/с – 52 %, градации ветра 8 м/с и выше – 14 %. 

Результаты численных исследований приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Повторяемость скорости ветра для г. Оренбург 

Край, 
область, 

пункт 

Средняя скорость ветра, м/с 

Повторяемость 
различных градаций 

скорости ветра за 
год, % 

За 
отопительный 

период 

За 3 
наиболее 
холодных 

месяца 

<1 2-5 >8 

Оренбург 4,8 5,1 22 52 14 
 
По мнению авторов, результаты данных, полученные в процессе 

исследования и таблиц можно применить при выработке энергии ВЭУ в 
год: 

 менее 1м/с, всего 22% =0; 
 от 2 до 5м/с (принимаем в расчете 3,5м/с), всего 52% 

= 
( )

х ,
 = 584кВт х час; 

 свыше 8 м/с (принимаем в расчете 12м/с), всего14% =29376 х 
0,14 = 4112 кВт х час; 

 итого за год = 0+584+4112= 4696 кВт х час. 
На основании всего вышесказанного посчитаем выработку 

энергии ВЭУ за 20 лет. Итог за 20 лет = 20х4696= 93932 кВт х час. 
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В ходе расчетов получаем: результат в 1,3 раза экономичнее, 
чем было вычислено при средней скорости ветра 5м/с (69120 кВт х час) 
за 20 лет. И как следствие, стоимость 1-го кВт х час ниже в 1,3 раза.  

Выводы. 
1. В результате экспериментов было выявлено, что 

эффективность ОВЕН ПЛК 150 на 6, 378% превзошел ОВЕН ПЛК 100. 
2. Опыт эксплуатации ВЭС, как независимого источника 

питания (ИП) выявил ряд достоинств: возобновляемый ИП, 
удешевление электроэнергии, возможность использования как 
независимого ИП с применением автоматического включения резерва 
(АВР). 

3. Испытания ПЛК сводились к сравнению и выявлению 
самого эффективного ПЛК как для ВЭС, таки для автоматизации любой 
подстанции в целом. По окончанию испытаний лидером стал ОВЕН 
ПЛК 150. 

4. Авторы в процессе исследования пришли к выводу, что 
наиболее оптимальным вариантом, с учетом зависимости ВЭУ от 
скорости ветра и Розы ветров пригорода города Оренбурга, будет 
применение изменяемого угла φо , при φо = var, так как благодаря ему 
лопасти ВГ меняют свое направление, подстраиваясь под изменения 
направления ветра в данный момент времени. 
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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 57.087.1.637.636.223.1 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БИОМЕТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ И КАЛМЫЦКОЙ 
ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Е.А. Мишустина, 

студентка 4 курса, напр. «Зоотехния», профиль спец. «Технология 
переработки продуктов животноводства» 

Н.И. Куликова, 
научный руководитель, 

д.с.-х.н., проф., 
КубГАУ, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье рассмотрены породные признаки 

животных по породам абердин-ангусская и калмыцкая. Автор 
поднимает тему актуальности производства мясной продукции в 
Российской Федерации. Представлены таблицы с их биометрическими 
показателями данных по породам. Приведены данные по результатам 
убоя бычков в возрасте 18 месяцев бычков пород калмыцкая и 
абердин-ангус. По результатам сравнительной характеристики 
составлены выводы. 

Ключевые слова: мясная продукция, абердин-ангусская, 
калмыцкая, биометрические показатели, убойный выход 

 
В современных условиях необходимо создавать как можно 

большее количество отечественных поставщиков мясного сырья 
внутри страны. При этом важным аспектом будет являться сохранение 
высокого качества говядины при увеличении объемов производства на 
территории Российской Федерации. Говядина как вид мясной 
продукции считается одним из наиболее полноценных и диетических 
продуктов питания. Ежегодно человеку рекомендуется потреблять 73 
кг мясной продукции в год, и говядина могла бы закрывать эту 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 119 ~ 

потребность. Как вид мяса говядина является ценным продуктом 
питания, и это обусловлено содержанием в нем легко усваиваемых 
жиров, полноценных белков, незаменимых аминокислот и т.д. [1]. 

Спрос населения на продукты питания растет 
пропорционально его количеству, и поэтому на сегодняшний день 
перед наукой и практикой ставится новая задача: изыскания резервов 
для увеличения объемов производства мясной продукции по стране. В 
государственных целевых программах РФ предусмотрены пути 
увеличения количества скота специализированных мясных пород, а 
также интенсификация выращивания молодняка в мясном 
скотоводстве. 

Важно иметь в виду, что имеющийся массив племенных 
животных мясных пород явно недостаточен для развития отрасти 
мясного скотоводства должным образом, поэтому крайне важно 
сфокусироваться на увеличении количества поголовья животных 
данных пород, а также заняться селекцией, улучшая породную 
структуру. Необходимо подключить как можно больше доступных 
нам ресурсов с целью расширения отечественной племенной базы, а 
затем достигнуть ее укрепления. Такие животные должны будут 
отличаться высокой интенсивностью роста, а также соответствовать и 
удовлетворять требования потребителя по содержанию питательных 
веществ в туше. 

Целью данной работы являлось составление сравнительного 
анализа данных исследований по показателям убоя бычков пород 
абердин-ангусской и калмыцкой в возрасте 18 месяцев, а также 
сопоставление их биометрических показателей [4]. 

Представители породы абердин-ангусс имеют туловище слегка 
округлой формы, которое мысленно можно вписать в квадрат. Очень 
примечательно, что при таком телосложении животные имеют 
короткие ноги. Голова массивная, небольшого размера с хорошо 
выдающимся лбом, узким затылком и хорошо выделяющейся лицевой 
частью. Шея короткая и широкая. Представители породы хорошо 
обмускулены, что в целом характерно для крупного рогатого скота 
мясного типа. Кожа рыхлая, достаточно тонкая, в то же время имеет 
заметную подкожную клетчатку. 

Также животные породы абердин-ангусская отличаются 
скороспелостью, за счет которой и получили свое широкое 
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распространение. Но при высокой скороспелости рост скота быстро 
прекращается, впоследствии данная особенность приводит к 
ожирению. Взрослая корова имеет живую массу от 550 до 600 кг, 
быки же – 800-850 кг. Длина туловища коров породы абердин-ангус 
может принимать значения от 170 до 190 см, а глубина груди 60-65 
см. Высота взрослой коровы в холке может достигать 130 см. (табл. 1) 
[3]. 

Убойный выход мяса, получаемого с одной головы, колеблется 
в пределах 61-69 % (табл. 2). Мясо, получаемое от животных абердин-
ангусской породы, отличается своим высоким качеством. В туше 
межмышечный жир распределяется равномерно, внутренний и 
подкожный жир – умеренно. 

Одной из особенностей крупного мясных пород крупного 
рогатого скота, к которым относится абердин-ангусская порода, 
является высокая приспособляемость и неприхотливость к 
изменяющимся условиям содержания. Однако такие факторы, как 
неполноценное и несвоевременное кормление, неадекватная для 
данных животных температура, избыточная влажность воздуха и 
прочие неблагоприятные условия содержания могут становиться 
причиной высокого отхода скота [1]. 

Исторически, скот калмыцкой породы формировался под 
влиянием естественного отбора под влиянием резко-континентального 
климата. Содержание было пастбищным, в результате чего 
современные представители данной породы закрепили за собой 
термоустойчивость, т.е., они способны переносить низкие 
температуры в пределах -30 градусов по шкале Цельсия. Благодаря 
особенностям строения волосяного покрова и сальных желез, 
животные хорошо защищены от холода. Характерная особенность 
калмыцкой породы – упитанность вкупе с сезонной динамикой живой 
массы. Оставаясь в состоянии удовлетворительной упитанности, 
коровы способны на зиму терять от 35 до 70 кг живой массы, а по 
весне – быстро нажировываются на пастбищах. К биологическим 
особенностям калмыцкой породы относятся: высокая мясная 
продуктивность, способность к быстрой нажировке и откорму, 
скороспелость, приспособленность к низким температурам, 
свойственных климату сухих степей. При интенсивном разведении 
заводских линий калмыцкой породы товарные хозяйства способны: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 121 ~ 

 увеличить производство высококачественной говядины; 
 увеличить живую массу основного стада; 
 увеличить убойный выход; 
 повысить окупаемость затрат и рентабельность 

производства. 
Коровы калмыцкой породы достигают живой массы в 600 кг, 

быки могут иметь живую массу от 900 до 1000 кг. Телосложение 
животных гармоничное, компактное. Мышечный рельеф хорошо 
развит, наиболее – в области спины. Калмыцкий скот имеет рога, лоб 
короткий, голова небольших размеров, шея короткая. Конечности 
прямые, правильно поставлены. Высота в холке – не выше 137-140 см, 
грудь у представителей данной породы глубокая и широкая, 
подгрудок развит. Постановка конечностей правильная, прямая. 
Масть животных преимущественно красная, но также могут 
встречаться животные красно-белой масти. Реже встречаются 
животные, имеющие рыжий или буро-пестрый окрас. При этом голова 
животных имеет белый цвет, на туловище и конечностях можно также 
увидеть белые пятна. Высокую энергию роста показывает молодняк 
на откорме, достигая в возрасте 17 месяцев живой массы 360-450 кг. 
Длина туловища взрослых представителей калмыцкой породы 
способна варьироваться от 155 до 160 см, а глубина грудины 68-71см. 
Выход мяса у животных данной породы может колебаться от 48 до 59 
%, а общий убойный выход – 68 % (табл. 1). При этом выход 
внутреннего жира-сырца колеблется от 5,4 до 11,3 %. В возрасте 18 
месяцев животных отправляют на убой, получая мясные туши массой, 
превышающей 200 кг, убойный выход при этом достигает отметки 
52,1-58,0 % (табл. 2). Мясо, полученное от таких животных, 
отличается высокой мраморностью [2]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика биометрических данных 

Показатель 
Порода 

Абердин-ангус Калмыцкая 
Живая масса коровы, кг 550-650 450-630 

Живая масса быка, кг 800-850 850-1000 
Высота в холке, см 115-130 120-137 

Длина туловища, см 170-190 155-160 
Глубина грудины, см 60-70 68-70 
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По данным таблицы мы можем сделать вывод о том, что 
животные породы абердин-ангус по живой массе превосходят 
животных калмыцкой породы. При этом быки калмыцкой породы 
крупнее, что говорит о более выраженном половом диморфизме у 
представителей данной породы. По такому показателю, как высота в 
холке калмыцкая порода превосходит абердин-ангусскую на 5,11 %. 
При этом представители абердин-ангусской породы имеют большую 
длину туловища. Глубина грудины у представителей обеих пород 
имеет относительно одинаковые показатели. 

 
Таблица 2 – Показатели убоя бычков в возрасте 18 месяцев 

Показатель 
Порода 

Абердин-
ангусская 

Калмыцкая 

Предубойная масса, кг 641,5 ± 5,2 619,6 ± 3,7 
Убойная масса, кг 402,8 ± 1,2 373,3 ± 1,4 
Убойный выход, % 62,79 60,25 

Масса внутреннего жира-сырца, 
кг 

21,7 ± 0,7 18,5 ± 0,8 

Масса внутреннего жира-сырца, 
% 

3,38 2,98 

Масса парной туши, кг 381,1 ± 1,3 354,8 ± 1,3 
Масса парной туши, % 59,41 57,26 

 
По показателю предубойной массы животные абердин-

ангусской породы превосходят представителей калмыцкой породы на 
3,43 %. Абердин-ангус при большей живой массе обладает более 
высоким убойным выходом, соответственно убойная масса такой 
туши будет превосходить убойную массу туши калмыцкой породы на 
7,21 %. Масса парной туши животных калмыцкой породы на 7,09 % 
ниже, чем у представителей породы абердин-ангус. 

Также более высокое содержание массы внутерннего жира-
сырца имеют животные, относящиеся к породе абердин-ангус, у них 
данный показатель выше на 11,83 %, чем у животных калмыцкой 
породы. 

Таким образом, нам удалось сформировать сравнительный 
анализ по породам калмыцкая и абердин-ангусская данных 
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исследований по показателям убоя бычков пород абердин-ангусской и 
калмыцкой в возрасте 18 месяцев, а также сопоставить их 
биометрические характеристики. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие событий на 

Кубе, где партизанская война против проамериканского режима 
завершилась победой повстанцев. Так же рассматривается история 
государств с наиболее развитой промышленностью: Чили, Аргентины, 
Мексики, Бразилии. Особое внимание уделено истории Чили во 
второй половине ХХ века, где во многом поспособствовал небольшой 
объём чилийской экономики, относительная культура, этническая и 
социальная однородность чилийского общества по сравнению с 
другими странами континента, устойчивая политическая система. 
Прослеживается в статье изменения в особенности в тактильной и 
пищевой промышленности. В заключении раскрываются 
политические изменения в Мексике, которые помогли стране достичь 
стабильности.  

Ключевые слова: Латинская Америка, Куба, Бразилия, 
Мексика, Чили, Аргентина, США, СССР, развитие промышленности, 
экономика, война 

 
В течении XX века население Латинской Америки 

значительно увеличилось, достигнув численности 520 миллионов 
человек. Начавшийся процесс деколонизации после Второй мировой 
войны повлиял на рост количества государств в регионе – с двадцати в 
начале XX века до тридцати трех на сегодняшний день. Появление 
этих стран происходило за счет получения независимости бывшими 
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колониальными владениями Великобритании и Нидерландов в 
Карибском бассейне. На сегодняшний день в регионе еще сохраняется 
контроль над отдельными территориями со стороны Нидерландов, 
Франции, США и Великобритании.  

По уровню экономического развития после Второй мировой 
войны страны Латинской Америки значительно отличались друг от 
друга. К числу стран с более развитой и сформированной 
промышленностью принадлежали: Чили, Аргентина, Мексика, 
Бразилия. В других странах как Колумбия, Перу, Венесуэла, Уругвай, 
обладали развитой горнодобывающей промышленностью. Другие – 
аграрные страны единым показателем для латиноамериканских 
государств была монокультурность экономики, а также аграрного 
хозяйства, в частности латифундизм, архаичность отношений в 
аграрном хозяйстве, сельскохозяйственное перенаселение. Сразу уже 
после войны финансовое состояние государств Латинской Америки 
было достаточно благоприятным – отдаленность от основных театров 
войны, потребность на сырьевые материалы, промышленные и 
сельскохозяйственные продукты, повышение цен на них создали 
благоприятную ситуацию для развития в них экономики. В этих 
государствах начали развиваться металлургия, машиностроение, 
нефтехимия, электропромышленность. Характерной чертой 
послевоенного экономического формирования стран Латинской 
Америки стало создание и улучшение государственного сектора в 
индустрии. Существовали национализированные или выкупленные 
предприятия в нефтяной промышленности, железной дороги, 
коммунального хозяйства и т.д. 

В особенности интенсивное огосударствление отраслей 
народного хозяйства совершалось в Аргентине, Чили, Бразилии, 
Мексике. Данная политика исполнялась боевыми авторитарными 
режимами, которые имели довольно обширную народную поддержку. 
В Аргентине это промежуток правления президента Хуана Перона, в 
Мексике – президента Мигеля Алемана, в Бразилии – президента Ж. 
Туле Варгаса, в Чили – президента Гонсалеса Виделы. В 
обстоятельствах развертывания "холодной войны" США усиливают 
военно-политическое сотрудничество с государствами Латинской 
Америки. В 1948 году они заключили многосторонний договор о 
коллективной безопасности, в этом же году была сформирована 
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Организация американских стран. Американцы перевооружили 
местные армии, а также сформировали новую военную элиту, которая 
прошла подготовку в США. Вашингтон поддерживал тесные связи с 
подобными антинародными системами, как Батисты на Кубе, Сомосы 
в Никарагуа. В конце 50-х – начале 60-х годов наступает новый 
период социально-экономического формирования Латинской 
Америки. Средства для выполнения индустриализации исчерпаны, а 
государственные финансы перегружены необходимостью сохранять 
большой государственный сектор экономики. Недостатки в бюджетах 
возникали и вследствие реализации амбициозных проектов: в 
Бразилии – строительства новой столицы Бразилиа, а вдали от 
перенаселенного Рио-де-Жанейро, в Мексике – проведение 
Олимпийских игр 1968 г. Это приводило к перенапряжению 
бюджетов, увеличению инфляции и, как следствие, к политической 
непостоянности. Многочисленные военные перевороты, бунты стали 
итогами этой непостоянности. В одних случаях на волне массового 
недовольства правительство получали левосторонние силы, которые 
стремились найти выход из положения на пути строительства 
социализма. Таким образом, развивались события на Кубе, где 
партизанская война против проамериканского режима завершилась в 
начале 1959 г. победой повстанцев, лидер которых – 32-летний 
Фидель Кастро – возглавил правительство. Он наладил тесные связи с 
СССР. Н.С. Хрущев, увлеченный идеей получить союзника в 90 милях 
от США, пошел ради сохранения режима Кастро даже на угрозу 
ядерной войны. В 1962 году Куба, повторяя опыт СССР, стала 
заурядной страной тоталитарного социализма. Фидель Кастро – 
государственный и политический активист Кубы. С 1953 возглавил 
вооруженную борьбу против диктаторского режима Батисты, из-за 
того, что был приговорен к долгому заключению. Эмигрировал в 
Мексику, где образовал революционный отряд с целью продолжения 
войны против диктатуры Батисты. Возглавил несогласованную войну 
на Кубе, что привела к победе Кубинской революции и установлению 
коммунистического режима. В 1979 г стал президентом 
международного Движения неприсоединения, хотя фактически 
реализовывал политическую черту СССР, который оказывал Кубе 
финансовую помощь [1, 2]. 
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Аргентина во второй половине ХХ века 
Экономический рост не мог не отразиться на внутренней 

ситуации в стране. В Аргентине была создана эффективная рыночная 
экономика с наименьшим вмешательством стран, возник и усилился 
средний класс, страна приобрела политические свободы и 
верховенство закона. Однако, как и большая часть стран Латинской 
Америки, и эта страна стала жертвой милитаризма. Фатальным для 
неё оказался, когда хунта назначила министром труда полковника 
Хуана Доминго Перона. 

Очевидный крах в экономике вынудил Перона переключиться 
к открытой демагогии. Он обратился к розыску противников, которые 
мгновенно объявились: сперва США и Великобритания, а затем и все 
иностранцы. В числе противников оказалась даже католическая 
церковь, вследствие чего в 1955 г. были ликвидированы две наиболее 
красивые церкви Аргентины. Стремление Перона установить надзор 
над церковью переполнило чашу упорства аргентинцев: в результате 
вспыхнувшего бунта военных Перону пришлось уйти в отставку и 
переехать. К этому периоду экономика страны была уже не в 
состоянии развиваться без широкого участия государства: был 
основан огромный паразитирующий государственный аппарат, новые, 
регулируемые властью, сверхмощные профсоюзы, не раз 
приходившие на помощь Перону. В 1973 г. Перон вновь был избран 
президентом. Но это событие не оставило яркого следа в новейшей 
истории Аргентины [3]. 

Чили во второй половине ХХ века. 
В течение всей второй половины ХХ века чилийское общество 

и государство – как и большинство развивающихся стран – считали 
своей основной задачей поиск путей экономического развития страны, 
преодоление отсталости и зависимости, результат процветания. 
Разнообразные социальные и политические силы Чили понимали эту 
задачу по-своему, ведя войну за олицетворение собственных идей, 
стараясь найти адекватную политическую и экономическую модели, 
которые гарантировали бы высококачественно новый уровень 
развития страны, ее преобразование из традиционного в современное 
общество. 

В политической истории Чили второй половины ХХ века 
можно выделить четыре основных периода: демократический 
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модернизаторский проект, основанный на импорто-заменяющей 
модели с элементами государства всеобщего благоденствия; попытка 
мирного осуществления социалистических преобразований; военный 
авторитарный режим, ознаменовавший переход к неолиберальной 
экономической модели; возвращение к демократии при иной по 
сравнению с периодом до 1973 года экономической модели. В 
общественном измерении полувековую эволюцию чилийского 
общества в этот промежуток можно дать характеристику как 
незавершенный путь формирования от традиционного иерархического 
к современному массовому обществу. 

В экономическом развитии Чили во второй половине ХХ века 
различаются две модели – «развитие вовнутрь» и «развитие вовне». С 
конца 30-х до середины 70-х годов базой экономического 
формирования Чили считалась импортозамещающая 
индустриализация при решающей роли страны, что формировало 
большие госпредприятия, ставшие двигателем экономического 
развития, а также распределяло и ассигновало ресурсы. С середины 
70-х годов чилийская экономика начала совершенствоваться в русле 
неолиберальной экономической концепции, что обозначало 
наибольшее вовлечение страны в мировую экономику, улучшение 
экспортного потенциала, приоритетное формирование сфер, 
обладавших «сравнительными преимуществами» на мировом рынке. 
Двигателем развития экономики Чили стал индивидуальный раздел, 
значимость государства была сведена к обеспечиванию условий 
эффективной деятельности индивидуального раздела. История Чили 
во второй половине ХХ века стала образцом более законченного 
варианта воплощения этих двух экономических моделей в Латинской 
Америке, чему во многом поспособствовали небольшой объем 
чилийской экономики, относительная культурная, этническая и 
социальная однородность чилийского общества по сравнению с 
другими странами континента, сложившаяся и устойчивая 
политическая система, участники которой выступали 
последовательными защитниками той или иной модели, что давало 
экономическому развитию достаточно прогнозируемый характер [4]. 

Бразилия во второй половине ХХ века. 
Во времена начала Второй мировой войны, правительство 

Варгаса не осталось равнодушным. Под давлением народа президенту 
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пришлось отойти от политики нейтралитета. Бразилия снарядила 25-
тысячный экспедиционный корпус, который вместе с 5-ой 
Американской армией сражался в Италии. Бразилия являлась 
единственной латиноамериканской страной, отправившей своих 
солдат на войну в Европу. 

Под конец войны президентом стал Эурик Гаспар Дутра. В 
1946 году была принята новая Конституция, и действовала она до 
1967 года.  

Во время правления Жуселину Кубичека, основателя 
современной столицы – Бразилиа, страна переживала стремительный 
экономический рост. 

Политическая поляризация левых и правых сил, а также 
высокий уровень инфляции привели страну к социально-
политической нестабильности, которая продолжилась два с половиной 
года и за это время привела к экономическому кризису. 

После Жуселину Кубичека президентом стал Жаниу Куадрос, 
который ушёл в отставку менее чем за год после выборов, и тогда 
обязанности президента перешли к вице-президенту Жуану Гуларта. 
31 марта 1964 года военные согнали Гуларта и захватили власть. 

За это время поменялись пять президентов: все они были 
генералами. В следующие 15 лет, правительство выпустило несколько 
институциональных актов. Были отменены право на забастовки, 
коллективные договоры и запрещены демонстрации. В 1967-1974 
годы являются самыми высокими показателями экономического роста 
в мире по внутреннему валовому продукту. В политике с середины 
1970-х годов при Эрнесту Гейзеле начался процесс либерализации 
режима. Во время самого процесса возобновились политические 
права, разрешалось вернуться в страну политическим эмигрантам. В 
1982, впервые после 1965 года, губернаторы были избраны прямым 
голосованием. 

В 1984 году по всей стране разнеслись демонстрации в 
поддержку проведения прямых президентских выборов. В январе 1985 
года президентом был избран Танкред ди Алмейда Невис. 5 октября 
1988 года была провозглашена новая Конституция. 

В ноябре 1989 президентом республики был избран Фернандо 
Коллор ди Мелло. 29 декабря 1992 Коллор ушёл в отставку. Вице-
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президент Итамар Франку исполнял обязанности президента страны 2 
года [5]. 

Мексика во второй половине ХХ века. 
Мексика пережила сильный рост своей экономики. Под конец 

Второй мировой войны сырье стало экспортироваться, а природные 
ресурсы позволяли производить продукцию в Мексике дешевле, чем в 
других странах. 

В южной части Мексики зародились нефтяные 
месторождения, что помогло сильному экономическому росту. Точно 
так же были моменты кризиса. Государство субсидировало 
предприятия, повышало заработную плату и тратило больше, чем 
имело. Все это вместе с падением цен на нефть вызвало сильную 
девальвацию. Для того чтобы противостоять этому кризису, Мексика 
пережила время, когда присутствовали популистские концепции 
приватизации компаний для сдерживания инфляции [6]. 

На социальном уровне появились большие успехи. Женщины 
впервые проголосовали в 1955 году для избрания депутатов, в 1953 
году право голоса было признано за женским населением Мексики. 

Также произошло несколько кровавых событий. В 1968 году 
была резня в Тлателолко, когда полиция напала на студентов. Число 
погибших и раненых в результате обстрела так и не установили. 

В 1994 году было обращено внимание на движение сапатистов 
и убийство Луиса Доналду Колозио. 

С 1977 года политика изменилась из-за реформы Лопеса 
Портильо, которая предлагала конституционные изменения в 
отношении политических партий и выборов. Чтобы придать системе 
больше уверенности, в 1989 году был создан Федеральный 
избирательный институт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены приоритетные направления 

развития экономического потенциала Республики Крым. Предложены 
пути решения проблемных вопросов в определении векторов 
экономической политики региона. Обозначены направления 
повышения эффективности реализации экономической политики. 
Представлена экономическая специализация Республики Крым. 
Сформулированы выводы по развитию основных направлений 
реализации экономической политики в Республике Крым. 

Ключевые слова: регион, экономическая политика, 
ресурсный потенциал, государственное регулирование, кластер 

 
Рассматривая вопросы государственной экономической 

политики региона, невозможно не отметить необходимость 
рассмотрения государственной экономической политики в целом, а 
затем уточнить более подробно понятие и сущность непосредственно 
экономической политики государства и в особенности ее 
региональный аспект.  

Государственная экономическая политика – это совокупность 
мер, которые сориентированы на систематизацию, корректировку, 
поддержание и повышение эффективности экономических процессов 
развития общества, которые обеспечивают экономический рост и 
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необходимый уровень благосостояния населения государства. Данную 
политику необходимо рассматривать в призме механизма, 
координирующего использование инструментов регулирования в 
конкретный период для достижения интересов нации.  

В свою очередь государственная экономическая политика 
региона содержит в себе все составляющие экономической политик 
государства, конкретно направленные на реализацию мероприятий по 
достижению экономического развития соответствующего региона. В 
нашем государстве по состоянию на 2022 год насчитывается 85 
субъектов федерации и каждый из них является особенным по ряду 
факторов: ресурсному потенциалу, территориальному расположению, 
климатическим условиям, успешности развития экономических 
направлений.  

Рассматривая государственную экономическую политику 
региона на примере Республики Крым, необходимо отметить, что сама 
система является сложной динамической составляющей в системе 
экономической государственной политики в целом. Оценка состояния 
экономической политики региона должна осуществляться из 
достаточно обоснованного числа показателей, характеризующих 
различные сферы жизнедеятельности.  

Изменение динамики фундаментальных факторов развития, 
внешнеэкономической конъюнктуры, структуры пространственной 
организации (интеграция РК в состав субъектов РФ), привело к 
необходимости разработки новых подходов к оценке уровня 
экономического развития региона, мониторинга факторов, которые 
являются детерминантами экономической политики региона.  

Рассматривая ресурсный потенциал Крыма с исходя из 
отраслевой экономической составляющей, необходимо отметить, что 
полуостров богат природными ресурсами. В недрах полуострова и 
прилегающем шельфе сосредоточенны промышленные 
месторождения железной руды, горючего газа, строительного сырья, 
нефти и газового конденсата. Большое значение имеют и Такие 
природные рекреационные ресурсы полуострова, как мягкий климат, 
теплое море, лечебные грязи, минеральные воды, живописные 
пейзажи имеют большое значение для развития основных 
направлений экономической политики государства.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

Экономическая специализация Республики Крым обусловлена 
особенностями размещения производительных сил полуострова, а 
именно, рассмотри в разрезе основных направлений специализации:  

 рекреационная специализация представлена территориями 
города Ялта, г. Алушта, г. Евпатория, г. Саки и в совокупности более 
54 % рекреационных учреждений региона; 

 сельскохозяйственная специализация Крыма представлена 
территориями Красногвардейского, Джанкойского, 
Симферопольского районов, что в совокупности составляет около 40 
% произведенной сельскохозяйственной продукции республики; 

 промышленная специализация представлена городами: 
Симферополь, г. Красноперекопск, г. Армянск, г. Керчь, г. Феодосия и 
в совокупности составляет свыше 60 % объема промышленной 
продукции регион [1]. 

Неравномерность сосредоточения природно-ресурсного и 
производственного потенциала региона, экономическая 
специализация и уровень развития инфраструктуры явился причиной 
наличия существенной дифференциации экономического развития 
административно-территориальных единицах Крым [2]. 

Правительством Российской Федерации приняты важные меры 
для развития экономического потенциала, в частности:  

 урегулирована процедура государственной регистрации 
предпринимателей малого и среднего бизнеса;  

 введена упрощенная система налогообложения и 
отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 упорядочена система проверок финансово-хозяйственной 
деятельности [1] 

Однако, в системе государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса необходимы серьезные изменения и доработки. На 
сегодня еще не во всех регионах обеспечены основные компоненты 
благоприятной экономической среды для успешного развития малого 
и среднего бизнеса: инновационные и инвестиционные фонды, 
бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, являющиеся ведущими отраслями 
в экономике и нуждающиеся в государственной поддержке. Одним из 
показателей успешности и эффективности социально-экономического 
развития отдельно взятого региона является увеличение числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства на его территории 
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[3]. Эффективно функционирующая система инфраструктуры малых и 
средних предприятий свидетельствует об интересе органов 
законодательной и исполнительной власти к этому сегменту 
экономики. Малые и средние предприятия – это стабильный ресурс 
для налоговых поступлений в бюджет государства. Также эта сфера 
социально-экономического развития государства является основой 
для создания новых рабочих мест, повышения доходов населения и 
снижения социальной напряженности в стране. В Российской 
Федерации 95 % коммерческих организаций составляют субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

Экономика Республики Крым достаточно хорошо 
диверсифицирована, отметим, такие отрасли экономики, как: 
промышленность, сельское хозяйство, туризм и рекреации [4]. Для 
достижения конкретных преимуществ необходимо, прежде всего 
добиться конкурентоспособности отраслей с подобными межу 
отраслями других субъектов государства, а это, в свою очередь, 
связанно с активизацией инновационных процессов, использованием 
передовых экологоориентрированных технологий, обеспечивающих 
тем самым необходимые условия для перехода к устойчивому 
развитию. На основе проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы; 

1. Основным принципом государственной экономической 
политики в сфере малого и среднего предпринимательства является 
уменьшение вмешательства государства в деятельность 
хозяйствующих субъектов и устранение препятствий для развития 
хозяйственной деятельности. 

2. Основным направлением для эффективной реализации мер 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в регионе является определение государством определенных отраслей 
экономики как одними из ключевых приоритетов на современном 
этапе его развития. 

3. Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства имеет глубокие исторические корни, и 
положительный опыт применения практически во всех ведущих 
экономиках мира. Данный опыт, с учетом нашей специфики, должен 
быть переосмыслен и широко внедряться в механизмы 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса Российской 
Федерации на федеральном и региональном уровнях. 
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Лизинг – это вид инвестиционной деятельности, направленной 

на инвестирование временно свободных и привлеченных средств, 
когда по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность обусловленное договором имущество у определенного 
продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за плату 
во временное пользование для предпринимательских целей. На 
практике он представляет собой долгосрочную аренду машин, 
оборудования, транспортных средств, сооружений производственного 
характера. 

Все лизинговые операции делятся на два вида: оперативный – 
лизинг с неполной окупаемостью; финансовый – лизинг с полной 
окупаемостью. 

Оперативный лизинг имеет следующие особенности: 
 сроки аренды не охватывают полного физического износа 

имущества; 
 риск потерь от порчи или утери имущества лежит на 

арендодателе; 
 по окончании установленного срока имущество 

возвращается арендодателю, который продает его или сдает в аренду 
другому клиенту. 

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение срока 
аренды твердо установленной суммы арендной платы, достаточной 
для полной амортизации машин и оборудования и способной 
обеспечить прибыль. 

Финансовый лизинг делится на: 
 лизинг с обслуживанием: сочетание финансового лизинга с 

договором подряда, предусматривает оказание целого ряда услуг, 
связанных с содержанием и обслуживанием сданного внаем 
оборудования; 

 леверидж-лизинг: большая доля (по стоимости) сдаваемого 
в аренду оборудования берется внаем у третьей стороны – инвестора; 

 лизинг «в пакете»: здания и сооружения предоставляются в 
кредит, а оборудование сдается арендатору по договору аренды.  
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Основными формами лизинга являются внутренний лизинг и 
международный лизинг, что прописано в федеральном законе, однако 
по признакам договора лизинга его можно подразделить на 
финансовый, оперативный и возвратный по типу операции. Наиболее 
распространенным является финансовый лизинг [1-2]. 

Внутренним лизингом считается тот, при котором обе 
стороны принадлежат к одной государству – в данном случае 
отношения регулируются законодательством этого государства. При 
внешнем лизинге участники сделки вступают в международные 
отношения. 

Две наиболее распространенные классификации внутреннего 
лизинга – это необходимо для понимания аспектов взаимодействия 
сторон. Первая предлагает делить лизинг по срокам, вторая – по 
форме отношений: долгосрочным лизингом называются те 
отношения, которые длятся свыше 3 лет, а краткосрочным – менее 
1.5 лет. Классификация по срокам важна для руководителя 
исключительно с точки зрения финансового планирования [3]. 

Международный лизинг представляет собой финансовую 
аренду имущества на определенный срок с последующим переходом 
предмета лизинга в собственность арендатора, где стороны сделки 
являются резидентами разных стран. Наиболее очевидное 
преимущество этой формы финансирования заключается в 
возможности уменьшить затраты на приобретение техники или 
оборудования иностранного производства. Кроме того, в некоторых 
случаях международный лизинг позволяет арендатору получить более 
выгодные условия финансирования по сравнению с тем, что 
предлагают отечественные лизинговые организации. 

Виды международного лизинга: 
Прямой лизинг – сторонами являются юридические лица 

разных стран, которые в ходе сделки либо приобретают импортный 
товар, либо передают отечественное имущество в пользование 
зарубежному арендатору. 

Косвенный лизинг – стороны являются резидентами одного 
государства, при этом хотя бы один из участников сделки имеет в 
капитале иностранное участие или является филиалом 
международной корпорации [4]. 
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Поскольку лизинг является одной из форм инвестиционной 
деятельности, то известные и общепринятые экономические методы 
оценки инвестиций применимы в анализе и планировании 
лизингового процесса. 

Наиболее часто применяются пять основных методов оценки 
инвестиций, которые можно объединить в две группы:  

 методы, основанные на применении концепции 
дисконтирования: метод определения чистой текущей стоимости; 
метод расчета рентабельности инвестиций; метод расчета внутренней 
нормы прибыли;  

 методы, не предполагающие применения концепции 
дисконтирования: метод расчета периода окупаемости инвестиций и 
метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций [5]. 

Главные этапы лизинговой операции: 
Этап 1. Выбор объекта лизинга и компании 
Клиент самостоятельно выбирает поставщика предмета 

лизинга либо выбирает из предложенного лизинговой компанией 
списка поставщиков, определяет условия сделки, которые включают: 
параметры автомобиля, марку, цену, условия поставки, полную 
комплектацию и др. Если лизингополучателем является юридическое 
лицо, то поиском оптимального варианта занимается финансовый 
отдел. 

Этап 2. Изучение условий лизинга и предварительное 
согласование. 

Важно определить следующие позиции: 
 сумму предстоящего авансового платежа; 
 размер и график ежемесячных платежей; 
 условия окончания сделки и ответственность сторон. 
Этап 3. Составление договора лизинговой сделки 
Для составления договора лизинга получателю требуется 

предоставить пакет документов, включающий: 
 заявку на приобретение авто в лизинг; 
 бухгалтерскую отчетность за последние три года, для 

физических лиц такой отчетностью выступает справка о доходах по 
форме 2-НДФЛ; 

 копия паспорта получателя или руководителя компании. 
Для организаций и предпринимателей так же потребуется: 
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 справка из банка об оборотах компании по счетам за 
прошедший год; 

 информационное письмо об организации. 
Этап 4. Первый взнос и поставка имущества. 
Этап 5. Эксплуатация объекта и приобретение в собственность 

[6]. 
Каждый поток денежных средств имеет свой коэффициент 

дисконтирования, то есть оценка и анализ рыночной приведенной 
стоимости возможна в случае точного фиксирования действующей и 
прогнозной рыночной процентной ставки, которая будет действовать 
на протяжении всего периода лизингового договора. В качестве 
коэффициента дисконтирования целесообразно выбрать или учетную 
ставку Банка России, или кредитную ставку, или три составных 
параметра ставки дисконтирования, или средний доход отрасли на 
инвестированный капитал. Рассмотрим более подробно выбор.  

Учетная ставка Банка России с учетом поправочного 
коэффициента отражает тенденции к изменению процентных ставок. 

Кредитная ставка выбирается, в случае, когда проект 
финансируется из заемных средств лизингодателя [7]. 

В настоящее время при проектировании финансовой аренды 
важность грамотной оценки инвестиций крайне высока. Посредством 
показателей чистого приведенного дохода, периода окупаемости и 
внутренней нормы доходности можно проанализировать будущие 
денежные потоки и принять экономически обоснованное решение о 
выборе лизинга или банковского кредита, а также о рациональности 
проекта в целом [8]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен контроллинг как условие 

эффективного управления предприятием. Установлено, что 
контроллинг играет чрезвычайно важную роль в разработке стратегии 
поведения предприятия в рыночных условиях, то есть обосновании 
управленческих решений под влиянием внешней среды. Кроме того, 
доказано ее значение и в налаживании эффективного 
внутрихозяйственного управления, создании эффективного 
механизма. 
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Практика показала, что развитие системы управления 

производством требует выполнения следующих условий: 
ранжирование функций по информации о требованиях потребителей и 
оценка функциональных ресурсов; формулировка задачи по 
совершенствованию функциональных возможностей изделия и поиск 
вариантов улучшения главных внешних функций изделия. Также сюда 
можно отнести: анализ информации о производимом товаре 
подобного назначения для согласования с ним по функциональным 
возможностям и выбор вариантов совершенствования функций 
тестируемого изделия; выявление и анализ функциональных связей 
(элементы, характеристики) исследуемого свойства и его взаимосвязь 
с потребителями (внешней средой); анализ факторов, 
характеризующих функциональную суть и возможности и свойства; 
построение функциональной модели исследуемого свойства; анализ 
функций и их оценка (весомость) для определения значения свойства. 
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К дополнительным условиям можно отнести: выявление 
потребности во вспомогательной информации от потребителей для 
проведения конечного анализа; расчет средневзвешенных затрат на 
освоение новых функций исследуемого свойства; объяснение сути 
функционального взаимодействия между собой составных частей 
свойства; перераспределение затрат на изготовление составных частей 
изделия (узлов, деталей) и реализацию; расчет удельного веса затрат 
по составляющим частям изделия в общих затратах на его 
изготовление; определение величины чрезмерных затрат на 
реализацию функций по которым были выявлены несоответствия 
между их возможностями и желаниями потребителей; анализ функций 
и ее функциональных ресурсов; поиск средств улучшения 
конструкторско-технологических изменений, которые обеспечивают 
желаемый результат. 

В то же время в управлении конкурентоспособностью товара 
классическое понятие себестоимости как суммы затрат, не дает 
четкого представления о влиянии на эти затраты изменений свойств 
товара [5, 8, 12]. Поэтому целесообразно представить себестоимость 
как сумму затрат на реализацию каждой отдельной функции, которая 
формирует качество товара, т. е. каждой функции товара 
соответствует величина затрат. В этом случае любая замена 
технологической характеристики или технологии производства может 
быть оценена с точки зрения влияния на себестоимость. 

При этом каждый из элементов операционного менеджмента 
изображен в виде структурно-функциональных моделей и дополнен 
объяснением их экономических механизмов. Логическим 
завершением процесса производственного менеджмента является 
представление контроллинга на четырех уровнях: 1) предмет 
предпринимательства (разница между активами и пассивами, чистая 
стоимость, балансовая прибыль); 2) первичный показатель управления 
– прибыль предприятия; 3) потенциал предприятия – шанс на прибыль 
в будущем; 4) рычаги управления потенциалом – мастерство в 
менеджменте. 

В этих условиях контроллинг можно рассматривать как 
управляющую концепцию предприятия, которая направлена на 
ликвидацию «узких мест» и ориентирована на будущее в соответствии 
с поставленными целями и задачами, получение определенных 
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результатов и связана со стратегическим менеджментом. Практика 
показала, что можно внедрять на производственных предприятиях 
контроллинг как систему внтурифирменного оперативного 
управления финансовыми результатами деятельности предприятия на 
раннем этапе финансирования предприятий при адаптации к 
рыночным условиям). Затем этот процесс должен иметь более 
системный характер. Особенно эффективна и желательна система 
контроллинга там, где создан функциональный менеджмент, где 
функции управления делегированы отделам и службам [1, 6, 11]. 

Исследования показали, что контроллинг направлен на 
эффективную корректировку и синтез управленческих решений, 
нацеленных на достижение конечных целей предприятия. Поэтому 
необходимо внедрение системы контроллинга и ее использование. 
При этом необходимо понимать, что управление затратами 
рассматривается как процесс реагирования на спрос, как средство 
высокого экономического результата, как процесс планирования и 
контроля, как умение экономить ресурсы и получать экономический 
результат. 

Контроллинг может включать в себя: механизм 
саморегулирования; систему обеспечения существования 
предприятия; элемент управления социальной системой; систему 
управления прибылью; систему информационно-аналитической и 
методологической поддержки руководителей. Кроме того, 
контроллинг – это обособленная система, сущность которой 
заключается в динамическом процессе преобразования и интеграции 
существующих методов учета, анализа. 

Анализ подходов к определению понятия «контроллинг» 
свидетельствует, что они являются разнообразными. При этом под 
контроллингом можно понимать обособленную саморегулируемую 
подсистему эффективного общего управления предприятием на 
основе планирования, учета расходов с учетом спроса на продукцию. 
Для обеспечения такого функционирования системы предприятие 
должно иметь достаточно эффективный механизм самоуправления. 

Исследования показали, что вся система контроллинга делится 
на две части: первая – направлена на выявление эффективности 
отдельного метода управления; вторая часть посвящена контроллингу 
эффективности комплекса методов управления предприятием. В свою 
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очередь, по каждой из частей системы контроллинга необходимо 
осуществлять тактический и стратегический контроллинг. 
Целесообразность выделения в системе контроллинга двух частей 
обусловлена так называемым синергетическим эффектом [2, 4, 7]. 

При этом контроллинг играет чрезвычайно важную роль в 
разработке стратегии поведения предприятия в рыночных условиях, 
то есть обосновании управленческих решений под влиянием внешней 
среды. Кроме того, доказано ее значение и в налаживании 
эффективного внутрихозяйственного управления, создании 
эффективного механизма. Однако построение системы контроллинга 
должно опираться на всесторонний анализ затрат предприятия по 
разным направлениям его деятельности. 

Горизонтальный анализ затрат позволил исследовать 
изменения затрат в динамике, благодаря чему стало возможным 
проследить последствия управленческих решений в текущем периоде. 
Вертикальный анализ затрат позволил проанализировать структурные 
элементы затрат исследуемых предприятий. Анализ показателей 
расходов исследуемых предприятий включает расчет и анализ 
следующих показателей: долю затрат предприятий в стоимости 
продукции, долю себестоимости в выручке от реализации продукции, 
долю материальных затрат в себестоимости продукции и долю 
административных расходов в выручке от реализации продукции, 
долю затрат на сбыт в выручке от реализации продукции и долю 
финансовых затрат в выручке от реализации продукции. 

Также можно проводить кластерный анализ предприятий и 
расчет интегральных оценок уровня расходов предприятий, что 
позволяет проанализировать расходы предприятий, аналогичных и 
подобных по своей деятельности. Оценка и анализ уровня затрат 
предприятий в пределах одного кластера позволяет разработать 
определенные рекомендации по управлению затратами для 
предприятий в будущем согласно кластера предприятия. 

При этом анализ влияния расходов на финансово-
хозяйственное состояние предприятия позволяет определить на какую 
группу показателей оценки осуществляют наибольшее влияние 
расходы. В этом случае можно рассчитать интегральные показатели 
ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и 
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доходности для исследуемых предприятий, использовать алгоритм 
расчета таксономического показателя [3, 9, 10]. 

Кроме того, расходы предприятий значительно влияют на 
финансы предприятия. Для оценки влияния расходов предприятия на 
уровень его финансовых результатов по группам показателей нами 
предложено применить методы корреляционно-регрессионного 
анализа. Для этого необходимо рассчитать показатели парной 
корреляции между интегральными оценками расходов и 
интегральными оценками групп финансовых показателей и проверить 
их на статистическую значимость. 
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Аннотация: Показаны особенности формирования 

организационно-экономического механизма на предприятии. 
Установлено, что данный механизм предприятия имеет несколько 
элементов, в котором маркетинг выполняет интегрирующую 
хозяйственную функцию. В то же время методологический аппарат 
позволяет предприятиям на мировом рынке и вообще на рынках иметь 
чувствительный механизм реагирования на изменение рыночной 
среды, что сделает конкуренцию между ними достаточно сильной 
динамичной. 

Ключевые слова: механизм, управление, предприятие, 
элемент, рынок 

 
Организационно-экономический механизм предприятия имеет 

несколько элементов. При этом маркетинг выполняет интегрирующую 
хозяйственную функцию [3, 5, 8]. В то же время методологический 
аппарат позволяет предприятиям на мировом рынке и вообще на 
рынках иметь чувствительный механизм реагирования на изменение 
рыночной среды, что сделает конкуренцию между ними достаточно 
сильной динамичной, в то же время эта же конкуренция будет 
совершенствовать этот механизм. 

Отдельным элементом механизма выступает финансовый 
менеджмент, который должен включать в себя: разработку и 
реализацию финансовой политики предприятия с использованием 
финансовых элементов; принятие финансовых решений и выработку 
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механизма их реализации; информационное обеспечение при анализе 
финансовой отчетности; оценку инвестиций и формирование 
инвестиционного портфеля. 

На основе вышеизложенного считаем, что финансовую 
систему необходимо рассматривать в нескольких взаимосвязанных 
моделях, а именно: 1) в виде статической модели, которая 
применяется как фактография распределения финансовых ресурсов, 
сложившихся на определенный промежуток времени; 2) в виде 
динамической модели, которая описывает движение финансовых 
потоков в количественном выражении и отражает динамику 
перераспределения ресурсов. Именно такой моделью должны 
пользоваться в своей непосредственной деятельности финансовые 
менеджеры разных уровней, совершая намеченные действия на 
систему для достижения определенного идеала. 

При этом финансовые ресурсы и капитал постоянно движутся. 
Управление этим движением является главной целью финансового 
менеджмента, включающего процесс влияния финансовых отношений 
на размер и динамику изменений этих ресурсов. В этих условиях 
финансовый менеджер может выступать ключевой фигурой на 
предприятии. Он отвечает за решение финансовых проблем, анализ 
целесообразности того или иного решения, а иногда и за принятие 
конечного решения по выбору принятого варианта действий. 

Кроме того, определение функции управления инвестициями 
на предприятии и обоснование необходимости мониторинга проектов 
и механизма их анализа позволяет в условиях широкого применения 
цифровых технологий выработать сценарии поведения процесса 
реализации имеющихся инвестиционных проектов. Однако 
результаты исследований показывают, что работа по управлению 
инвестиционными проектами всегда сопровождается риском потерь, 
которые оговариваются неопределенностью достижения ожидаемого 
результата. 

Источником неопределенности могут быть как внутренняя и 
внешняя среда предприятия, так и любая стадия его деятельности [2, 
4, 7]. В соответствии с этим, возникают две взаимосвязанные задачи: 
для руководства – каким образом наиболее эффективно реализовать 
стратегический потенциал предприятия; для кредиторов (инвесторов) 
– как самостоятельно, на основе информации, предоставленной 
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руководством предприятия, построить свою стратегию отношений с 
предприятием от решения по размещению своих взносов и условий 
вознаграждения за них, до условий компенсации за них при 
отрицательной проработке проектов. 

Обобщение результатов теоретических и практических 
исследований ученых и практиков в области аудита позволяют 
сделать вывод о необходимости комплексного подхода к организации 
аудиторской деятельности. В этих условиях алгоритм управления 
аудиторской деятельностью должен раскрывать четкий и конкретный 
механизм ее проведения, пути совершенствования, достижения 
высокой производительности, что обеспечит надежное и стабильное 
состояние предприятия в существующей рыночной инфраструктуре. 

Значительное место в системе общего менеджмента должно 
отводиться инновационному менеджменту, так как именно 
менеджмент и инновации – это слагаемые успеха производственного 
предприятия в условиях его реорганизации и приспособления к 
рыночным условиям. Инновационная стратегия производственного 
предприятия должна включать: рассмотрение проектов новых 
продуктов, мониторинг разработки новых продуктов, создание 
целевых групп и др. 

Эффективность инновационных процессов оценивается 
полученной прибылью и снижением затрат живого труда, 
себестоимости, материальных ресурсов, капитальных вложений и 
оборотных средств, приводят к росту прибыли. В этих условиях 
организационно-функциональная модель инновационного 
менеджмента и алгоритм расчета эффективности инноваций дают 
возможность конкретизировать этот вид деятельности и придать ему 
содержательности. 

И хотя на технологические инновации на многих 
производственных предприятиях в настоящее время не хватает 
средств, организационные инновации должны быть осуществлены в 
кратчайшие сроки. При этом в специфических условиях национальной 
экономики эксплуатация большинства имеющихся технологий 
нерациональна и убыточна из-за высокой себестоимости. 
Потенциальная прибыль при финансировании инноваций должна быть 
больше, так как при этом имеется в виду не только обновление 
технологии, но и введение в производство комплекса 
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организационных, технологических новшеств и качественно новой 
продукции. 

В этом случае классификацию инноваций в промышленности 
можно представить с точки зрения интенсивности инновационного 
изменения, а сами инновации рассмотреть, как процесс 
совершенствования сбалансированности различных сторон работы 
предприятий, связанной с потребностями рынка [1, 6, 11]. Для 
проведения инновационной деятельности на производственном 
предприятии предлагаем придерживаться следующих методических 
принципов: инновационными процессами необходимо заниматься 
отдельно; для этого больше подходят матричные структуры, или 
отдельные венчурные организации внутри действующего 
предприятия; инновационные подразделения следует наделить 
определенными правами. 

Указанные принципы позволяют разработать технологию 
управления инновациями на предприятии, главными факторами при 
реализации которой остается маркетинг и уровень конкуренции в 
конкретной отрасли производства и выработать обобщенную 
структурно-функциональную модель инновационного менеджмента. 
При этом кадры – основа современного менеджмента. Механизм 
создания и функционирования кадровой службы производственного 
предприятия, как правило, обобщает структурно-функциональная 
модель кадрового менеджмента, структурными элементами которой 
являются кадрово-политическая целевая и инструментальная система, 
профиль требований к труду работников, кадровое планирование, 
схема организации работы команды сотрудников, сфера и задачи 
политики персонала, информационная система «Персонал», 
контроллинг персонала, оценочные факторы [9, 10, 12]. 

В то же время информационный менеджмент раскрывает суть 
информационно-управляющих технологий через их функции, что 
позволяет структурировать процесс управления информацией, 
выделить основные виды информации производственного 
предприятия и установить оценочные критерии. Управление 
производством при данном подходе должно включать оперативное 
управление, управление товарными ресурсами (основа – логистика 
как концепция рационального управления материальным потоком и 
его информационным обеспечением), управление 
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производительностью, управление качеством и управление 
подчиненными (производственным персоналом). 

В этом случае можно рассмотреть процесс управления 
товарными запасами, в центре внимания которого – логистический 
подход по схеме: «закупка – производство – перевозка – сбыт». 
Согласно такому подходу логистическая калькуляция затрат 
составляет обработку заказов, передвижение продукции в пределах 
предприятия, упаковку, складирование, поддержку запасов, перевозку 
и управленческие расходы. 
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Аннотация: В статье исследуется мировой рынок вооружений 

и военной техники. Большое место в работе занимает рассмотрение 
особенностей развития военно-промышленного комплекса и мирового 
рынка ВиВТ. Описываются ключевые игроки – страны-экспортёры и 
импортёры ВиВТ. В статье обозначается место России на мировом 
рынке ВиВТ. Особое внимание уделяется проблемам, с которыми 
столкнулись российские предприятия ОПК на данном этапе. 

Ключевые слова: вооружения и военная техника, мировой 
рынок вооружений, военно-промышленный комплекс, предприятия 
ОПК, экспорт и импорт ВиВТ 

 
Военно-промышленный комплекс характеризует степень 

национальной безопасности и во многом определяет экономический 
потенциал любой страны. Рынок вооружений и военной техники 
(ВиВТ) занимает особое место в мировой торговле и остается одним 
из самых крупных по объему. Чем выше доля участия страны в 
мировом экспорте товаров и услуг, а в структуре экспорта больше 
высокотехнологичной продукции, тем эффективнее экономика. 
Поставщики стратегически важной продукции, такой как вооружения 
и военная техника, имеют большое влияние и вес в международном 
сообществе. Крупнейшие экспортёры оружия получают влияние в 
различных регионах мира, воздействуя на военно-политическую 
обстановку, политический курс стран, покупающих военную 
продукцию.  
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Мировой рынок вооружений и военной техники 
характеризуется рядом особенностей: 

 основными игроками являются государства, военные 
расходы которых определяют объёмы производства и продажи ВиВТ 
на рынки, выгодные не только с экономической, но и политической 
точки зрения; 

 страны-экспортёры, как правило, – это развитые страны, 
страны-импортёры – развивающиеся страны; 

 чаще всего, главным фактором, определяющим выбор 
покупателя военной продукции, является не цена или технические 
характеристики, а политическое давление; 

 на мировом рынке вооружений основная часть сделок 
заключается во время или после основных выставок; 

 основной поток военно-промышленных трансакций в мире 
осуществляется не на свободном рынке, а внутри замкнутых или 
полузакрытых военно-экономических зон – европейской и 
формирующейся трансатлантической [1]; 

 высокая степень зависимости стран-импортеров от 
поставщиков военной техники, заинтересованность в последующем 
обслуживании, поставках боеприпасов, запчастей и так далее, 
гарантии безопасности определяют долгосрочность договорных 
отношений; 

 развитие нелегального («чёрного» и «серого») рынка 
вооружений и военной техники в обход международных соглашений и 
норм в результате усиления ограничений и повышения регламентации 
на легальном рынке ВиВТ; 

 борьба между конкурентами за сферы влияния в различных 
регионах мира, так как экспорт ВиВТ является одним из самых 
прибыльных в мире, и чем прочнее позиция государства на рынке 
вооружений и военной техники, тем эффективнее его внешняя 
политика; 

 высокая степень промышленной монополизации; 
 развитие рынка определяется состоянием общего военно-

политического климата во всём мире, уровнем военной угрозы, а 
также стратегическими взаимоотношениями между ведущими 
мировыми державами и региональными лидерами. 
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Особенности рынка вооружений и военной техники 
подтверждают необходимость рассмотрения военно-технического 
сотрудничества между странами с экономической, военно-
технической и политической позиции. 

Оценить реальный объём рынка ВиВТ достаточно сложно, 
учитывая его специфику, но можно опираться на данные 
общеизвестных агентств, например Стокгольмского института 
изучения проблем мира (SIPRI). По последним данным отчёта SIPRI 
за 2017-2021гг. крупнейшими экспортерами вооружения и военной 
техники на мировом рынке являются США (38,6 %), Россия (18,6 %), 
Франция (10,7 %), Китай (4,6 %), Германия (4,5 %) и другие страны, 
перечисленные в таблице 1. В общей сумме на долю этих пяти стран 
пришлось 77 % всего экспорта вооружений в 2017-2021 годах.  

 
Таблица 1 – Крупнейшие экспортёры и импортёры ВиВТ в 2016-

2021гг. 
Рейтинг 

экспортёров, доля на 
рынке 

в 2016-2020 гг. 

Рейтинг 
экспортёров, доля на 

рынке 
в 2017-2021гг. 

Рейтинг 
импортёров, доля 

на рынке 
в 2017-2021гг. 

США (37%) США (38,6%) Индия (11,3%) 

Россия (20%) Россия (18,6%) 
Саудовская Аравия 

(11,0%) 

Франция (8,2%) Франция (10,7%) Египет (5,7%) 

Германия (5,5%) Китай (4,6%) Австралия (5,4%) 

Китай (5,2%) Германия (4,5%) Китай (4,8%) 
Великобритания 

(3,3%) 
Италия (3,1%) Катар (4,6%) 

Испания (3,2) 
Великобритания 

(2,9%) 
Южная Корея 

(4,1%) 
Израиль Южная Корея (2,8%) Пакистан (3,0%) 

Источник: SIPRI [2] 
 
В сравнении с периодом 2016-2021гг. топ-5 стран-экспортёров 

поменялся, Китай обошёл Германию, при этом наблюдается 
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наращивание доли США, Франции на рынке ВиВТ и снижение доли 
России, Китая и Германии. Традиционных продавцов вооружений 
вытесняют новые игроки. Несмотря на это, Россия занимает вторую 
позицию в рейтинге стран-экспортёров, но именно у РФ самые 
уязвимые позиции [3].  

Среди стран-импортёров первое место занимает Индия (11,3 
%), которая является основным покупателем российского оружия. 
Саудовская Аравия занимает 2 место в рейтинге импортёров (11 %) и 
является покупателем продукции США. На третьем месте в данном 
рейтинге – Египет (5,7 %) – это ещё один из крупнейших покупателей 
российской военной продукции.  

В топ-8 входят следующие страны: Австралия (5,4 %), она 
покупает оружие в основном у США; Китай – у России; Катар, Южная 
Корея и Пакистан – у США и Франции. В последние годы Россия 
также стала налаживать контакты с Пакистаном (контракт на поставки 
российских ПВО) [4]. Кроме перечисленных стран основными 
покупателями российской военной продукции являются страны 
Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а 
также платежеспособные страны Африки. Главные позиции 
российских ВиВТ являются модернизированные варианты советской 
и российской техники (системы противоракетной обороны С-300 и 
бронетранспортёры БМП-3 и БТР-70, танки Т-72 и Т-80, самоходные 
реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-30 
«Смерч», буксируемые артиллерийские орудия, такие как Д-30, 
самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и 2С19 «Мста-С») [3]. 

На мировом рынке ВиВТ у нашей страны появились серьезные 
препятствия, которые ей приходится преодолевать. Одной из 
ключевых проблем является введение санкций против предприятий 
ОПК. Это отражается на объёмах продаж российского оружия, 
которые снижаются 3 года подряд, а за 5 лет экспорт снизился на 26 % 
[5].  

Новые игроки, вытесняющие крупнейших экспортёров ВиВТ, 
являются потенциальной угрозой для России. Кроме того, основные 
наши конкуренты активно продвигают повестку неэффективности 
отечественного ВПК и ждут, когда российские рынки сбыта 
достанутся альтернативным продавцам вооружений и военной 
техники. Но, несмотря на это, российская продукция ОПК по-
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прежнему является привлекательной для многих стран-импортёров с 
точки зрения соотношения цена-качество.  

Российский ОПК даже в условиях разных технических и 
экономических ограничений остаётся конкурентоспособным, 
предлагая покупателям относительно простую и дешёвую продукцию 
для решения некоторых задач. Это позволит сохранить достойное 
место в рейтинге экспортёров вооружений и военной техники и занять 
устойчивую позицию в новых нишах мирового рынка ВиВТ, а это, в 
свою очередь, отразится на возможностях геополитического влияния. 
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Аннотация: В статье освещаетя вопрос взаимосвязи 

конкурентоспособности персонала и экономической безопасности 
предприятия. Описываются возможные внешней и внутренней угрозы 
экономической безопасности. Представлены функции системы 
экономической безопасноти. Расскрывается понятия 
конкурентоспособности работника и персонала, управления 
конкурентоспособностью. Анализируются направления управления 
конкурентоспособностью персонала на предприятии. 

Ключевые слова: персонал, работник, 
конкурентоспособность персонала, предприятие, экономическая 
безопасность предприятия 

 
Одним из важнейших условий успешного функционирования 

хозяйствующих субъектов является наличие эффективной системы 
обеспечения их экономической безопасности. В современных 
условиях, неопределенность и изменчивость внешней среды, 
формируется различного рода угрозы, препятствующие стабильному 
развитию предприятий. Наиболее актуальными угрозами на 
сегодняшний день являются:  

 политическая и экономическая нестабильность, охватившая 
мировое сообщество; 

 применение методов недобросовестной конкуренции, как 
на национальных, так и на международном рынках; 

 угроза нарушения конфиденциальности или похищение 
информации, представляющей собой коммерческую тайну; 
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 миграционные процессы, усложняющие ситуацию на рынке 
труда [1]; 

 природные и техногенные катаклизмы; 
 ухудшение криминогенной обстановки в обществе. 
Помимо внешних факторов, перечисленных выше, 

экономическая безопасность хозяйствующего субъекта достигается 
путем предотвращения угроз, возникающих во внутренней среде. К 
ним относятся: 

 финансовая неустойчивость, связанная с недостаточность 
собственного капитал и отсутствием источников его пополнения;  

 неконкурентоспособность технического и технологического 
потенциала, вызванная моральным и физическим старение 
оборудования и отсутствием современных технологий; 

 негативное влияние результатов деятельности на 
окружающую среду; 

 правовая незащищенность различных аспектов 
деятельности предприятия; 

 незащищенность информационной среды организации, 
угроза утечки конфиденциальной информации; 

 низкая конкурентоспособность персонала, как следствие 
неэффективной кадровой политики. 

Существующие подходы к определению сущности понятия 
«система обеспечения экономической безопасности» рассматривают 
ее как организованную совокупность специальных органов, служб, 
средств, методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно 
важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних 
и внешних угроз [2].  

Применительно к хозяйствующему субъекту, деятельность по 
обеспечению экономической безопасности, предполагает 
использование его ресурсов для предотвращения возможных угроз и 
создания условий для стабильного его функционирования, как в 
настоящее время, так и в будущем.  

Система обеспечения экономической безопасности 
предприятия выполняет ряд функций, среди которых: защитная, 
регулятивная, превентивная, инновационная и социальная [3]. В 
таблице 1 представлено содержание данных функций.  

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 163 ~ 

Таблица 1 – Функции системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия 

Функция Содержание функции 

Защитная 
Защита хозяйствующего субъекта от негативного 

воздействия возможных угроз 

Регулятивная 
Регулирование состояния микро- и внутренней 

среды хозяйствующего субъекта 

Превентивная 
Прогнозирование возникновения неблагоприятных 

ситуации и их последствий 

Инновационная 
Выработка и реализация инновационных 

управленческих решений с целью минимизации 
ущерба от потенциальных и реальных угроз. 

Социальная 
Максимальное удовлетворение потребностей 
субъектов хозяйственной деятельности, путем 

взаимовыгодного сотрудничества 
 
Практические действия по обеспечению экономической 

безопасности базируются на нормативно-правовой основе 
деятельности предприятий, мотивации персонала, административных 
рычагов управления, ресурсосбережении и других приемах [4]. 

Конкурентоспособный персонал, обладающие необходимыми 
знаниями, специализированными навыками и практическим опытом, 
является тем ресурсом, который обеспечит необходимый уровень 
экономической безопасности. 

Анализ существующих трактовок категории 
«конкурентоспособность работников» позволил выявить два подхода 
к пониманию ее сущности. Первый подход определяет данную 
категорию как комплексную характеристику работников, критериями 
оценки которой являются качественные характеристики. Авторы 
второго подхода рассматривают ее, как способность достигать 
необходимые для организации результаты в процессе осуществления 
профессиональной деятельности. Оба этих взгляда не противоречат 
друг другу, так как способность выполнять требуемые трудовые 
действия является одной из качественных характеристик работника. 

Понятия «конкурентоспособность работников» тесно связано с 
понятием «конкурентное преимущество». Соперничество работников 
на рынке труда нацелено на удовлетворение своих личных 
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потребностей посредством получения для себя рабочего места, 
обеспечивающего моральное и материальное удовлетворение. Это 
возможно, только при наличии характеристик, в наибольшей степени 
отвечающих запросам работодателя. В контексте обеспечения 
экономической безопасности такими преимуществами являются 
компетентность в профессиональных вопросах, а так же принятие 
целей организации и готовность к деятельности для их достижения.  

Конкурентоспособность отдельных работников формирует 
конкурентоспособность персона в целом и, как следствие, 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, что является 
важнейшим условием его экономической безопасности. 

Профессиональная компетентность, как система качеств и 
способностей работников, позволяющая осуществлять плодотворную 
профессиональную деятельность, формируется посредством 
профессионального образования. Однако деятельность в современной 
рыночной среде осложняется не столько необходимостью 
адаптироваться к ее изменчивости, сколько к скорости этих 
изменений. Знания устаревают, и поддержание их в актуальном 
состоянии требует целого комплекса мероприятий в рамках политики 
управления конкурентоспособностью персонала.  

Управление конкурентоспособностью персонала на уровне 
личности это комплексная система оценки работником степени 
собственного профессионализма, компетентности по отношению к 
должности и возможностей работника к активизации его 
трудоспособности, развитию навыков и совершенствованию 
профессиональных знаний [5]. 

Вступая в производственные отношения с предприятием, 
приобретая определенные права и обязанности, работник предъявляет 
вместе с тем, к организации определенные требования: наличие ясных 
функциональных задач, соответствующих данному рабочему месту; 
возможность распоряжаться ресурсами, необходимых для 
осуществления данной трудовой деятельности. 

Успешность решения проблемы обеспечения 
конкурентоспособности работников, во многом определяется тем, 
созданы ли на предприятии условия, характеризующиеся следующим 
набором факторов: социально-психологический климат в коллективе, 
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оплата труда, условия и организация труда, карьерная перспектива, 
социальные гарантии, социальные блага. 

Управление конкурентоспособностью персонала на уровне 
предприятия представляет собой процесс создания условий для 
формирования, сохранения и дальнейшего развития конкурентных 
преимуществ работников, который должен затрагивать все фазы 
воспроизводства их трудового потенциала. Характеристика данного 
процесса представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание процесса управление 

конкурентоспособностью персонала 
Стадия 

воспроизводственного 
процесса трудового 

потенциала 

Направления деятельности 

Производство 
Обучение, переобучение, повышение 
квалификации, стажировка, развитие 

наставничества 

Распределение 
Разработка системы адаптации, 
горизонтальное и вертикальное 

перемещение, планирование карьеры 

Обмен 
Дифференциация заработной платы, 

создание эффективной системы мотивации, 
развитие корпоративной культуры 

Потребление 
Создание условий труда, способствующих 
эффективной деятельности и отвечающих 

требованиям безопасности 
 
Как было обозначено выше, персонал может являться 

источником угрозы экономической безопасности предприятия. В 
связи с этим эффективность процесса управления 
конкурентоспособностью персонала определяется способностью 
работодателей оптимизировать усилия на выявление, поддержание и 
развитие реальных и потенциальных качеств работников, являющихся 
их конкурентными преимуществами, которые обеспечат 
формирование конкурентных преимуществ предприятия, как 
необходимого условия обеспечения его экономической безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

инвестиционного кредитования. В статье освещается, что из себя 
представляет инвестиционный кредит. Приведены виды 
инвестиционного кредита и формы перечисления денежных средств 
инвестиционного кредита. Рассматриваются требования банков к 
бизнесу для выдачи инвестиционного кредита.  
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При выпуске предприятия на рынок, важной частью считается 

составление инвестиционного проекта. Инвестиционный проект 
обозначает задачи, которые ставит перед собой создатель 
предприятия, описывает маркетинговую, производственную, 
организационную, финансовую и другие составляющие проекта, 
дополняется это всё финансовой моделью и представляется 
прогнозная оценка результативности проекта на перспективу [1]. 

Независимо от специфики классификаций инвестиционных 
проектов их жизненный цикл состоит из трех этапов. 

Первый этап – прединвестиционный. 
Второй этап – инвестиционный. 
Третий – эксплуатационный [2]. 
На втором этапе выбирается способ финансирования проекта. 

Всего существует 6 способов: 
1. Самостоятельное финансирование проекта – 

финансирование, осуществляемое за счет средств, получаемых от 
самого производства.  

2. Долевое финансирование, то есть привлечение 
соинвесторов, между, которыми в будущем будет делиться доход от 
производства в зависимости от процента их вкладов. 

3. Обеспечение денежными средствами за счет получения 
займа в различных банковских институтах. 

4. Финансирование из бюджетов разных уровней бюджетной 
системы. Применяется в основном к значимым для страны объектам. 
При этом бюджетные средства могут выделяться в разном объеме, 
полностью или частично покрывая всю оценочную стоимость проекта. 

5. Проектное финансирование. 
6. Смешанное привлечение денежных средств за счет 

комбинирования нескольких вышеперечисленных способов [3]. 
Многие прибегают к заемным средствам, их спасает 

инвестиционный кредит.  
Инвестиционный кредит – долгосрочное вложение банковских 

ресурсов в объекты реального инвестирования, обеспечивающее 
расширенное воспроизводство основного капитала заемщика на 
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основе реализации инвестиционного проекта. При этой форме 
кредитования банк не принимает на себя рисков, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта, и соответственно не участвует 
в распределении прибыли от этого проекта [4]. 

Инвестиционные кредиты делятся на несколько видов:
1. по капиталовложениям – предоставляется для открытия 

нового предприятия или для расширения уже существующего, а 
для переоборудования производства и реконструкции. 

2. По отраслям – для промышленности, агра
торговых сетей, связи, транспортных услуг 

3. По объектам инвестиций – увеличение капитализации, 
пополнение оборотных средств, нематериальные или трудовые активы

4. По срокам кредита подразделяются на краткосрочные (1
года), среднесрочные (3-5 лет), долгосрочные (от 5 лет).

5. По периодичности кредитования – подразделяются на 
формы по перечислению денежных средств одноразовые либо 
кредитная линия [5]. 

Разовое перечисление денег – это когда банк сразу 
перечисляет на счет нужную сумму, а бизнес тратит д
погашает долг, как при обычном кредите. Проценты по кредиту при 
этом начисляются на всю сумму кредита (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Разовое перечисление денег
 
Кредитная линия – почти как кредитка: банк одобряет бизнесу 

какую-то сумму, а бизнес берет из этой суммы столько, сколько ему 
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нужно, – это называется транш. При взятии транша бизнес сам 
выбирает срок, в который его нужно выплатить (рис. 2) [6].

 

Рисунок 2 – Кредитная линия 
 
Чаще всего инвестиционный кредит берут на большой срок 

от года до пяти лет, и от 1000000 рублей до 10000000 рублей для 
малого бизнеса, и соответственно сроки и суммы больше для 
крупного бизнеса. Но конкретные условия зависят от банков, в 
которых берется инвестиционный кредит и от формы кредита.

Для выдачи кредитов банки предоставляют требования к 
бизнесу: 

1. Наличие бизнес-плана с четкими и обоснованными 
экономическими расчетами. 

2. Платежеспособность. Она подтверждается документами о 
доходности предприятия, лицензиями на осуществление 
деятельности, контрактами с контрагентами. Также оценивается 
количество человек в штате, стабильность поставок сырья, рынок 
сбыта. 

3. Наличие собственных средств для вложений. Обычно 
кредиторы требуют от 25 %, но некоторые требуют финансирование 
из бюджета клиента от 50 %.  

4. Не должно находиться в процессе ликвидации или 
проходить процедуру банкротства. 

5. Не может иметь судебные иски и споры по векселям [7].
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6. Кредитная история – в ней хранится вся информация о 
кредитах, которые когда-то брал ИП или компания. Если в прошлом у 
бизнеса были просрочки, банк учтет это при принятии решения. 

7. Наличие залога – иногда обязательное условие для выдачи 
кредита – наличие у бизнеса залога, например квартиры в жилом 
доме. Суть в том, что на весь срок кредита банк накладывает 
обременение на квартиру. Пока бизнес не выплатит кредит, продать 
или подарить квартиру не получится – так банк страхует себя от 
невозврата [8]. 

Инвестиционный кредит не подойдет тем, кому нужна 
небольшая сумма на несколько недель или месяцев – чтобы закрыть 
кассовый разрыв или пополнить обороты и быстро заработать. В этом 
случае следует взять кредит на меньший срок. Некоторые банки 
устанавливают комиссию за досрочное погашение инвестиционного 
кредита, поэтому его стоимость может быть выше, даже если 
получится быстро погасить долг [8]. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт организации 

системы государственных закупок в европейских странах. 
Необходимость оптимизации системы госзакупок остро стоит перед 
Российской Федерацией в силу высокого уровня инфляции. В связи с 
чем, учет зарубежного опыта является необходимум условием 
определения путей развития логистики государственных закупок. В 
данном исследовании приведены данные анализа практики ЕС и 
Великобритании. На основании него делается вывод об актуальности 
применения методологии логистики для оптимизации системы 
государственных закупок в РФ. 

Ключевые слова: логистика, государственные закупки, 
продовольствие, ЕС, Великобритания 

 
Европейский союз. 
Большое внимание в странах ЕС уделяется сертификации 

продукции. Специальное законодательство, направленное на 
гармонизацию официальных процедур, применяется для 
урегулирования вопросов, госзакупок продуктов питания не только в 
странах ЕС, но и в других государствах. Многие страны 
осуществляют информационное взаимодействие в области контроля 
качества продукции. В то же время, несмотря на высокую степень 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 174 ~ 

гармонизации процедур контроля, структура и организация 
контролирующих организаций значительно различаются
ЕС. В результате в государствах-членах сообщества действуют 
различные системы контроля качества продовольственной продукции: 
в одних контроль качества осуществляется централизованно, в других 
– полномочия делегируются на уровень отдельных провин

Европейское агентство по безопасности продуктов питания 
(EFSA) действует как независимая консультативная организация в 
отношении существующих или потенциальных рисков, связанных с 
пищевой цепочкой. В Европе существует четкое различие между 
управлением рисками и оценкой рисков. Что касается части оценки 
риска, EFSA выпускает научные заключения и рекомендации в целях 
создания фундамента общеевропейской политики по данному 
вопросу. 

Государственные закупки в странах ЕС осуществляются в двух 
основных форматах (рис. 1) [2]: 

 

Рисунок 1 – Организация системы госзакупок в ЕС
 
Оба формата государственных закупок обладает своими 

преимуществами и недостатками. Децентрализованный метод 
характеризуется гибкостью, при этом требует больших финансовых 
вливаний. Централизованная система предполагает закупки 
продукции большими оптовыми партиями, за счет чего возникает 
экономия за счет эффекта масштаба в логистике.  
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Структура проведения торгов в системе государственных 
закупок весьма разнообразна. В зависимости от поставленной задачи 
выбираются открытые и закрытые поэтапные конкурсы. В отдельных 
случаях практикуется мониторинг котировок, торги с одним 
продавцом. Есть государства, предпочитающие закупать предложения 
посредством переговоров с конкурирующими поставщиками. 

Любая заявка на закупку должна быть проанализирована не 
менее чем тремя потенциальными продавцами. Закупщик формирует 
оценивающие предложения условия по выгодным преимуществам, 
которые раскрывают весь технический, функциональный и конечный 
спектр предложения. Таким образом, поставщик должен 
соответствовать определенным экономическим и результативным 
рамкам, установленным заказчиком. 

Контроль над процессом госзакупок на примере Германии 
осуществляется двумя способами: 

 метод апелляций, поддерживаемый независимым органом; 
 метод судебный, проводимый судебной инстанцией [1-3]. 
Практика обжалований, позволяющих оспаривать судебные 

иски в адрес предложений, нашла активное применение в торговой 
структуре Германии. Все решения, принятые контролирующими 
органами, информативно реализуются государственных закупок и 
способствуют правовому развитию. Все иски в контролирующих 
органах рассматриваются в строго ограниченный временной 
промежуток, что позволяет избежать финансовых потерь обеим 
сторонам. 

В качестве торговой структуры в государственных масштабах 
здесь используется распределительная система. Управленческие 
органы любого уровня и частные фирмы, осуществляющие 
деятельность в области жизнеобеспечения, могут стать заказчиками на 
равных правах при соблюдении установленных торговым 
законодательством норм. При этом каждая организация берет на себя 
ответственность за формат заявки и предстоящую сделку. 
Общественная поддержка структуры государственных закупок в 
Германии гарантирована официальной организацией, членами 
которой являются ученые, эксперты, аналитики. 

В Греции очень высокий процент компаний (около 80 %) 
внедрил стандарты системы качества, среди которых самый высокий 
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процент (80 %) – производители продуктов питания. EFET – это 
Греческое продовольственное управление, учрежденное в 1999 году. 
EFET несет ответственность, помимо прочего, за проведение анализа 
качества продукции. Он также отвечает за координацию инспекций на 
всех этапах после первичного производства, включая этапы 
производства, обработки, упаковки, хранения, транспортировки 
товаров, распределения, обработки, маркетинга или поставки 
конечному потребителю как от местных, так и от внешних 
товаропроизводителей.  

Также EFET несет ответственность за проведение инспекций 
материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Данные проверки направлены на обеспечение соблюдения стандартов 
гигиены пищевых продуктов и защиты интересов потребителей.  

ELOT (Греческая организацией стандартизации) несет 
исключительную ответственность за разработку, утверждение, 
публикацию и распространение греческого стандарта. Разработка 
стандарта поручена техническим комитетам и рабочим группам 
ELOT, которые состоят из представителей как государственного, так и 
частного секторов, с целью достижения максимально возможного 
консенсуса между ними. Стандарт ELOT EN ISO 22000 – это 
международный стандарт, определяющий требования для разработки 
и внедрения эффективной системы менеджмента безопасности труда. 
ELOT EN ISO 22000 может быть внедрен любой компанией в цепях 
поставок продовольственной продукции. Он разработан для 
обеспечения совместимости с другими стандартами СМК, такими как 
ELOT EN ISO 9001 и ELOT EN ISO 14001, что позволяет использовать 
различные системы менеджмента интегрированы в единую систему 
управления [2, 3].  

Великобритания. 
Агентство по пищевым стандартам (FSA) действует как 

представитель Англии, Уэльса и Северной Ирландии по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и стандартов, выпущенных в ЕС. 
Целью Агентства является содействие в разработке основы 
эффективного европейского пищевого законодательства. Агентство не 
только тесно сотрудничает с другими правительственными 
ведомствами, но также поддерживает регулярные контакты с Советом 
ЕС, Комиссией, постоянными комитетами, Европейским парламентом 
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и EFSA. FSA несет ответственность не только за представление 
Соединенного Королевства, но и за содействие обмену знаниями и 
опытом с членами ЕС, а также за работу с ними для повышения 
безопасности пищевых продуктов на территории ЕС [2, 3]. 

В различных исследованиях сообщалось о развитии 
международных и британских норм безопасности пищевых 
продуктов, после чего был проведен анализ реакции производителей 
пищевых продуктов на правила безопасности пищевых продуктов. 
Статистические методы использовались для исследования влияния 
размера организаций на мотивы и преимущества соблюдения, а также 
трудностей, с которыми сталкиваются эти организации. Кроме того, 
проанализированы параметры, влияющие на эффективную разработку 
и использование интегрированных систем управления бизнес-
процессами. Существует большое количество как законодательных, 
так и частных нормативных актов, стимулирующих организации. В 
соответствии с этими правилами, организации разработали и 
внедрили интегрированные системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов для упреждающего контроля рисков, связанных с 
безопасностью пищевых продуктов. Однако они утверждали, что 
законодательные нормы ориентированы на потребителей и 
применяются без адекватной оценки их воздействия на всех 
участников цепочки поставок, что приводит к значительным затратам 
для отраслей, которых в противном случае можно было бы избежать. 
Хотя соблюдение правил безопасности пищевых продуктов обходится 
дорого, издержки несоблюдения требований также могут быть очень 
высокими для организаций. конец, было также показано, что размер 
организации не оказал существенного влияния на мотивы, 
преимущества и трудности, связанные с соблюдением правил 
безопасности пищевых продуктов. 

Заключение. 
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что при возможности осуществления контроля качества 
продовольственной продукции как в централизованной, так и 
децентрализованной форме, первая является предпочтительной, так 
как позволяет использовать выгоды эффекта масштаба 
грузоперевозок; тем самым – сокращая логистические издержки. В 
случае невозможности полной централизации в системе госзакупок, 
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задачей региональных властей становится гармонизация между 
поставщиками и потребителями продовольственной продукции в 
целях повышения качества поставляемой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается заокеанский опыт 

организации государственных закупок продовольственной продукции. 
Проанализирован опыт Австралии, Новой Зеландии, США и Китая, 
как наиболее развитых в логистическом плане стран. Использование 
опыта Бразилии обусловлено схожей экономической структурой с РФ. 
Нигерия приведена в качестве примера ресурсно-ориентированной 
страны с неравномерной плотностью развития логистической 
инфраструктуры. На основании проведенного анализа выделены 
основные направления развития логистики в системе государственных 
закупок. 

Ключевые слова: логистика, государственные закупки, 
продовольствие, США, Бразилия, Китай 

 
Австралия и Новая Зеландия. 
Управление по продовольствию Австралии и Новой Зеландии 

(ANZFA), созданное в 1991 году, отвечает за разработку и изменение 
пищевых стандартов, которые образуют Кодекс пищевых стандартов 
(входящий в законодательство всех штатов и территорий союза). В 
1995 году Австралия и Новая Зеландия подписали договор, который 
позволил создать общую систему для разработки пищевых стандартов 
в Австралии и Новой Зеландии. На ANZFA была возложена 
ответственность за управление этой системой. В то же время, 
контроль качества продукции в двух странах осуществляется 
независимо. В Австралии Департамент социальных служб (в первую 
очередь, отдел безопасности пищевых продуктов) и местные органы 
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власти несут ответственность за регистрацию предприятий и 
обеспечение контроля за их соблюдением путем взаимодействия с 
сельхозтоваропроизводителями, оптовыми и розничными 
поставщиками товаров, административными органами и 
общественными организациями [2]. 

США. 
В США первый закон, регулировавший систему федеральных 

государственных закупок, был принят в 1792 год у. Исходя из данного 
закона под закупками федеральных органов понимали «приобретение 
федеральным органом услуг, товаров или работ из не федеральных 
источников с использованием выделенных средств». Ответственным 
лицом за создание контрактных систем выступает Управление 
политики федеральных закупок. Сегодня в США сформирована 
государственная компания – Федеральная контрактная система 
(ФКС), обязательной составляющей которой являются госзаказы и 
госзакупки. ФКС ограничена двумя уровнями нормативно-правовых 
актов. Первый уровень формирует система федеральных законов 
США, содержащих нормы регулирования, которые никак не 
сказываются на процессе закупок, но обуславливают условия и 
возможности реализации закупок и расходования на конкретные 
нужды денежных средств. Второй уровень сформирован 
подзаконными актами, которые уполномочены в области 
контролирования и регулирования закупочных процедур. 

Национальная система государственных закупок США можно 
охарактеризовать такими признаками, как: 

 жесткая регламентация процедур, взаимодействие и 
контроль между ведомствами дают возможность противодействовать 
коррупции; 

 обширное использование методики планирования 
государственных нужд; 

 осуществление конкурсных торгов согласно единой 
методологии, применение библиотеки типовых контрактов и банка 
данных полезных свойств закупаемой продукции; 

 применение отличающихся друг от друга механизмов 
контроля исполнения контрактов, анализ эффективного обеспечения 
государственных (публичных) нужд и системы управления 
поставками продукции; 
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 специальные информационные средства управления 
контрактными системами решают проблему публичной открытости и 
гласности абсолютно всех контрактных процессов и их итогов [1]. 

Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов 
(FSMA) предоставляет Управлению по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) расширенные 
полномочия обеспечению безопасности пищевых продуктов. Более 
3000 государственных, местных и племенных агентств несут 
ответственность за регулирование розничной пищевой 
промышленности и смежных отраслей в Соединенных Штатах. Роль 
FDA заключается в оказании помощи регулирующим органам и 
отраслям, которые они регулируют, путем предоставления типового 
пищевого кодекса, рекомендаций, обучения, оценки программ и 
технической помощи [1].  

Бразилия. 
Бразильское законодательство устанавливает три возможных 

инструмента сертификации органических продуктов: аудит 
(сертификация сторонней организацией), системы совместных 
гарантий и общественный контроль в условиях прямых продаж без 
сертификации. Сертификация посредством аудита (третья сторона) – 
это процесс, в котором третья сторона, не имеющая связи с тем, кто 
будет сертифицирована, обеспечивает соответствие продукта, 
процесса или услуги определенным требованиям путем выдачи 
сертификата. Есть два способа сертификации: индивидуально или в 
группах. Второй механизм контроля – это Система совместных 
гарантий (PGS) органической продукции. Для этой системы 
характерна коллективная ответственность их членов за получение 
этого механизма контроля. Третий вариант контроля – это 
общественный контроль при прямых продажах. Этот механизм 
сертификации предлагает производителю подтверждение того, что 
продукт, который он продает, является органическим, но 
производитель не может использовать лейбл, свидетельствующий об 
органического происхождения продукции. 

Сертификация играет важную роль в отношениях купли-
продажи, поскольку качество и безопасность пищевых продуктов не 
всегда можно оценить напрямую. Фактически, сертификация снижает 
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неопределенность в отношении качества продукта, предоставляя 
информацию о продукте и производственном процессе.  

Каналы сбыта продукции представляют собой набор 
взаимозависимых фирм, которые развертывают поток продуктов или 
информации в согласованной форме и составляют структуру 
внутренних и внешних организационных единиц. 

В рамках проекта общественного развития движение за 
экологически чистые продукты в Бразилии в 1980-х гг. организовало 
программу поддержки мелкомасштабного сельского хозяйства. Одним 
из ключевых факторов его являлось установление прямых контактов 
между производителями и потребителями через фермерские 
организации и прямые продажи, исключающие наличие посредников 
в каналах сбыта. 

Общая структура каналов сбыта продовольственного 
продукции Бразилии приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура каналов сбыта продовольственной продукции 

в Бразилии 
Каналы 

распределения 
сельхозпродукции 

Особенности 

Собственное 
производство 

Потребление сельхозпродукции, произведенной 
собственными силами 

Общественные 
рынки/ярмарки 

В Бразилии публичные ярмарки обычно 
представляют собой еженедельные розничные 
рынки под открытым небом, организованные 

муниципальными органами власти для 
распределения продуктов питания. 

Прямые продажи 
(доставка на дом) 

Это стратегия прямых продаж потребителям, 
которые требуют товары приобретают 

продукцию напрямую у 
сельхозтоваропроизводителей. 

Короткие и 
длинные каналы 

сбыта 

Посредники – это компании, чьей деятельностью 
является распространение и / или 

коммерциализация органических продуктов. 
Есть несколько типов уровней: посредники или 

фирмы; агропромышленные, местные и 
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Каналы 
распределения 

сельхозпродукции 
Особенности 

концентрированные поставки центры; 
представители, дистрибьюторы и продавцы или 

даже ассоциации. 

Государственная 
программа 

приобретения 
продуктов питания 

Система государственных закупок в рамках 
государственной программы Бразилии, 
предлагающая наценку на 30 % выше 

среднерыночный цены на избранные продукты 
питания. 

Супермаркеты и 
гипермаркеты 

Включает активное внедрение касс 
самообслуживания в торговых точках различной 

площади 
 
Существует два способа сертификации пищевой продукции. 

Один из них – система коллективных гарантий Ассоциация 
естественного земледелия Кампинаса и региона (ANC); Ассоциация 
совместной сертификации Ecovida (Сеть Ecovida), Ассоциация 
фермеров штата Рио-де-Жанейро (ABIO) и Бразильская ассоциация 
биодинамического сельского хозяйства (ABD) являются компаниями, 
уполномоченными выдавать органический сертификат соответствия 
[3]. 

Нигерия. 
В Нигерии маркетинговые каналы сбыта товара могут 

отличаться от одной части страны к другой. Согласно Adekanya 
(1989), сельскохозяйственная продукция часто переходят из рук в 
руки до шести раз, прежде чем попадут к потребителю, в зависимости 
от конкретной рассматриваемой продукции. Следовательно, оптовые 
торговцы направляют своих уполномоченных агентов в 
производственные районы (включая штат Борно). Эти агенты обходят 
фермы и первичные рынки в поисках припасов. Посредники, как 
правило, имеют преимущество в определении цены, особенно в 
период изобилия [4].  

Таким образом, централизованный контроль качества 
продукции отсутствует, что влечет за собой как снижение качества 
поставляемой продукции, так и понижение доходности 
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сельхозтоваропроизводителей. Ключевым препятствием на пути 
формирования единой системы государственных закупок является 
низкий уровень развития логистической инфраструктуры на большей 
части сельскохозяйственных районов страны. 

Китай. 
Отсутствие надежных систем надзора за безопасностью 

пищевых продуктов, а также функции децентрализованных и 
дублирующих друг друга отделов надзора. Система надзора за 
безопасностью пищевых продуктов в Китае представляет собой 
довольно сложную сеть, а не полностью отдельную параллельную 
структуру или независимую, но частично пересекаемую сеть. Когда 
функции необходимо децентрализовать, все отделы стремительно 
кидаются в действие для получения прибыли. Однако, когда 
необходимо сотрудничество, они принимают ведомственный 
протекционизм и действуют самостоятельно. Таким образом, 
чередуются различные последствия: отсутствие специализированных 
лиц, отвечающих за надзор за безопасностью пищевых продуктов, 
наличие отделов надзора только номинально и уклонение от своих 
обязанностей по проблемам безопасности пищевых продуктов, низкая 
эффективность работы по надзору за пищевыми продуктами, 
проблемы безопасности пищевых продуктов, возникающие в 
бесконечном потоке [5]. 

В Китае выделяют три способа закупок: 
1. Открытые торги – закупающая организация приглашает 

организации подать заявки. Также обязательно опубликование 
уведомления о закупках в СМИ, назначенных государством. 

2. Селективные торги – определенному кругу юридических 
лиц направляются письма-приглашения для участия в торгах 
(отсутствует требование к публичному опубликованию проведения 
госзакупок). Письма-приглашения отправляются при наличии трех и 
более организаций, способных выполнить предлагаемый проект и 
имеющих хорошее финансовое положение [6]. 

Заключение. 
Результаты проведенного анализа практики организации 

системы государственных закупок контроля качества продукции и 
агропромышленного комплекса в различных странах позволяют 
сделать следующие выводы: 
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1. Логистическая инфраструктура является важным фактором 
обеспечения эффективности цепей поставок продукции АПК в 
области государственных закупок. Оптимальным является 
строительство логистических распределительных центров вблизи 
крупных населенных пунктов. В данных центрах осуществляется 
концентрации продукции различных товаропроизводителей и их 
дальнейшее распределение по муниципальным организациям. 

2. Наличие посредников в каналах сбыта продукции АПК 
снижает рентабельность сельхозтоваропроизводителей, а также 
создает препятствия на пути обеспечения контроля качества 
продукции. Следовательно, сокращение протяженности каналов сбыта 
является одной из стратегических задач на пути формирования 
стратегии развития АПК региона. 

3. Контроль качества поставляемой продукции является 
неотъемлемой частью эффективной распределительной системы. В 
условиях большого количества сельхозтоваропроизводителей и их 
существенной географической отдаленности от точек потребления, 
оптимальным представляется проведение централизованного 
контроля качества продукции АПК.  

Таким образом, при формировании логистической 
инфраструктуры АПК следует предусматривать возможность 
проведения сертификации продукции в ее рамках. 

Благодарность 
Авторы выражают благодарность Красноярскому краевому 

фонду науки за финансовую поддержку проекта по гранту 
2021020807323 «Разработка модели единого распределительного 
логистического центра и механизмов его внедрения в Красноярском 
крае в целях повышения качества продуктов, поставляемых в 
учреждения социальной сферы». 

 
Список литературы 

 
[1] Паулов П.А. Опыт управления закупками в США / П.А. 

Паулов, В.А. Сотникова // Бюллетень науки и практики. – 2018. Т. 4. 
№ 11. 401-404 с. 

[2] Моделирование, оценка и ранжирование вариантов 
государственных закупок для экологически безопасных услуг 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 186 ~ 

общественного питания / Алессандро К. Черутти, Фульвио Арденте, 
Симоне Конту, Дарио Донно и Габриэле Л. Беккаро. // Int J Life Cycle 
Assess – 2018. № 23. 95-115 с. 

[3] Андреа Росси Скалько. Каналы коммерциализации 
органических продуктов в Бразилии: анализ на первом уровне 
производственной цепочки / Андреа Росси Скалько, Джулиана 
Апаресида Сантини Пигатто, Роберта Соуза. // Gest. Prod., São Carlos. 
– 2017. V. 24. N. 4. 777-789 с. 

[4] Ягана Бабакура Имам. Каналы распределения 
сельскохозяйственной продукции в Нигерии / Ягана Бабакура Имам, 
Бинту Мустафа Чибок и Якака Гамама. // Journal of Biology, 
Agriculture and Healthcare ISSN 2224-3208 (Paper) ISSN 2225-093X 
(Online) – 2014. Vol. 4. No. 22. 

[5] Яо Юйчэнь. Исследование контроля качества современной 
сельскохозяйственной цепочки поставок на основе безопасности 
пищевых продуктов / Яо Юйчэнь, Цзян Фангтао, Чжан Ли. // 2-я 
Международная конференция по науке и социальным исследованиям 
(ICSSR 2013). 

[6] Проданова Н.А. Особенности системы государственных 
закупок в Китае. / Н.А. Проданова, Е.И. Зацаринная // Экономика, 
предпринимательство и право. – 2015. № 5(3). 151-158 с. 

 
© П.Г. Швалов, В.И. Пантелеев, 2022 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 187 ~ 

УДК 332.622 
 

ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

А.Р. Абсалямов, 
студент 2 курса, спец. «Финансы» 

Е.А. Анфалова, 
научный руководитель, 

Шадринский финансово-экономический колледж – филиала ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», 
г. Шадринск 

 
Аннотация: Ценообразование – это процесс ценообразования, 

который учитывает принципы таргетирования, научный характер 
ценообразования, продолжение этого процесса, единообразное 
ценообразование и контроль за соблюдением цен. Определение и 
прогнозирование цен на товары, работы и услуги предполагает 
выполнение последовательных взаимосвязанных действий, которые 
формируют процесс ценообразования. Процесс ценообразования – 
последовательность взаимосвязанных этапов определения цены на 
товары, работы, услуги, активы. В основу процесса ценообразования 
заложены сущность, механизм и политика ценообразования. 
Эффективность реализации процесса ценообразования зависит от 
качества управления данным процессом, а также от его 
информационного обеспечения. Информационное обеспечения 
включает источники информации о ценах, а также информационные 
интеллектуальные системы, автоматизирующие процесс 
ценообразования. 

Ключевые слова: цена, прибыль, объем, затрата, спрос 
 
Принцип таргетирования означает, что при установлении цен 

компания должна исходить из определенных социально-
экономических целей и задач развития. Принцип научного 
ценообразования предполагает ограничение экономических и 
рыночных законов, направленных на ценообразование, которое 
предполагает сбор и анализ внутренней и внешней информации. 
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Научная обоснованность цен определяет полноту предоставления 
информации. Принцип непрерывности цен, означает необходимость 
корректировки цен, учета изменений в условиях производства и 
сбыта. В конце концов, процесс ценообразования требует 
существенного контроля цен. Государство контролирует цены на 
продукты повседневного потребления, а также монополии. 

Целевая цена (принцип таргетирования) зависит от типа 
рынка, т.е. рынка, на который производитель ориентирует свое 
оборудование, инфляции и скорости, развития рынка и устойчивости 
других факторов. 

Цель – это отправная точка и первый этап ценообразования. 
Цену можно выделить из всего типа целей важны три: 

1. Обеспечение реализации продукции, производимой 
компанией. 

2. Поддерживайте и расширяйте свои позиции на рынке в 
соответствии с различными показателями. 

3. Увеличь масштаб. 
Сырье, цены на которое трудно различить, прибыль, 

себестоимость, коэффициент покрытия фиксированной ценой. 
При установлении ценовых целей производитель изучает 

внешние и внутренние условия, изучает цену и другие условия 
микросреды предприятия, выбирает основной метод ценообразования, 
определяет конечную цену. Факторы, влияющие на стоимость и 
определение ее оптимизации, делятся на внешние, которые могут 
быть изучены и приняты во внимание, и внутренние, которые могут 
влиять на производителей, то есть трансформировать, устранять, 
негативно и положительно сильно [1, с. 35]. 

Производитель должен учитывать ценовую гибкость спроса 
(так называемую ценовую гибкость) как важный фактор, принимая 
решения о предложении товара и цене на рынке. Низкий гибкий 
спрос, высокий продавец может устанавливать цену. 

Концепция ценовой гибкости используется для определения 
чувствительности потребителей к изменению цен на продукцию. 
Небольшие изменения цен приводят к значительным изменениям 
объема закупаемой продукции, поэтому такой спрос называется 
гибким. Если значительное изменение цены вызывает незначительное 
изменение объема закупок, то этот спрос неэластичен. 
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Распределение методов ценообразования в основном на рынке 
и инвестирование в основном экстремальными методами все еще 
остается в силе. Издержки есть издержки, в центре рынка находится 
соотношение спроса и предложения. Однако ценообразование 
является "пассивным", основанным на методах – следует учитывать 
как затраты, так и рыночную экономику. Обычный метод затрат – это 
метод, кратко называемый "затраты плюс", то есть определенный 
уровень цены + прибыль, при котором производитель вводит цену в 
свой собственный расчет. Это должно обеспечивать максимальный 
объем прибыли для уплаты налогов, выплаты различных средств и 
реализации необходимой инвестиционной политики. Компания 
производит и продает единицу конкретного сельскохозяйственного 
продукта, определяет цену и желаемый, но вполне реальный уровень 
прибыли в виде премии. 

Например 
Предположим, общая стоимость составляет 620 рублей/z, 

желаемая доля прибыли составляет 30 %. Цена в данном случае: 
620 + 620 ∙ 30 ∶ 100 = 806 руб. 

Проверьте прибыль: 
806 − 620 620 ∙ 100 = 30 % 

Общая стоимость надбавки не установлена на прежнем уровне. 
Это варьируется в зависимости от средней цены продукта, объема 
продаж продукта и других специфических факторов. 

При стабильной доходности предприятия часто 
руководствуются уровнем прибыли, полученным в среднем за 
последние 3-5 лет, который считается приемлемым. Этот метод 
доступен для простых, средних и мелких производителей. Однако 
рыночные факторы принимаются во внимание в малой степени, за 
исключением, например, установления более высоких цен на 
сезонные продукты, такие как ранний картофель и овощи, которые 
требуют более высоких затрат и пользуются спросом на рынке. Этот 
метод также предпочтителен в случае отсутствия проблем со 
стабильным спросом и продажами, а также когда его использует 
большинство производителей. 

Цель отрасли и прибыли состоит в том, чтобы рассчитать 
цепочку на основе уровня прибыли, что немного сложнее, поскольку 
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при инвестировании необходимо учитывать объем экстремальных 
процедур и ожидаемый конкретный размер прибыли.  

Например 
Цель утилизации 4 тысяч тонн продукции – получить прибыль 

в размере 500 тысяч рублей. Стоимость производства и дистрибуции 
продукта составляет 1200 тысяч рублей. Цена в этом случае та же: 

(500 + 1200): 4 = 425. 
Таким образом, расчет цены начинается с определения 

прибыли, которая добавляется к целевой прибыли, и полученная 
сумма делится на объем продажи. 

Для определения уровней прибыли теория рынка предлагает 
несколько подходов: основанных на графических, алгебраических 
расчетах маржинального дохода (profit). Маржинальный бизнес 
(прибыль) включает в себя коммерческие и постоянные затраты, 
поэтому при использовании этого метода требуется первоначальное 
распределение затрат на постоянные и переменные. 

Например 
Общая стоимость единицы проданной продукции (t, T) должна 

составлять 504 рубля, переменные – 325 рублей. Коэффициент 
покрытия фиксированных затрат составляет 0,35. 

При постоянной цене конкретного объема восстановления 
продукта слабость продаж составляет 870 тысяч рублей. А слабость 
продаж соответствует коэффициенту 0,35: 

870 000 0,35 ≈ 2486 тыс. руб. 
Если предполагаемый объем продаж составляет 9 тыс. тонн 

продукции, а целевая прибыль – 450 тыс. рублей, то цена продажи 
составит: 

2486 + 450 9000 = 326 рублей. 
Из методов рыночного ценообразования, при которых 

учитываются интересы продавца и покупателя, самый простой способ 
ценообразования – это ориентироваться на установленные рыночные 
цены [4, с. 116]. 

Этот метод определяет ценообразование на товары, которые 
трудно отличить, и на товары, которые продаются по относительно 
длительным стабильным ценам. Это типично для конкурентного 
рынка, называемого отличным конкурентным рынком, где зерно, 
сахар, цемент, минеральные удобрения и т.д. Он продан. 
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Цена на продукт, который трудно отличить, определяется 
любой крупной компанией, независимо от ценовой зоны, а мелкие 
производители (продавцы) ориентируются на эту цену. 

В дополнение к вышеуказанным методам используется 
ценообразование, основанное на закрытом аукционе (bid) и 
проведении аукциона (например, по ценным бумагам). 

Отдельную группу методов составляют реципиентные и 
параметрические методы: экспертная оценка, агрегирование [5, c. 
201]. 
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Аннотация: Рынок государственных закупок является 

важнейшим элементом социально-экономического развития страны, а 
сама система государственных заказов все более становится одним из 
основополагающих институтов государственного регулирования 
экономики, оказывающего существенное влияние на ее динамику и 
структуру. Необходимо тщательное изучение системы 
государственных закупок как неотъемлемой части общественного 
регулирования, способствующей повышению эффективности 
управления государственными ресурсами в условиях современной 
экономики России. 

Ключевые слова: госзакупки, развитие страны, экономика 
России, специальная военная операция (СВО), мобилизация, 
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Введение. Актуальность статьи обуславливается тем, что в 

современной экономике система государственных закупок является 
обязательным элементом управления государственными финансами и 
другими ресурсами общественного сектора экономики и призвана 
выполнять не только функции обеспечения общественных 
потребностей, но и функции государственного регулирования 
экономики. А в связи с последними событиями в нашей стране, 
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указом президента РФ от 21.09.2022 № 647 в России объявлена 
частичная мобилизация. В соответствии с этим документом, призыву 
подлежат военнообязанные лица, то есть, по сути, практически любой 
мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, а также некоторые категории 
женщин. От вышеупомянутого указа мгновенно сформировались 
риски для заказчиков – под мобилизацию может попасть сотрудник, и 
даже не один, контрактной службы, и могут мобилизовать 
исполнителя по уже заключенному контракту, что приведет к его 
неисполнению.  

Призыв сотрудника затруднит работу всей контрактной 
службы, увеличит нагрузку на других работников, а если мобилизуют 
ключевую фигуру, например начальника контрактной службы, и вовсе 
блокирует закупочную деятельность. Поэтому следует заранее 
подстраховаться на этот случай. Ведь несовершенство системы 
государственных закупок становится причиной низкой степени 
эффективности использования бюджетных средств и 
результативности мероприятий в области государственного 
управления.  

Первое, что необходимо сделать, – составить список всех 
военнообязанных работников контрактной службы и оценить шансы 
каждого на мобилизацию. Для этого следует определить по каждому 
из них воинский разряд и категорию годности. Разрядов три: первый, 
второй и третий. От разряда зависит предельный возраст призыва.  

По заявлениям Минобороны, наиболее востребованными 
являются перворазрядники. Категорий годности пять: «А», «Б», «В», 
«Г» и «Д», где «А» – это, по сути, абсолютно здоровые лица, «Д» – не 
годные к воинской службе по состоянию здоровья.  

В соответствии с указом президента о частичной мобилизации, 
призыву не подлежат лица: которые достигли максимального возраста 
в присвоенном им разряде; не годны по состоянию здоровья – 
очевидно, речь идет о категории «Д». Таким образом, если, например, 
сотрудник имеет звание рядового первого разряда и ему более 35 лет, 
он мобилизации не подлежит и за него работодатель вправе не 
переживать. Также если в военном билете сказано, что у человека 
категория «Д», его тоже, вероятно, не призовут.  

Поэтому очень важно работодателю следует четко понимать, 
кто из сотрудников подлежит мобилизации. Если в числе 
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потенциальных призываемых оказываются сотрудники, имеющие 
собственные электронные подписи и полномочия подписывать те или 
иные документы, эти полномочия следует заблаговременно передать 
другим работникам и переоформить подписи, чтобы в случае 
мобилизации работа не встала. Кроме того, если имеется риск призыва 
кого-то из сотрудников, следует заранее позаботиться о том, чтобы 
обязанности мобилизованного смогли исполнять другие работники, в 
том числе:  

 провести дополнительное обучение новым функциям;  
 внести корректировки в должностные инструкции;  
 постепенно передавать дела и вводить в курс.  
Особо важно понимать, что мобилизованным может оказаться 

кто-то из контрагентов, что потенциально осложнит работу с 
контрактами. Чтобы к этому подготовиться, следует связаться с 
исполнителями по имеющимся соглашениям и узнать их отношение к 
воинской службе. Особенно в этой работе необходимо уделить 
внимание: индивидуальным предпринимателям; самозанятым; ООО с 
единственным учредителем; физическим лицам; субъектам МСП. 
Такие мелкие исполнители, потеряв даже одного сотрудника, рискуют 
разориться, не говоря уже о тех, кто состоит из одного человека. 
Например, если у заказчика контракт с ИП, который работает 
самостоятельно и один планировал исполнить обязанности по 
соглашению, если его призовут, исполнение, по крайней мере, 
своевременное, оказывается не просто под вопросом, а фактически 
невозможным.  

Если у заказчика имеются такие контрагенты, следует заранее 
решить, что делать с контрактами с ними.  

Частичная мобилизация безусловно отразилась на сделках по 
закупке товаров и услуг на государственные нужды. Поэтому власти 
выдвинули на рассмотрение законопроект, содержащий новые 
условия заключения таких сделок. Например, отменили неустойки за 
невыполнение обязательств по контракту из-за мобилизации. 
Российское правительство выдвинуло на рассмотрение законопроект, 
меняющий правила госзакупок из-за мобилизации. Главные перемены 
касаются перечня недобросовестных поставщиков, а также штрафов 
за несоблюдение условий договора. Заседание по проекту было 
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организовано на 17 октября, опубликован проект 18 октября 2022 
года.  

Подводя итоги нашей статьи, необходимо подытожить, что 
государственные закупки – это сфера, где необходим постоянный и 
значительный объем аналитической работы на всех стадиях 
жизненного цикла закупки – формирования госзаказа, его размещения 
и исполнения (т.е. это сфера деятельности, в которой нужно многое и 
тщательно считать). Требуется учет процента прибыли предприятия, 
выигравшего конкурс, а также принципа формирования цен на товары 
и услуги предприятия и пр. Требуется общественный мониторинг 
эффективности государственных закупок и закупок за счет 
собственных средств, постоянное информирование о 
востребованности тех или иных специалистов госзакупок, 
формирование их банка данных с персональными рейтингами. 
Должна быть обеспечена возможность участия общества в 
оптимизации законодательной базы по государственным закупкам и 
закупкам за счет собственных средств, особенно в текущей ситуации 
страны.  

Также необходимо отметить, что правительство нашей страны 
делает все для того, чтобы облегчить положение с частичной 
мобилизации и по минимуму отразилась на сделках, по закупке 
товаров и услуг на государственные нужды.  

 
Список литературы 

 
[1] Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1838 "Об 

изменении существенных условий контрактов, заключенных для 
обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской 
Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о 
признании утратившими силу отдельных положений Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663" 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru. (дата 
обращения: 20.11.2022). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 196 ~ 

[2] "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 
17.07.2009) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru. 
(дата обращения: 20.11.2022). 

[3] Нестерович, Н.В., Смирнов, В.И. Как выйти из госзакупочного 
тупика [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.macroeconomics.ru/Run_tupik. pdf. (дата обращения: 
20.11.2022). 

[4] Храмкин, А.А. "Конфликт интересов в системе 
государственной службы: особенности государственных закупок" 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.strategy-
spb.ru/portal/files/hramkin-goszakupki. doc. (дата обращения: 
20.11.2022). 

[5] Линдерс М. Управление закупками и поставками: Учебник для 
студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон / пер. с 
англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. // 13-е издание. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. 356 с. 

 
© Ю.А. Батушева, 2022 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 197 ~ 

УДК 51-77  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
ФИБОНАЧЧИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Е.А. Босова, М.А. Самаркин, 

студенты 4 курса 
И.В. Путинцева, 

научный руководитель, 
преп., 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта, 
г. Красноярск 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость 

непрерывной аналитики на биржевом рынке. Рассматривается 
возможность применения математической последовательности 
Фибоначчи для проведения технического анализа. Обосновывается 
сущность волновой последовательности развития рынка и 
эффективность применения метода Фибоначчи на валютном рынке 
как инструмента измерения колебаний цены относительно времени. 
Анализируется возможность получения максимальной прибыли от 
сделок за счет изменения курсов валют. 

Ключевые слова: валютный рынок, биржевая торговля, 
закономерность, последовательность, динамика цен 

 
Экономическая ситуация в Российской Федерации с началом 

2022 осложнена рядом обстоятельств: санкциями со стороны стран 
Запада, снижением цен на нефть, ослаблением курса рубля, ростом 
инфляции. В связи с этим, для осуществления прибыльной биржевой 
торговли необходимо уметь рассчитывать ключевые поворотные 
моменты на валютных рынках, анализировать рыночные циклы. 
Одним из важнейших инструментов отслеживания динамики цен на 
валютном рынке является последовательность Фибоначчи.  

Согласно, экономико-математическому словарю [1], 
последовательность – «это функция, определенная на множестве 
натуральных чисел, множество значений которой может состоять из 
элементов любой природы: чисел, точек, функций, векторов, 
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множеств, случайных величин и др., занумерованных натуральными 
числами 1, 2, …, n». В 1202 г. Леонардо Пизанский, более известный 
как Фибоначчи, в труде «Liber Abaci» («Книга Абака») впервые 
описал новую последовательность, названную в дальнейшем в его 
честь. Он обнаружил закономерность, решая задачу о развитии 
популяции кроликов: «Некто заточил пару кроликов на территории, 
окруженной стенами со всех сторон. Сколько кролей за один год 
может появиться в загоне, если нам достоверно известно, что каждый 
месяц, начиная от второго, все появившиеся на свет кролики, будут 
также производить потомство»? [2]. Фибоначчи при решении задачи 
рассуждал следующим образом: пара кроликов через месяц даст 
потомство и получится две пары, при этом из них первая пара снова 
даст потомство и в следующем месяце. Таким образом, через три 
месяца уже будет три пары кроликов, причем уже от двух пар в 
следующем месяце снова появится потомство и число пар становится 
равным пяти и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Развитие популяции кроликов по месяцам 

 
Последовательность Фибоначчи – это числовая 

последовательность, каждый член которой является суммой двух 
предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 
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1597……. В некоторых случаях число 0 не рассматривается как член 
последовательности [2]. 

Использование последовательности Фибоначчи – это, 
несомненно, наиболее объективный способ описания процесса 
эволюции и развития человечества и, соответственно, рынка. В 
процессе анализа биржевого рынка широким кругом трейдеров 
применяются, прежде всего, соотношения Фибоначчи. Если разделить 
определенное число из данного ряда на последующее, то получим 
соотношение, которое приблизительно равно 0,618. Если же разделить 
последующий член ряда на предыдущий, то получим соотношение, 
приблизительно равное 1,618. Соотношения 0,618, 1, 1,618 и являются 
основными соотношениями Фибоначчи. Дополнительными 
соотношениями являются такие числа, как 0,382 и 2,618. Они тоже 
вычисляются из самой последовательности чисел путем деления 
произвольного члена последовательности на тот, который находится 
на две позиции впереди и сзади соответственно [3].  

Согласно теории Ральфа Элиота, цикл движения тренда 
состоит из 8 волн. При этом, 5 волн такого движения – это рост, а три 
следующие волны – это спад (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Волны Эллиотта 

 
Если рассматривать вопрос эффективности применения метода 

Фибоначчи на валютном рынке (например, Форексе), то можно 
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сказать, что в волновой последовательности развития рынка волна 2 
корректирует волну 1 на 0,618 (чаще всего). В то же самое время 
волна 3 по амплитуде будет приблизительно равна 1,618 от волны 1. 
Волна же 4 корректирует волну 3 на 0,318 (чаще всего). А волна 5 
приблизительно равна волне 1 (соотношение 1) и в то же время 
составляет 0,618 от волны 3. Вся эта пятиволновая 
последовательность корректируется А-В-С на 0,618 или на 0,382 – в 
зависимости от того, какая волна более старшего уровня формируется. 
Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины 
коррекции используются для определения ценовых ориентиров [4].  

Таким образом, после сильного подъема (спада), цены 
достаточно часто возвращаются назад, корректируя значительную 
долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения, в 
ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку 
(сопротивление) на уровнях коррекции Фибоначчи или вблизи них. 
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Аннотация: В статье рассматривается факторный анализ и 

анализ себестоимости производства молока в рамках 
агропромышленного предприятия. Большее место в работе занимает 
рассмотрение факторов, которые влияют на валовый надой молока. В 
работе рассчитывается влияние поголовья и продуктивности 
животных, которые в конечном итоге влияют на выход продукции 
животноводства. Отмечается, что самой распрастроненной проблемой 
в нынешних условиях является снижение себестоимости продукции. В 
заключении говорится о том, какие внутрихозяйственные резервы 
надо рассмотреть для того, чтобы увеличить выход продукции.  

Ключевые слова: производство молока, факторный анализ 
объемов молока, анализ себестоимости, динамика себестоимости, 
обеспеченность кормами 

 
Актуальность темы статьи проявляется в том, что продукция 

молочного животноводства имеет важное значение для обеспечения 
продовольственной безопасности страны и регионов. В настоящее 
время сложно говорить о достаточном уровне самообеспеченности 
жителей РФ молоком: недостаточный уровень производства 
продукции животноводства связан с относительно малой плотностью 
поголовья скота и еще низкой продуктивностью [2, с. 78]. 
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Цель статьи – анализ возможностей и перспектив 
совершенствования организации производства молока на 
агропромышленном предприятии. 

При написании статьи использовались такие методы как: 
анализ литературных источников, изучение практического опыта 
сельскохозяйственных предприятий (на основе публикаций и 
информации, представленной на официальных ресурсах), разработка 
предложений на основе изученного материала. 

Главными задачами анализа производства молока являются: 
1) обоснование планов по производству молока, росту 

поголовья и продуктивности животных и систематический контроль 
за их выполнением; 

2) изучение факторов, влияющих на объем производства 
молока; 

3) выявление внутрихозяйственных резервов увеличения 
производства и повышения качества продукции животноводства; 

4) разработка практических рекомендаций по освоению 
выявленных резервов. 

В валовой объем производства продукции животноводства 
включаются все виды основной, сопряженной и побочной продукции, 
полученной в результате выращивания и хозяйственного 
использования животных, без учёта продуктов переработки и убоя 
скота, а также изменение остатков незавершенного производства. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты анализа производства молока 
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Выполнение планов-прогнозов по производству молока в 
физическом весе анализируется по каждому виду в целом по 
хозяйству (рис. 1). С этой целью фактические данные о производстве 
продукции сравнивают с плановым.  

В процессе дальнейшего анализа нужно выяснить причины 
изменения объема полученной продукции. Объем производства 
молока зависит от поголовья и продуктивности животных, 
обеспеченности скота кормами и помещениями, рационов кормления, 
породности животных, условий их содержания. Поголовье и 
продуктивность животных оказывают непосредственное влияние на 
объем производства продукции и находятся с ним в функциональной 
зависимости. Все остальные факторы оказывают косвенное влияние 
(рис. 2) [5, c. 135]. 

 

 
Рисунок 2 – Структурно-логическая модель факторного анализа 

объема производства молока 
 
При анализе динамики производства молока учитывают 

валовой надой молока, количество коров, продуктивность поголовья в 
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течение нескольких лет. Также сравнивают отчетный год с 
производственным финансовым планом, где в конце года определяют, 
выполнило ли предприятие установленный план. На выполнение 
плана производства молока влияют два фактора, такие как:

1. Поголовье коров. 
2. Продуктивность одной головы. 
Рассмотрим динамику валового надоя молока и расчет влияния 

факторов на выполнение плана производства молока в О
«Междуречье» (табл. 1, рис. 3). 

 
Таблица 1 – Динамика валового надоя молока в ООО «Междуречье»

Показатели 
Годы 2021 год в % к

2019 2020 
2021 

2019 
план факт 

Валовой надой 
молока, ц 

6964,8 7500 7700 7104 102,0 

Количество 
коров, гол. 

200 200 200 200 100,0 

Продуктивность 
1 гол., ц 

34,82 37,5 38,5 35,52 102,0 

 

Рисунок 3 – Динамика валового надоя молока в ООО «Междуречье»
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приятие установленный план. На выполнение 
плана производства молока влияют два фактора, такие как: 

Рассмотрим динамику валового надоя молока и расчет влияния 
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Динамика валового надоя молока в ООО «Междуречье» 
2021 год в % к 

 2020 плану 

 94,72 92,26 

 100,0 100,0 

 94,72 92,26 

 
Динамика валового надоя молока в ООО «Междуречье» 
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В течение 2019,2020 годов произошло значительное 
увеличение валового надоя молока. В отчетном году он составил 7104 
ц – это на 2 % больше в сравнении с 2019 годом, и на 5,28 % меньше в 
сравнении с 2020 годом, в целом план невыполнен на 7,74 %. 
Количество поголовья коров оставалось неизменным на протяжении 
всего анализируемого периода и составляло 200 голов, но 
продуктивность и валовой надой увеличивался до 2021 года. Исходя 
из этого, можно сказать, что в 2019 году продуктивность 1 головы 
составило 34,82 ц, в 2020 году – 37,5 ц, а в 2021 году снизился валовой 
надой молока до 35,52 ц. Возможно, на снижение производства 
молока повлияла недостаточно полноценный кормовой рацион или 
уменьшение поголовья нетелей.  

В первую очередь надо рассчитать влияние поголовья и 
продуктивности животных на объем производства молока. Поскольку 
эти факторы находятся в функциональной зависимости с объемом 
производства продукции (ВП = П * ПР), для определения степени их 
влияния можно использовать метод цепных подстановок (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Факторный анализ объема производства молока в ООО 

«Междуречье» за 2021 год 

Показатель План Факт 
Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

% 
Среднегодовое 

поголовье коров, 
гол. 

200 200 0 0,00 

Среднегодовой 
надой молока от 

фуражной коровы, ц 
38,5 35,52 -2,98 -0,78 

Выход продукции, ц 7700 7104 -596 -7,74 
 

ВП0 = П0 * ПР0 = 200 * 38,5 = 7700 
ВПусл = П1 * ПР0 = 200 * 38,5 = 7700 
ВП1 = П1 * ПР1 = 200 * 35,52 = 7104, 

где ВП0 – выход продукции плановый; 
П0 – плановое поголовье коров; 
ПР0 – плановый надой молока. 
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ВП1 – фактический выход продукции; 
П1 – фактическое поголовье коров; 
ПР1 – фактический надой молока [5, c. 136-137]. 

Общее изменение выхода продукции: 
ВПобщ = ВП1 – ВП0 = 7104 – 7700 = -596 ц; 

В том числе за счет изменения: 
 поголовья животных 

ВПп = ВПусл – ВП0 = 7700 – 7700 = 0 ц; 
 продуктивности животных 

ВПпр = ВП1 – ВПусл = 7104 – 7700 = -596 ц; 
При неизменном поголовье животных, выход продукции никак 

не изменится. При снижении продуктивности от 1 фуражной коровы 
на 2,98 ц выход продукции уменьшится на 596 ц молока. В общей 
сложности за счет изменения поголовья животных и изменения 
продуктивности животных выход продукции уменьшится на 596 ц 
молока. 

Самой распространённой проблемой в нынешних условиях 
является снижение себестоимости продукции животноводства. 
Выявление резервов ее снижения дает большинству хозяйств 
повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и 
выжить в условиях рыночной экономики. Основными источниками 
информации для анализа себестоимости сельскохозяйственной 
продукции являются форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное 
производство», форма № 13-АПК «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции животноводства», плановые и 
нормативные данные. 

Себестоимость продукта отражает затраты материальных и 
денежных ресурсов (в виде заработной платы) на его производство. 
Общая сумма затрат на производство продукции может измениться 
из-за объема производства продукции, ее структуры, уровня 
переменных затрат на единицу продукции и суммы постоянных 
расходов. При изменении объема производства продукции возрастают 
только переменные расходы (сдельная зарплата производственных 
рабочих, прямые материальные затраты, услуги). Постоянные расходы 
(амортизация, арендная плата, повременная зарплата рабочих и 
административно-управленческого персонала) остаются неизменными 
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в краткосрочном периоде (при условии сохранения прежней 
производственной мощности предприятия).  

Особенности сельскохозяйственного производства и 
сложность технологических процессов в его отраслях требует 
оперативного экономического контроля и анализа за формированием 
себестоимости в процессе производства. Затраты, образующие 
себестоимость продукции, группируются в соответствии с их 
экономическим содержанием. А так как специализация ООО 
«Междуречье» молочная, то анализ себестоимости молока важен для 
предприятия в первую очередь (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика состава и структуры себестоимости молока 

Вид затрат 

2019 год 2020 год 2021 год 

Изменени
я 

структур
ы (+,-) 

2021 г. к 
2019г 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс
. 

руб. 

уд. 
вес
, % 

Оплата труда 
с 
отчислениями 
на 
социальные 
нужды 

4425 
25,2

8 
3549 

20,2
5 

4804 
21,7

6 
379 

-
3,5
2 

Корма 9086 
51,9

1 
8426 

48,0
8 

1090
0 

49,3
7 

181
4 

-
2,5
4 

Электроэнерг
ия 

1423 8,13 1635 9,33 1715 7,77 292 
-

0,3
6 

Ветеринарны
е препараты 

94 0,54 88 0,50 126 0,57 32 
0,0
3 

Нефтепродук
ты 

1043 5,96 1298 7,41 1588 7,19 545 
1,2
3 
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Вид затрат 

2019 год 2020 год 2021 год 

Изменени
я 

структур
ы (+,-) 

2021 г. к 
2019г 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс
. 

руб. 

уд. 
вес
, % 

Содержание 
основных 
средств 

24 0,14 258 1,47 249 1,13 225 
0,9
9 

Амортизация 204 1,17 1347 7,69 1562 7,08 
135

8 
5,9
1 

Прочие 
затраты 

1203 6,87 924 5,27 1133 5,13 -70 
-

1,7
4 

Всего затрат 
1750

2 
100 

1752
5 

100 
2207

7 
100 

457
5 

0,0
0 

 
В структуре затрат на производство молока в таблица 3, 

наибольший удельный вес занимают корма, доля которых в 2021 году 
составила 49,37 %. В 2021 году по сравнению с 2019 годом затраты на 
корма выросли на 1814 тыс. руб., а удельный вес снизился на 2,54 %. 
Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 
увеличились в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 379 тыс. руб., 
удельный вес снизился на 3,52 %. Прочие затраты снизились в 2021 по 
сравнению с 2019 годом на 70 тыс. руб. или на 1,74 %. Амортизация 
увеличилась на 1358 тыс. руб. или на 5,91 %. Затраты на 
электроэнергию возросли на 292 тыс. руб., а удельный вес снизился на 
0,36 %. Затраты на содержание основных средств повысились на 225 
тыс. руб. или на 0,99 %.Увеличились также затраты на ветеринарные 
препараты на 32 тыс. руб. или на 0,03 % ,и на нефтепродукты в 2021 
году по сравнению с 2019 годом на 545 тыс. руб. или на 1,23 %. 
Величина затрат зависит от множества факторов: уровня цен на 
потребляемые средства производства (корма, медикаменты, 
минеральные добавки и т.п.); затрат труда и уровня его оплаты, 
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качества и сроков эксплуатации зданий, машин, механизмов, условий 
содержания животных (водоснабжение, затраты на электроэнергию) и 
другие.  

Все корма, собственные и покупные, в организации 
учитывается на счете 10-07 «Корма». От обеспеченности животных 
кормами зависят размер поголовья животных и уровень их кормления. 
Поэтому в процессе анализа следует изучить состояние кормовой 
базы в хозяйстве, обеспеченность; животных кормами в целом, 
особенно в стойловый период. Для этого необходимо фактическое 
наличие кормов сравнить с плановой потребностью, которая 
определяется исходя из фактического поголовья и плановых норм 
кормления в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Обеспеченность животных кормами в ООО 

«Междуречье» на 2021 год 

Вид кормов 
Плановая 

потребность
, ц к.ед. 

Фактически 
заготовлено

, ц к. ед. 

Уровень 
обеспеченности

, % 
Концентрированны

е корма 
5114,2 5531,9 108,17 

Силос 30872,9 42224 136,77 
Сено 12660 8000 63,19 

Прочие 
растительные корма 

(зеленая масса) 
49290 60340 122,42 

Итого: 97937,1 116095,9 118,54 
 
В ООО «Междуречье» обеспеченность животных кормами в 

целом не плохая, но значительно не достает сена в 2021 году его 
заготовили всего 8000 ц вместо плановых 12660 ц и уровень 
обеспеченности составил всего 63,19 %. Концентрированные корма 
заготовили на 8,17 % больше, чем план. Уровень обеспеченности 
силосом составил 136,77 %, а прочими растительными кормами 122,42 
%. Обеспеченность животных кормами непосредственно связана с 
уровнем их кормления, который выражается количеством кормовых 
единиц на одно голову за сутки, месяц, год.  
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Наиболее общее представление о динамике затрат за 
анализируемый период дает изучение себестоимости производства 
продукции по отдельным видам (табл. 5, рис. 4).  

 
Таблица 5 – Динамика себестоимости производства 1 ц продукции

Виды продукции 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Абсолютное
отклонение 

к 2019 
году

Молоко, руб. 
1824,4

4 
1787,3

3 
2387,9

5 
+563,5

Скот молочный КРС 
в т.ч. на убой, руб. 

9711,0
6 

12102,
53 

14421,
77 

+4710,
71

 

Рисунок 4 – Динамика себестоимости производства 1 ц продукции
 
Уровень себестоимости производства 1 ц молока в 2021 году 

по сравнению с 2019 годом повысился на 563,51 руб., по сравнению с 
2020 годом на 600,21 руб. Себестоимость скота, в том числе на убой, 
увеличивалась каждый год, так в 2021 году по отношению к 2019 году 
на 4710,71 руб., по отношению к 2020 году на 2319,24 руб. Это 
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объясняется тем, что увеличились затраты на корм и содержание 
животных. 

В процессе анализа выяснилось, что объем производства 
молока зависит напрямую от поголовья стада молочного направления, 
продуктивности животных, обеспеченности скота кормами и 
помещениями, рационов кормления, породности животных, условий 
их содержания. Поголовье и продуктивность животных оказывают 
непосредственное влияние на объем производства продукции и 
находятся с ним в функциональной зависимости. Себестоимость в 
большей степени зависит от обеспеченности крупного рогатого скота 
кормами кормовым рационом, удельный вес которого в ходе 
рассмотрения состава и структуры себестоимости молока составляет 
почти 50%.  

В данной ситуации стоит выявить внутрихозяйственные 
резервы увеличения производства молока, такие как: оптимизация 
структуры стада за счет улучшения породного состава поголовья и 
кормового рациона как фактора повышения продуктивности, чтобы в 
будущем повлиять на увеличение объемов производства молока. 

 
Список литературы 

 
[1] Воробьев Н.Н. Методические аспекты оценки эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции / Н.Н. Воробьев // 
Kant. – 2018. № 2. 255-260 с. 

[2] Горелик О.В. Молочная продуктивность коров в зависимости 
от условий содержания / О.В. Горелик, С.Ю. Харлап // Известия 
Санкт- Петербургского государственного аграрного университета. – 
2019. № 4. 77-82 с. 

[3] Кавардаков В.Я. Современное состояние и основные 
направления технологического развития молочного скотоводства 
Российской Федерации / В.Я. Кавардаков // Молочно-хозяйственный 
вестник. 2018. № 2. 27-32 с. 

[4] Лепкина Ю.Г. Повышение эффективности производства 
продукции животноводства в обеспечении устойчивого развития 
сельских территорий / Ю.Г. Лепкина // Актуальные вопросы 
экономики и управления: материалы I Междунар. науч. конф. (г. 
Москва, апрель 2017 г.). – М.: РИОР, 2017. Т. 1. 78-80 с. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 212 ~ 

[5] Экономический анализ деятельности предприятий АПК: 
учебное пособие / Л.Е. Красильникова, Е.А. Светлая, В.Э. 
Серогодский, В.М. Троценко; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ».– 261 с; 21 см – 
Библиогр.: 260-261 с.  

 
© А.С. Вотинова, 2022 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 213 ~ 

УДК 35.087.44 
 

ИННОВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ  
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  

В РОЗНИЧНОМ СТРАХОВАНИИ 
 

А.В. Иванова, 
обучающаяся 4 курса бакалавриата 

Е.А. Смирнова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, 
Институт экономики и управления (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь 

 
Аннотация: В статье раскрывается специфика деятельности 

страхового рынка, основные принципы деятельности рекламного 
страховщика, задачи маркетинга в страховой компании, особое 
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Страховой рынок в России на сегодняшний день нельзя 

отнести к любой из существующих экономической теории рынков. 
Так, при совершенной конкуренции – на рынке покупатели и 
продавцы, которые торгуют коммерческими продуктами в ситуации, 
когда ни один покупатель или продавец не оказывает большого 
влияния на уровень текущих цен. При рынке монополистической 
конкуренции – на рынке присутствуют продавцы и покупатели, 
совершающие сделки в широком диапазоне цен; на этом рынке 
присутствуют существенные неценовые конкуренции. В условиях 
чистой монополии (тип отраслевого рынка, в которой одна фирма 
продает уникальный продукт, не имеющий близких заменителей, а 
доступ на рынок закрыт) монополия имеет значительный контроль 
над ценой продукта, при чистой монополии ценовая конкуренция 
отсутствует или ограничена. При олигополии (тип отраслевого рынка, 
в котором несколько фирм продают стандартизованный или 
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дифференцированный продукт, при этом доля каждого из них в общем 
объеме продаж настолько велика, что изменение в количестве 
предлагаемой продукции одной из фирм ведет к изменению цен, то 
есть он все еще находится в переходном состоянии) страховой рынок 
еще не достиг своего потенциального развития (то есть, находится в 
разработке).  

Проведенный анализ рыночной деятельности наиболее 
значимых страховых компаний за рубежом позволяет говорить о том, 
что целый ряд направлений и функций маркетинга (к примеру, 
ориентация на рыночные условия, адаптация и охват интересов 
потребителей) является общим для различных страховщиков 1, с. 22. 
В концептуальном плане деловой стратегии любого страховщика 
всегда находится страховой интерес. Концепция признает залог 
успеха в том, что страхователь должен быть удовлетворен данной 
компанией, чтобы он хотел иметь дело с ней и дальше. 
Удовлетворенность клиентов страхования является экономическим и 
социальным обоснованием существования страховой компании. 

К основным принципам маркетинга страховщика можно 
отнести: 

1. Глубокое и всестороннее изучение рынка страхования, 
условий, спроса и потребительских нужд. 

2. Реагирование на потребности страхователей. 
3. Влияние потребительского спроса на продукцию. 
4. Инновации. 
Практическая реализация этих принципов на уровне 

конкретной организации означает акцент на практическое достижение 
конечных практических результатов их деятельности – получение 
максимально возможной прибыли от продажи услуг определенного 
количества и качества, получение долгосрочных устойчивых 
результатов, реализация стратегии и тактики активного 
приспособления к требованиям потенциальных потребителей с 
одновременным воздействием на потребительский спрос и тенденции 
его развития (всеми доступными средствами). 

Задачи маркетинга в страховой компании вытекают из его 
принципов: 

1. Обеспечение прибыльного бизнеса в постоянно 
меняющихся условиях. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 215 ~ 

2. Обеспечение конкурентоспособности компании в целях 
удовлетворения интересов клиентов, поддержания общественного 
имиджа страховщика. 

3. Максимальное удовлетворение клиента, как результат – 
создание условий для устойчивости деловых отношений. 

4. Комплексное решение коммерческих, организационных и 
социальных проблем коллективного страхования. 

В соответствии с этими целями, страховой маркетинг 
достигает высоких количественных, качественных и социальных 
показателей. К данным показателям можно отнести, например, 
количество контрактов, сумма прибыли доли страхового поля, 
покрытые страховщиком, размер степени удовлетворенности 
клиентов с точки зрения объема, структуры и качества услуг, 
предоставляемых страховой компанией для защиты 
конфиденциальной информации страховщика, развитие обучения 
сотрудников, уровень решения социальных проблем. 

Целью развития рынка страховых услуг является развитие 
страхового маркетинга и стимулирование спроса, обеспечение 
обоснованности управленческих решений и планов, страховых 
компаний, а также увеличение услуг, доли рынка и прибыли. 
Предложить клиенту исключительно то, что реализуется данной 
компанией без применения агрессивных методов продаж  основа 
маркетингового подхода в управлении страховой компанией.  

Современный мир характеризуется глобализационными 
процессами, усовершенствованием интернет-технологий, высокой 
конкуренцией в сферах экономики. Рынок страховых услуг не 
исключение, ведь является важной составляющей каждой развитой 
экономики. Активизация инновационной деятельности российскими 
страховщиками повысит их конкурентоспособность и позволит «идти 
в ногу со временем». Необходимость внедрения инновационных 
решений обусловлена автоматизацией процессов, использованием 
цифровых технологий для обработки данных и применением 
эффективных маркетинговых идей. 

Для эффективного функционирования страховым компаниям 
необходимо осуществлять свою деятельность, делая упор на интересы 
клиента. Таким образом, при получении информации о страхователе и 
его рисках, уже застрахованных, можно осуществлять предложение 
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покупки страхового продукта, которое было бы актуальным для 
клиента, а также формировало бы высокий уровень доверия к 
страховщику.  

Выделяют следующие виды инноваций в страховании [1, с. 
78]:  

1) продуктовые инновации – разработка новых страховых 
услуг или усовершенствование уже существующих;  

2) технические инновации – усовершенствование методов 
продаж в страховой компании;  

3) технологические инновации – внедрение изменений в 
организации деятельности страховщика (появление новых методов 
анализа); 

4) управленческие инновации – усовершенствование 
управленческих решений страховщика.  

По количеству внедренных инноваций в страховую систему 
среди инновационных лидеров мира остаются такие страны, как 
Япония, Швейцария, Швеция, Финляндия, Германия 3. 

InsurTech – это система технологических инноваций, 
повышающих эффективность в страховой отрасли. Рассмотрим 
несколько мировых достижений в данном направлении, которые 
помогут урегулировать страховые случаи:  

1. Использование интегрированных данных страховщиков для 
автоматизации информации, необходимой для ускорения обработки 
вопросов выплат страховых выплат.  

2. Применение фотографий для оценки ущерба при ДТП.  
3. Страховщиками отслеживаются скорость и GPS-

местонахождение, если возникло событие, приведшее к страховому 
случаю.  

InsurTech компании предлагают потребителям более 
доступный, качественный и индивидуальный продукт, используя 
предназначенные для клиента интерфейсы, бизнес-модели для 
предоставления конкретных услуг и получая выигрыш за счет 
минимальных административных затрат.  

Современные технологические гиганты Google, Facebook, 
Alibaba и Tencent также заинтересованы страхованием. Например, 
«Amazon» сотрудничает со страховщиком для предоставления 
дополнительного покрытия от случайного или вызванного 
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изготовителем ущерба для электронных товаров, реализуемых через 
его веб-сайт [3, с. 81]. 

Немецкая страховая компания Friendsurance реализует 
страховые услуги через социальные сети. Страхователи могут 
объединиться в группы в этих социальных сетях и договориться о 
поддержке друг друга определенной минимальной суммой в случае 
наступления страхового случая. Страховая компания покрывает 
ущерб, который не может покрыть участники группы.  

Благодаря такой схеме расходы на страхование для 
страхователя снижаются до 50 %, что объясняется:  

1) уменьшением случаев мошенничества;  
2) снижением затрат на урегулирование страховых случаев со 

стороны страховщика (поскольку небольшие убытки покрываются 
группой, фактическое это является своеобразной франшизой);  

3) снижением себестоимости страхового продукта.  
Мобильная платформа GiffGaff, созданная 

телекоммуникационной компанией Испании, представляет форум для 
пользователей, на котором страхователи могут задавать вопросы 
другим пользователям и получать на них ответы. Благодаря таким 
приложениям существенная часть вопросов решается на форуме, что 
сокращает расходы компаний на содержание на call-центров.  

Инновационным подходом в деятельности страховщиков 
является заключение договоров страхования по сети Интернет. 
Заключение страховых договоров через Интернет предполагает 
экономию времени, простоту, универсальность, однако клиент должен 
разбираться во всех нюансах сам.  

В США коммерческие линии составляют более 50% всех 
премий P&C, а процесс обеспечения страхования бизнеса не 
поспевает за современным потребительским опытом для личных 
линий. Для независимых страховых агентов цитирование 
коммерческого покрытия является трудоемким, повторяющимся и 
отнимающим много времени процессом. Клиенты по страхованию 
бизнеса сталкиваются с долгим ожиданием и ограниченным выбором 
страхового покрытия. И страховщики могут потерять возможность 
конкурировать за покрытие рисков клиента. 

Vertafore, лидер в области современных страховых 
технологий, 29 марта 2022 года объявила о запуске своей платформы 
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Commercial Submissions во время первой общей сессии Accelerate, 
работающей на базе NetVu. 

Коммерческие предложения обеспечивают изменяющий 
правила игры опыт для коммерческих котировок. Это единственное 
решение, которое автоматизирует и упрощает коммерческое 
котирование на протяжении всего жизненного цикла страхования: 

1. Предварительное заполнение информации из систем 
управления агентством Vertafore и сторонних источников для 
уменьшения избыточности ручного ввода данных. 

2. Соединение агентств и перевозчиков в режиме реального 
времени, позволяющее обмениваться структурированными данными и 
котировками в режиме реального времени. 

3. Возможность цифровой совместной работы с клиентами в 
режиме реального времени для быстрого и точного заполнения заявок. 

В результате агентства могут получить котировки от 
нескольких операторов за одно и то же время, которое обычно 
требуется для получения одного, что позволяет им предоставлять 
клиентам более быстрое обслуживание и более широкий выбор 
покрытия. Ранее пользователи сообщили о 50 % сокращении времени, 
необходимого для подачи бизнеса. Перевозчики на платформе также 
получают больше возможностей представить клиентам свои 
страховые продукты для бизнеса. 

Благодаря современному UX и интуитивно понятному дизайну 
коммерческие материалы представляют собой ведущие в отрасли 
усилия Vertafore по созданию InsurTech, ориентированного на 
пользователя, инновационного и инклюзивного. 

Пользователи независимых агентств и перевозчиков 
предпочитают пользоваться технологией, которая упрощает их 
ежедневные рабочие процессы. Коммерческие материалы были 
разработаны с учетом этих потребностей, создав единый интерфейс, 
который позволяет агентствам получать доступ к информации о 
перевозчиках в рамках существующих рабочих процессов. Решение 
также отражает инклюзивные принципы проектирования, которые 
устраняют барьеры пользователей, улучшают доступность и 
преодолевают ситуационные проблемы, препятствующие 
производительности пользователей [4]. 
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Таким образом, внедрение инноваций в области розничного 
страхования приводит к прогрессивным изменениями и повышает 
конкурентоспособность компании. В каждом конкретном случае 
необходимо отслеживать тенденции на рынке, подстраиваться под 
потребности клиентов и придавать существующим продуктам новые 
свойства. Также государство должно способствовать созданию 
условий для развития страхового дела, развитию страховой 
грамотности населения и повышению доверия страховщикам. В то же 
время ориентация на опыт успешных InsurTech компаний позволит 
российским страховщикам быть лидерами на отечественном рынке. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие и сущность 

дивидендов. Рассматриваются проблемы условий реализации 
дивидендов для акционерных обществ (далее – АО) и обществ с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО), идёт определение 
размера и срока выплаты дивидендов, какие налоги уплачиваются при 
выплате дивидендов, существенные изменения в их выплате в 2021 и 
2022 году.  
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Дивиденды – любой доход после налогов, который 

распределяют между собой акционеры. Этот доход не стабилен, 
поэтому прошлые периоды не могут сказать о его будущем, чтобы 
нам получить желаемое. На основании Налогового Кодекса 
Российской Федерации дивидендами являются [1-3]: 

 любые доходы, распределенные по взносам акционеров за 
счет чистой прибыли; 

 доходы от источников за рубежом; 
 разница между доходом, который получен при выходе или 

ликвидации организации, и: 
1) оплаченной стоимостью акций или вкладов – для налога на 

прибыль; 
2) расходами на приобретение акций – для НДФЛ. 
Выделяют следующие виды дивидендов: 
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1. По времени выплат: 
 регулярные – выплачиваются после того, как закроют 

отчётность: три, шесть, девять месяцев;  
 дополнительные – возможен, при появлении 

дополнительной прибыли, которая не была запланирована; 
 ликвидационные – появляется при ликвидации и наличии 

остатков после уплаты долгов. 
2. По типу акций: 
 простые – только при получении прибыли; 
 привилегированные – выплачиваются в любом случае. 
3. По форме выплаты: 
 денежные – дивиденды имеют денежное выражение; 
 натуральные – дивиденды в виде имущества. 
Выплаты дивидендов зависят от дивидендной политики 

организации. В ней прописываются условия для выплат, их 
невозможности, сроки и запрет на выплаты. 

У ООО и АО есть различия в данной политике. Ниже 
представлена таблица 1 с особенностями, на которые стоит обратить 
внимание при выплате дивидендов и их отличий.  

 
Таблица 1 – Различия дивидендной политики при их выплате для 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

Показатель 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Акционерное общество 

Решение 

Общее собрание 
участников или 
единственный 

участник; 

Общее собрание 
акционеров; 

Периодичность 
По итогам года или 

квартал, полугодие, 9 
месяцев; 

По итогам года или 
квартал, полугодие, 9 
месяцев;Ограничение: 
необходимо решение о 
выплате не позднее 3 

месяцев после окончания 
периода в квартал, пол года 

или 9 месяцев. 
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Показатель 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Акционерное общество 

Размер 

Пропорционально 
вкладам участников в 

уставный капитал, 
если не 

предусмотрено иное; 

В размере, который 
объявлен по акциям каждой 

категории; 

Источник Чистая прибыль; Чистая прибыль; 

Срок 
в течение 60 дней 
после решения о 
распределении; 

в течение 25 рабочих дней 
с даты, определения лиц с 

правом на получение; 

Запрет на 
выплату 

Признаки банкротства 
или они появятся из-

за выплаты 
дивидендов; 

Стоимость чистых 
активов уже меньше 
или после выплаты 
дивидендов станет 

меньше размера 
уставного капитала; 

Уставный капитал оплачен 
не полностью; 

Не все акции выкуплены; 
Признаки банкротства или 
они появятся из-за выплаты 

дивидендов; 
Стоимость чистых активов 

уже меньше или после 
выплаты дивидендов станет 
меньше размера уставного 

капитала; 
 
Таким образом, на основании данной таблицы можно сделать 

вывод о различии дивидендной политики АО и ООО, где чётко видны 
особенности каждой из них. 

Организация удерживает НДФЛ или налог на прибыль (далее – 
НП) при выплате дивидендов. НДФЛ –для физ. лиц, НП – для юр. лиц.  

Ставки НП с дивидендов для юридических лиц: 
1. Российские организации – 13 % в стандартных случаях, 0 % 

– если доля вклада 50 % и более, и непрерывный период владения ей 
не менее календарного года. 

2. Организации – нерезиденты РФ – 15 %, если не 
установлено другое соглашением. 
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Налог к удержанию может быть отрицательным, если 
полученные дивиденды (13 %) больше выплачиваемых. Он не будет 
исчисляться и возмещаться из бюджета. 

Обложение, порядок расчёта и уплаты дивидендов НДФЛ 
регулируется ст. 214 НК РФ с учётом других и зависит от формы 
организации: 

 АО – на основе со ст. 226.1 НК РФ и перечисляет не 
позднее 1 месяца с даты выплаты дохода; 

 ООО – на основе со ст. 226 НК РФ и перечисляет не 
позднее 1 дня, следующего за днем выплаты. 

Ставки НДФЛ с дивидендов для физических лиц 
1. Физ. Лица – резиденты РФ – 13 %, если дивиденды в 

пределах 5 млн. руб., 15 %, если они больше 5 млн. руб. 
2. Физ. Лица – нерезиденты РФ – 15 %, если другое не 

установлено соглашением. 
В 2022 году обновлена декларация по НП. Рассмотрим важные 

изменения 2021 и 2022 года: 
1. Обновлён лист 03 в декларации по прибыли. 
 добавлены строки 035-037 для дивидендов международных 

холдинговых компаний и строки 093-095 для учёта разных ставок;  
 в строке 81 отражается сумма дивидендов, выделенная из 

показателя строки 080. 
2. Новые правила расчёта Д2 (дивиденды, полученные самим 

налоговым агентом). 
С 2021 года из показателя Д2 убираются дивиденды по ставке 

0 % и дивиденды от иностранных лиц, на которые имелось право. 
3. Повышенные ставки НДФЛ. 
Расчет производится нарастающим итогом с начала налогового 

периода. Были установлены ставки для НДФЛ по дивидендам: 
 13 % – если размер налоговой базы по дивидендам не 

превысил 5 млн. руб. включительно; 
 15 % – если размер налоговой базы по дивидендам 

превысил 5 млн. руб. 
С 2023 года будет рассматриваться совокупность налоговых 

баз. Если сейчас отдельно на дивиденды и на оплату труда, то с 2023 
года будет одна налоговая база 
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Таким образом, на основании данной статьи можно сделать 
вывод, что дивиденды выплачиваются с чистой прибыли 
пропорционально долям акций акционеров, определили, что является 
дивидендами, разобрали различные виды дивидендов, которые 
влияют на выплаты, увидели необходимость в создании дивидендной 
политики организации, которая отличается от выбранной правовой 
формы. В зависимости от того, каким лицом вы являетесь для этой 
организации, она удерживает при выплате либо НДФЛ как 
физическому лицу, либо Налог на прибыль, если вы являетесь 
юридическим лицом, рассмотрели ставки для НДФЛ или НП для 
физических лиц и юридических лиц соответственно. Также мы 
наблюдаем существенные изменения касательно дивидендов и их 
выплат в Законодательстве Российской Федерации, которые влияют 
на них в той или иной степени. 
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Аннотация: В статье рассматривается сельскохозяйственная 

отрасль, как одна из важнейших отраслей в экономике страны, акцент 
сделан на фермерских хозяйствах, выявлены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются работники сельского хозяйства при 
организации и ведении фермерского бизнеса, для примера рассмотрен 
сбыт продовольственных экологически чистых продуктов на рынке 
Новосибирской области. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, 
сельскохозяйственная продукция, сбыт, логистика, госзакупки, 
кооперация 

 
Наилучшим способом удовлетворения самой первой и 

важнейшей потребности любого живого существа на планете, в т.ч., 
человека, а именно- утоление голода, служит продукт и рынок 
продовольственных товаров, на котором он представлен для 
промежуточного или конечного потребителя. 

Рассматривая рынок продовольственных товаров, нельзя не 
отметить важность сельскохозяйственной отрасли, принимающей 
главное участие в обеспечении продовольственных нужд населения 
любой страны, а особенно в России, учитывая размеры страны и 
масштабы сельскохозяйственных угодий (освоенных и неосвоенных). 

Сельскохозяйственная отрасль является одной из важнейших 
отраслей в экономике страны. Одним из основных видов ведения 
сельского хозяйства является фермерское хозяйство, 
специализирующееся, например, на растениеводстве и 
животноводстве. В нашей стране этим видам деятельности уделяется 
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особое внимание ввиду потребности в продуктах, являющихся 
результатами именно этой формы занятости работников сельского 
хозяйства. 

По типам фермерские хозяйства разделяют на следующие: 
1. Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Это 

специализированная многоотраслевая ферма, производящая в 
основном одну (реже две) разновидности продукции. 

2. Семейные фермы. Данный тип более всего получил свое 
развитие на западе, но на сегодняшний день также набирает 
популярность и в нашей стране. При таком типе фермерства основной 
доход составляют, как правило, производство и продажа мясной и 
молочной продукции, реже, выращивание зерновых и овощей. 
Последнее предполагает возможность осуществления как в открытом 
грунте, так и закрытом. 

3. Фермерские организации. Рассматривая данный тип на 
примере России, то он представлен в большей степени кооперативами 
и ассоциациями, созданными на базе слияния КФХ. Кроме того, они 
могут также создаваться путем интеграции более мелких фермеров в 
единое объединение (предприятие), или на базе бывших совхозов и 
колхозов. Интеграция предполагает взаимовыгодное использование 
ресурсов друг друга в целях оптимизации затрат и сокращения рисков. 
А рисков для данной отрасли хватает, как и проблемных зон. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкиваются 
работники сельского хозяйства при организации и ведении 
фермерского бизнеса. 

1. Наиболее актуальной проблемой является хронический 
недостаток квалифицированных кадров в связи с низким уровнем 
имиджа самой отрасли. Анализируя результаты обратной связи с 
респондентами при оценке конкурентоспособности отраслей 
народного хозяйства в ходе профессионального самоопределения 
молодежи, можно прийти к выводу, что сфера АПК, на сегодняшний 
день, не отвечает тем критериям, которые выставляют потребители 
образовательной услуги в связи с недостаточным уровнем имиджа 
самой отрасли. Таким образом, имеет смысл продвигать не 
конкретную образовательную услугу как таковую, а разрабатывать 
стратегию вывода целой отрасли на достойные конкурентные позиции 
повышая заинтересованность в ней, имидж, важность, совершенствуя 
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социальную и логистическую инфраструктуру для будущих 
специалистов занятых на работах в сельской местности [1]. 

2. Высокие издержки в процессе ведения КФХ. Высокие цены 
на электроэнергию, технику, оборудование, удобрения, ГСМ, которые 
критично сказываются на стоимости единицы конечной продукции 
производства, что значительно снижает спрос на нее и, как следствие, 
товарооборот в целом. 

3. Высокий уровень конкуренции между производителями 
однотипного продовольственного товара. Потоки не регулируются 
централизовано, однотипность не ограничена в объемах и 
направлениях реализации, что приводит к недостаточному 
ассортименту с/х продукции в отдельных субъектах РФ и потребности 
в дообеспечении продуктами другие регионы, а в некоторых случаях, 
и силами других государств. Все это показывает на степень и уровень 
зависимости регионов и стран друг от друга в вопросах дообеспечения 
сельскохозяйственной продукцией, не говоря уже о том, что данная 
сфера бизнеса в принципе очень зависима от многих обстоятельств и 
критериев. 

4. Высокий риск банкротства в связи с климатическими 
условиями и условиями земледелия конкретного региона в 
конкретный год. Данный риск практически невозможно застраховать, 
предугадать и заложить дополнительным финансированием с учетом 
отсутствия свободных денежных средств у фермеров. 

5. Сложность бюрократического характера, в т.ч., при 
возникновении потребности у фермеров в получении господдержки. 

6. Нестандартно высокие процентные ставки банков (17-25 %) 
для малых и средних фермерских хозяйств при оформлении кредитов 
и ссуд на развитие бизнеса, как следствие ущербного внимания 
органов власти к данной проблеме. Но чаще всего, мелким и средним 
по размеру фермерам вовсе отказывают в кредитовании. 

7. Риск поглощения малых и средних КФХ крупными 
агрохолдингами. Подобное происходит или может происходить ввиду 
невозможности конкурировать с крупными представителями данного 
бизнеса на рынке продовольственных товаров из-за отсутствия 
экономии на масштабах производства у маленьких и средних 
представителей КФХ и, как следствие, более высоких цен за единицу 
произведенной продукции, хоть даже и более высокого качества. 
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Хотя, как показывает практика, в результате поглощения таких 
хозяйств более крупными игроками на рынке, они просто разоряются 
и выводятся «из строя» [2]. 

8. Система налогообложения. Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) – для КФХ, которые имеют доход от 
сельскохозяйственной деятельности свыше 70 %. Упрощенная 
система налогообложения (УСН) – по валовому доходу (ставка 6 %); 
по схеме: доход, минус расход (ставка 15 %). Во втором случае даже 
если год убыточный, придется оплатить обязательный минимальный 
взнос (1 % от дохода), а неурожайный год – это обычное явление для 
сельского хозяйства, в чем и заключается основной риск. Также, КФХ 
не освобождены и от уплаты взносов в пенсионный фонд и иных 
обязательных выплат. 

9. Плохо развитая логистика в части социальной и 
транспортной инфраструктуры, сбыта. Отсюда вытекают проблемы с 
перемещением и хранением запасов. Даже если все-таки фермер 
собрал прекрасный урожай – он с трудом находит возможность для 
сбыта своей продукции, вынужден либо ожидать покупателя, 
организовывая её хранение и перемещение, что не всегда возможно, 
либо сбывать продукцию на нерентабельных условиях, выходя в 
конце сезона «на ноль», либо вовсе уходя в «минус». Таким образом, 
перед следующим сезоном хозяйство, сработавшее нерентабельно, 
остается без денежных запасов на очередную посевную (если речь 
идет о растениеводстве, где основным продуктом являются зерновые 
культуры). ГСМ приходится брать в кредит, либо на кабальных 
условиях под будущий урожай и по значительно сниженной 
стоимости. 

Чтобы более полно отразить весь перечень проблем, 
существующих при ведении с/х бизнеса, рассмотрим ситуацию по 
сбыту продовольственных экологически чистых продуктов на рынке 
Новосибирской области. 

Для сбора и анализа информации использовались 
статистические данные с официального сайта Министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, в частности «Список 
сельскохозяйственных организаций Новосибирской области (по 
данным отчетности за 2019 год)», профессиональный допуск на сайте 
Руспрофайл.ру, данные сайта Госзакупки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ деятельности сельхозпредприятий по 
Новосибирской области (Баганский район), с учетом выбранных 

критериев (статистика за 2019 год) 
Наименование 
организации 

Выручка 
предприятия 

Кол-во 
работников 

Примечания 

АО 
"Ивановское" 

383 мл. руб. 194 

С 2016 года не 
выставлялся на 

площадке 
госзакупок, но, 

однако, получает 
ежегодный доход, 

пользуется, 
следовательно, 

услугами 
посреднических 

лиц. 
Производитель. 

Высокая 
надежность. 

АО "Культура" 46 млн. руб. 58 

С 2016 года не 
выставлялся на 

площадке 
госзакупок, но, 

однако получает 
ежегодный доход, 

следовательно, 
пользуется 
услугами 

посреднических 
лиц. 

Производитель. 
Высокая 

надежность 

ЗАО "Водино" 1,4 млн. руб. 7 

Надежность низкая. 
Не выставляется на 

площадке 
госзакупок. С 
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Наименование 
организации 

Выручка 
предприятия 

Кол-во 
работников 

Примечания 

каждым годом 
прибыль падает 
организация, в 

процессе 
реорганизации. 

ЗАО "Колос" 1,1 млн. руб. 0 

Надежность низкая. 
Организация в 

процессе 
ликвидации. Не 
выставляется на 

площадке 
госзакупок. 

ЗАО 
"Лепокуровское" 

130 млн. руб. 135 

С/х продукцию на 
госзакупках не 
выставляет. Не 

является 
производителем. 

Надежность 
высокая. 

ОАО 
"Александра 

Невского" 
50 млн. руб. 116 

Надежность низкая. 
В процессе 

ликвидации. С 2017 
года не 

выставлялся на 
площадке 

госзакупок. Доходы 
не получает. 

 
Новосибирская область представлена 30 районами. В каждом 

из районов функционируют сельскохозяйственные предприятия 
занятые, в большей степени, производством КРС и молочных 
продуктов. Всего, по состоянию на 2019 год насчитывалось 420 
предприятий с/х направленности. 

Мы рассмотрели 105 предприятий, расположенных в 8 
районах Новосибирской области. 
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Анализ представленных данных позволил прийти к выводу о 
том, что подавляющее большинство реальных сельхозпроизводителей 
сбывают свою продукцию через прямые договоры мелким скупщикам, 
либо через посредников, которые затем выставляются на площадке 
госзакупок не являясь при этом гарантами качества так как не имеют 
отношения к непосредственному производству экологически чистого 
продукта сельскохозяйственного производства. 

Фермеры пытаются выжить диверсифицируясь в различные 
сферы не в полной мере относящиеся к с/х: 

 агротуризм; 
 продажа питьевой воды и иных напитков; 
 сдача в аренду собственных помещений и т.д. 
Кроме того, ввиду различных обстоятельств, часть фермеров 

сократили численность своих штатных единиц до нуля в 2020 году, но 
продолжили получать доход и прибыль. Данный факт свидетельствует 
о том, что, возможно, сами фермеры (сельхозтоваропроизводители), 
стали перекупами и посредниками в цепочке получения дохода, выйдя 
из числа производителей, но оставшись на рынке. 

Проблема сбыта, пожалуй, самая яркая из всех описанных 
выше: 

1. Транспортировка своим транспортом или наемным 
проблематична из-за недостаточно развитой транспортной 
инфраструктуры. 

2. Поиск рынков сбыта затруднен из-за недостаточно 
развитого информационного потока в вопросах обмена данными, 
сбора актуальных сведений об объемах и качестве потребностей. 

3. Невозможность либо ограничения для участия КФХ в 
торгах и выставления своей продукции на тендеры из-за высоких 
входных барьеров и кабальных условий взносов. 

4. Неконкурентоспособная ценовая политики сбыта мелких и 
средних фермерских хозяйств из-за высокой стоимости производства 
единицы продукции. 

5. Отсутствие или недостаточный уровень кооперации между 
фермерами для совместного комплектования полиассортиментного 
заказа, то есть, состоящего из множества позиций по требованию 
заказчика. В связи с чем, в игру вступают «перекупы». 
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6. Невозможность сбыта всего объема собранного 
(заготовленного, выращенного и т.д.) сырья ввиду описанных 
обстоятельств переводит данную привлекательную сферу 
деятельности в крайне ресурсоёмкую и при этом низкомаржинальную, 
но не менее важную для экономики страны отрасль народного 
хозяйства. Тут не обойтись одной господдержкой по 
софинансированию и предоставлению субсидий. В данных 
обстоятельствах возникает потребность комплексного и системного 
подхода управления с точки зрения науки и практики, с применением 
моделей интеграционных коммуникаций в сфере КФХ [2]. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы 

децентрализация производства индивидуализированной продукции. 
Акцент сделан на использовании цифровых технологий, которые 
создают новые возможности для интеграции мелких производителей в 
цифровую распределенную производственную систему. Рассмотрен 
пример сети производителей в определенной географической области 
и показано, как распределенное производство может обеспечить 
получение оптимальных цепей поставок по трем «основным 
критериям: скорость, качество и цена путем конфигурирования цепи 
поставок под конкретные требования клиента.  

Ключевые слова: распределенное производство, облачное 
производство, индивидуализированная продукция, конфигурирование 
цепей поставок 

 
Распределенное производство (distributed manufacturing) и 

облачное производство (cloud manufacturing) представляют собой 
вариации децентрализованного производства, осуществляемого 
предприятиями, использующими сеть географически распределенных 
производственных мощностей, которые координируются с 
использованием информационных технологий. В модели облачного 
производства «потребитель получает доступ к разделяемому набору 
диверсифицированных распределенных ресурсов, из которых 
формируется реконфигурируемая производственная линия для 
выполнения конкретного заказа» [1]. Модель «облачного 
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производства» появилась благодаря развитию технологии облаков, где 
под ресурсами понимались компьютерное оборудование и 
программное обеспечение, а, в дальнейшем добавились различные 
производственные мощности, которые могут быть представлены 
внешнему потребителю в виде производственных и логистических 
сервисов.  

Ключевыми характеристиками облачного производства 
являются: сервисная парадигма; аренда виртуальных вычислительных 
ресурсов; масштабируемость и эластичность; оплата за фактически 
используемые ресурсы; индивидуализация и логистический сервис. 
Облачное производство предполагает, что взаимодействие 
поставщиков реальных производственных ресурсов и их потребителей 
будет строиться на основе цифровых платформ, обеспечивающих 
необходимые сервисы. Поставщики ресурсов публикуют описание 
предоставляемых реальных ресурсов и связанных с ними компетенций 
и ноу-хау, которые в системе интегрируются в виртуальные сервисы, 
предназначенные для выполнения производственных процессов. 
Потребитель публикует описание производственного задания, система 
подбирает набор подходящих виртуальных сервисов, которые затем 
отображаются на реальные ресурсы, после чего выбирается 
оптимальный вариант выполнения задания. Если стоимость, сроки и 
другие параметры удовлетворяют потребителя, то заказ выполняется. 
Платформа должна обеспечивать передачу информации между всеми 
участниками взаимодействия, а также предоставлять средства 
мониторинга и контроля выполнения производственных заданий. 
Важным аспектом является то, что потребитель при этом оплачивает 
только фактическое время использования ресурса, то есть система 
должна обеспечивать необходимый учет, а также проведение 
финансовых расчетов между поставщиками ресурсов и 
потребителями.  

«Модель облачного производства выгодна малым и средним 
предприятиям, поскольку открывает доступ к прежде недоступным 
сервисам и устраняет экономические барьеры при входе на 
высокотехнологичные рынки, поскольку оплата осуществляется 
только за фактическое использование ресурсов» [2]. Для крупных 
компаний модель открывает путь к оптимизации управления, 
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переходу от централизованного иерархического планирования к 
самоорганизующимся структурам. 

Цифровые технологии создают новые возможности для 
интеграции мелких производителей в цифровую распределенную 
производственную систему. Однако существуют проблемы, которые 
необходимо учитывать при «цифровизации» цепочки создания 
стоимости в традиционном и индивидуализированном производстве.  

Традиционный процесс производства хорошо работает для 
крупных компаний, которые хотят производить большое количество 
продуктов по минимально возможной цене. Но для предприятий 
малого бизнеса, индивидуализированной продукции или недавно 
разработанным продуктам традиционный подход неприемлем. 
Распределенный подход к производству, и индивидуализация 
продукции к требованиям клиента улучшает бизнес-процессы и 
позволяет большему количеству малых и средних предприятий 
выводить свои продукты на рынок. 

Крупные мировые производители массовой продукции 
территориально расположены в странах Юго-Восточной Азии, что 
накладывает значительные логистические издержки на доставку до 
потребителей. В качестве потенциальной альтернативы возникло 
распределенное производство, использующее сеть географически 
разнесенных производственных мощностей, связанных онлайн-
технологиями. 

Опираясь на сеть производителей в определенной 
географической области, а не на одного зарубежного производителя, 
распределенное производство может обеспечить хорошие результаты 
по трем «основным критериям: скорость, качество и цена» [3]. 
Использование модели распределенного производства, использующей 
местных производителей, позволяет компаниям вносить несколько 
изменений за то время, которое потребуется для выполнения одного 
заказа у крупного производителя, благодаря сокращению времени 
доставки и уменьшению стоимости логистических коммуникаций. 

Распределенное производство хорошо коррелирует с 
производством индивидуализированной продукции, при котором 
продукция изготавливается с учетом индивидуальных потребностей 
клиента, путем быстрого и гибкого реагирования на индивидуальные 
запросы клиентов, с привлечением их к проектированию и 
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конфигурированию цепей поставок. Сравним некоторые 
распространенные типы распределенного индивидуализированного 
производства (секционных ворот и окон ПВХ). 

Схема размещения распределенного производства на 
территории России индивидуализированной продукции (секционных 
ворот) компании «ДорХан» представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема размещения сборочных производственных 
площадок компании «ДорХан» [4] 

 
Компания «ДорХан» производит комплектующие для 

производства секционных ворот в Москве (Россия) и Сучжоу (Китай) 
и имеет собственные производственные площадки в регионах России. 
Региональные производственные предприятия компании 
изготавливают изделия по индивидуальным размерам заказчика, с 
возможностью приема заказов на 3-4 дополнительных цвета, калитки, 
замки, окошки и другие варианты кастомизации. Заказы от конечных 
клиентов собираются через дилерскую сеть, территориально 
локализованным к ближайшим производственным площадкам. Для 
региональных клиентов (дилеры и монтажные организации) 
организованы маршруты бесплатной доставки, на рисунках 2, 3 
представлены маршрутные доставки с сибирских производственных 
площадок, Новосибирск и Красноярск соответственно.  
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Рисунок 2 – Маршруты доставки продукции ПСК «ДорХан
Новосибирск» 

 

Рисунок 3 – Маршруты доставки продукции «ДорХан
 
Рынок пластиковых окон более объемный, по сравнению с 

рынком секционных ворот. На этом рынке большее количество 
поставщиков и производителей, гораздо более распределенная сеть 

 
Е ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

 
Маршруты доставки продукции ПСК «ДорХан-

 
Маршруты доставки продукции «ДорХан-Красноярск» 

Рынок пластиковых окон более объемный, по сравнению с 
рынком секционных ворот. На этом рынке большее количество 

производителей, гораздо более распределенная сеть 
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поставок. В качестве примера приведем данные по поставщику 
профильных систем для производства окон ПВХ КБЕ [5], рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема размещения индивидуализированных 

предприятий-производителей окон из профиля КБЕ на рынке России 
 
Для города Красноярск расположения фирм-производителей 

окон ПВХ из профиля КБЕ приведены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Схема размещения производителей окон ПВХ из профиля 

КБЕ в городе Красноярск 
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Для другой профильной системы – Exprof [6] количество 
производителей в городе Красноярск еще больше, рисунок 6. 

 

 
Рисунок 6 – Схема размещения производителей окон ПВХ из профиля 

Exprof 
 
Как показали ранее проведенные исследования [7, с. 317], 

производители окон имеют несколько поставщиков, что позволило 
выдвинуть гипотезу о возможности распределенного производства с 
привлечением к производственным операциям разных 
производителей, использующих комплектующие от различных 
поставщиков. А цепи поставок конфигурировать наиболее 
эффективным образом для клиентов и участников рынка (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Варианты конфигурирования цепей поставок для города 

Красноярск (оптимальная цепь поставок по критерию 
«скорость»;оптимальная цепь поставок по критерию «цена») 
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Сравнивая два типа распределенной сборки 
индивидуализированной продукции, секционных ворот и окон 
ПВХ, можно сделать вывод об имеющихся различиях в цепях 
поставок и перспективах распределенного производства для 
производства индивидуализированной продукции. 

Первый тип: цепи поставок распределенной сборки 
вертикально интегрированных холдингов, сформировавшихся, 
например, на рынке секционных ворот, распределены по 
территориальному признаку, локализуя сборку около крупных 
городов и организуя доставку готовой продукции на региональные 
объекты клиентов. Цепи поставок вертикально интегрированы, 
комплектующие поставляются централизовано от одного 
поставщика на географически распределенную сеть сборочных 
предприятий. Доставка готовых изделий по региону 
осуществляется по установленному маршруту и в установленные 
дни недели, либо изделия забираются с производственной 
площадки клиентами-монтажными организациями. На место 
монтажа изделия доставляются монтажными организациями. 

Второй тип: цепи поставок распределенной сборки 
независимых производителей, например, производители окон ПВХ. 
Поставщики комплектующих имеют производственные мощности, 
распределенные складские помещения и базу клиентов-
производителей готовых окон. Производители окон имеют 
возможность приобретать комплектующие у разных контрагентов, 
формируя разные цепи поставок. Между клиентами и 
производителями имеется сеть монтажных организаций, 
осуществляющих логистические услуги замера проемов, 
размещения заказов на производство, доставку до объекта клиента 
и собственно монтажа. Большое количество независимых 
производителей и монтажников на рынке позволяет получить 
неограниченное количество комбинаций цепей поставок. 
Привлекая к конфигурированию цепей поставок клиентов-
заказчиков, можно получить комбинацию оптимальную для 
каждого конкретного заказа. 

И третий тип: цепи поставок массового распределенного 
производства. Перспективный тип производства, основанный на 
новых технологиях 3D-печати, агрегировании заказов в облаке, 
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интернете вещей. В настоящее время эти технологии только начали 
появляться, и применяются весьма ограничено. Массовое 
распространение новых технологий, называемое специалистами 
«новой промышленной революцией», приведет к значительным 
изменениям в разных направлениях экономической деятельности, 
включая логистику и управления цепями поставок 
производственных предприятий.  

Агрегирование заказов на производство 
индивидуализированной продукции, передача технической 
документации и оплата онлайн, по нашему мнению, первыми 
получат массовое внедрение в распределенное производство. 
Массовое распространение 3D печати, сдерживается с одной 
стороны высокой стоимостью технологического оборудования (3D 
принтеров), а с другой стороны ограниченностью аддитивных 
технологий. С точки зрения промышленного производства, 
существует потребность в производстве «на заказ», по 
индивидуальному запросу клиента, технически сложной 
продукции. И если, с передачей чертежей и технологий с помощью 
облачных технологий и Интернет проблем особых нет уже сегодня, 
то с использованием материалов, подходящих для печати в 3D 
принтере, имеются проблемы. Во-первых, не все материалы 
подходят, а во-вторых, имеется потребность в более широком 
спектре используемых материалов и их комбинаций для 
производства необходимых деталей. «Интернет вещей» 
подразумевает обмен технической информацией между датчиками 
и приборами, с точки зрения логистики ожидается решение задач с 
запасами, точками заказа, оптимизации маршрутов. Задача 
конфигурирования цепей поставок оптимальным для всех 
участников способом, тоже может уйти на уровень датчиков и 
оборудования. Логистические особенности распределенного 
производства индивидуализированной продукции представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Логистические особенности цепей поставок 
распределенной сборки  

 Бизнес-процесс 
Логистические 

особенности 
Цепи поставок 

Распределенна
я сборка 

вертикальной 
интеграции 

Крупные 
производственные 

компании 
организуют сборку 
в регионах, рядом 

с клиентами 

Централизованна
я логистика. 

Контроль 
остатков на 

региональных 
подразделениях. 

Контрактные 
перевозки грузов 

Вертикально 
интегрированы. 

Управляются 
централизовано. 

Распределенна
я сборка 
малого 
бизнеса 

Малые и средние 
производственные 

предприятия 
работают 

непосредственно с 
клиентами, могут 

обмениваться 
заказами, а также 

специализироватьс
я на некоторых 

операциях 

Перевозками и 
запасами 

занимаются 
предприятия. 
Поставщики 
накапливают 
запасы для 

мелких 
производителей 

Цепи поставок 
управляются 

конечным 
клиентом с 
помощью 
механизма 

конфигурировани
я 

Массовое 
распределенно
е производство 

Производством 
могут заниматься 

и крупные, и 
мелкие 

предприятия, и 
домохозяйства. 

Техническая 
документация, 
заказы и оплата 
распределяются 
через Интернет 

«Умный склад» 
управляет 

остатками и 
организует 
доставку 

производителям 
с 

распределенных 
складов 

Большое 
количество 

поставщиков, 
производителей, 

перевозчиков, 
образующих 

«сеть поставок», 
управление 
происходит 

децентрализовано 
с использование 

облачных 
технологий 

 
Использование облачного сервиса для взаимодействия всех 

участников цепи поставок (поставщиков комплектующих, 
производителей изделий, транспортных компаний, логистических 
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операторов и клиентов) в рамках единой платформы способно 
обеспечить новое качество бизнес-процессов. Они могут общаться в 
режиме оn-line, независимо от их местонахождения. Это позволяет: 
проводить тендер среди подрядчиков, выбирать лучшего; выстраивать 
оптимальные маршруты; планировать и управлять поставкой, 
контролировать время выполнения заказа, местонахождение груза; 
хранить и обрабатывать все данные перевозок в облаке, что повышает 
скорость вычислений и надёжность за счёт автоматического 
резервного копирования документов. В итоге, заказ выполняется 
быстро, точно, качественно. 

Концепция распределенного и облачного производства 
наиболее выгодна малому и среднему бизнесу. Малые и растущие 
предприятия с небольшим количеством товаров на рынке, а также 
предприятия индивидуализированной продукции обычно стараются 
избегать больших запасов и считают своевременную доставку важной 
для клиента. Распределенное производство поддерживает потребности 
этих предприятий, делая небольшие заказы доступными. Когда 
конечный пользователь заказывает продукт, он доставляется с 
ближайшего предприятия путем размещения заказа в облаке и 
конфигурирования цепи поставок по наиболее важным для клиента 
параметрам: цена, скорость, качество. Это снижает затраты и 
позволяет предприятиям малого бизнеса сосредоточиться на более 
стратегических бизнес-потребностях, быстрее доставлять продукты 
клиентам и обеспечивает отличное качество обслуживания клиентов. 

Для крупных организаций, разрабатывающих новый продукт 
или прототип, традиционное производство также не подходит. 
Распределенное производство помогает решить эту проблему. 
Поскольку в нем используют облачные технологии для оцифровки 
большей части процесса, производители индивидуализированной 
продукции могут принимать заказы на создание прототипов, помогать 
с итерациями и производить небольшие партии для крупных 
компаний. 

Благодаря современным облачным технологиям появилась 
возможность получать расценки на свои устройства или сборочные 
модули, найти нового партнера по распределенному 
производственному обслуживанию, который упростит получение 
расценок в режиме реального времени в Интернете. Кроме того, 
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посредством облачных технологий стало возможным загружать 
проектную документацию для всеобщего изучения и выбрать 
поставщиков, наиболее быстро, точно и с оптимальной ценой 
предложат свои решения.  

Малые и средние распределенные производственные 
предприятия могут найти лучших поставщиков комплектующих и 
сборочных модулей, а также получить значительные скидки, 
используя покупательную способность всей своей клиентской базы, 
снижая расходы и получая предложить клиентам более низкие цены 
на свои продукты. 

Распределённое и облачное производство представляют собой 
две взаимодополняющие парадигмы, которые привлекают все 
большее внимание в логистике. Распределенное производство 
допускает географически распределенное производство, часто в 
небольших масштабах и рядом с конечным пользователем. Облачное 
производство позволяет обмениваться знаниями, технической 
информацией, заказами большим группам независимых 
производителей. Массово распределенное производство, сочетающее 
эти парадигмы, выполняется по запросу большой сетью 
производителей, расположенных где угодно. Вместо того, чтобы 
полагаться на массовое производство на централизованных фабриках, 
массовое распределенное производство обещает повысить 
оперативность и устойчивость производства к насущным 
производственным потребностям (таким как чрезвычайные ситуации, 
пандемии); способствовать массовой кастомизации и рентабельному 
мелкосерийному производству; нанимать местный персонал на работу 
и уменьшить воздействие производства на окружающую среду, 
производя изделия рядом с местами их использования. Четвертая 
промышленная революция сыграет важную роль в реализации 
массового распределенного производства посредством операционных 
систем. 
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Аннотация: В статье предложена классификация и выявлен 

состав основных факторов снижения производственных затрат 
предприятия. Рассмотрена возможность определения эластичности 
общей суммы затрат на производство продукции в зависимости от 
расхода экономических ресурсов для управления производственными 
затратами предприятия. 

Управление производственными затратами является одной из 
наиболее важных тактических и стратегических задач предприятия, 
решение которой обеспечивает: – достижение наилучших финансово-
хозяйственных результатов деятельности; – повышение устойчивости 
функционирования и конкурентоспособности коммерческих структур. 

Ключевые слова: расходы, себестоимость, издержки, 
прибыль, финансовые результаты, доходы 

 
В настоящее время каждая компания заинтересована в 

увеличении и увеличении прибыли от своей деятельности. 
Руководство организации ищет новые способы снижения 
производственных затрат, что приведет к увеличению доходов 
организации. Большинство компаний вкладывают огромные 
финансовые ресурсы в маркетинговую деятельность, чтобы 
максимизировать прибыль от деятельности компании и найти новые 
способы продвижения товаров и услуг на рынке. В то же время 
руководству не хватало ключевых факторов, которые позволяли ему 
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доминировать на рынке: во-первых, качество товаров и услуг и, во-
вторых, низкая стоимость. Снижение стоимости товаров или услуг 
возможно за счет реализации индивидуальных мер по снижению 
затрат на деятельность организации, что в конечном итоге 
обеспечивает прибыльный рос [1, с. 348]. 

Поэтому особый интерес у части руководства предприятия 
должен быть связан с анализом и изучением себестоимости 
строительных работ и услуг, постоянной и систематической оценкой 
экономических и финансовых показателей предприятия, анализом и 
оценкой прибылей и прибылей. 

Экономическая деятельность предприятия в современном 
контексте требует повышения эффективности управления двумя 
ключевыми компонентами: затратами предприятия и доходом, 
полученным в результате финансовых результатов, которые 
указывают на эффективность или результативность 
предпринимательской деятельности. 

Затраты организации – это потребляемые ресурсы для 
производства товаров, работ или услуг, которые представляют собой 
баланс на отчетную дату. Текущие затраты являются составной 
частью экономики производственного процесса и составляют общую 
себестоимость продукции. Себестоимость – это общая сумма затрат, 
необходимых для производства товаров, выполнения строительных 
работ или услуг, и измеряется на единицу товара или услуги. Вся 
маркетинговая политика компании во многом зависит от общих 
затрат, понесенных компанией при производстве своей продукции. В 
конце концов, на основе периодических затрат определяется ценовая 
политика компании, устанавливается конкретная цена на товары, 
работы или услуги. 

Мы определим следующие основные экономические и 
социальные характеристики, которые определяют ценность снижения 
затрат: 

1. С помощью оптимизации организационных затрат можно 
определить фактор увеличения прибыли. 

2. Представляется возможным улучшить систему 
материального стимулирования, а не материального, для сотрудников 
организации, что позволит решить многие социальные проблемы в 
рабочем коллективе. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 248 ~ 

3. Усиление конкуренции в сфере корпоративных товаров, что 
приведет к увеличению продаж. 

4. Повышается целесообразность повышения ставки 
дивидендов и повышения инвестиционной привлекательности 
компании [2, с. 9]. 

Мы также рассмотрим основные направления снижения 
себестоимости продукции: 

1. Снижение расхода материалов на продукцию. Аналогичные 
результаты можно получить, указав норму потребления в основной 
области затрат. Снижение этих стандартов снижает затраты на сырье, 
его транспортировку и хранение. Параллельно со снижением затрат 
сокращается и общее количество сотрудников, занятых в выставлении 
счетов и оценке материалов. 

2. Снижение сложности выполнения работ, что в конечном 
итоге значительно сократит количество основного персонала. Эти 
меры позволят значительно сэкономить на заработной плате и 
пособиях, а также сократить расходы. 

3. Снижение затрат за счет сокращения общего числа 
сотрудников. Также возможно ликвидировать или сдать в аренду 
неиспользуемые помещения, денежные средства или основные 
средства компании для оптимизации процесса обслуживания [2-5]. 

4. Профессиональное развитие персонала путем обучения и 
переподготовки. Эти меры позволят значительно повысить 
эффективность работы сотрудников компании, сократить количество 
брака, устранить риск неэффективных управленческих решений и 
повысить производительность труд [3, с. 49]. 

Таким образом, за счет снижения производственных затрат 
можно достичь следующих основных результатов: 

1. Позволит взаимодополняющим производственным 
системам конкурировать с низкими ценами и высоким качеством. 

2. Получение более точной информации о стоимости 
различных видов продукции и информации об экономической 
ситуации на рынке с позицией аналогичных товаров. 

3. Повышение эффективности бюджета и бюджетных 
процессов организации. 

4. Увеличить оборот и прибыльность организации [4, с. 805]. 
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В результате прибыль от деятельности компании во многом 
зависит от экономически эффективного управления. Снижение затрат 
является основным фактором повышения эффективности бизнеса, 
получения стабильного дохода и обеспечения конкуренции в 
отношении продукции, товаров, работ или услуг. 
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