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ГЕНЕРАТОР ОЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

К.Н. Чернов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Озон находит все более широкое применение в современных технологиях очистки и 

дезинфекции воды, в переработке углеводородного сырья, в сельском хозяйстве. 

Из известных способов получения озона наиболее эффективным считается метод 

барьерного электрического разряда. Известно, что при использовании в генераторах озона 

напряжения повышенной частоты можно существенно снизить их габариты, а соответствен-

но стоимость за счет уменьшения объема активных материалов [1].  

Однако при этом существенно возрастает тепловая нагрузка на поверхность, ограни-

чивающую активную зону, что приводит к деструкции молекул озона. Возникает проблема 

главной отвода тепла из активной зоны – зоны генерирования озона тлеющим разрядом. Еще 

одной проблемой является подготовка воздуха для подачи на вход озонатора, которая бы ис-

ключала вредную диссоциацию озона непосредственно в активной зоне. 

В генераторе озона, разработанном на кафедре «Управление и сервис в технических 

системах», предложены оригинальные конструктивные и принципиальные решения данных 

проблем [2-5]. 

Основным элементом озонатора является газоразрядная трубка, состоящая из низко-

вольтного и высоковольтного электродов и диэлектрического барьера (керамическая трубка). 

Газоразрядные трубки вставлены в наружный (низковольтный) электрод, выполненный в ви-

де алюминиевого параллелепипеда (рисунок 1). В низковольтном электроде имеются попе-

речные отверстия, предназначенные для протекания охлаждающей жидкости. Таким обра-

зом, этот электрод одновременно является и каркасом, на котором базируется вся конструк-

ция озонатора, и радиатором охлаждения. Данным способом решается проблема отвода теп-

ла из активной зоны газоразрядных трубок. 
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1 – газоразрядные трубки; 2 – металлический каркас (низковольтный электрод) 

Рис.1 - Низковольтный электрод со вставленными в него газоразрядными трубками 

 

На рисунке 2 приведена схема подготовки и подачи воздуха в разработанный озона-

тор. 

 
Рис.2 - Блок-схема опытно-промышленной установки генерирования озона производитель-

ностью 100 г/час 
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УДК 681.3 

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ АППАРАТОВ КОЛОННОГО ТИПА 

 

А.А. Авдеева, Р.Б. Тукаева, Р.Р. Тляшева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Колонные аппараты (КА) относятся к наиболее распространенному типу технологиче-

ского оборудования, применяемого в нефтегазопереработке. Основными элементами КА яв-

ляются контактные (массообменные) устройства, в частности, тарелки различного типа – про-

вальные (ситчатые, решетчатые), клапанные, колпачковые и т.д. 

При подготовке в университете специалистов для данных отраслей промышленности в на-

стоящее время к одним из главных требований относится, во-первых, знание многих компьютер-

ных программ, в том числе и графических [1, 2], и, во-вторых, глубокое понимание и умение раз-

рабатывать технические чертежи различных объектов, в частности, внутренних устройств.  

Решение этих задач при подготовке квалифицированных специалистов во многом осу-

ществляется на кафедре «Технологические машины и оборудование» при изучении таких дис-

циплин, как «Автоматизированное проектирование», «Основы расчета и конструирования 

технологического оборудования» и других [3 - 6]. 

Однако, в некоторых случаях возникают большие трудности, связанные с тем, что на 

сегодняшний день, как показал литературный обзор, не существует каталогов или библиотек, в 

которых бы были представлены визуализированные модели различных массообменных уст-

ройств и их деталей, выполненные на основе ОСТов или другой нормативно-технической до-

кументации. Кроме этого, нормативно-техническая документация на стандартные контактные 

устройства устарела или низкого качества, что значительно усложняет разработку рабочих 

чертежей. Также затрудняет решение указанных задач отсутствие у многих студентов про-

странственного воображения, которое, как известно, должен иметь любой инженер для пони-

мания технических чертежей. 

В связи с этим была поставлена цель, которая заключалась, во-первых, в создании базы 

данных объемных графических моделей стандартных тарелок, их узлов и деталей, и, во-

вторых, в разработке алгоритма создания трехмерных моделей тарелок с использованием сис-

темы автоматизированного проектирования КОМПАС 3Д. 

Анализ данной системы показал, что для моделирования элементов колонных аппара-

тов в большей степени применим способ твердотельного моделирования и моделирования 

листовых деталей.  

Были рассмотрены различные виды операций, применяемых для трехмерного проекти-

рования в системе КОМПАС-3D, возможности редактирования объектов, достоинства и не-

достатки приемов.  

Показано, что при построении объемной твердотельной модели последовательно ис-

пользуются операции объединения, вычитания, пересечения над простыми объемными дета-

лями - элементами, которые содержат большинство механических объектов. Построение 

сложной трехмерной модели осуществляется посредством выполнения различных комбинаций 

этих операций над объемными элементами. 

На первом этапе разработана методика трехмерного проектирования элементов колон-

ных аппаратов в системе КОМПАС-3D на примере наиболее доступных для понимания сту-
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дентами контактных устройств, таких как ситчатые, решетчатые и клапанные тарелки (рису-

нок 1), а также на основе нормативно-технической документации построены их объемные мо-

дели. Построенные модели позволяют не только рассмотреть объект в пространстве, но и по-

лучить чертежи на плоскости в различных проекциях. 

В дальнейшем планируется разработать учебно-методическое пособие, которое позво-

лит студентам самостоятельно проектировать различные объекты, а также продолжить работу 

для создания банка данных по различным конструкциям массообменных устройств, что значи-

тельно облегчит разработку рабочих чертежей и выполнения курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ. 

Кроме этого, разработанные модели возможно будет импортировать в программные па-

кеты и проводить расчеты напряженно-деформированного состояния, а также осуществить 

прототипирование для 3D печати макетов и реальных объектов, в данном случае масообмен-

ных устройств. 

 

Рис. 1 - Примеры трехмерных элементов колонных аппаратов 
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УДК 621.791.14 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ  

КОМБИНИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ  C ТРУБНЫМИ РЕШЕТКАМИ  

КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Г.Ф. Нигматуллина, А.В. Яхин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Теплообменные аппараты широко используются в химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающейи в смежных отраслях промышленности. Удельный вес на предпри-

ятиях химической промышленности теплообменного оборудования составляет в среднем 15-

18 %, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 50 % [1]. Основной 

частью любого теплообменного аппарата является трубный пучок, состоящий из труб и 

трубных решеток. 

Одним из основных факторов определяющих работоспособность теплообменных ап-

паратов являются механические характеристики и надежность соединения узла «труба - 

трубная решетка». С позиции обеспечения прочности и герметичности такого соединения в 

настоящее время накоплен значительный опыт по применению различных методов крепле-

ния труб. 

Применяемый на сегодняшний день способ получения герметичного соединения узла 

«труба – трубная решетка» предполагает использования развальцовочных операций и дуговых 

способов сварки. Данные технологические процессы являются труднореализуемыми, и требуют 

не только высокоэффективного технологического оборудования, но и высококвалифицирован-

ных сварщиков. Сложность получения качественного сварного соединения в узле «труба – труб-

ная решетка» обусловлена необходимостью выполнения сварки в различных пространственных 

положениях. Вследствие этого в сварочных соединениях встречаются дефекты, которые впо-

следствии снижают срок службы. 

Для повышения качества и скорости изготовления сварных соединений при крепле-

нии труб к трубным решеткам необходим поиск альтернативных методов сварки. Одним из 

таких методов получения качественного сварного шва является применение сварки трением 

[2, 3], исключающей человеческий фактор и являющейся легко автоматизируемой. 

Преимуществом данного способа сварка заключается в том, что он может быть ис-

пользован как при изготовлении, так и при ремонте теплообменников. 

Таким образом, применение сварки трением для изготовления оборудования для неф-

тегазопереработки является перспективным и экономически эффективным способом изго-

товления. Несмотря на необходимость существенной модернизации или даже разработки но-

вого специализированного сварочного оборудования [4]. 
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УДК 621.791.14 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБНЫХ  

ПУЧКОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ 

 

А.С.Токарев, А.В. Яхин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности большинство процессов 

обработки углеводородов связаны с подачей или отводом тепла, поэтому здесь широко использу-

ются теплообменные аппараты. Самые распространенные среди прочих кожухотрубные теплооб-

менные аппараты. Этот тип теплообменников имеет высокую эффективность, надежность и обла-

дает большой вариативностью конструктивного исполнения. Узел «труба-трубная решетка» явля-

ется одним из основных узлов в теплообменниках такого типа. Изготовление данного узла, как 

правило, осуществляется с помощью дуговых способов сварки. 

При изготовлении трубного пучка теплообменника из жаропрочной стали (в данном 

случае рассматривается жаропрочная низколегированная сталь марки 15Х5М) появляются 

значительные трудности. Для предотвращения возникновения холодных трещин в процессе 

сварки необходим предварительный и сопутствующий подогрев (для стали 15Х5М темпера-

тура подогрева составляет 300-350 °С) и последующая термообработка (для стали 15Х5М 

термообработка производится при температуре 740-760 °С). 

На данный момент существует несколько перспективных направлений модернизации 

техпроцесса сварки узла «труба-трубная решетка». Одним из них является вариант лазерной 

сварки данного узла [1]. Схема сварного соединения приведена ниже (рисунок 1). 

 
1-трубная решетка, 2-трубка, 3-сварной шов 

Рис. 1 - Расположение сварного шва (разрез) 

 

Обладая таким свойством, как высокая концентрация энергии при малом пятне нагре-

ва, лазер позволяет вести процесс сварки с меньшими тепловложениями и, как следствие, 
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меньшими размерами сварочной ванны и зон термического влияния, четко контролируя тех-

нологические параметры и глубину проплавления. Вышеизложенные особенности помогают 

решить вопрос воздействия сварочных напряжений на изгиб трубной решетки и уменьшить 

ее толщину. Этот шаг в результате позволит уменьшить издержки на производство трубного 

пучка. Кроме того, на уменьшение трудозатратности процесса приварки труб к трубной ре-

шетке оказывает влияние высокое качество сварного шва и необязательность подогрева и 

последующей термообработки. 

Так как лазер является прецизионным инструментом, возникают особые требования к 

подготовке соединяемых элементов и квалификации персонала. Малый размер пятна нагрева 

и его локальный характер требуют точного соединения свариваемых поверхностей. Данная 

технология позволяет применить последующую термообработку при более низких темпера-

турах, что позволит снизить затраты на данном этапе. 

Однако, на данный момент применение этой технологии при изготовлении трубного 

пучка затруднено из-за его больших габаритов и труднодоступности сварных соединений. 

При сварке больших толщин требуется установки мощностью в десятки киловатт [2], кото-

рые являются стационарными и конструктивно не подходят для сварки узла «труба-трубная 

решетка». 

Другим альтернативным направлением в данной области является сварка трением. 

Для использования этого вида сварки необходимо конструктивное изменение соединения 

«труба-трубная решетка» (рисунок 2) [3]. 

 
1 – труба, 2 – трубная решетка, 3 – приварная шайба 

Рис. 2 - Соединение «труба-трубная решетка» третьим элементом 

 

Сварка трубы с трубной решеткой по данной технологии производится с помощью 

третьего элемента. Данный способ соединения позволяет значительно уменьшить время тех-

процесса изготовления, а также получить сварное соединение с почти теми же прочностны-

ми свойствами, что и основной металл, без применения термического нагрева изделия [4]. 

Этот метод позволяет избежать энергоѐмких термических операций (предварительный и со-

путствующий подогревы, последующая высокотемпературная термообработка) а также до-

биться уменьшения временных затрат на изготовление из-за высокого уровня автоматизации 

техпроцесса сварки трением [5]. 

Таким образом, существующий техпроцесс изготовления трубных пучков теплообмен-

ных аппаратов из хромомолибденовых сталей возможно модернизировать. Внедрение альтер-

нативных методов сварки в техпроцесс производства сварного нефтегазового и др. типов обо-
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рудования, в том числе трубных пучков теплообменных аппаратов из стали 15Х5М, является 

экономически обоснованным из-за удешевления или полного отказа от термической обработки 

сварных соединений узла «труба-трубная решетка». Рассмотренные технологии сварки могут 

быть применимы в различных отраслях промышленности, таких как: энергетика, оборонная, 

атомная промышленность, фармацевтика и пр. 
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Ни одно предприятие не может функционировать без подачи воды. Вода на промыш-

ленных предприятиях необходима на хозяйственные нужды, на пожаротушение, а также для 

осуществления технологических процессов. Количество и качество технической воды, необ-

ходимое каждому предприятию, определяется масштабом и характером его технологических 

процессов. Эффективность работы любого промышленного предприятия во многом зависит 

от организации снабжения его водой требуемых параметров. 

Подача неподготовленной воды приводит к появлению коррозии, перерасходу топли-

ва и электроэнергии, снижению производительности технологического оборудования и ава-

рийному выходу из строя их элементов. 

В качестве источников воды используются открытые источники воды - реки, озера, 

использование подземных вод наблюдается реже. Это обусловлено ограниченным количест-
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вом водоносных горизонтов с уровнем водоотдачи, способным дать полное обеспечение 

водных потребностей крупного предприятия, а также распространенным использованием вод 

из подземных источников для хозяйственно-питьевых потребностей населения и предпри-

ятий промышленности. 

Система водоснабжения промышленного предприятия представляет собой комплекс 

сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих забор воды из природного 

источника, очистку и ее обработку, транспортирование и подачу воды потребителям. 

Системы оборотного водоснабжения приобретают решающее значение в промышлен-

ном водоснабжении. Избыток тепла воды, устраняется в градирне, брызгальном бассейне или 

другом аналогичном устройстве, после чего вода подается снова в цикл циркуляционными на-

сосами. При этом происходит многократное и последовательное физико-химическое воздейст-

вие на воду: изменение ее температуры, аэрация, испарение, загрязнение. 

Это приводит к частичным потерям объема оборотной воды путем капельного выде-

ления и испарения в атмосферу. Частичное испарение провоцирует рост минерализации во-

ды. При этом нередко наблюдается нарушение стабильности: повышение коррозионной ак-

тивности воды или увеличение отложений минеральных солей. Это приводит к постепенно-

му накоплению в воде продуктов коррозии. Поэтому, подача в систему свежей воды, важна, 

как для восполнения потерь, так и для восстановления ее качества. 

Для защиты от коррозии водооборотных систем применяются ингибиторы коррозии. 

Талые снеговые воды имеют низкую минерализацию и достаточно широкий химиче-

ский состав, который зависит от места отбора вод. Из-за низкой минерализации эти воды яв-

ляются мягкими, а коррозионная активность подобных вод достаточно высокая, так как об-

легчается растворимость различных газов, в частности кислорода. 

Весной во время таяния снега талые воды разбавляют воды в открытых источниках, 

что приводит к изменению их химического состава и различных свойств. Можно предполо-

жить, что коррозионная агрессивность поверхностных вод тоже изменится. 

Как показывает практика ингибиторной защиты, в этот период не происходит измене-

ния дозирования реагентов – количество используемого ингибитора не изменяется. 

Целью работы было установление влияния количества талой воды на коррозионную 

агрессивность ингибированных водооборотных сред. 

Определение скорости коррозии проводили гравиметрическим методом в соответст-

вии с ГОСТ 5.902-82. Модельной средой служил имитат водооборотной воды, которую раз-

бавляли талым снегом в определенной пропорции. Образцами служили пластинки из стали 

20. Использовали водорастворимый ингибитор коррозии (ИК) при дозировке 50 г/т. Резуль-

таты испытаний приведены таблице 1. 

Из полученных результатов видно, что разбавление поверхностных вод талой водой 

может привести к усилению скорости коррозии металлического оборудования даже впри ис-

пользовании ингибиторной защиты. 

 

Таблица 1 – Влияние количества талой воды на агрессивность ингибированных водооборот-

ных сред 

Коррозионная среда Скорость коррозии, мм/год Степень защиты и гибитора, % 

Водооборотная вода (ВВ) 0,183 -- 

Талая вода (ТВ) 0,522 -- 

ВВ + ИК 0,042 98 

ВВ+ИК+10%ТВ 0,071 62 

http://cosmozz.info/obshchestvo/gosudarstva/goroda/stroitelstvo-i-planirovanie/548-povtornoe-i-oborotnoe-vodosnabzhenie.html
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ВВ+ИК+20%ТВ 0,108 41 

ВВ+ИК+30%ТВ 0,120 34 

ВВ+ИК+50%ТВ 0,142 22 

 

Поэтому в период таяния снегов рекомендуем корректировать подачу ингибитора 

коррозии, или применять более эффективный. 
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Коррозия металлов и сплавов наносит ущерб технологическому оборудованию в аг-

рессивных средах. Коррозионные процессы, протекающие на границе «агрессивная среда – 

металл оборудования» приводят к преждевременному выходу из строя трубопроводов, ме-

таллических конструкций и аппаратов.  

Около половины технологических металлоконструкций находятся под угрозой вне-

запного разрушения по причине коррозии. Попытки применения средств антикоррозионной 

защиты на металлическом оборудовании уже подвергающемся коррозии ведут к увеличению 

расходов при низкой эффективности защиты. 

Современная техника располагает большими возможностями для защиты металлов и 

сплавов, но, не смотря на это расходы, связанные с коррозионными процессами, достаточно 

велики. 

Защита от коррозии ингибиторами (замедлителями) коррозии основана на свойстве 

этих веществ уменьшать либо полностью подавлять электрохимические коррозионные про-

цессы при введении их в коррозионно-активную среду в небольших количествах. 

Ингибиторная защита - эффективная и технологически несложная. 

Пассивационные ингибиторы могут создавать на поверхности металлических соору-

жений тонкие сплошные пленки, которые создают защитный барьер.  

Частицы адсорбционных ингибиторов химически или электростатически взаимодей-

ствуют с поверхностью металла, закрепляются на ней, изменяют строение двойного электри-

ческого слоя, что в результате приводит к снижению скорости коррозии. 

К ингибиторам коррозии предъявляются определенные требования. Ингибитор дол-

жен обеспечивать защитное действие при исследованиях в модельных системах при нор-



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

19 

 

мальных и повышенных температурах и давлениях. Ингибитор должен хорошо растворяться 

в коррозионных средах и не влиять на стабилизацию водонефтяных эмульсий. 

Эффективность и экономичность применения ингибиторов коррозии зависит от тща-

тельного подбора ингибиторов для строго конкретных условий эксплуатации. 

В настоящее время имеется мало информации о том, как влияет состояние поверхно-

сти стальных конструкций на адсорбцию ингибиторов и соответственно на их эффектив-

ность. 

В УГНТУ было проведено определение эффективности ингибитора коррозии при раз-

личных дозировках на образцах с разным начальным состоянием поверхности: 

- первый образец был подготовлен в соответствии с нормативными документами 

(ГОСТ 9.502-82. Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии ме-

таллов для водных систем. Методы коррозионных испытаний); 

- второй образец был отшлифован грубой наждачной бумагой (Р60), но не отполиро-

ван в соответствии с ГОСТ; 

- третий образец не подвергался механической очистке и был покрыт ржавчиной, т.е. 

продуктами коррозии, плотно сцепленными с поверхностью металла. 

На каждое определение эффективности брали по три образца с одинаковым состояни-

ем поверхности. Концентрация ингибитора коррозии составляла 20, 30 и 50 ppm. Модельной 

средой служил 3-х процентный водный раствор хлористого натрия (рисунок 1).  

 

Рис. 1 – Скорости коррозии образцов в зависимости от состояния поверхности и количества 

ингибитора 

 

Эффективность ингибитора сильно зависит от начального состояния поверхности ме-

талла образца. 

На образце, подготовленном по ГОСТу, скорость коррозии при увеличении концен-

трации ингибитора равномерно убывала. Это связано с хорошей адсорбцией частиц ингиби-

тора на полированной поверхность металла. 

На грубо обработанном образце скорость коррозии при увеличении концентрации ин-

гибитора убывала не равномерно. Это связано с неравномерной адсорбцией частиц ингиби-

тора на поверхности образца. 

На ржавом образце до определенной концентрации ингибитора скорость коррозии во-

обще не меняется, а затем резко падает. 
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Максимальная эффективность ингибитора достигается при его максимальной концен-

трации на всех видах поверхности, при 50 ppm. А на контрольном при 30 ppm. 

Таким образом, начальное состояние поверхности металла оказывает влияние на эф-

фективность ингибитора коррозии. Поэтому при выборе в пользу ингибиторной защиты тех-

нологического оборудования необходимо оценивать состояние его поверхности. Это также 

позволит избежать дополнительных расходов на ингибитор. 
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УДК 621.03 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ СОБСТВЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

РАССЕЯНИЯ МЕТАЛЛА В ЗОНЕ КОНЦЕНТРАТОРА 

НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

 

Л.В. Хайбуллина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Концентрация напряжений – один из самых основных факторов, определяющих 

прочность и долговечность конструкции. Снижение концентрации напряжений позволяет 

создавать более надежные, более легкие и удобные в эксплуатации, а также более экономич-

ные конструкции. На исследование концентрации напряжений в различных конструктивных 

элементах и изыскание путей ее снижение в течение многих лет направлены усилия большо-

го числа ученых и инженеров в нашей стране и за рубежом. 

В связи с этим проведены исследования магнитных характеристик в зоне концентра-

тора напряжений конструкции.  

Исследования проводились на цилиндрических образцах, вырезанных из электросвар-

ной трубы диаметром 57 мм, длина образца 300 мм, толщина 3 мм с искусственно созданны-

ми концентраторами напряжений (КН) в виде надсверловки и сквозного отверстия диамет-

ром 2 мм. Нагружение цилиндрических образцов проводилось в упругой области разрывной 

машиной ИР 5113-100 ступенчато с шагом 5 кН. Измерения напряженность собственного 

магнитного поля рассеивания измерителем концентраций напряжений ИКН-2М-8 проводи-

лись в восьми направлениях от КН по восьми точкам в каждом направлении с шагом 5 мм. 

Датчик сканирующего устройства устанавливался в одной точке образца (в зоне КН) и при 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26160294
http://elibrary.ru/item.asp?id=26160294
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420&selid=26160294
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нагружении в упругой области регистрировалось напряженность собственного магнитного 

поля рассеивания (СМПР) в режиме «Таймер».  

Результаты испытаний показали, что в упругой области для каждого направления из-

мерения распределение напряженности СМПР в зоне концентратора напряжений имеет тен-

денцию к повышению при удалении от концентратора напряжений. Однако не наблюдается 

резких изменений значений напряженности СМПР при повышении нагрузки растяжения. То 

есть в упругой области в пределах изменений напряжений растяжений до 4,89 МПа в каждом 

направлении сохраняется характер распределения зависимостей изменения относительной 

результирующей напряженности СМПР при удалении от КН. При анализе полученных зави-

симостей было выявлено, что зоне концентратора наблюдается максимальное значение на-

пряженности СМПР, на краях концентратора значения напряженности СМПР снижается, а 

затем при удалении от концентратора напряжений происходит постепенное увеличений на-

пряженности СМПР. Изменения, напряженности СМПР объясняются возникновением в 

ферромагнитном материале дефектов кристаллической структуры и измельчением магнит-

ной доменной структуры (уменьшаются размеры основных и увеличивается число замы-

кающих доменов) в процессе нагружения. 

Проанализировав все значения результирующей составляющей напряженности СМПР 

по всем направлениям на образцах и их изменение от минимального значения до максималь-

ного, можно объединить все результаты для наглядного изображения в лепестковой диа-

грамме, представленной на рисунке 1. 

      
а                      б 

а - сквозное отверстие, б - надсверловка 

Рис. 1 – Изменения напряженности СМПР (А/м) при удалении от КН 

 

Сопоставив между собой полученные диаграммы, можно увидеть, что на обоих об-

разцах в верхних направлениях сканирования достигаются максимальные значения напря-

женности СМПР. Их среднее значение колеблется в диапазоне от 330 А/м до 340 А/м. При-

чем среднее значение результирующей составляющей при КН в виде надсверловки немногим 

меньше, чем значение напряженности при сквозном отверстии. Такое небольшое различие 

можно объяснить типом концентрации напряжений, так как КН в виде сквозного отверстия 

существенно сильнее, чем КН в виде надсверловки.  

На данных двух диаграммах в горизонтальных направлениях сканирования (направле-

ния № 3 и 7) значения напряженности относительно низки по сравнению с другими показате-

лями соседних направлений. Среднее значение напряженности при сквозном отверстии со-
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ставляет 290 А/м, при надсверловке – 200 А/м. Тогда как средние значения направлений в вер-

тикальных плоскостях при сквозном отверстии равно 320 А/м, а при надсверловке – 285 А/м.  

Отличие состоит в том, что при наличии КН в виде сквозного отверстия значения напря-

женности СМПР в нижних направлениях сравнительно равны со значениями напряженности в 

верхних направлениях сканирования. Однако этого нельзя сказать об образце с надсверловкой, 

где в направлениях № 4,5,6 имеются невысокие показатели напряженности.  

Вычислив все средние значения максимальных и минимальных результирующей состав-

ляющей СМПР с разными концентраторами напряжений, можно записать, что для образца со 

сквозным отверстием Нмакс.ср=315 А/м, Нмин.ср=190 А/м, для образца с надсверловкой 

Нмакс.ср=260 А/м, Нмин.ср=140 А/м. Отчетливо видно разницу между средними значениями 

напряженности, которая составляет одинаково для обоих значений около 50 А/м.  

Разумно утверждать, что такое равномерное среднее относительное увеличение напря-

женности на 50 А/м обусловлено наличием влияния КН на напряженность СМПР металла. В зо-

нах максимальных деформаций имеется тенденция низкого роста напряженности СМПР и невы-

соких значений экстремумов в зависимостях результирующей напряженности собственного 

магнитного поля. В зонах минимальных деформаций, наоборот, наблюдается высокий рост на-

пряженности магнитного поля и большие значения результирующей составляющей СМПР. 

Таким образом, проведенные исследования показывают связь напряженности СМПР и 

деформации металла при статической нагрузке, что можно использовать при обследовании 

конструкций. 

 

УДК 621.791.037.2 – 046.47 

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОДОВ МАШИНЫ КТС 

 

К.В. Сухарев, В.К. Бердин, А.А. Еникеева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При контактной точечной сварке (КТС) электроды нагреваются до высоких темпера-

тур в результате выделения теплоты непосредственно в электродах и передачи ее от свари-

ваемых деталей. Циклическое воздействие высоких температур, совместно с переменной ме-

ханической нагрузкой, вызывает повышенный износ рабочих частей электродов, результатом 

чего становится ухудшение качества соединений. 

Стойкость электродов машины КТС зависит от условий их охлаждения. Электроды 

для точечной сварки имеют внутреннее водяное охлаждение. Для усиления интенсивности 

охлаждения при точечной сварке также применяется дополнительное наружное водяное ох-

лаждение электродов и места сварки [1].  

Вода в зоне сварки негативно влияет на качество соединения. В связи с этим является 

актуальной замена наружного водяного охлаждения места сварки воздушным охлаждением. 

Применение воздушного охлаждения позволяет исключить попадание жидкости в зону свар-

ки и повысить качество сварного соединения. 

Для воздушного охлаждения электродов машины КТС спроектирован и изготовлен 

опытный образец вихревой трубы. 
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Вихревая труба – простое устройство без движущихся частей для разделения закручен-

ного потока газа или жидкости на холодный и горячий потоки. Это явление перераспределения 

энергии в вихревой трубе известно как эффект Ранка-Хилша или вихревой эффект [2]. 

Конструкция изготовленной вихревой трубы приведена на рисунке 1. Корпус 2 и 

дроссельное устройство закреплены с помощью резьбового соединения на камере энергети-

ческого разделения 1. В корпусе размещены сопловой ввод 4 и диафрагма 5. Положение со-

плового ввода 4 в корпусе 2 фиксируется с помощью установочного винта 3. Дроссельное 

устройство состоит из регулирующего конуса 7 и развихрителя нагретого потока, выполнен-

ного в виде крестовины 6. Регулировка проходного сечения дроссельного устройства обес-

печивается шпилькой 10. 

 

 
1 – камера энергетического разделения; 2 – корпус; 3 – установочный винт; 

4 – сопловой ввод; 5 – диафрагма; 6 – крестовина; 7 – регулирующий конус; 8 – патрубок 

входа сжатого газа; 9 – патрубок выхода охлажденного газа; 10 – шпилька 

Рис. 1 – Конструкция лабораторной установки для охлаждения воздуха 

 

Воздух под избыточным давлением подается через сопловой ввод 4 (рисунок 2) в ка-

меру энергетического разделения 1. Газ закручивается за счет тангенциального подвода сжа-

того воздуха и разделяется на охлажденный приосевой и подогретый периферийный потоки. 

Охлажденный поток отводится через диафрагму около соплового ввода. Подогретый поток 

выходит с противоположной стороны вихревой трубы через дроссельное устройство. 

В дальнейшем авторами предполагается экспериментальное исследование опытного 

образца вихревой трубы и определение оптимальных геометрических параметров вихревой 

трубы. 
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УДК 621.791.14 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ КОЖУ-

ХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 
 

Е.М. Абуталипова, Э.М. Мамлеева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

На предприятиях нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности тепло-

обменная аппаратура составляет весьма значительную долю технологического оборудования. Наи-

более широкое распространение получили кожухотрубчатые теплообменные аппараты благодаря 

высоким поверхностям теплообмена при умеренных габаритных размерах и массе [1]. 

Основная и наиболее важная составная часть кожухотрубчатых теплообменных аппа-

ратов – трубные пучки. Для изготовления трубных пучков в промышленности большая доля 

по объему применения приходится на жаропрочную сталь 15Х5М. Данная сталь получила 

широкое распространение благодаря оптимальному сочетанию механических свойств, по-

зволяющих ее применять при одновременном воздействии агрессивных сред и высоких тем-

ператур, и цены. Однако, у данной стали есть существенный недостаток, обусловленный ее 

мартенситной структурой. Это склонность к образованию холодных трещин, вследствие чего 

сталь относится к группе трудносвариваемых. 

При используемом в настоящее время способе дуговой сварки узла «труба - трубная 

решетка» из стали 15Х5М возникают некоторые сложности, связанные с проведением тер-

мической обработки. Это и необходимость предварительного подогрева свариваемых дета-

лей, и проведение во время процесса сварки сопутствующего подогрева, а также проведение 

послесварочной термообработки, которая является достаточно трудоемкой. Все это усложня-

ется тем, что трубные узлы теплообменных аппаратов являются крупногабаритными изде-

лиями с большим числом конструктивных элементов. Поэтому актуальным остается вопрос 

о рассмотрении альтернативных технологий сварки при изготовлении данного сварного узла 

с целью снижения энергозатрат. 

Рассматривая возможность применения сварки трением при изготовлении узла «труба - 

трубная решетка» можно отметить, что данный способ обладает рядом положительных качеств, 

таких как стабильное качество соединений, энергоэффективность, простота автоматизации и вы-

сокая производительность [2]. К тому же, анализ результатов механических испытаний показал, 

что сварка трением позволяет выполнять соединение узла «труба - трубная решетка» в кожухот-

рубчатом теплообменном аппарате из стали 15Х5М с практически такими же механическими 

характеристиками, как и при использовании дуговых способов сварки. 

Так как сварка трением не требует применения энергоемких операций термообработ-

ки, то можно сделать вывод о целесообразности применения данного способа с целью сни-

жения уровня необходимых энергетических ресурсов, материальных затрат, трудоемкости 

изготовления и времени производства теплообменной аппаратуры. 
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В нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности большинство процес-

сов обработки углеводородов связаны с подачей или отводом тепла, поэтому здесь широко ис-

пользуются теплообменные аппараты. Самые распространенные среди прочих кожухотрубные 

теплообменные аппараты. Этот тип теплообменников имеет высокую эффективность, надеж-

ность и обладает большой вариативностью конструктивного исполнения. Узел «труба-трубная 

решетка» является одним из основных узлов в теплообменниках такого типа. Изготовление 

данного узла, как правило, осуществляется с помощью дуговых способов сварки. 

При изготовлении трубного пучка теплообменника из жаропрочной стали (в данном 

случае рассматривается жаропрочная низколегированная сталь марки 15Х5М) появляются 

значительные трудности. Для предотвращения возникновения холодных трещин в процессе 

сварки необходим предварительный и сопутствующий подогрев (для стали 15Х5М темпера-

тура подогрева составляет 300-350 °С) и последующая термообработка (для стали 15Х5М 

термообработка производится при температуре 740-760 °С). 

На данный момент существует несколько перспективных направлений модернизации 

техпроцесса сварки узла «труба-трубная решетка». Одним из них является вариант лазерной 

сварки данного узла [1]. Схема сварного соединения приведена ниже (рисунок 1). 

 
1-трубная решетка, 2-трубка, 3-сварной шов 

Рис. 1 - Расположение сварного шва (разрез) 

 

Обладая таким свойством, как высокая концентрация энергии при малом пятне нагрева, ла-

зер позволяет вести процесс сварки с меньшими тепловложениями и, как следствие, меньшими 

размерами сварочной ванны и зон термического влияния, четко контролируя технологические па-

раметры и глубину проплавления. Вышеизложенные особенности помогают решить вопрос воз-

действия сварочных напряжений на изгиб трубной решетки и уменьшить ее толщину. Этот шаг в 

результате позволит уменьшить издержки на производство трубного пучка. Кроме того, на 

уменьшение трудозатратности процесса приварки труб к трубной решетке оказывает влияние вы-

сокое качество сварного шва и необязательность подогрева и последующей термообработки. 

Так как лазер является прецизионным инструментом, возникают особые требования к 

подготовке соединяемых элементов и квалификации персонала. Малый размер пятна нагрева 

и его локальный характер требуют точного соединения свариваемых поверхностей. Данная 
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технология позволяет применить последующую термообработку при более низких темпера-

турах, что позволит снизить затраты на данном этапе. 

Однако, на данный момент применение этой технологии при изготовлении трубного 

пучка затруднено из-за его больших габаритов и труднодоступности сварных соединений. 

При сварке больших толщин требуется установки мощностью в десятки киловатт [2], кото-

рые являются стационарными и конструктивно не подходят для сварки узла «труба-трубная 

решетка». 

Другим альтернативным направлением в данной области является сварка трением. 

Для использования этого вида сварки необходимо конструктивное изменение соединения 

«труба-трубная решетка» (рисунок 2) [3]. 

 

 
1 – труба, 2 – трубная решетка, 3 – приварная шайба 

Рис. 2 - Соединение «труба-трубная решетка» третьим элементом 

 

Сварка трубы с трубной решеткой по данной технологии производится с помощью 

третьего элемента. Данный способ соединения позволяет значительно уменьшить время тех-

процесса изготовления, а также получить сварное соединение с почти теми же прочностны-

ми свойствами, что и основной металл, без применения термического нагрева изделия [4]. 

Этот метод позволяет избежать энергоѐмких термических операций (предварительный и со-

путствующий подогревы, последующая высокотемпературная термообработка) а также до-

биться уменьшения временных затрат на изготовление из-за высокого уровня автоматизации 

техпроцесса сварки трением [5]. 

Таким образом, существующий техпроцесс изготовления трубных пучков теплооб-

менных аппаратов из хромомолибденовых сталей возможно модернизировать. Внедрение 

альтернативных методов сварки в техпроцесс производства сварного нефтегазового и др. ти-

пов оборудования, в том числе трубных пучков теплообменных аппаратов из стали 15Х5М, 

является экономически обоснованным из-за удешевления или полного отказа от термической 

обработки сварных соединений узла «труба-трубная решетка». Рассмотренные технологии 

сварки могут быть применимы в различных отраслях промышленности, таких как: энергети-

ка, оборонная, атомная промышленность, фармацевтика и пр. 
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УДК 66.045.1 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЖУХОТРУБЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

 

Д.М. Махмутова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На эффективность теплообмена влияет множество факторов: свойства теплоносителей, 

геометрические параметры проточной области, гидравлические потери, коэффициент теплопе-

редачи, качество теплопередающей поверхности, скорость движения теплоносителей. 

Коэффициент теплопередачи кожухотрубчатых теплообменников меньше, чем у других 

видов теплообменного оборудования. В связи с этим, актуальным направлением является повы-

шение энергетической эффективности кожухотрубчатого теплообменника применением допол-

нительных поперечных перегородок. Данный метод рассматривается авторами статьи [1]. 

Дополнительная перегородка (рисунок 1) представляет собой прямоугольную пласти-

ну с отверстиями для монтажа в трубном пучке и размещается между поперечными перего-

родками. Функционально она выполняет роль отбойника, преграждая путь части основного 

потока и направляя ее вдоль поперечной перегородки для сужения застойной зоны. 
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Рис. 1 - Размещение дополнительной перегородки 

 

Исследования влияния формы и расположения дополнительной перегородки на коэф-

фициент теплопередачи и гидравлические потери в межтрубном пространстве теплообмен-

ника проводилось методом вычислительной гидродинамики, реализованном в модуле конеч-

но-элементного расчета ANSYS CFX [2 - 3]. Конечно-элементная модель представляет собой 

проточную часть межтрубного пространства кожухотрубчатого теплообменника диаметром 

400 мм с шахматным пучком труб диаметром 20 мм, расположенных с шагом 26 мм. Рас-

стояние между поперечными перегородками 262 мм. 

Для достижения наибольшей энергетической эффективности кожухотрубчатого теп-

лообменника были рассмотрены различные варианты размещения дополнительных перего-

родок разных форм (рисунок 2): три прямые перегородки толщиной 6 мм, расположенные с 

шагом 80 мм (рисунок 2, а), три перегородки с радиусом изгиба 40 мм и толщиной 5 мм, рас-

положенные с шагом 90 мм (рисунок. 2, б), три перегородки с радиусом изгиба 40 мм и тол-

щиной 5 мм, расположенные с шагом 90 мм на разной высоте (рисунок 2, в). Были рассчита-

ны теплогидравлические характеристики (тепловая энергия, механическая энергия, коэффи-

циент теплоотдачи, перепад давления, теплогидравлическое совершенство). 

 
        а)                 б)                       в) 

Рис.2 - Распределение скоростей при различных вариантах размещения перегородок разных 

форм 

По результатам расчета, наилучшим вариантом, с точки зрения энергетической эф-

фективности, является вариант с тремя прямыми перегородками. 

Применение в конструкции кожухотрубчатых теплообменных аппаратов дополни-

тельных перегородок-отбойников позволяет снизить гидравлическое сопротивление проточ-
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ной части за счет более равномерного распределения потока и сужения застойных зон в об-

ласти перекрестного тока. Это способствует улучшению теплогидравлических характеристик 

конструкции и увеличению тепловой эффективности.  

Применение отбойников позволяет увеличивать расстояние между перегородками, 

снижая стоимость теплообменного аппарата [1]. 

Дальнейшими целями работы являются: 

- исследование влияния формы дополнительной перегородки на коэффициент тепло-

передачи и гидравлические потери в межтрубном пространстве теплообменника, улучшение 

формы перегородки; 

- исследование влияния количества и расположения дополнительных перегородок на 

теплогидравлические характеристики теплообменника. 
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АНАЛИЗ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ КПД МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ  

ПРИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

 

А.Р. Калимгулов, В.В. Пономарева, В.А. Шабанов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Использование частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) магистральных насосов 

является основным энергосберегающим мероприятием на нефтеперекачивающих станциях [1, 

2]. Основным фактором, за счет которого происходит снижение потребления электроэнергии 

при использовании ЧРП на нефтеперекачивающих станциях, является повышение КПД магист-

ральных насосов при снижении их частоты вращения [3 - 5]. При отсутствии ЧРП основным ме-

тодом регулирования производительности нефтепровода является подбор числа включенных 

магистральных насосов. Число включенных насосов подбирается так, чтобы обеспечить работу 

насосов и электродвигателей с высоким КПД. В то же время магистральные насосы имеют круто 

падающую характеристику КПД от подачи, вследствие чего КПД насосов быстро снижается при 

http://ogbus.ru/issues
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снижении подачи насосов и производительности нефтепровода. Поэтому исследование КПД ма-

гистральных насосов при использовании ЧРП является актуальной задачей.  

При расчетах режимов перекачки графические зависимости напора и КПД насоса от 

подачи аппроксимируются аналитическими функциями. Наибольшее распространение для 

КПД насосов получили аппроксимации степенными функциями. В [6] для КПД магистраль-

ных насосов рекомендуется степенная функция второго порядка вида:  
2

210 QcQccη  ,                (1)  

где с0, с1, с2 – коэффициенты аппроксимации, полученные методом наименьших квад-

ратов; Q – подача насоса в тысячах кубических метров в час. 

Для аппроксимации графических зависимостей КПД широко используется также сте-

пенная функция третьего порядка [7]: 
3

3
2

21 QkQkQkη  ,               (2)  

где k1, k2, k3 – коэффициенты аппроксимации.  

В [8] для насосов, применяющихся на нефтепроводе «Восточная Сибирь - Тихий оке-

ан», была предложена более сложная формула в виде:  
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 ,              (3)  

где m - коэффициент аппроксимации. 

Выражение (3) нашло применение для импортных насосов. 

При использовании ЧРП удобнее использование формулы (1), которая при частоте 

вращения ниже номинальной принимает вид: 

2

2

210
ν

Q
c

ν

Q
ccη  ,             (4) 

где ν=n/nном - относительная частота вращения насоса; n - число оборотов; nном – номиналь-

ное число оборотов. 

В [9] предложено преобразовать уравнение (4). Дифференцируя (4) по подаче, можно 

найти значение подачи Qm, при которой КПД насоса будет максимальным ηm, [9]. При этом 

выражение (4) принимает вид: 
2

m2m Q
ν

Q
cηη 








 .             (5) 

Выражение (5) как и выражение (4) содержит три коэффициента, зависящие от формы 

характеристики КПД при номинальной частоте вращения коэффициент аппроксимации с2, 

КПД ηm и подача Qm. Однако в отличие от (4) в выражении (5) только один коэффициент (с2) 

необходимо определять путем аппроксимации графической характеристики.  

Если максимальные значения КПД и подачи насоса равны номинальным ηном и Qном, 

то выражение (5) преобразуется к виду [9]: 
2

ном2ном 1
ν

q
Qсηη 








 ,                 (6)  

где q - подача насоса в относительных единицах q=Q/Qном. 

Выражение (6) отличается от (5) тем, что имеет только один коэффициент – коэффи-

циент с2, который зависит от формы характеристики η=f(Q).  
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9 Шабанов В.А., Алексеев В.Ю., Пономарева В.В. Преобразование уравнений для КПД ма-

гистральный насосов при частотно-регулируемом электроприводе. // Электропривод, электротех-

нологии и электрооборудование предприятий: сборник научных трудов III Международной (VI 

Всероссийской) научно-технической конференции. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017.  

 

УДК 66.067.8 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ 

МЕТАНОЛА И УМЕНЬШЕНИЯ СРОКА МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА  

КОЛОННЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И БЛОКА ФИЛЬТРОВ 

 

А.А. Ишмурзин, Р.Ф. Мияссаров  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Установки регенерации метанола предназначены для восстановления высококонцен-

трированного метанола (95 % масс.) из (ВМР) и на данный момент важным направлением 

газовой промышленности является повышение технико-экономических показателей регене-

рации метанола и развитие ресурсосберегающих технологий. 

Относительно высокая стоимость метанола в местах его потреблений обуславливает эко-

номическую эффективность установок регенерации даже при малых объемах (от 3 м
3
/ день)  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=182754518&fam=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=182754518&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A4
http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_2.pdf
http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_12.pdf
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Технологическая схема регенерации метанола заключается в первую очередь, в под-

готовке ВМР перед загрузкой в колонну, с целью очитки от механических примесей и кон-

денсата рисунок 1. 

 
Рис.1 - Технологическая схема регенерации метанола 

 

Принцип действия: насыщенный водометанольный раствор из абсорберов А-1 с кон-

центрацией 1075% (масс.), а в зимнее время, пластовая вода с содержанием метанола 530% 

из разделителей Р-1 установки подготовки газа через дроссельные шайбы поступает в раздели-

тели насыщенного метанола Р-3/1,2, где дросселируясь до давления 0,7 МПа, происходит от-

деление насыщенного метанола от конденсата и частичная дегазация жидкой фазы. Давление в 

разделителе поддерживается клапаном-регулятором давления поз. КрД-1. Водометанольный 

раствор из разделителя Р-3/1,2 с давлением до 0,7 МПа и температурой 10-35
о
С подается в вы-

ветриватель В-1/2 для дальнейшей дегазации. Клапан-регулятор давления поз. КРД поддержи-

вает в выветривателе давление 0,3 МПа. Далее водометанольный раствор под собственным 

давлением 0,3 МПа поступает в буферную емкость Е-8, работающую под атмосферным давле-

нием. Водометанольный раствор (ВМР) с температурой 10 – 30 ºС из Е-8 подается насосом Н-2 

через блок-фильтры 1-й ступени БФ-1.2 в трубное пространство выносных теплообменников 

Т-3а/1,2 нагревается встречным потоком до температуры 40 – 80ºС и подается на фильтры вто-

рой ступени БФ-1.1 далее ВМР подается на полуглухую тарелку К-1/1,2. 

Существенным недостатком указанного способа является низкая эффективность сис-

темы регенерации метанола и сложность ремонтно-восстановительных работ из-за: 

- наличия в BMP солей жесткости переходящих в нерастворимые соли при изменении 

температуры BMP в процессе регенерации и забивающие аппараты системы регенерации. 

- большого количества мехпримесей (песок, глина, окислы железа и т.д.) в BMP, по-

ступающем на регенерацию. Мехпримеси забивают аппараты системы регенерации (фильт-

ры, теплообменники, колонны регенерации и т.д.); 

Указанные недостатки снижают эффективность системы регенерации метанола и уве-

личивают сложность ремонтно-восстановительных работ: оседающая на стенках блок-

фильтров грязь затрудняет процесс фильтрации и также способствует загрязнению колонны.  

Предлагаемый способ регенерации заключается в вводе новых промежуточных про-

цессов, установке гравитационного разделителя после выносных теплообменников Т-3а/1,2 

рисунок 2.  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

33 

 

 
Рис. 2- Разделитель продольный разрез 
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УДК 66.074.31  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА  

В СЛОЕ АДСОРБЕНТА  

 

Л.Т. Файзуллина, Е.Ю. Туманова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Процесс адсорбции широко применяется в нефтепереработки и нефтехимии. В адсорбере с 

неподвижным слоем адсорбента важно создание однородного по своим физическим характери-

стикам и гидродинамическим свойствам насыпного слоя адсорбента. Данные свойства может 

обеспечить загрузка адсорбента с применением технологии плотной загрузки. Технология плот-

ной загрузки адсорбента позволяет распределять частицы упорядоченно по всему объему, в ре-

зультате чего формируется слой адсорбента однородной структуры по всему объему. 

 Для исследования гидродинамики потока через насыпной слой было произведено чис-

ленное моделирование процесса. И в качестве элементарного объема взят параллелепипед, оп-

ределяющим параметром для которого стал параметр порозности. В расчетной модели таких 

элементарных объемов по ширине 10, а по высоте 20. При плотной загрузке адсорбенты рас-

полагаются в шахматном порядке. При неплотной загрузке адсорбенты в пределах своего эле-

ментарного объема располагаются эксцентрично, а в пределах всего объема компланарно. 

Результатами численного расчета являются распределение давления и скорости (рисунок 

1). Перепад давления при плотной загрузке больше, чем при неплотной, что соответствует 

данным аналитического расчета. Распределение скоростей более равномерно для плотной 

загрузки, чем для неплотной. Видно, что при неплотной загрузке есть зоны с повышенной 

скоростью, которые свидетельствуют о неравномерном движении потока. При этом средние 

значения скоростей близки по значениям для обеих моделей (1,18 м/с и 1,19 м/с). 
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плотная загрузка               неплотная загрузка 

Рис. 1 – Распределение давления и скоростей 

 

Для оценки фронта адсорбции были получены распределения концентраций во всех 

точках расчетного пространства (рисунок 2). Фронт адсорбции при плотной загрузке макси-

мально равномерный, а при неплотной загрузке неравномерный каналообразный с проско-

ками извлекаемого вещества. Неравномерный фронт адсорбции приводит к уменьшению ра-

бочего объема адсорбента, поскольку при появлении проскоков извлекаемого компонента 

предельно допустимой концентрации, адсорбер переключают на десорбции.  

 
    плотная загрузка                            неплотная загрузка 

Рис. 2 – Распределение параметра «концентрация» 

 

Необходимо измерить высоту фронта адсорбции, для количественной оценки неис-

пользованного количества адсорбента. Высота фронта адсорбции при неплотной загрузке 54 

мм, а при плотной 2 мм (рисунок 3). Соответственно при неплотной загрузке объем неис-

пользованного адсорбента 38%, а при плотной 1,5%. 
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плотная загрузка               неплотная загрузка 

Рис. 3 – Высота фронта адсорбции 

 

Экономическая эффективность определяется экономией энергозатрат при переключе-

нии колонны с адсорбции на десорбцию, что доказывает эффективность и целесообразность 

внедрения технологии плотной загрузки.  

Однородный слой позволяет избежать возникновения канальных проскоков сырья, 

уменьшить высоту фронта адсорбции и объема неиспользуемого адсорбента, добиться рав-

номерного продвижения фронта адсорбции и увеличить цикл адсорбция – десорбция. Использо-

вание технологии плотной загрузки адсорбента повышает эффективность использования ад-

сорбента, а, следовательно, положительно влияет на вопросы ресурсо- и энергосбережения. 

 

УДК 628.314 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ВОЗДУХА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЗОНАТОРА 

 

Е.С. Денисов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Применение озона в современных технологических установках связано с его экологи-

ческой безвредностью и высокой окислительной способностью. Однако озон (О3) – алло-

тропная модификация кислорода - неустойчив и при высоких температурах быстро разлага-

ется, что снижает производительность озонатора. 

В разработанной, на кафедре «Управление и сервис в технических системах», озоно-

генерирующей установке используется способ предварительного охлаждения воздушной 

смеси, для повышения производительности [1-4]. 

Автоматизированная система охлаждения воздуха обеспечивает стабильную отрица-

тельную температуру его на входе в озонатор –10
°
C. При частоте напряжения питания 

7,5 кГц озонатор потребляет мощность до 2,5 кВт и тем самым обеспечивает выход озона до 

100 г в час (измерено прибором «Медозон-254/5» на расстоянии 1 м от выхода озонатора), а 

при транспортировке в магистрали длиной 50 м – 50 г озона в час. 

В таблице 1 приведены основные данные системы охлаждения воздуха, которая обес-

печивает указанную температуру на входе озонатора.  
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Таблица 1 - Основные характеристики системы охлаждения воздуха 

Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя 

Температура входного потока 
°
C не более 50 

Температура выходного потока 
°
C не более – 10 

Точка росы питающего потока 
°
C не более – 35 

Пропускная способность м
3
/ч 140 

Давление сжатого воздуха МПа не более 0,5 

Потребляемая мощность кВт 0,25 

Напряжение питания В 220 

 

Производительность озонатора рассчитывается по формуле 

𝐺𝑂3 = 𝐶𝑂3 ∙ 𝑄 , 

где CO3 – концентрация озона в воздушной смеси, г/м
3
; 

Q – расход воздуха, м
3
/час. 

 

В таблице 2 и на рисунке1 приведены зависимости производительности генератора 

озона без системы охлаждения и с еѐ использованием. Полученные результаты свидетельст-

вуют, что предварительная подготовка воздуха существенно влияет на производительность 

озоногенератора. 

 

Таблица 2 - Зависимость производительности озона от расхода воздуха, до и после предвари-

тельного охлаждения 

Расход воздуха Q, (м
3
/ч) Производительность по озону, до 

охлаждения, GO3
, (г/ч) 

Производительность по озону, 

после охлаждения, GO3
, (г/ч) 

5 7,5 47,5 

10 26 69,0 

15 37,5 81,0 

20 48 90,0 

25 50 95,0 

30 48 90,0 

 

 
Рис.1 - График зависимости производительности установки от расхода воздуха. 
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УДК 66.041.454, 004.942 

ВЕРИФИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ ЗМЕЕВИКА ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ, 

 ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ ANSYS И ABAQUES 

 

С.А. Зорина, Р.Р. Тухватуллин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время наряду с вопросами расчѐта и проектирования нового технологи-

ческого оборудования возникают проблемы обеспечения его прочности. Опыт обследования 

оборудования нефтегазовых комплексов показал, что различные дефекты и повреждения, 

накопленные в процессе перевозки, монтажа, изготовления, и эксплуатации конструкций, 

носят массовый характер.  

Наличие повреждений и дефектов приводит к тому, что при лю-

бом нагружении конструкции в сечениях еѐ элементов может действовать весь комплекс си-

ловых факторов (даже неучтѐнных при проектировании): продольная и поперечные силы, 

изгибающие и крутящий моменты, бимомент. 

Все эти дефекты и повреждения зачастую приводят к эксплуатационной непригодно-

сти, а также могут являться причинами крупных производственных аварий. Но стоит заме-

тить, что некоторые элементы конструкций и оборудования с многочисленными дефектами и 

повреждениями могут эксплуатироваться в течение определенного периода времени.  

Замкнутое аналитическое решение для задачи определения напряженно-

деформированного состояния оборудования или отдельных его деталей, как правило, невоз-

можно. По этой причине на современном этапе развития механики и компьютерных техно-

логий наиболее востребованными оказались численные методы. Обширная библиотека реа-

лизованная в большом числе проектно-вычислительных комплексов, позволяет решать дос-

таточно сложные задачи. 

В настоящей работе, мы исследовали напряжѐнно-деформированное состояние змее-

вика трубчатой печи на примере моделей змеевика рассчитанных в программных комплексах 

ANSYS и ABAQUES, после чего верифицировали результаты, полученные в данных про-

граммных комплексах. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=393699482&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=393699482&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
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   а)   б)   

а) в программном комплексе ANSYS, б) в программном комплексе ABAQUES 

Рис. 1- Результаты напряженно-деформированного состояния змеевика трубчатой печи 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ СТАЛЕЙ ТИПА 15Х5М  

 

Р.Ф. Тукаев, С.А. Зорина, Д.В. Ткаченко 

Уфимский государственный нефтяной технический университет г. Уфа 

 

По существующему технологическому процессу изготовление сварного узла «труба – 

трубная решетка» трубного пучка кожухотрубчатых теплообменных аппаратов производится 

с применением дуговой сварки. Для решения проблемы влияния остаточных и сварочных 

напряжений на сборку, а также для снижения трудоемкости и повышения точности изготов-

ления узла «труба – трубная решетка» предлагается рассмотреть возможность присоедине-

ния труб к трубной решетке способом лазерной сварки. 

Поскольку локальная зона нагрева имеет малый объем и окружена холодным метал-

лом, обладающим высокой теплопроводностью, как следствие, происходит быстрый отвод 

тепла. В результате скорость охлаждения превышает критическую. Вследствие этого, в зоне 

нагрева происходят фазовые и структурные изменения, которые включают в себя: растворе-

ние карбида, образование аустенита, превращение аустенита в мартенсит при охлаждении. 

Интенсивный отвод тепла из зоны теплового воздействия плазмы позволяет регулировать 

перераспределение углерода и карбидообразующих компонентов (хрома, молибдена) между 

твердым раствором и фазами выделения, чем достигается формирование мелкозернистой, 

равновесной структуры бейнитного характера с минимальной чувствительностью к образо-

ванию трещин (рисунок 1). 
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а)  б)  

 

а – лазерная сварка, б – дуговая сварка с предварительным подогревом (300 – 350 °С) и по-

следующей термообработкой (750 °С, 2 часа) С2 – зона металла трубной решетки, Г2 – зона 

термического влияния между сварным швом и металлом решетки, Ц – зона сварного шва, Г1 

– зона термического влияния между сварным швом и металлом трубки, С1 – зона металла 

трубки 

Рис. 1 - Макрофотография сварного шва (поперечный разрез) 

 

При более детальном рассмотрении структуры наблюдается следующее: мелкозерни-

стая структура шва, полученного лазерной сваркой обладает более высокой дисперсностью, 

характерной для бейнита, не имеет выраженного направленного характера пластинчатой 

мартенситной структуры шва, полученного электрической дугой. Зерно не вытянутое и, в 

среднем, обладает значительно меньшими размерами. 

В связи с этим, в данной работе, методом растровой электронной микроскопии были 

проведены сравнительные исследования образцов сварных швов, полученных электродуго-

вой и лазерной сваркой (рисунок 2). 

 

       а)   б)  

а) сварной шов, выполненный дуговой сваркой: слева - сварной шов; справа - основной ме-

талл; б) а) сварной шов, выполненный лазерной сваркой: слева - сварной шов; справа - ос-

новной металл 

Рис. 2 - СЭМ-изображение сварного шва 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В КОЖУХОТРУБЧАТОМ 

ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВОЙ  

ПЕРЕГОРОДКИ 

 

М.А. Сквознов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На нефтеперерабатывающих предприятиях, а также в нефтегазовой, химической, пи-

щевой и других отраслях промышленности невозможно обойтись без процесса теплообмена. 

Для осуществления данного процесса применяют теплообменные аппараты. 

Наиболее распространенным типом теплообменников являются кожухотрубчатые те-

плообменные аппараты (КТА). Несмотря на низкую интенсивность теплопередачи, в 5 раз 

ниже пластинчатых теплообменных аппаратов, и большие габариты, КТА обладают рядом 

неоспоримых преимуществ: применяются в широких диапазонах температур и давлений, для 

коррозионно активных сред, поэтому для дальнейшего их использования необходимо увели-

чивать интенсивность теплоотдачи. 

Чаще всего в КТА применяют плоские поперечные перегородки с сегментным выре-

зом. Такие перегородки являются одной из причин невысокой эффективности КТА, так как 

при обтекании перегородок поток многократно меняет направление движения, образуя в 

местах поворотов застойные зоны, которые снижают эффективность теплопередачи. 

Одним из перспективных путей увеличения эффективности КТА является организация 

винтового движения теплоносителя. Для этого применяется перегородка винтовой формы. 

Для определения эффективности применения в КТА винтовой перегородки вместо 

сегментных перегородок, необходимо сравнить тепловые и гидравлические характеристики 

потока в межтрубном пространстве [1]. 

Для сравнения эффективности теплообмена в КТА с сегментной и винтовой перего-

родкой выполнено численное моделирование. Расчетные модели представляют собой про-

точную часть межтрубного пространства теплообменника, ограниченную внутренней по-

верхностью кожуха, трубными решетками и наружными поверхностями теплообменных 

труб. Алгоритм создания расчетной модели и ее верификации описаны в [2, 3]. 

В результате численного моделирования были определены значения скорости, давле-

ния и температуры в расчетной области, рассчитан перепад давления, коэффициент теплоот-

дачи, количество теплоты, отдаваемое через поверхность теплообмена, и механическая энер-

гия, затрачиваемая на прокачку теплоносителя. 

На рисунке 1 показаны поля скоростей в продольном сечении межтрубного простран-

ства. Более равномерное распределение скорости потока показывает, что применение винто-
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вой перегородки, обеспечивающей движение потока без резких изменений направления, по-

зволяет свести к минимуму застойные зоны. 

 

 
а – теплообменный аппарат с винтовой перегородкой; б – теплообменный аппарат с 

сегментными перегородками 

Рис. 1 - Поля скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

 

Проведенные расчеты показали, что нагревание в аппарате с винтовой перегородкой 

происходит интенсивнее, при этом перепад давления в рассматриваемых моделях сущест-

венно не отличается. 

На основе полученных результатов были построены графики зависимости тепловой 

энергии, передаваемой от одного теплоносителя к другому, от механической энергии, затра-

чиваемой на прокачку теплоносителя через межтрубное пространство для двух типов тепло-

обменников. Графики представлены на рисунке 2. 

 
1 – теплообменник с винтовой перегородкой; 2 – теплообменник аппарат с сегмент-

ными перегородками 

Рис. 2 - График зависимости тепловой энергии от механической энергии 

 

Из рисунка 2 видно, что применение винтовой перегородки позволяет на 60 % увели-

чить количество передаваемой тепловой энергии при той же мощности, затрачиваемой на 

прокачку теплоносителя, либо позволяет в 5 раз снизить мощность, затрачиваемую на про-

качку теплоносителя, для передачи того же количества тепловой энергии. 

Проведенное сравнение показывает эффективность применения винтовых перегоро-

док в кожухотрубчатых теплообменных аппаратах. 
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Перемешивание – способ получения однородных смесей и (или) интенсификации теп-

ло- и массообменных процессов в химической и нефтехимической промышленности. Пере-

мешивание производится преимущественно в емкостных аппаратах при помощи перемеши-

вающих устройств. Процесс заключается в распределении растворенных веществ, взвешен-

ных частиц и теплоты, а также в диспергировании капель и пузырьков в жидкости путем 

приведения ее в вынужденное движение. При этом возникает циркуляционное течение жид-

кости по окружности и(или) в меридиональном направлении, сопровождающееся появлени-

ем напряжений сдвига [1]. 

Различают три основных способа перемешивания: 

- механический, при котором перемешивание различными вращающимися устройст-

вами; 

- барботажный (пневмонический), осуществляемый пропусканием газа через слой 

жидкости; 

- гидравлический, осуществляемый смешением потоков при их совместном движении 

в канале или при перекачивании перемешиваемых сред насосом. 

Также процесс перемешивания применяется при размыве донных отложений в резервуа-

рах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. На днищах резервуаров при длитель-

ной эксплуатации накапливаются отложения, которые приводят к следующим проблемам: 

 - уменьшение полезной емкости резервуаров; 

 - снижение качества перекачиваемого продукта; 

 - нарушение требований охраны труба и пожарной безопасности; 

 - снижение точности замеров количества нефти в резервуарах. 

Отложения по дну резервуара распределяются неравномерно, достигая наибольшей 

толщины на участках удаленных от приемно-раздаточных патрубков. Со временем отложе-

http://ogbus.ru/issues/6_2015/ogbus_6_2015_p452-465_Chetvertkova
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ния склонны к уплотнению и в результате трудно поддается размыву. Для надежной экс-

плуатации необходимо периодически проводить очистку резервуаров. 

Для реализации борьбы с донными отложениями предлагается применить струйный 

гидравлический смеситель (СГС), с целью получения гомогенной смеси из подаваемой через 

СГС жидкости и донных отложений в резервуарах хранения нефти и нефтепродуктов. Полу-

ченную смесь в дальнейшем можно удалить, используя откачивающие устройства.  

Применение в отдельных резервуарных парках Республики Башкортостан и Респуб-

лики Татарстан СГС привело не только к ликвидации потери нефти при транспортировке, но 

и к гомогенизации нефти по всему объему емкости. Гомогенизированная нефть при перера-

ботке выдает примерно 95% выхода светлых продуктов – бензина, керосина, дизельного то-

плива [2]. Что позволяет сформировать более благоприятные условия, в первую очередь, для 

развития ресурсосберегающих предприятий в обрабатывающей и перерабатывающей про-

мышленности [4]. 

Стоит отметить, что для эффективного размыва отложений необходимо точно вы-

брать скорость и давление струи, с целью избегания режущего эффекта по всей плоскости 

дна резервуара. За базовую модель был принят резервуар с диаметром 25 метров, с высотой 

донных отложений 2 метра.  

 

 
Рис. 1 - Распределение векторов скоростей жидкостей в резервуаре 
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Рис. 2 - Схема движения нагнетаемой СГС жидкости 

 

На основании данных полученных в результате численного моделирования удалось 

определить наиболее благоприятную скорость и давление жидкости поддаваемой в резервуар 

через СГС. На основании распределения векторов скоростей жидкостей в резервуаре (рису-

нок 1), предполагается, что весь объем жидкости в резервуаре приводится в движение, тем 

самым достигается гомогенизация отложений с поддаваемой жидкостью. Затем полученную 

смесь можно будет возможно удалить из резервуара. На схеме движения нагнетаемой СГС 

жидкости (рисунок 2) видны потоки нагнетаемой жидкости, что наглядно показывает места, 

где степень перемешивания будет наиболее низкой. 
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Загрязнение сточных вод нерастворимыми в воде веществами, в частности продукта-

ми нефтепереработки, одна из наиболее значимых экологических проблем. Эффективным 

методом очистки сточных вод является процесс флотации. Цель данной работы – показать 

преимущества использования флотационных машин для очистки сточных вод с предприятий 

нефтепереработки, по сравнению с другими видами оборудования, проанализировать эффек-

тивность основных видов флотаторов, а также рассмотреть особенности их проектирования 

и эксплуатации.  

Флотационный способ очистки имеет ряд преимуществ по сравнению с другими ме-

тодами. Биологический метод не применим для очистки воды от нефтепродуктов, т.к. живые 

организмы практически не перерабатывают углеводороды. Нефть - это вязкая жидкость, по-

этому процессы коагуляции так же не применимы. По сравнению с механическим методом, 

применяющимся в очистке при помощи нефтеловушек, работа флотаторов быстрее, эконо-

мичнее, и шлам, собранный в стоках, будет иметь малое количество воды, в результате чего 

образуется густой флотационный концентрат (6-11% вес/вес), следовательно, потребуются 

резервуары небольших объемов [1]. 

Флотационные машины подразделяются на механические, пневматические и электро-

флотаторы [2]. По сравнению с механическими флотаторами пневматические флотомашины 

позволяют сэкономить электроэнергию на 30-40 %. В электрофлотаторах степень очистки 

составляет 95-98 %. Недостатком являются относительные затраты на электроды и обслужи-

вание, однако именно этот вид флотации является наиболее энергосберегающим и наиболее 

развивающимся в настоящий момент.  

Известно применение данного метода для очистки дождевых вод в Ленинском районе 

города Уфы. 

При проектировании колонного флотатора важной задачей является учѐт его произво-

дительности, периодичности сброса, времени накопления, уровня шлама, объѐмов выделив-

шегося при электролизе взрывоопасного водорода. Основным назначением колонны являет-

ся обеспечение высокой степени извлечения целевого продукта, т.е. максимального осветле-

ния сточных вод. Известна флотационная колонная машина со струйной аэрацией УФП-6.3С, 

в которой колонна помимо корпуса с камерами аэрации и флотации со струйными аэратора-

ми в виде трубок с соплом, патрубка для воздуха, расположенного ниже сопла, конфузора и 

пенного лотка, снабжается решеткой и блоками для отделения микропузырьков с воздухоот-

водящими патрубками, которые располагаются в камере аэрации и флотации выше нижнего 

конца трубок. Блоки для отделения микропузырьков выполняются в виде V-образных эле-

ментов, обращенных вершинами вверх и расположенными между корпусом и камерой аэра-

ции и флотации. Поверхность внутри конфузора выполнена с нарифлениями [4]. Все это 

способствует эффективному выделению флотационного концентрата. 

На сегодняшний день достаточно актуальной проблемой является устранение неис-

правностей в работе флотационных машин. Для оптимальной работы флотационной машины 
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обслуживать еѐ должен квалифицированный персонал, фиксирующий перелив шлама для 

корректировки графика его сброса, организующий регулярную чистку успокоительных ре-

шеток, проверяющий шкивы, натяжение ремней, работу насосов [3]. 

Таким образом, флотация в отличие от других методов очистки сточных вод находит 

все большее применение, так как обладает более высокой производительностью, в частности 

механических, поэтому флотационные колонные машины вытесняют устаревшие нефтело-

вушки. Анализ различных флотаторов показывает, что лучшим выбором устройства очистки 

загрязненных вод будет электрофлотатор, так как его достоинства соответствуют новейшим 

техническим решением. Так же можно сказать, что для отлаженной работы флотационных 

машин важно как еѐ проектирование, так и грамотная эксплуатация. 

 

Литература 

 

1 Абрамов А.А. // Флотационные методы обогащения. М.: Недра. - 1993. – С. 413. 

2 Брагина В.И., Брагин В.И. // Флотационные методы обогащения. Красноярск: ИПК 

СФУ. - 2010. – С. 123. 

3 Рубинштейн Ю.Б., Мелик-Гайказян В.И., Матвеенко Н.В., Леонов С.Б. // Пенная 

сепарация и колонная флотация. М.: Недра. - 1989. – С.304. 

4 http://www.findpatent.ru/patent/210/2102155.html ( время обращения 10.04.2017) 

 

  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

47 

 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК: 66.023.23:624.042.4-049.5 
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Транспортировка углеводородного сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих предприятиях осуществляется с помощью трубопроводных систем. По данным Рос-

технадзора, физический износ технологических трубопроводов и опор на предприятиях неф-

техимической промышленности приближается к 90%. Принимая во внимание тот факт, что 

технологические трубопроводы являются транспортерами взрывопожароопасных сред, экс-

плуатация таких систем создает угрозу безопасному функционированию предприятий. Не-

достаток свободных оборотных средств не позволяет своевременно обновлять существую-

щие трубопроводные системы, повышая тем самым риск возникновения аварий. 

Неполная загрузка технологических установок, обусловленная изменением структуры 

потребления сырья на предприятиях, приводит к изменению режимов нагружения оборудо-

вания и увеличению его остановов. В большей степени это относится к технологическим 

трубопроводам, обвязывающим насосно-компрессорное и реакторное оборудование, которое 

имеет нестационарное изменение напряженного состояния [1].  

Причины возникновения аварийных ситуаций, по данным зарубежных источников 

и сведениям Ростехнадзора, связаны в основном с разгерметизацией технологического 

оборудования, выбросом и проливом взрывоопасных продуктов, загазованностью поме-

щений и территории объекта. Ветровая нагрузка может послужить источником возникно-

вения многих из этих аварийных ситуаций. 

Анализ состояния основных факторов опасности производственных объектов, а 

также позитивных тенденций в управлении и повышении эффективности управления 

производством позволяет прогнозировать стабилизацию уровня аварийности и травма-

тизма [4]. 

Для повышения надежности оборудования принимается комплекс мероприятий, 

направленных на снижение вероятности возникновения аварийной ситуации в резуль-

тате отказа или неполадки отдельных видов оборудования [6].  

Ветровая нагрузка, действующая на колонный аппарат, оказывает существенное 

влияние на его напряженно – деформированное состояние. Существующие методы ис-

следования оценки последствий воздействия ветровой нагрузки на промышленные объекты 

не позволяют в полном объеме получить решения для конструкций аналогичных технологи-

ческому оборудованию предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 

В настоящее время назрела необходимость проведения дополнительных расчетов и ис-

следований с применением методов математического моделирования (наряду с исполь-зованием 

нормативных документов). Для решения задач подобного класса наилучшим образом подходит 

эффективный инструмент численного анализа ‒ метод конечных элементов (МКЭ) [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что повышение надежности 
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эксплуатации производственных объектов крайне важно в настоящее время, так как на неф-

теперерабатывающих и нефтехимических предприятиях высок риск возникновения аварий-

ных ситуаций. Ветровая нагрузка является одним из основных факторов возникновения ава-

рий, поэтому в наши дни возникла необходимость использования численных методов анали-

за, таких как МКЭ, так как существующие методы исследования воздействия ветровой на-

грузки не позволяют полностью решить данную проблему.  
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На сегодняшний день строительство является одной из наиболее важных отраслей 

экономики. Строительные процессы представляют собой производственные процессы, кото-

рые протекают на специальных строительных площадках с целью возведения, реконструк-

ции, передвижки зданий или сооружений.  

Охрана труда в строительной отрасли представляет систему взаимосвязанных законо-

дательных, социально-экономических, технических и гигиенических и организационных ме-

роприятий, цель которых заключается в ограждении работников от воздействия вредных 

производственных факторов и несчастных случаев и обеспечение благоприятных условий, 

способствующие повышению качества работ и производительности труда [1]. 
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Некоторые нормативные документы в строительной отрасли [2]. 

1 «Правила по охране труда в строительстве» (Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. 

2 «Правила по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда № 155н от 

28.03.2014 года). 

3 «Типовое положение о системе управления охраной труда» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. №438н). 

Главным инструментом по управлению охраной труда в строительной индустрии яв-

ляется анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Улучшение условий труда на производстве достигается путем установления основных при-

чин и закономерностей возникновения несчастных случаев [3]. 

Повышенные требования к созданию благоприятных для здоровья и безопасных усло-

вий труда связаны со спецификой производства: временным характером рабочих мест, необ-

ходимостью выполнения работ на высоте, контакт с агрессивными химическими веществами 

и работы в условиях воздействия неблагоприятных погодных условий, повышенных темпе-

ратур и иных вредных производственных факторов [4].  

Строительные работы связаны с воздействием различных опасных факторов [5]. 

Анализ литературных источников позволил определить наиболее опасные производ-

ственные факторы (падение с высоты, воздействие производственной пыли), способных при-

вести к гибели или травмированию рабочего персонала, а также вызвать развитие профес-

сиональных заболеваний. Неблагоприятные условия труда строителей также приводят к ут-

рате профессиональной трудоспособности, сокращая сроки полноценной трудовой деятель-

ности, нанося значительный экономический ущерб, как отдельным строительным организа-

циям, так и отрасли в целом. 

Основной причиной профессиональных заболеваний от производственной пыли явля-

ется пренебрежения средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Минимизировать 

вред от воздействия строительной пыли для органов дыхания можно специальными респира-

торными устройствами [6].  

Основная причина падения работников с высоты – отсутствие или неправильное при-

менение страховки. 

Основным мероприятием по обеспечению безопасности при проведении работ на вы-

соте является применение систем обеспечения безопасности работ на высоте [7]. Системы 

обеспечения безопасности работ на высоте предназначены для удерживания работника та-

ким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позициони-

рования); для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести 

последствий остановки падения; для спасения и эвакуации. 
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УДК 614.842.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕ-

НАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-

ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ПЕРСОНАЛА  

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
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В настоящее время на опасных производственных объектах для обучения персонала 

широко применяются компьютерные технологии с возможностью моделировать сложные 

технологические комплексы для подготовки и повышения квалификации специалистов в об-

ласти пожарной безопасности. 

Имитационный компьютерный тренажерный комплекс представляет собой симуляцию, 

моделирование и применение специальных методик. Все необходимые модели созданы для под-

готовки персонала к принятию правильных и быстрых решений. У тестируемых формируются 

навыки действий когнитивного и моторно-рефлекторного типа в чрезвычайных ситуациях, при-

ходит понимание протекающих процессов и их взаимной зависимости [1]. 

Проверка правильности и оценка эффективности действий персонала во время трени-

ровки могут быть выполнены только квалифицированными экспертами – контролирующими 

лицами.  

Каждый вопрос имеет уровень сложности, задаваемый преподавателем в конструкто-

ре. Все утверждения вопросов и объекты, формирующие сам вопрос (варианты ответов, эле-

менты последовательностей и т.п.) могут содержать форматированный текст, списки, табли-

цы, изображения и др. 

Задание может содержать в себе неограниченное количество вопросов, сгруппирован-

ных в темы по желанию преподавателя. Настройки задания позволяют задать максимальную 

оценку за задание, управлять видимостью тем для обучаемого, перемешиванием вопросов, 

ограничением времени тестирования. 
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Тренажѐр имеет систему баллов, начисляемых за правильное выполнение каждого 

действия, что позволяет автоматически провести оценку правильности действий. Все непра-

вильные действия и нарушения при прохождении заданий на тренажере фиксируются в про-

токоле, который можно изучить при завершении обучения. Тренажѐр позволяет вести базу 

данных по обучаемым и архив результатов тренировок с возможностью вывода, и распечат-

ки протокола по каждой из них [2].  

Анализ производится на основе, заложенной в тренажѐре экспертной системы про-

верки вариантов действий персонала. В сценарии описано несколько допустимых альтерна-

тивных вариантов поведения оперативно-диспетчерского персонала. В случае если действия 

обучаемого соответствуют любому из них, то они признаются правильными. При ошибоч-

ных действиях, приводящих к ухудшению аварийной ситуации, вступает в действие модель 

техногенной аварии с прогнозированием максимального ущерба. 

Применение компьютерного тренажѐра позволит не только сформировать правильные 

навыки реагирования персонала, но и выработать психологическую устойчивость в сложных 

чрезвычайных ситуациях [1].  

Тренажерный комплекс предназначен для обучения персонала, где условия выполне-

ния психологических и дидактических требований имеет три принципиально важные части: 

модельную, конструктивную и дидактическую. В модельной части протекают базовые про-

цессы, и создается образ функционирования оборудования. Конструктивная часть – это вир-

туальная копия рабочего места оператора. Дидактическая часть представляет собой про-

грамму для контроля и оценки действий тестируемого. 

К традиционным методам оценки эффективности применения имитационных трена-

жерных комплексов можно отнести наблюдение, анализ, самоотчет и тестирование. Особый 

интерес представляет анализ нетрадиционных методов оценки, таких как методика Дональда 

Киркпатрика и модель оценки Блума. 

Психологические критерии заключаются в достижении необходимой степени эффек-

тивности применения компьютерного тренажерного комплекса совместной подготовки опе-

ративно-диспетчерского состава пожарной охраны и персонала объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Педагоги и психологи совместно с профессионалами разрабатывают специальную 

систему тренировок, моделируют реальную профессиональную задачу для сокращения ко-

личества ошибочных действий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, пожарам, взрывам 

и авариям и вырабатывают психологическую устойчивость [2]. 

Компьютерные тренажеры формируют у обучаемого достаточную мотивацию к дей-

ствию, которая складывается из его профессиональных навыков и представлений. Мотива-

ция к действию обеспечивает понимание, осмысление и позволяет получить точную картину 

требуемого результата и процесса его достижения. Если все психолого-педагогические 

принципы учтены, то степень успешности освоения тестируемых может быть показателем 

прогноза их профессиональной пригодности. На основании этого можно предположить, что 

вследствие этого тестируемый быстро освоит новые умения и успешно будет их использо-

вать в реальной профессиональной деятельности. 

Если обучение организовано на низком уровне, показатели успеваемости нельзя рас-

сматривать как критерии будущей профессиональной пригодности или не пригодности тес-

тируемых. Процесс приобретения профессиональных навыков осуществляется при условии, 

что тестируемый осваивает предлагаемые ему сценарии и совершает действия, необходимые 
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для их осуществления. Что в свою очередь предполагает владение специальными знаниями и 

умениями. Освоенные ранее знания, умения и навыки выполняют роль трамплина для при-

обретения опыта в будущем [3]. 

Система будет эффективна в деятельности предприятий и организаций в целях повы-

шения уровня их пожарной безопасности и в учебном процессе вузов пожарно-технического 

профиля при проведении научно-исследовательских экспериментов и практических занятий. 

Благодаря доступности средств и большого выбора программных комплексов тренажѐры в 

современном мире занимают важное место при формировании и закреплении знаний, уме-

ний и навыков тестируемых и выполняют роль психолого-педагогического инструмента, по-

зволяющего повысить качество подготовки специалистов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ПО ОБУЧЕНИЮ ОПЕРА-

ТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

А.Ю. Устюжанина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Огромная роль в обеспечении безопасности топливно-энергетического комплекса от-

водится оперативно-диспетчерскому персоналу, от которого требуется не только высокий 

уровень профессиональной подготовки, но и натренированность в быстроте и точности при-

нятия решений при управлении системой в аварийном режиме [2]. 

Разрабатываемый тренажерный комплекс является интерактивной системой, функ-

ционирующей на основе смоделированных математических сценариев чрезвычайной ситуа-

ции (рисунок 1). Главную роль играет деятельность человека-оператора и руководителя ту-

шения пожара (РТП), что представляет собой ядро процесса обучения и отвечает за адекват-

ность тренажера – его полноту и точность имитации производственного процесса и процесса 

ликвидации ЧС. Таким образом, ключевым моментом в применении обучающего тренажера 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556292&selid=25505625
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является использование сценариев по моделированию аварийных ситуаций и изучение мето-

дов их устранения [2 - 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Алгоритм построения математической модели 

 

Персоналу при обучении предоставляется возможность многократного повторения 

операций, до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень знаний и навыков в ли-

квидации аварий [2]. В каждой точке сценария предлагаются варианты действий обучаемых. 

При правильном ответе обучаемый переходит на следующий этап. 

На первом этапе работы были смоделированы два сценария возникновения чрезвы-

чайной ситуации на объекте линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) 

«Черкассы-ПП». Первый сценарий смоделирован согласно статистическим данным, где в ре-

зультате хлопка происходит открытое горение дизельного топлива по всей площади зеркала 

РВСП-20000 (резервуар вертикальный стальной с понтоном). В соответствии с приказом 

МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении методики определения расчетных вели-

чин пожарного риска на производственных объектах», выбран наиболее опасный сценарий 

для заданного нефтегазового объекта и построены «дерево отказов» и «дерево событий». 

Второй сценарий смоделирован при пожаре в насосной, где в результате разрыва фланцевого 

соединения насоса произошел пропуск нефтепродукта с его последующим возгоранием по 

всей площади магистральной насосной («Уфа – Западное направление») [1]. 

Тренажер представляет клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает 

браузер, а сервером - веб-сервер. Хранение всех баз данных осуществляется преимуществен-

но на сервере, а обмен информацией происходит по локальной сети [1].  

Создание единой постоянно обновляемой базы данных сценариев чрезвычайных си-

туаций позволит качественно подготовить оперативно-диспетчерский персонал к проведе-

нию работ на реальном объекте, сократив время реагирования и принятия решений. Все об-

новляемые данные должны быть автоматизированы, чтобы снизить нагрузку на диспетчеров 

в плане поступления информации [5]. 

Таким образом, использование компьютерного тренажера при подготовке оперативно-

диспетчерского персонала позволяет: 

- сформировать навыки работы в различных ситуациях реального производства; 
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- отработать алгоритм действий, предполагаемый реальными производственными ус-

ловиями; 

- проанализировать самостоятельно или совместно с преподавателем возможные 

ошибки «виртуально» и предотвратить реальные аварийные ситуации; 

- сделать обучение будущего сотрудника безопасным, эффективным и экономически 

выгодным [2 - 5].  
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ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 
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Транспортная услуга касается области материального производства. Не модифици-

руя прямо материалы и сырье, транспорт отображает потребительскую стоимость. Услуга 

транспорта представляет собой заключительный процесс материального производства и 

единовременно исходный пункт производственного или конечного потребления. 

Услуги транспорта характеризуются как категория деятельности транспорта, на-

правленная на удовлетворение нужд потребителей и определяющаяся наличием необходи-

мого технолoгическогo, финансового, информационного, правового и ресурсного обеспе-

чения. Таким образом, под услугой, понимается, как и сама перевозка груза, но также лю-

бая операция, которая связана с подготовкой и осуществлением перевозочного процесса, 

но не входящая в его состав. В хозяйстве сложно не признать значимость транспорта, не 

случайно его называют «кровеносной системой» экономики [1]. 

Главным видoм услуг транспорта является перевозка грузов с сопровождением в 

предоставлении бoльшого кoмплекса дополнительных услуг. 

Некоторые нормативные документы в этой области. 

1 Трудовой кодекс РФ. Главой 51 ТК РФ установлены особенности регулирования 

труда работников транспорта. Ст.328 содержит сведения о правилах приема на работу лиц, 

обязательно прошедших профессиональный отбор, обязательный медицинский осмотр, а 

также подготовку в управлении определенного вида транспорта. 

2 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ. 

Данный закон обозначает правовое обеспечение безопасности дорожного движения на тер-

ритории Российской Федерации. Задачами данного нoрмативно-правовoго акта являются: 

охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов. 

3 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» 4616-88. Регламен-

тируют основные требования к условиям труда водителей автобусов, грузовых, легковых и 

специальных автомобилей. Данные правила указывают на обязанность проведения службой 

охраны труда выборочной оценки условий труда на рабочем месте водителя транспорта [2]. 

4 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-

027-2003. В данном документе рассматривается влияние вредных и опасных производствен-

ных факторов, которые могут воздействовать на работника при осуществлении своей трудо-

вой деятельности, а конкретно при ремонте, обслуживании и эксплуатации транспорта. 

Профессия водителя очень ответственна и относится к разряду профессий, которые 

связаны с повышенной опасностью [3]. 

При осуществлении трудовой деятельности на водителя транспортного средства воз-

действуют такие вредные и опасные факторы какшум, вибрация, негативные факторы пара-

метров микроклимата, а именно повышенная или пониженная температуры и влажность воз-

духа, загазованность и запыленность воздуха.[4] 

Неблагоприятное воздействие шума на организм человека может вызвать психические 

нарушения, нарушения физиологического состояния, что является предпосылками для воз-
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никновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний (тугоухость, 

неврит слухового нерва и др.) 

Воздушная среда в салоне транспортного средства загрязняется выхлопами, картером 

двигателя, карбюратором, неплотностями в топливном баке. В среднем 1,5 – 3 % от общего 

объема выхлопных газов прорывается через неплотности двигателя в кабину водителя. В 

воздушную среду кабины транспортного средства с окисью углерода попадают окислы азота 

до 3,2 Мг/м³, бензин – до 400 Мг/м³, акролеин (до 5,6 Мг/м³), этилированного бензин, пары 

электролита. 

Профессия водителя тесно связана со значительным нервно-эмоциональным напря-

жением, которое усугубляется влиянием целого ряда физических (шум, вибрация, изменяю-

щиеся метеорологические условия), химических факторов (окись углерода, окислы азота, 

акролеин, бензин, этиленгликоль и другие углеводороды), пыли и физического напряжения 

(статистическая поза) [5]. 

Условия труда водителей, определяемые значениями факторов рабочей среды, влияют 

на функциональное состояние водителей. Профессия водителя предполагает возникновение 

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, получение травм раз-

личной степени тяжести, в том числе травм несовместимых с жизнью, развитие которых мо-

жет привести к утрате полноценной трудоспособности работника, и в отдельных случаях – к 

получению инвалидности. Система организации труда водителей должна обеспечивать ра-

циональную расстановку водителей, регламентированность времени, сменность их работы на 

маршруте и время отдыха [6]. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД УЧЕБНЫХ 

 ЗАВЕДЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОЖАРНАЯ  

И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

А.В. Ишбулатов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что эффективно повышая профес-

сиональный уровень будущих специалистов в области пожарной безопасности, будет приви-

ваться навык работы с нормативными документами по выявлению нарушений, и, соответст-

венно, уменьшаться пожарный риск на объектах [1, 2]. 

Особое место среди всех форм и видов деятельности обучающихся, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации их творческого потенциала, за-

нимает участие студентов в проведении олимпиад. Олимпиады стали неотъемлемой состав-

ной частью учебной работы. Участие в олимпиаде [3] - это не только возможность получить 

новые знания, но и подготовиться к сдаче экзаменов, проверить и критически оценить свои 

возможности, определить и развить способности и интересы, формировать у себя критиче-

ское мышление, повысить свою самооценку, но и главное для учредителей и преподавателей 

- выявить наиболее подготовленных участников. 

В данной работе предлагается программное обеспечение проведения конкурса олим-

пиад по направлению «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» [3]. 

Программное обеспечение предназначено для реализации проведения конкурса олимпиад по 

основным профессиональным дисциплинам и общей подготовке перед гос.экзаменом между 

учебными заведениями УГНТУ, УГАТУ, радиотехнического колледжа города Уфы.  

Принять участие в олимпиаде и в конкурсах можно дистанционно, имея выход в ин-

тернет. Предполагается, что участники будут проходить три этапа, с разными уровнями 

сложностей теоретических вопросов и практических заданий, но отличием от уже сущест-

вующих программных обеспечений будет наличие третьего этап олимпиады. 

Третий этап будет представлять видеоконкурс. Все участники в определенное, ране 

назначенное время подключаются в видеочат. В режиме онлайн участники поочередно, вы-

бирая на экране тему и сложность вопроса, отвечают на опросы и зарабатывают баллы. Чем 

сложнее вопрос, тем выше бал, а за неправильные ответы получают минус балл. После за-

вершения конкурса программа вычисляет набранные баллы и выявляет победителя.  

После участия олимпиады данное программное обеспечение выявит наиболее подго-

товленных выпускников, составит рейтинг уровня подготовки выпускников, а так же рей-

тинг учебных заведений по направлению деятельности.  

Актуальность данной выпускной квалификационной работы в том, что она позволяет 

определить подготовку выпускников перед гос.экзаменом и будущими работодателями. 
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Т.А. Томилина, Ю.Л. Юнусова, А.В. Ишбулатов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Массообменные процессы – такие технологические процессы, скорость протекания 

которых определяется скоростью переноса вещества (массы) из одной фазы в другую кон-

вективной и молекулярной диффузией. Движущей силой массообменных процессов является 

разность концентраций распределяемого вещества во взаимодействующих фазах. 

Теплообменные процессы – это технологические процессы, скорость протекания ко-

торых зависит от скорости подвода и отвода тепла. Движущей силой теплообменных про-

цессов является разность температур между теплоносителями. 

К тепломассообменным процессам относятся: кристаллизация, сушка, сорбция, экс-

тракция и другие широко распространены в химической технологии. Как правило, это энер-

гоемкие процессы, имеющие большую длительность. Поэтому задача интенсификации по-

добных процессов очень актуальна [1, 2]. 

При стабильной работе тепломассообменного оборудования достичь интенсификации 

процессов, протекающих в них довольно сложно. Для этого требуется подобрать определенный 

параметр, при изменении которого будет достигнут процесс и организация развития производства, 

в котором применены наиболее эффективные средства производства, а также его расширение. 

Основной закон массопередачи определяется из уравнения: 

М = 𝑘 ∙ ∆с ∙ 𝜏 ∙ 𝐹;         (1) 

где, М- количество вещества, перешедшего из одной фазы в другую в единицу времени; 

k – коэффициент массопередачи; 

Δс – разность концентраций; 

τ – время; 

F – поверхность контакта фаз. 

Интенсификация тепломассообменных процессов в технологических аппаратах осу-

ществляется по следующим основным направлениям [3]: 

- увеличение удельной поверхности контакта фаз; 

Исходя из уравнения 1 при повышении поверхности контакта фаз отнесенному к об-

щему объему, количество перенесенного вещества соответственно увеличится. Это самый 

простой очевидный способ повышения эффективности массообменных процессов. 

- повышение эффективности перемешивания; 

При невысоких скоростях движения, перемешивание потоков замедляется. При ин-

тенсивном перемешивании передача тепла происходит быстрее, увеличиваются коэффици-

енты тепло- и массопередачи, вследствие этого увеличивается турбулентность потока, и со-

ответственно повышается скорость относительного движения потоков: 

- увеличение скорости относительного движения потоков; 
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Это хорошо реализуется при прямоточном движении контактирующих сред и приво-

дит к резкой турбулизации потоков. Это также приводит к увеличению габаритов аппаратов 

при сохранении времени взаимодействия [4]. 

- совершенствование способов осуществления контакта фаз; 

При прохождении акустической волны частицы среды смещаются незначительно, и по-

сле прохождения практически возвращаются в исходное положение. На массообменные и теп-

лообменные процессы могут оказывать влияние только акустические величины большой интен-

сивности, при этом в среде возникают нелинейные эффекты, под влиянием которых появляются 

вторичные явления (кавитация, флотационный эффект, ударные волны и другие) [5]. 

- использование нестационарных (по профилям скоростей, концентраций и темпера-

тур) режимов межфазного обмена, обеспечивающих достижение высоких мгновенных зна-

чений коэффициентов тепло- и массопередачи; 

При использовании определенного рода воздействий (внешние, внутренние) на по-

верхность контакта фаз, возможно увеличение коэффициентов тепло- и массопередачи. 

- использование неравновесных систем с большими температурными и концентраци-

онными градиентами; 

Трудность реализации данного способа интенсификации заключается в необходимости 

использования сложных технических систем, позволяющих создавать такие градиенты. 

- проведение процессов тепло- и массообмена в условиях гидродинамической неус-

тойчивости межфазной поверхности; 

Разрушение течения со временем под воздействием случайно малых возмущений, вы-

зывающих конвективные потоки, изменение концентрации реагирующих веществ в погра-

ничном слое. При увеличении разности концентраций, количество перенесенного вещества 

возрастет, что подтверждается уравнением 1. 

Все варианты методов интенсификации одновременно не выполнимы, но возможно 

их комбинирование. Использование нестационарных режимов межфазного обмена с эффек-

тивным перемешиванием даст существенное увеличение коэффициентов тепло- и массооб-

мена. Это позволит интенсифицировать процесс, а значит уменьшить габаритные размеры и, 

соответственно, материалоемкость аппаратов при условии достижения требуемого результа-

та проводимого процесса.  
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Одним из наиболее актуальных направлений на современном этапе в медицине труда 

является объективная оценка профессиональной онкологической заболеваемости на канце-

рогенно-опасных предприятиях и разработка профилактических мероприятий. Группа по-

вышенного онкологического риска формируется из лиц, имеющих профессиональный кон-

такт с канцерогенными факторами. Данная группа достаточно велика, на ее долю приходится 

4 – 5 % всех случаев смерти от злокачественных новообразований [1]. На сегодняшний день 

установлены канцерогенные свойства множества химических, физических, биологических 

факторов; порядка 100 веществ, с которыми встречается человек в своей трудовой деятель-

ности, относятся к канцерогенным [2].  

Высокий риск профессиональных новообразований требует профилактики и своевре-

менного выявления их на ранних стадиях. К целям профилактики новообразований относят-

ся предупреждение или снижение действия на геном клетки различных канцерогенов, и, та-

ким образом, предотвращение образования опухолевой клетки. Для этого проводятся сле-

дующие мероприятия:  

- обеспечение индивидуальной защиты организма; 

- устранение или понижение содержания канцерогенных агентов в среде, окружаю-

щей человека;  

- увеличение противоопухолевой устойчивости организма посредством реализации 

здорового образа жизни;  

- своевременное выявление и устранение предопухолевых состояний [1]. 

 Злокачественные новообразования, которые возникли под воздействием канцероге-

нов на производстве, в биологическом и клиническом отношении неразличимы с опухолями, 

вызванными влиянием непроизводственных факторов. Данное обстоятельство достаточно 

затрудняет выявление основного фактора, ставшего причиной заболевания определенного 

работника. В то же время, вероятность возникновения большого количества новообразова-

ний зависит от комплексного действия множества факторов. Так, профессиональная экспо-

зиция к канцерогенам и особенности образа жизни, - такие, как курение, злоупотребление 

алкоголем, - зачастую усиливают негативное действие друг друга, повышая онкологический 

риск во много раз. У злокачественных новообразований латентный период развития состав-

ляет в среднем 15—18 лет, что существенно осложняет установление связи данных заболе-

ваний с воздействием профессиональных факторов, особенно у лиц, оставивших канцеро-

генно-опасное производство [3]. 

В соответствии с современной концепцией канцерогенеза опухолевый рост проходит 

в несколько стадий. На I стадии, фазе инициации, нарушается генотип нормальной клетки, 

из-за чего она переходит в состояние, которое способствует ее трансформации. Канцероген 

вступает во взаимодействие с нуклеиновыми кислотами и белками клетки. В течение II ста-

дии, фазы промоции, происходит трансформация фенотипических свойств инициированной 

клетки. Новообразования в профессиональных условиях могут возникнуть в результате кон-
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такта с канцерогенным фактором или его метаболитами, которые влияют на нейроэндокрин-

ные органы и иммунную систему, что ведет к развитию опухоли [4].  

Чтобы предупредить развитие клинически выраженной формы опухоли, а значит и 

преждевременного снижения трудоспособности рабочего и ухудшения качества его после-

дующей жизни, необходимо распознать донозологические признаки злокачественного ново-

образования у еще здорового работника [3]. На сегодняшний день наиболее эффективными 

мерами по борьбе со злокачественными новообразованиями у лиц, работающих на канцеро-

генно-опасных предприятиях, являются формирование групп риска и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний [5]. В настоящее время к таким методам ранней диагностики 

онкологии относят краткосрочные тесты, которые основаны на оценке генотоксичности воз-

можных канцерогенов. Цитогенетический микроядерный анализ является как раз одним из 

данных методов [6]. Микроядерный анализ достаточно прост и общедоступен, а также полу-

чение необходимой информации возможно в сравнительно короткие сроки. В результате 

этого анализа можно определить вероятность развития опухолевого процесса у работников 

канцерогенно-опасного предприятия на основе исследования цитогенетического статуса. К 

примеру, у лиц, имеющих хроническую патологию в анамнезе, вероятность возникновения 

злокачественного новообразования намного выше этого же показателя в группе людей, не 

страдающих хроническими заболеваниями. Также у всех профессиональных групп наблюда-

ется превышение уровня микроядер по сравнению с контрольной [6]. Таким образом, опре-

деление цитогенетического статуса рабочих канцерогеноопасных производств помогает вы-

делить группы риска по развитию онкологических заболеваний и может применяться в ком-

плексе наряду с другими методами для ранней донозологической диагностики производст-

венно-обусловленных злокачественных новообразований. 
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Эффективное обеспечение безопасности при проектировании и эксплуатации объек-

тов нефтегазового комплекса является актуальной, требующей модернизированного подхода 

задачей, связанной с предупреждением возможных аварийных ситуаций и минимизацией 

технологических и экологических рисков. Уменьшение нагрузки на предприятия с одновре-

менным обеспечением нормируемого и приемлемого уровня безопасности производств воз-

можно с увеличением эффективности работы органов государственного контроля и надзора 

за счет внедрения современной методологии в процесс их работы [1]. Одним из таких реше-

ний является применение риск-ориентированных подходов при исполнении контрольной и 

надзорной деятельности, которые сосредотачивают внимание производителей и надзорных 

органов на проектных и эксплуатационных проблемах в соответствии с их значимостью для 

безопасности и здоровья людей. Данный подход позволит решить следующие задачи: 

- оптимизация процедур принятия решений;  

- повышение эффективной деятельности контрольно-надзорных органов; 

- минимизация необоснованных ограничений деятельности для предпринимателей. 

Результаты разработки методологии риск-ориентированного надзора можно наблю-

дать на примере обеспечения безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

(далее - СРД), на объектах нефтегазового комплекса.  

Масштабы аварий и тяжесть их последствий на сосудах, работающих под давлением, 

напрямую зависят от количества и скорости высвобождающейся энергии при различных ава-

рийных ситуациях, а также от количества взрывопожароопасных и токсичных веществ[2]. На 

основании исследования причин аварийной разгерметизации сосудов, факторов, опреде-

ляющих эксплуатационную надежность сосудов, работающих под давлением, на объектах 

нефтяной и газовой промышленности, разрабатываются методические подходы к техниче-

скому освидетельствованию (инспектированию) этого оборудования с учетом факторов рис-

ка в рамках реализации риск-ориентированного надзора [3].  

При определении методов и периодичности инспектирования СРД и прочего обору-

дования применяются следующие обобщенные подходы (методологии инспектирования) 

(таблица 1): 

- предписывающий подход; 

- инспектирование с учетом факторов риска (далее - ИФР). 

Обеспечение устойчивой безопасной эксплуатации нефтегазового комплекса требует 

постоянного выявления факторов риска по мере их возникновения, а также их надлежащее 

устранение[4]. Задача программы ИФР состоит в разработке детального плана инспектиро-

вания СРД. Данная программа базируется на следующих наиболее важных требованиях: 

- обеспечение безопасности и надежной работы СРД до конца срока реализации проекта; 

- решение задачи снижения рисков, связанных с безопасностью, как приоритетной по 

отношению к любым коммерческим целям;  
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- выбор методов и периодичности инспектирования соразмерно допустимым уровням 

риска; 

- обеспечение прозрачности программы; 

- техническое обоснование принимаемых решений. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ методологий технического освидетельствования (инспек-

тирования) сосудов 

Предписывающий подход Инспектирование с учетом факторов риска 

Традиционный отраслевой подход Более современный подход, принятый в отрасли 

Периодичность инспектирования устанав-

ливается заранее, вне зависимости от ус-

ловий работы или от степени риска 

Инспектирование непосредственно определяется тре-

бованиями к снижению риска 

Повышение надежности не гарантируется Повышает надежность за счет более точной и эффек-

тивной оценки риска, лучшего понимания механизмов 

ухудшения эксплуатационно-прочностных характери-

стик сосудов, использования последних достижений в 

технологии инспектирования и т.п. 

Применим, если механизмы отказов изу-

чены плохо, а опыт эксплуатации подоб-

ного оборудования недостаточен 

Применим для случаев, когда механизмы отказов изу-

чены достаточно хорошо, и имеется опыт эксплуата-

ции подобного оборудования 

Не позволяет эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы 

Обеспечивает такой же или более высокий уровень 

безопасности по сравнению с применением предпи-

сывающего подхода при одновременной оптимизации 

использования ресурсов 

 

Выявление и снижение факторов риска в изменяющихся условиях представляют со-

бой непрерывный процесс, таким образом, разработка методологии совершенствования кон-

трольной и надзорной деятельности с учетом показателей риска целесообразна для эффек-

тивного обеспечения безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового 

комплекса. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

В.И. Бутович, А.А. Шарафутдинов, А.М. Арсланов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

По данным МЧС РФ за период январь-июнь месяцы 2016 года в жилом секторе про-

изошло 47908 пожаров, что составляет 71 процент от общего количества [1].  

Что касается Республики Башкортостан, то за период 2015-2016 года произошло 

74,4%, 76,8 % пожаров в жилом секторе соответственно. Гибель людей при пожаре в жилом 

секторе от общего количества составило в 2016 году 92,3 % [2]. Эти данные объясняются 

тем, что в жилых помещениях нет достаточного нужного жесткого государственного кон-

троля за соблюдением норм и правил пожарной безопасности.  

Например, требования к материалам, предназначенным для отделки внутри помеще-

ний, отсутствуют вовсе [3]. Так во многих квартирах, частных домах используются горючие, 

токсические материалы, как линолеум (поливинилхлорид), пенопласт (пенополистирол), 

ДСП, плиты-утеплители из полиуретана и т.п. Их популярность объясняется относительной 

дешевизной продукции, простотой установки и ухода, изобилием предложением на рынке. 

Но не многие знают об их существенных минусах: выделение токсичных газов и веществ 

(формальдегида, бензола) внутри жилого помещения, образование конденсатов, а при горе-

нии такие материалы выделяют токсические пары продуктов горения (например, пары си-

нильной кислоты), также эти материалы имеют высокую скорость распространения пламени 

по поверхности самого материала [4].  

Большинство очагов пожара приходится на электрооборудование [5]. Но в распро-

странении пожара после короткого замыкания, либо же после возгорания электрооборудова-

ния участвует дальше среда, в которой находится электропроводка [4,6]. Если говорить про 

жилой сектор, это, конечно облицовочный строительный материал (тепло-, звуко-, гидроизо-

ляция, обои, плинтус).  

Все характеристики материала потребитель может узнать из сертификата соответст-

вия. Но декларирование соответствия требованиям пожарной безопасности предусмотрено 

не для всех материалов, при этом отсутствует обязательная сертификация. Не обладание дос-

таточной информации об отделочном материале приводит к нарушению норм пожарной 

безопасности, а это, в свою очередь, к риску жизни и здоровья людей [7].  

На сегодняшний день в Мосгордуме поддержали законопроект о введении особой 

предупреждающей маркировки для горючих и токсичных строительных материалов, а также 

о внесении соответствующих изменений в федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Это поможет повысить противопожарную защиту 

жилого сектора, если принять этот законопроект на федеральном уровне.  

Предложение, которое внесла Мосгордума, можно принять и на нашем региональном 

уровне. Например, внести данный законопроект о маркировки горючего и токсичного строи-

тельного материала на рассмотрение в Курултай ˗ Государственное Собрание Республики 

Башкортостан.  

Также снизит риск пожарной опасности при применении строительного отделочного 

материала в жилом секторе поможет более активная пожарная профилактика. Например, в 
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2015 году было снижение количества пожаров, по сравнению с предыдущими и 2016 годами. 

Этому способствовало приоритетное направление «Профилактика частного сектора», вы-

бранная в 2015 году МЧС РБ [2].  

Также рекомендуется проводить беседы с населением о возможных вредных воздей-

ствиях отделочного материала внутри помещения (сообщать о возможном поведении того 

или иного материала во время пожара, способы защиты от возможного возгорания материа-

ла, а также рекомендации по замене этого материала на более пожаробезопасный).  
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УДК349.6 (470.57) 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Э.Р. Сальманова, И.Ф. Туктарова, Е.Г. Сухова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В официальной статистике экологические правонарушения составляют примерно 1% 

от общего числа зарегистрированных правонарушений, однако многие авторы считают, что 

на самом деле их доля составляет не менее 15-20% [1]. 

Экологическая обстановка в России, в том числе, и в Республике Башкортостан (далее 

– РБ), в последние годы является довольно сложной, и на фоне ухудшения экологических 

условий жизни населения в РБ резко падает число выявляемых экологических правонаруше-

http://www.mchs.gov.ru/
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ний.В качестве подтверждения приведем данные о зарегистрированных экологических пра-

вонарушениях в РБ (таблица 1) [2 - 6]. 

 

Таблица 1 – Современное состояние соблюдения законности в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования в РБ 

Наименование показателя 2014 2015 Соотношение показателей за 

2014-2015 гг., %(+,-) 

Выявлено нарушений закона 5383 5188 -3,6 

Выявлено незаконных правовых актов 106 108 1,9 

Принесено протестов 104 108 3,8 

Внесено представлений  838 796 -5,0 

 

По данным, приведенным в таблице 1, видно, что в последние два года наблюдается 

уменьшение выявленных нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования на 3,6%, что обусловлено, в большей степени, латентной составляющей 

экологической преступности, а также недостаточно развитым законодательным регулирова-

нием данной сферы.  

Анализ динамики экологической преступности в РБ, а также структуры преступлений 

таблица 2 показала, что при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора наибольшее количество правонарушений в 2014 году выявлено в области обращения 

с отходами – 5021 нарушение.  

 

Таблица 2 – Информация по видам и числу выявленных нарушений в период с 2011 по 2014 

годы [2 - 5] 

Вид выявленного нарушения Число выявленных нарушений, ед. 

2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г. 

В области обращения с отходами  4863 5221 4235 5021 

В области охраны атмосферного воздуха 1127 1180 903 821 

В области охраны водных объектов 608 258 221 229 

В области геологического изучения, рационального ис-

пользования и охраны недр 

215 203 198 258 

В области охраны использования особо охраняемых при-

родных территорий 

44 38 19 10 

В области охраны животного мира - 488 466 615 

 

Основным нарушением является несвоевременное внесение платы за негативное воз-

действие на окружающую среду, несанкционированное размещение отходов производства и 

потребления, отсутствие подтверждения отнесения отходов к классу опасности при их раз-

мещении. В ходе проверок выявлено 875 мест несанкционированного размещения отходов с 

общим объемом отходов 106,67 тыс. м
3
 и наложено 487 штрафов на сумму 2638,5 тыс. руб. 

Очевидно, что, несмотря на достаточно широкое законодательное регулирование обращения 

с опасными отходами производства и потребления нарушения в данной сфере занимают ли-

дирующие позиции [8]. 

Наибольшее количество нарушений экологического законодательства в 2014 г. было 

выявлено в городах Уфа (774), Стерлитамак (543) и Салават (388) [5]. 

Главной социальной причиной наличия экологической преступности является господ-

ство потребительского отношения человека к природе и еѐ ресурсам, которое влечет приня-
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тие экологически непродуманных решений не только на уровне отдельного человека, но и на 

государственном.  

Законодательно регламентированный экономический механизм регулирования охраны 

окружающей среды сегодня работает пока слабо. Отсутствие в бюджетном и налоговом зако-

нодательстве системы льгот и иных поощрений для хозяйствующих субъектов, перешедших 

на использование наилучших технологий, также негативно влияет на данный фактор. Не эф-

фективна и закрепленная в нормативно-правовых актах система штрафов за превышение до-

пустимых нормативов негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС).  

Следует отметить, что при адекватных размерах платежей за НВОС они являются 

весьма действенными механизмами регулирования отношений природопользователя и окру-

жающей среды, стимулируют снижение нагрузки на окружающую среду за счет внедрения 

более экологичных технологий и снижения, таким образом, масштабов загрязнений [6, 7]. 

Социокультурные причины экологической преступности заключаются в крайне низком 

уровне экологического правосознания населения, что обусловлено устоявшимся образом жиз-

ни людей, не задумывающихся о долгосрочных последствиях своей деятельности. В целях по-

вышения культурного уровня населения необходимо увеличить число мероприятий по охране 

окружающей среды и проводить непрерывное экологическое образование и воспитание.  

Таким образом, устранение предпосылок, способствующих совершению экологических 

преступлений и правонарушений, возможно только через повышение общего уровня жизни на-

селения, организацию занятости, создание новых рабочих мест, правовое воспитание и комплекс 

иных известных общесоциальных мер. Необходима дальнейшая разработка нормативно-

правовой системы в области охраны окружающей среды, а так же рационального использования 

природных ресурсов, предлагается установить ощутимые налоговые льготы для природопользо-

вателей, использующих наилучшие доступные технологии, дополнив ряд статей Налогового ко-

декса, ужесточить уголовную ответственность за правонарушения в сфере экологии и природо-

пользования, законодательно закрепить экологическое страхование и экологический аудит как 

на федеральном, так и на региональном уровнях [9]. Представляется, что развитие указанных 

направлений противодействия экологической преступности позволит улучшить экологическую 

ситуацию в Республике Башкортостан и создать серьезный барьер для возможности совершения 

экологических преступлений и правонарушений в будущем. 
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ПРОИЗВОДСТВА ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Э.Р. Сальманова, Д.Н. Родионов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время, как в России, так и за рубежом существуют технологии по полу-

чению дезинфицирующих средств (ДС) на основе однохлористого йода (данные ДС облада-

ют широким спектром антимикробного, противовирусного и фунгицидного действия, и при-

меняются в основном в животноводстве). Способы получения таких препаратов имеют ряд 

недостатков (исходные материалы высокотоксичны, малостабильны, имеют высокую стои-

мость), поэтому поиск новых технологий с использованием дешевого сырья (отходы произ-

водства) и экологически безопасных компонентов является актуальным. 

Получение ДС на основе йода однохлористого путем хлорирования йода в присутст-

вии 35-% соляной кислоты осуществляли в работе [1]: 

J2+Сl2 →2 JCl     (1) 

В качестве сырья используют газообразный хлор, а также токсичную и агрессивную 

соляную кислоту, используемую для стабилизации раствора. 

В качестве источника получения йода однохлористого нами была использована реак-

ция [2]: 

КJ + КJO3 + НС1 → JС1 + КСl + Н2О    (2) 

Однако раствор JСl проявляет стабильность только в присутствии концентрированной 

соляной кислоты (35 %), которая является высокотоксичной и агрессивной, и для работы с 

таким раствором необходимы средства индивидуальной защиты, что делает его пользование 

опасным и неудобным. 

Поэтому для получения ДС на основе йода однохлористого были использованы отхо-

ды производства, содержащие галоидные соли (которые, как известно стабилизируют JCl [3]) 
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кальцинированной соды ОАО «Башкирская содовая компания» - дистиллерная жидкость 

(далее – ДЖ), осветленная дистиллерная жидкость (далее ОДЖ) и рассол шламоочистки (да-

лее – ШРО). В качестве сырьевого компонента использовали абгазную соляную кислоту (по-

бочный продукт хлорорганических производств каустика) [4]. 

Было проведено исследование качественного и количественного состава твѐрдой и 

жидкой фаз. 

Анализы твердой фазы проводились рентгенофазовым методом на дифрактометре 

рентгеновском «D2 PHASER». В ШРО количество осадка максимальное (35-38%), по отно-

шению к общему количеству пульпы. В ОДЖ – минимальное, 1-2%. 

Основными компонентами твердой фазы в ДЖ являются CaCO3 (63,85%), NaCl 

(11,58) и CaSO4 (10%), в ОДЖ - CaCO3 (46,52%), CaSO4 (40,90 %) и Mg(OH)2 (5,22 %), в ШРО 

практически 80% - CaCO3 

Концентрация растворимых веществ в фильтрате спектрофотометрическим и атомно-

абсорбционным методами. 

Расчет данных анализа, с учетом молекулярных масс веществ показал, что основными 

компонентами в фильтрате ДЖ являются СаСl2 - 11,1 % и NaС1 - 5,8 % (в сумме 16,9 %), в 

фильтрате ОДЖ CaCl2 – 10,7 % и NaCl – 5,15 %, а в фильтрате ШРО, практически единст-

венным является NaCl – 18,6 %. Учитывая данный факт, эти вещества были использованы в 

качестве стабилизаторов раствора йода однохлористого. 

В качестве источника соляной кислоты - было предложено использовать абгазную со-

ляную кислоту (побочный продукт хлорорганических производств каустика, который раз-

бавляли отходами содовых производств). 

Было исследовано влияние состава сырьевых компонентов (в том числе содержания и 

видов отходов производств соды) на выход и стабильность дезинфицирующего средства.  

После проведения экспериментов по подбору состава дезинфицирующего средства, 

установлено, что максимальный выход JCl и минимальное содержание J2 (85% и 5,2% соот-

ветственно) возможен при использовании, в качестве компонента реакционной смеси отхода 

ДЖ, предварительно отфильтрованного от твердой фазы. 

Подобран оптимальный состав дезинфицирующего средства, на основе фильтрата от-

хода ДЖ и 1,7% йода однохлористого. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Вибрация относится к опасному производственному фактору, которому свойственна 

высокая биологическая активность, она имеет как положительное, этак и негативное дейст-

вие на человека. Например, использование вибрации в медицинских целях, так называемая 

вибротерапия. Действие вибротерапии заключается в усилении кровообращения, обменных 

действий и стимулировании нейротрофических функций. 

Влияние производственной вибрации на человека может вызвать модифицирование 

как физического, так и функционального состояния организма человека, что приводит к по-

нижению производительности труда. Изменения в физического состоянии организма - в раз-

витии нервных болезней, нарушении функций сердечно-сосудистой системы, нарушении 

функций опорно-двигательного аппарата, поражении мышечных тканей и суставов, наруше-

нии функций органов внутренней секреции, - приводит к развитию вибрационного заболева-

ния. Вибрационная болезнь как вид профессионального заболевания в настоящее время сто-

ит на втором месте. Выраженность и характер нарушений определяются в первую очеред-

ность спектральными и амплитудными параметрами вибрации, также и критериями труда, 

при которых это действие происходит 

Вредность вибрации утяжеляется одновременным действием на работающих повы-

шенного уровня шума, запыленности воздуха, действия пониженной или повышенной тем-

пературы, кислородный дисбаланс, вызывающие рефлекторное, опосредованное симпатиче-

ской системой, сужение сосудов, инициирующее приступ побеления пальцев. Все перечис-

ленные выше причины вызывают уменьшение кожной чувствительности, отложению солей в 

суставах пальцев, деформируя и понижая маневренность суставов, вплоть посовершенного 

окостенения кисти рук. 

Виброболезнь относится к группе профессиональных болезней, действенное лечение 

которого может быть только при первых признаках болезни. В особенно тяжелых случаях в 

организме наступают необратимые патологии, приводящие к инвалидности. По статистиче-

ским данным третья доля выявленных профзаболеваний связана с действием вибрации и шу-

ма. Более высокая заболеваемость вибрационными патологиями наблюдается на предприятиях 

атомного, энергетического, машиностроения, угольной индустрии и цветной металлургии. 

Несмотря на стремление к автоматизации процессов и технический прогресс, ручное 

виброактивное оборудование и по сей день имеет широкое применение. Например, различные 

виды отбойных молотков применяются в процессе проведения строительных работ, демонтажа 

старых зданий, при укладке нового асфальтного покрытия и удалении старого. Также отбойный 

молоток незаменим в горнодобывающей промышленности – при добыче в труднодоступных 

местах, куда автоматизированные станки больших размеров не имеют возможности добраться. 
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При работах с пневматическими приборами (отбойные молотки, перфораторы) и при 

отделке деталей на крутящихся механизмах сотрясению подвергаются основным образом 

верхние конечности человека. Но в процессе некоторых работ, к примеру, при виброуплот-

нении бетона, рабочим в ряде случаев приходится находиться на вибрирующих платформах 

и, соответственно, на них воздействует общая вибрация. Хотелось бы отметить, что даже в 

сферах деятельности, где операторы подвергаются лишь локальной вибрации, она сопровож-

дается сотрясением не только работающей конечности, но и остальных частей тела. 

Воздействие низкочастотной вибрации приводит к развитию вибрационной патологии 

с травмированием и поражением нервно-мышечной системы, опорно-двигательного аппара-

та и наименее проявленным сосудистым компонентом. К примеру, данный вид заболевания 

наблюдается у бурильщиков, формовщиков. Среднечастотная и высокочастотная вибрация 

вызывает разные по степени выраженности сосудистые, нервно-мышечные, костно-

суставные и другие нарушения. При работе со шлифовальными приборами и иными источ-

никами вибрации высоко частоты чаще проявляются сосудистые нарушения. В результате 

длительного воздействия локальной вибрации сначала возникают функциональные, а потом 

дистрофические конфигурации в рецепторном аппарате и нервозных сплетениях узких сосу-

дов в области верхних конечностей. 

Таким образом, локальная вибрация с колебаниями низких частот вызывает резкое 

понижение тонуса капилляров, а при больших частотах вызывает спазм сосудов, что в по-

следствии может стать причиной развития вибрационного заболевания. 
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Резервуарные парки являются достаточно сложными и опасными объектами нефтега-

зового комплекса, аварии в которых приводят к тяжелым экономическим, экологическим и 

социальным последствиям. Особое внимание требуют резервуары, эксплуатируемые в усло-

виях Севера, где определяющими внешними факторами являются низкие температуры атмо-

сферного воздуха и аномальные неблагоприятные метеорологические условия. В связи с 

http://ohrana-bgd.narod.ru/jdtrans/jdtrans_073.html
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этим, обеспечение промышленной безопасности эксплуатации резервуаров в условиях низ-

ких температур является актуальной задачей. 

В работе проведен анализ известных систем обеспечения промышленной безопасности 

эксплуатации резервуаров, направленных на предупреждение аварийных ситуаций: системы 

пожарной безопасности при эксплуатации резервуарных парков для хранения нефти и нефте-

продуктов, автоматической системы управления и регулирования промышленной и экологиче-

ской безопасностью резервуаров с нефтепродуктом [1, 2]. Выявлены их недостатки: 

- необходимость постоянного технического диагностирования трубопроводов, что 

препятствует выполнению условий эксплуатации устройства; 

- в устройстве не предусмотрены возможные нештатные режимы работы резервуарных 

парков, что снижает его надежность как предупреждающего взрывоопасность устройства; 

- в системе не предусматривается обеспечение экологической безопасности; 

- возможность применения лишь к резервуарам со светлым продуктом, что ограничи-

вает его широкое применение. 

С целью решения данных недостатков предлагается комбинированный комплекс 

обеспечения взрывопожарной и экологической безопасности резервуарных парков и складов 

нефти и/или нефтепродуктов (рисунок 1). 

Комбинированная конструкция обеспечивает постоянное поддержание безопасной 

концентрации кислорода в газовом пространстве резервуара за счет комбинационной подачи 

газообразного азота и безопасной смеси паров нефтепродуктов с безопасной концентрацией 

кислорода. Обеспечивается взрывопожарная безопасность полностью, даже при наличии ис-

точников зажигания, благодаря установке газоанализатора на трубопроводе «свечи рассеи-

вания», что, в свою очередь, препятствует попаданию атмосферного воздуха с повышенной 

концентрацией кислорода во внутренние объемы комплекса [3]. 

В системе предусмотрены возможные нештатные режимы работы резервуарных пар-

ков. Решена проблема повышения экологической безопасности за счет частичной конденса-

ции паров нефтепродуктов с последующим возвратом конденсата в резервуар и использова-

ния оставшейся части паров нефтепродуктов с безопасным содержанием кислорода для ком-

пенсации газового объема резервуара в режиме слива из резервуара нефтепродуктов. Пред-

лагается использовать для обеспечения экологической безопасности те же технологические 

трубопроводы, что и для взрывопожарной безопасности; для контроля концентрации кисло-

рода вместо огнеопасной и дорогостоящей камеры сгорания установить газоанализатор, что 

является выгодным с экономической точки зрения. 

Внедрение предложенного комплекса позволит повысить промышленную безопас-

ность эксплуатации резервуаров с одновременным обеспечением экологической безопасно-

сти, а также снизить стоимость комплекса. 
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1 – резервуар, 2 - устройство слива-налива нефти, 3 - система поддержания инертной газовой 

среды, 4 - компрессор, 5,13,16, 18,20,21,28,31 - трубопровод, 6 - конденсатор-охладитель, 7 - 

выходной тракт, 8 - обратный клапан, 9,29 - ресивер, 10 - трубопровод конденсата, 

11,14,19,24,33 - клапан, 12 - надтопливная полость резервуара, 15 - газоуравнительная систе-

ма, 17 - узел связи, 22 - газоанализатор, 23 - сбросный тракт, 25 - узел, 26 - система получе-

ния инертной среды, 27- устройство воспроизводства инертной среды, 30 - регулятор давле-

ния, 32 - система контроля и управления, 34 - предохранительное устройство 

Рис. 1 - Комбинированный комплекс обеспечения взрывопожарной и экологической безо-

пасности резервуарных парков и складов нефти и/или нефтепродуктов 
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В настоящее время, несмотря на прогрессивное развитие автоматизации производства, 

по-прежнему невозможно обойтись без форм физического труда, связанных с ручным управле-

нием механизмами, когда в работу вовлекаются мелкие мышцы рук. Работа с ручным механизи-

рованным инструментом неизбежно сопровождается воздействием локальной вибрации. 

Локальное воздействие вибрации у рабочих с ручными механизмами, например, с от-

бойным молотком, вызывает спазмы сосудов кистей и предплечий рук, в результате чего при-

водит к нарушениям кровоснабжения тканей, нарушается приток к ним кислорода и питатель-

ных веществ, а также выведение продуктов обменах. Кроме того, воздействуя на нервные 

окончания кожи, вибрация вызывает снижение кожной чувствительности; отложение солей в 

суставах, что в итоге приводит к нарушениям подвижности пальцев рук [4]. 

Вибрационная патология ежегодно занимает ведущие места среди всех профессио-

нальных заболеваний в нашей стране [3, 2]. Сроки развития вибрационных болезней зависит 

от дозы вибрационного воздействия, полученного в течение рабочего дня, также имеет зна-

чение время непрерывного контакта с вибрацией и суммарное время воздействия за смену. 

Существует множество методов снижения виброактивности машин и механизмов, а 

также средств защиты от вибрации наиболее эффективные из них следующие. 

Снижение виброактивности машин, которое достигается применением кинематиче-

ских схем в машинах, которые позволяют снизить или исключить толчки, удары, ускорения, 

создающие вибрацию. 

Вибродемпфирование подразумевает нанесение на виброповерхности слоя упругих 

материалов, обладающих большими потерями на трение, например установление специаль-

ных демпферов. 

Виброгашение подразумевает повышение массы машин и агрегатов за счет их уста-

новки на тяжелый фундамент. 

Виброизоляция заключается в размещении упругих элементов между машиной и ее 

основанием. 

Разрабатываются и совершенствуются сами устройства ручного механизированного 

инструмента. 

Рациональный способ виброгашения предложен в патенте на изобретение от 

12.03.2013 №2013110922/02 [1]. Коллектив соавторов предлагает оригинальное изменение 

виброзащитной рукоятки для отбойного молотка. Рукоятка состоит из упругого элемента и 

корпуса. Отличительным преимуществом предлагаемой модели является предложение снаб-

дить рукоятку молотка центратором и рукоятью, которая сможет перемещаться относитель-

но корпуса, обеспечивая перпендикулярность упругого элемента оси симметрии рукоятки. 

Подвижность достигается введением особых контактных роликов, которые будут опираться 

на соединенные с корпусом направляющие параболообразной формы, присоединенные к 

звеньям рукоятки. Эти ролики позволяют скользить по направляющим, а центратор предла-

гается соединить с рукоятью и корпусом таким образом, что его можно перемещать вдоль 

оси симметрии рукоятки (рисунок 1) [5]. 
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Рис.1 - Внешний вид виброзащиты рукоятки пневмомолотка при помощи систем с 

квазинулевой жесткостью на основе упругого элемента, перемещающегося между двумя на-

правляющими расчетной формы 

 

Таким образом, применение подобной виброзащитной системы для рукоятки пневмо-

молотка позволит достичь существенного уменьшения негативного воздействия локальной 

вибрации на организм человека, тем самым снизить риски развития вибрационной патологии. 
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Коррозией металлов (лат. corrosio– разъедание) называется самопроизвольное 

разрушение металлических материалов вследствие их физико-химического взаимодействия с 

окружающей средой [1, 2].  

Коррозионные процессы принято подразделять на 3 вида: - химическая коррозия – 

коррозия металла, при которой окисление металла и восстановление окислителя 

производится в одну стадию; 

- электрохимическая коррозия – коррозия металла в присутствии 

электропроводящей среды, при которой ионизация металла и восстановление окислителя 

протекают в две стадии [3]; 

- физическая коррозия – деструктивные процессы на поверхности и внутри металла. 

Это распад твердого раствора, водородная хрупкость, рост чугунов, образование 

легкоплавких соединений (ванадиевая коррозия), радиационная (коррозия при наличии 

мощных потоков ионизирующего излучения) и т.д. [4, 5]. 

Процессы, происходящие при химической и электрохимической коррозии, приведены 

на рисунках 1-3. 

 

  
 

Рис. 1 - 

Строение металла 

Рис. 2 - Схема химической 

коррозии 

Рис. 3 - Схема 

электрохимической коррозии 

 

Металлы состроят из положительно заряженного ионного остова (рисунок 1). Силы 

кулоновского отталкивания между одноименно заряженными ионами остова 

компенсируются силами притяжения отрицательно заряженного электронного газа, 

играющего роль связующего. 

При химической коррозии (рисунок 2) коррозионный агент, взаимодействуя с ионом 

металла, одновременно забирает валентные электроны. 

При электрохимической коррозии валентные электроны удаляются из электронного 

газа (рисунок 3). Положительно заряженные ионы остова выталкиваются из кристаллической 

решетки за счет кулоновского отталкивания. 

Следует отметить, что химическая и электрохимическая коррозия протекает на 

границе раздела «металл – коррозионная среда», а физическая коррозия как на этой границе, 
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так и внутри металла. Однако разделение физической, химической и электрохимической 

коррозии часто является весьма условным. 
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Магистральные нефтепроводы входят в энергетический комплекс России и представляют 

собой сложную, энергонасыщенную, территориально протяженную технологическую систему, 

предназначенную для бесперебойной подачи нефти из районов добычи к местам переработки и 

хранения. Основными элементами магистрального нефтепровода являются линейные сооруже-

ния, головные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, резервуарные парки. 

Нефтеперекачивающие станции являются сложным комплексом сооружений магист-

рального нефтепровода. Обеспечение эффективной и надежной работы нефтеперекачиваю-

щих станций - необходимое условие эксплуатации магистральных нефтепроводов. 

Состояние промышленной безопасности на магистральных нефтепроводах характери-

зуется высоким уровнем травматизма и аварийности, что обусловлено, в основном, большим 

количеством нарушений требований и норм промышленной безопасности при производстве 

работ. Анализ аварийности и травматизма показывает, что одна из основных причин проис-

ходящих аварий и несчастных случаев связана с человеческим фактором. Низкая квалифика-

ция обслуживающего персонала, несоблюдение работниками требований технических норм 

и правил, недисциплинированность исполнителей продолжают оставаться одной из главных 

угроз промышленной и энергетической безопасности.  

Другой основной причиной происходящих аварий и несчастных случаев является 

утечка нефти и нефтепродуктов, происходящие при утрате герметичности технологических и 

магистральных трубопроводов. Аварийные утечки приводят не только к потерям перекачи-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

78 

 

ваемого продукта и затратам на ремонтные и восстановительные работы, они также наносят 

значительный урон окружающей среде, что необходимо учитывать в условиях ужесточивше-

гося экологического законодательства. 

Уменьшить ущерб, наносимый аварией, можно за счет своевременного определения 

утечки, оперативность обнаружения особенно важна при крупных утечках со значительными 

потерями перекачиваемого продукта. Так как магистральный трубопровод является линей-

ным сооружением значительной протяженности, то важным является не только определение 

наличия утечки из трубопровода, но и установление ее точного местоположения. 

Существует большое число автоматических систем управления технологическими 

процессами на магистральных трубопроводах. Но их анализ показывает, что нет единой сис-

темы, удовлетворяющей всем критериям, предъявляемым к современным способам обеспе-

чения комплексной безопасности. 

Поэтому необходима модернизация существующих автоматических систем управле-

ния технологическими процессами на магистральных трубопроводах. 

Для решения данной проблемы предлагается автоматическая система управления тех-

нологическими процессами на магистральных трубопроводах, модернизируемая добавлени-

ем отсутствующей раньше системы обнаружения утечек производства ООО НПФ «Экситон-

автоматика». 

В состав системы управления входят такие элементы как: 

 система автоматизированного управления резервуарным парком;  

 автоматизированная система управления технологическими процессами котельной; 

 автоматизированная система управления технологическими процессами нефтепе-

рекачивающей станции; 

 системы GSM-телеметрии станций катодной защиты трубопровода; 

 комплекс автоматики и телемеханики ПТК «Сфера-РТМ». 

Была разработана дополнительная современная система обнаружения утечек, которая по-

зволяет решать проблемы несанкционированных утечек и врезов в трубопровод, для обеспече-

ния экологической безопасности и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.  

Работа данной системы основывается на модифицированном методе материального ба-

ланса. Отличие предлагаемого способа от классического метода материального баланса заклю-

чается в том, что помимо измерения и сравнения расходов на концах участка, также учитывается 

изменение массы перекачиваемой жидкости на этом участке. Это позволяет использовать новый 

метод при любых режимах и переходных процессах на магистральных трубопроводах. 

Таким образом, использование предлагаемой модернизированной автоматической сис-

темы управления технологическими процессами на объектах нефтегазовой отрасли позволит 

снизить риск возникновения аварий и несчастных случаев, минимизировать воздействие опас-

ных вредных факторов на работников, а также уменьшить количество ошибок персонала. 
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Установка гидроочистки дизельного топлива, согласно приложению 1 к Федерально-

му закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.97 г., идентифицируется как опасный производственный объект по признаку использо-

вания, переработки и образования на нем опасных веществ, а также по признаку использова-

ния оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа [1].   

Процесс гидроочистки ведется при температуре до 420 °С и давлении до 5,5 МПа. На 

установках функционирует большое количество насосно-компрессорного оборудования с 

электрическим приводом, источником тепла служат трубчатые печи, что обуславливает вы-

сокую степень взрывопожароопасности установки. 

Продуктами, также определяющими взрывоопасность установки, являются водородо-

содержащий газ (ВСГ), углеводородные газы, пары бензина, дизельное топливо, которые в 

смеси с кислородом образуют смеси, взрывающиеся при наличии огня или искры. 

Cущность процесса в установке гидроочистки заключается в превращении соединений, 

содержащих серу, азот, кислород и дальнейшем гидрировании их на катализаторах при высо-

ких температурах под давлением водородсодержащего газа, с образованием летучих серни-

стых, азотистых, кислородосодержащих соединений (сероводорода, аммиака, воды), которые 

удаляются путем отпарки в ректификационных колоннах. 

26 июня 2005 года на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел 

взрыв и пожар на установке ЛЧ-24-7 гидроочистки нефтяных фракций. Взрыв произошел на 
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аппаратном дворике установки, между реакторным блоком и дымовой трубой, с последую-

щим возгоранием нефтепродукта. 

В ходе расследования с учетом заключения экспертизы установлено, что причина ава-

рии – разрушение трубопровода газопродуктовой смеси на выходе из реактора с полным от-

рывом участка трубопровода длиной до 3 м вследствие сероводородного поражения металла 

трубопровода. 

Технической причиной аварии является разрушение трубопровода газопродуктовой 

смеси на выходе из реактора из-за сероводородного поражения металла трубопровода. 

Организационная причина аварии - эксплуатация трубопровода с неустановленным 

нормативным сроком службы [2]. 

В городе Кириши Ленинградской области на территории ООО «ПО «Киришинефте-

оргсинтез» 29 мая 2008 года водородной компрессорной технологической установке по вто-

ричной переработке нефти произошел взрыв водородосодержащей смеси с последующим 

горением. В результате возгорания на установке гидроочистки дизельного топлива погибло 

пять человек, один скончался на месте, еще четверо — в больнице.  

Согласно заключению Ростехнадзора, причиной взрыва на НПЗ стал износ оборудования, 

также уточняется, что техническое расследование показало - причиной аварии явился сверхнор-

мативный износ оборудования и его несоответствие сопроводительным документам. 

Сверхнормативный износ штока поршневого компрессора повлек разрушение сальни-

кового уплотнения, что привело к разгерметизации компрессора и выбросу большого коли-

чества водородсодержащего газа.  

20 сентября 2014 г. в филиале ОАО АНК «Башнефть» Башнефть УНПЗ» на установке 

ЛЧ-24-7 газокаталитического производства при проведении пусковых работ по вводу реак-

тора в эксплуатацию после замены катализатора произошла разгерметизация трубопровода с 

последующим самовоспламенением водородосодержащего газа. Разгерметизация трубопро-

вода в результате разрушения околошовной зоны тройника вследствие потери его пластич-

ности при увеличении температурного перепада газопродуктовой смеси во время пуска и на-

полнения подогретым газом [3].  

Проанализировав вышеперечисленные инциденты на предприятиях нефтяной отрас-

ли, можно сделать вывод о том, что причина их возникновения вызвана образованием взры-

воопасных смесей вследствие нарушения технологического режима и герметичности обору-

дования. К нарушениям герметичности приводят резкие перепады температур в аппаратах 

или температурные перенапряжения, разрушение прокладок, разрывы технологических тру-

бопроводов в результате коррозии и эрозии материала, некорректное расположение запорной 

арматуры и ее отказы в работе и прочие, усталостный износ оборудования, ошибки в проек-

тировании оборудования. 

Организационные причины аварий:  

- недостаточная эффективность производственного контроля за соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности;  

- отсутствие системы входного контроля качества (входной, операционный и прие-

мочный), применяемых при монтаже материалов и изделий.  

Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций возможно достигнуть пу-

тем обновления оборудования с истекшим сроком эксплуатации и морального старения, с 

целью предотвращения низкого уровня защищенности объектов нефтегазового комплекса от 

аварий с тяжелыми последствиями. 
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Г.Ф. Гаскарова, Г.М. Шарафутдинова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Производители средств индивидуальной защиты органа слуха (СИЗОС) и работодатели 

склонны завышать защитные свойства СИЗОС, ссылаясь на эффективность, определенную по 

действующим стандартам. В последнее время проявляется всѐ больше работ о реальной эффек-

тивности СИЗОС, которая значительно ниже заявляемой производителями [1 - 6]. 

Национальный институт охраны и медицины труда США (NIOSH) провел исследова-

ния по сравнению эффективности СИЗОС в лабораторных и применению в реальных усло-

виях для массовых моделей вкладышей и наушников, результаты которых дали существенно 

различные величины индекса ослабления шума NRR (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение эффективности СИЗОС по данным лабораторных и натурных испы-

таний  

Группа противошумов 
Эффективность снижения шума по индексу NRR, дБ 

Лабораторные данные Натурные данные 

Вкладыши 16-28 дБ 1-12 дБ 

Наушники 22-24 дБ 10-14 дБ 

 

По таблице 1 видно, что заявленная изготовителями эффективность СИЗОС завышена 

в среднем на 10-16 дБ. Реальная эффективность составляет для вкладышей в среднем 5 дБ, а 

для наушников 13 дБ, что даѐт снижение шума по субъективной громкости в 1,5 и 2,2 раза 

соответственно.  

Кроме того, расчетные данные NIOSH по снижению эффективности противошумов в 

зависимости от времени работы без них в течение смены показали, что наибольшая эффек-

тивность достигается при постоянном использовании СИЗОС (рисунок 1). 

Исторически сложилось так, что акцент при подборе СИЗОС делают на его способно-

сти ослаблять воздействие шума, не обращая внимания на другие характеристики, влияющие 

на эффективность. Следствием этого является игнорирование использования СИЗОС работ-

http://neftianka.ru/avarii-na-neftepererabatyvayushhix-zavodax/
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никами. Среди причин, которые в большей степени мешают непрерывно и своевременно ис-

пользовать СИЗОС, указывают дискомфорт, помехи при общении, при различении преду-

преждающих сигналов и др. Стоит отметить и факт о том, что большинство рабочих не уме-

ют правильно применять СИЗОС, либо не применяют их вовсе, не подозревая о существую-

щих рисках, связанных с вредным воздействием шума, ввиду отсутствия осведомлѐнности. 

Учитывая все эти факторы, следует вывод о том, что при некорректном подборе СИЗОС для 

реальной шумовой обстановки, при недобросовестном и неправильном использовании, эф-

фект от их использования сводится к нулю. 

    

Рис. 1 - Эффективность СИЗОС в зависимости от времени работы без них в течение смены 

  

Для решения данной проблемы необходимо введение на шумных производствах 

«Способа эргономической квалиметрии противошумных наушников (ПШН)» [7], учиты-

вающего конкретную шумовую обстановку и эргономичность ПШН, под которой в общем 

случае понимают приспособленность для использования по назначению, наличие условий, 

возможностей для эффективного использования изделия.  

Внедрение способа эргономической квалиметрии поможет избежать ложную иллю-

зию защиты СИЗОС, обеспечит высокую работоспособность и надежность профессиональ-

ной деятельности работников, использующих СИЗОС. 
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Ни одно производство не обходится без использования систем повышенного давле-

ния. Основной характеристикой этого оборудования является превышение давления газа или 

жидкости в нем атмосферного давления.  

Любое оборудование, работающие под давлением, представляют потенциальную 

опасность, которая при определенных условиях может повлечь тяжелые последствия.  

Причиной снижения уровня промышленной безопасности при эксплуатации оборудо-

вания, работающего под избыточным давлением, является большое количество эксплуати-

руемого оборудования, отработавшего расчетный срок службы, установленный изготовите-

лем (рисунок 1) [1]. 

Кроме старения технических устройств росту аварийности способствует сокращение 

штата работников поднадзорных предприятий и организаций, в первую очередь вспомога-

тельного обслуживающего и ремонтного персонала [2]. 

Вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: 

-ошибки персонала при ведении технологического процесса; 

-нарушение герметичности оборудования из-за физического износа, усталости мате-

риала, дефектов изготовления механических повреждений; 

-отказ арматуры и разъемных соединений; 

- коррозия оборудования; 

- резкие изменения температуры стенки емкости, связанные с колебаниями уровня про-

дукта при заполнении емкости в зимний период с градиентом температуры по высоте стенки; 

- нарушение допустимого содержания воды в составе воздуха из-за изменения усло-

вий эксплуатации и, как следствие, увеличение коррозионных процессов; 

- неудовлетворительное качество неразрушающего контроля сварных соединений, 

особенно в местах с затрудненным доступом; 

- отсутствие специальных требований к материалам, технологии изготовления и мон-

тажу сварных соединений; 

- действие внешних факторов, природных сил; 

- аварии на смежных блоках; 

- несанкционированные или террористические действия на объекте [3]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28353101
http://elibrary.ru/item.asp?id=28353101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769236&selid=28353101
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Рис. 1 – Динамика изменения количества оборудования, отработавшего расчетный срок 

службы 

 

Аварии и неполадки оборудования, работающего под избыточным давлением, наносят 

значительный ущерб производству, выражающийся в длительных неплановых остановках, 

нарушениях режима технологического процесса, угрозе безопасности обслуживающего пер-

сонала [4]. 

Основная опасность заключается в механическом воздействии струи высокого давле-

ния или поражающих фрагментов оборудования, здания и сооружения на человека при взры-

ве, разгерметизации, разрушение технологического оборудования. 

Статистические данные исследования аварий и неполадок оборудования на промыш-

ленных предприятиях указывают на необходимость проведения профилактических меро-

приятий по их предотвращению. 

Снижение вероятности возникновения аварийной ситуаций достигается за счет про-

ведения мероприятий по развитию системы противоаварийной и противопожарной защиты и 

повышению уровня безопасности производства. 
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Газораспределительная система представляет собой имущественный производствен-

ный комплекс, состоящий из технологически организационных и экономически взаимосвя-

занных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его 

потребителям, использующих газ в качестве топлива. 

Газораспределительная система включает в себя газораспределительную сеть, источ-

ник газораспределения, наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудова-

ние, газовое оборудование, охранную зону газопровода [1]. 

Организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевоо-

ружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения должна выполнять ме-

роприятия для обеспечения безопасности. Но по результатам отчетов о деятельности Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на газораспределитель-

ных системах нарушаются сроки проведения проверок, отсутствует контроль за своевременным 

проведением проверок и за своевременным устранением выявленных нарушений, что повышает 

вероятность аварии на данных объектах [2]. Поэтому для улучшения безопасности эксплуатации 

газопроводов необходимо разработать информационного обеспечения за своевременным прове-

дением проверок, экспертизы, своевременным устранением выявленных нарушений. 

В данном информационном обеспечении будет в онлайн режиме фиксироваться сле-

дующие даты проверок, нарушения, выявленные в результате проверки, не сдача в срок не-

обходимой информации, так же будут отражаться необходимые данные из эксплуатацион-

ных паспортов, журналов эксплуатации, ответственные лица за проведением проверок и уст-

ранением нарушений. Филиалы будут выкладывать данные о своих объектах в информаци-

онном обеспечении в установленный срок. При несвоевременном проведении проверок от-

ветственные лица будут привлекаться к ответственности. Управляющая компания сможет в 

любой момент проверить данные о проведении необходимых мероприятий, также если про-

верки были проведены некачественно или не вовремя устранены неисправности, повлѐкшие 

возникновение аварийной ситуации, будет легче установить что могло повлечь данную си-

туацию и кто ответственен.  

В программе будет перечень филиалов компании, в котором красным цветом будут 

отражаться филиалы, которые не выложили в срок необходимую информацию. При нажатии 

на любой филиал будет открываться следующая страница, в которой отражается название 

всех объектов данного филиала.  

Аналогично будет отражаться информация по объектам. При нажатии на любой объ-

ект будет отражаться его схема, с разделением на участки. 

При нажатии на необходимый участок будет отражаться сведенья о проверках, преду-

смотренных для данного участка, так же ссылка на эксплуатационный паспорт и эксплуата-

ционный журнал. В случае несвоевременного прохождения проверки, вокруг автоматически 

появляется красный ободок и рядом дата, когда должна была быть проверка. При нажатии на 

любой вид проверки появляется табличка, в которой указывается дата последней проверки, 
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дата следующей проверки и ответственное лицо/лица. При нажатии на дату открывается экс-

плуатационный журнал с последними обновлениями и соответствующие документы со всей 

информацией по данной проверке.  

Для того чтобы получить полный перечень нарушений, выявленных на конкретном объ-

екте за любой период необходимо воспользоваться журналом нарушений. Примерный вид пред-

ставлен в таблице 1. При этом каждое нарушение будет иметь все необходимые атрибуты, а 

именно: кем выявлено, когда выявлено, описание нарушения, дата устранения нарушения. 
 

Таблица 1 - Журнал нарушений  

№  

объ-

екта  

Дата 

обнаружения 

нарушения 

Дата устра-

нения на-

рушения 

Ф.И.О ответст-

венного лица 

Описание выявленных нарушений 

3 20.10.2016 22.10.2016 Иванов И.И. Нарушено защитное покрытие весьма 

усиленного типа на стальном газо-

проводе в месте выхода его из земли 

5 22.10.2016 23.10.2016 Иванов И.И. Выявлено наличие газа в помещении 

в количестве, превышающем норма-

тивное значения 

 

Таким образом, информационное обеспечение позволит контролировать своевремен-

ность проведения проверок и своевременность устранения нарушений на газораспредели-

тельных системах. Так же создаст единую базу данных о нарушениях, выявленных при экс-

плуатации и повысит оперативность и качество информирования вышестоящего руководства 

о нарушениях, выявляемых при эксплуатации, так же уменьшит трудозатраты на подготовку 

и формирование необходимой отчетной информации.  
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

А.Р. Агишева, Г.М. Шарафутдинова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам производственной безопасно-

сти промышленного комплекса нашей страны. По мнению специалистов на 60% промышленных 

предприятий уровень соответствия современным стандартам безопасности не достигает долж-

ной отметки. Работодатели, в свою очередь, пытаются пренебречь практическим применением 

современной нормативной базы по обеспечению безопасности труда работников. Тем самым, 

подвергая здоровье работников риску получения производственных травм, приобретению про-

фессиональных заболеваний и смертельных исходов. 

Повышению безопасности труда может служить оценка и снижение уровня профес-

сиональных рисков на производстве. Данный процесс отражает переход от реагирования на 

неблагоприятные происшествия и выплаты компенсаций, пострадавшим работающим, к 

оценке и управлению профессиональными рисками. Такие действия позволяют улучшить 

условия труда за счет оценки рисков, планирования и контроля мероприятий по их устране-

нию или снижению. 

На сегодняшний день в нашей стране отсутствует единая общепринятая терминология 

«профессионального риска». Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний», профессиональный риск представляет собой вероятность повреждения (утра-

ты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудо-

вому договору [1]. По трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

профессиональный риск рассматривается как вероятность причинения вреда здоровью в резуль-

тате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работ-

ником обязанностей по трудовому договору [2]. Проведение оценки профессиональных рисков 

для здоровья работников направлено на практическую реализацию Федерального закона от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

В настоящее время отсутствие единой методики оценки профессионального риска 

создает проблемы в получении достоверных конечных результатов оценки рисков.  

Общий принцип системы оценки и управления профессиональными рисками делится 

на 3 этапа: 

 оценка риска (включает в себя выявление опасности, оценку экспозиции, характе-

ристику риска); 

 управление риском (включает в себя принятие решений и действия, которые в 

дальнейшем направлены на обеспечение безопасности и здоровья работников); 

 информация о риске (информацию доводят до работодателей, работников и треть-

их лиц). 

Существует несколько общепринятых концепций по оценке рисков. Первая концепция 

основана на «Руководстве по оценке профессионального риска для здоровья работников. Орга-

низационно-методические основы, принципы и критерии оценки» [3]. Исходными данными яв-

ляются результаты производственного контроля, государственного санитарного-
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эпидемиологического надзора, санитарно-эпидемиологической оценки производственного обо-

рудования и продукции производственного назначения и специальная оценка условий труда. 

Результатом оценки риска считается количественная оценка степени риска ущерба для здоровья 

работников от действия вредных и опасных факторов рабочей среды. В основе второй концеп-

ции лежит идентификация опасностей, оценки рисков и разработки мер оперативного регулиро-

вания, которая применяется международным сообществом при построении систем управления 

охраной труда. В данном случае идентификация опасностей и оценка рисков проводятся мето-

дом экспертной оценки. Третья концепция оценки рисков и классификации условий труда на 

рабочих местах проводится на результатах данных о специальной оценке условий труда. 

В итоге в российском законодательстве не наблюдается единой общепринятой мето-

дики отражающей элементы этих трех концепций. Тем самым, многие прибегают к разра-

ботке своих производственных стандартов, упрощая работу себе и понижая степень ответст-

венности перед работниками. Такая система наблюдается практически во всех компаниях и 

сложившаяся ситуация пренебрежения строгости в оценке профессиональных рисков не по-

зволяет нашей стране выйти на зарубежный уровень. 

В конечном итоге, рекомендуется создание единой системы оценки профессиональ-

ных рисков, которая будет затрагивать все производственные аспекты. Такая система позво-

лит повысить ответственность руководства и трудящихся в исполнении своих обязанностей, 

в соблюдении правил безопасности, сохранении жизни и здоровья. 
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Мировым сообществом выработан важный экономический принцип: «Рисками управ-

ляет тот, кто их создает», и этот же субъект права должен платить за риски, если их не уда-

лось устранить. 

Работодатель, будучи владельцем оборудования, сырья, готового продукта, а на пери-

од выполнения трудовой функции работниками — и рабочей силой, — является по закону 
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основным причинителем вреда и ответчиком за профессиональные и производственные рис-

ки. На него же возложена и обязанность организации работ по охране труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями. Соответственно работодатель обязан: 

- обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте; 

- обеспечить безопасную организацию труда работников; 

- обеспечить социальную защиту пострадавших на производстве[1]. 

Первое и третье из требований работодатель может полностью обеспечить силами 

своего административного персонала, но безопасное выполнение работ возможно только в 

том случае, если работник сам хочет и может (умеет) защититься от профессиональных рис-

ков, только если он компетентен и строго выполняет все требования охраны труда. Без ак-

тивного его участия никакое обеспечение безопасности невозможно. 

Из данного рассмотрения вытекает вывод: работник сам является создателем и не-

вольным (или вольным) генератором профессиональных рисков. Такой вывод легко под-

тверждает и твердо установленная в разных странах эмпирическая закономерность: причи-

ной от 70 до 90% несчастных случаев и аварий являются некомпетентные действия человека 

(либо самого пострадавшего работника, либо должностного лица работодателя, занятого ру-

ководством и/или организацией работ) [2]. 

Приведем наглядный пример. На двух идентичных по условиям труда предприятиях данный 

подход даст одинаковую интегральную оценку профессионального риска травматизма, в то же вре-

мя результаты фактического травматизма могут отличаться в разы. Причина в разном уровне компе-

тентности работников в вопросах безопасности и организации производства. Огромное количество 

несчастных случаев происходит только потому, что работники с целью повышения производитель-

ности своего труда отключают защитные устройства машин и механизмов. 

От чего же зависит риск повреждения здоровья в процессе труда? Во-первых, от опас-

ных и вредных факторов производственной среды. Во-вторых, от тяжести, напряженности и 

организации трудового процесса. В-третьих, от личностных свойств работника, в первую оче-

редь от его профессиональной компетентности. Известно, что работник представляет собой и 

объект, и субъект защиты от рисков повреждения здоровья, в том числе профессиональных 

рисков. Трудовым кодексом РФ регламентируется именно поведение работодателя и работни-

ка. В частности, работодатель обязан обеспечить безопасность работника как объекта защиты, 

например, «…безопасность работников при эксплуатации… безопасные условия труда… про-

ведение медосмотров… страхование» и т. п. [3]. 

Таким образом, профессиональный риск работников зависит не только от опасных и 

вредных факторов производственной среды, тяжести, напряженности и организации трудового 

процесса, но и от личностных свойств работника, от его профессиональной компетентности. 
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Наращивание темпов строительства нефтяных и газовых скважин оказывает интенсивную 

техногенную нагрузку на экосистемы и может приводить к нарушениям их равновесия. По уров-

ню негативного воздействия на окружающую среду бурение занимает одно из первых мест среди 

подотраслей нефтегазовой промышленности. [1, 5, 7]. Актуальность проблемы состоит в том, что 

нефтегазовые компании, с одной стороны, должны наращивать объем буровых работ, добычи и 

транспортировки нефти и газа, которые сопровождаются негативным воздействием на окружаю-

щую среду, а с другой стороны, обеспечить устойчивое развитие и сохранение биосферы Земли. 

Ситуация с обеспечением охраны окружающей среды при бурении скважин еще более обостряет-

ся в связи с перспективами наращивания добычи углеводородов и их запасов, которые связаны, с 

геологическим изучением континентального шельфа [4]. 

Целью данной работы явился анализ сценариев развития аварий на морской ледостой-

кой стационарной платформе (МЛСП) месторождения им. Ю. Корчагина и определение зон 

действия основных поражающих факторов. 

МЛСП месторождения им. Ю. Корчагина ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» предна-

значена для добычи углеводородов из залежи неокомских отложений и подготовки из нефтега-

зового сырья товарной нефти и газа. Платформа построена на базе реконструированного базово-

го плавучего несущего корпуса «Шельф-7». На ней происходит одновременное бурение и экс-

плуатация скважин, сбор, подготовка и транспорт пластовой продукции. По мере снижения пла-

стовой энергии и обводнения продукции буферное давление поддерживается на уровне 1,6 МПа 

за счет перевода скважин на газлифтный способ эксплуатации [2, 3, 6]. 

В результате анализа работы МЛСП выявлены возможные сценарии развития аварий: 

– взрыв паровой фазы при выбросе горючих веществ (разгерметизация оборудования 

с ЛВЖ, ГГ→образование пролива→испарение с поверхности пролива→образование облака 

ТВС→появление источника воспламенения→взрыв ТВС→воздействие ударной волны на 

работников, оборудование и сооружения); 

– пожар пролива (разгерметизация оборудования с ЛВЖ, ГЖ→поступление жидкой фа-

зы в окружающую среду→образование пролива→наличие источника воспламенения →пожар 

пролива→ воздействие теплового излучения на работников, оборудование и сооружения); 

– пожар-вспышка (разгерметизация оборудования с ЛВЖ, ГГ→образование проли-

ва→испарение с поверхности пролива→образование облака ТВС→появление источника 

воспламенения→пожар (вспышка), воздействие теплового излучения на работников, обору-

дование и сооружения); 

– фонтанирование скважины (разгерметизация запорного оборудования скважины или 

грифонообразование→истечение пластового продукта из отверстия скважины под давлени-

ем→воспламенение аварийного фонтана разрядами статического электричества→пожар га-

зонефтяного фонтана, воздействие теплового излучения на персонал, оборудование, соору-

жения); 
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– выброс из оборудования без воспламенения (выброс из скважины (оборудования) 

нефти (попутного газа) или ДТ→попадание нефти (ДТ) в помещения МЛСП (загазованность 

помещений) и (или) попадание нефти в море, загрязнение окружающей среды); разрушение 

платформы (столкновение с судном (землетрясение, неблагоприятные метеорологические фак-

торы и т.д.)→разрушение конструкций (опрокидывание платформы), возможное образование 

пожаров, выброс нефти→поражение персонала, загрязнение морской среды нефтью); 

– падение вертолета при взлете (посадке) на взлетную площадку ЛСП→разрушение 

конструкций (оборудования) возможное образование пожаров→поражение персонала. 

В результате определения зон действия основных поражающих факторов выявлен 

наиболее опасный – пожар фонтанирующей скважины на ЛСП при скорости ветра 4,8 м/с. 

Величины зон действия термического поражающего фактора: радиус зоны летального исхо-

да, воспламенения соседних емкостей – 26 м; радиус зоны получения ожогов 1 степени через 

6-8 сек, 2-й – через 12-16 сек – 69 м; радиус зоны получения ожогов 1 степени через 15-20 

сек, 2-й – через 30-40 сек – 86 м; радиус безопасной зоны для человека в брезентовой одежде 

– 111 м. Возможное число пострадавших – до 16 чел (из них до 4 чел смертельно). 

Проведенная работа по определению сценариев развития аварий на МЛСП месторож-

дения им. Ю. Корчагина и зон действия основных поражающих факторов позволяет опреде-

лить состав и дислокацию сил и средств для проведения операций по локализации, ликвида-

ции аварий и сокращения ущерба окружающей среде. 
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УДК 620.145.02 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕНОК НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗА 

 

О.А. Насибуллина, А.Г. Гареев  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Пленки, образующиеся на поверхности железа при газовой коррозии, называются 

окалиной. Она состоит из: 

- закиси железа FeO – вюстита, имеющего простую гранецентрированную 

кубическую решетку [1, 2]; 

- закиси-окиси железа Fe3O4– магнетита, имеющего сложную кристаллическую 

решетку типа шпинели, ферромагнитен [3]; 

- окиси железа Fe2O3,имеющей две кристаллические модификации: α-Fe2O3– гематит 

и γ-Fe2O3 – маггемит [4, 5]. 

На рисунке 1 схематически (логарифмический масштаб по оси ординат) показано 

строение окалины. При 700 ºC толщины окисных слоев (l) соотносятся как 

3 4 2 3
: : 100 :10 :1FeO Fe O Fe Ol l l  . 

 
Рис. 1- Строение окалины 

 

При коррозии железа на его поверхности в зависимости от pH среды образуются 

различные продукты. Условия их образования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Условия образования продуктов коррозии на поверхности железа в зависимости 

от содержанияО2 в 0,2н. растворе NaCl и его рН 

pH От 0 до 3,1 От 3,1 до 5,5 От 5,5 до 7,9 От 7,9 до 11 

Насыщенный О2 Окиси и 

гидроокиси 

необразуются 

γ-FeOOH, 

желтый, 

цвета охры 

FeOОН, коричневато- 

желтоватый 

FeO·Fe2О3 aq, коричневато-

желтый, стенки красные 

Обедненный О2 Fe(FeО2)2, черный FeО·Fe2О3aq, темно-зеленый 

Свободный от О2 Fe(OH)2 белый 

 

Из таблицы 1 видно, что продукты коррозии начинают выпадать на поверхности 

железа при определенном значении рН. Ниже приведены значения рН начала осаждения 

гидроокисей ряда металлов (таблица 2). 
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Таблица 2 - Значение рН, соответствующее началу выпадения гидроокисей на поверхность 

металлов 

В-во Fe(OH) Zr(OH)2 Sn(OH)2 Al(OH)3 Pb(OH)2 Zn(OH)2 Cr(OH)3 Cu(OH)2 

рН 2 2 3 4,1 5,0 5,2 5,3 5,3 

В-во Fc(OH)2 Be(OH)2 Cd(OH)2 Co(OH)2 Ni(OH)2 Mn(OH)2 AgOH Mg(OH)2 

рН 5,5 5,7 6,7 7,5 - 8,0 8,0 8,5 - 8,7 9,0 10,5 

 

Кислотность среды оказывает существенное влияние на скорость электрохимической 

коррозии, что связано с образованием на их поверхности различных продуктов коррозии, 

имеющих неодинаковые защитные свойства. 
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УДК 004.94 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ 

 

И.Р. Шамилов, И.К. Бакиров, Л.Р. Имаева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В новостях постоянно появляются различные сообщения об инцидентах, авариях, ка-

тастрофах и др. происшествиях, которые повлекли за собой заболевания, гибель людей и 

ущерб производству. Для предотвращения данных случаев необходимо привлекать специа-

листов по пожарной безопасности, которые должны иметь соответствующие навыки. Поэто-

му повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у специалистов нефтега-

зовой области остается актуальным вопросом для устойчивого, стабильного и динамичного 

развития предприятия [1 - 4]. 

Компьютерный тренажер по выявлению нарушений пожарной безопасности на неф-

теперерабатывающих заводах будет эффективнее обучать инспекторов пожарной охраны. 

При создании компьютерного тренажера требуется максимальное приближение к реальным 

условиям, что приводит к следующим задачам: изучить типовые нарушения на нефтеперера-

батывающем заводе для их последующей обработки, визуализировать нарушения пожарной 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718731
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безопасности в форме компьютерной игры, реализовать алгоритм подсчета количества най-

денных нарушений и их исправление. 

Так как визуализация и моделирование виртуальной реальности сильно нагружают 

процессор и видеосистему компьютера, это сказывается на работе всего компьютера. Поэто-

му в связи с оптимизацией в тренажере смоделирован не целый нефтеперерабатывающий 

завод полного цикла, а один технологический процесс. 

Данное программное обеспечение визуализирует не только основные нарушения на 

НПЗ, как например, разгерметизация дренажного вентиля насоса, но и частые и не заметные 

на первый взгляд нарушения: дорога к объектам НПЗ загромождена, перекрыта, не покрыта 

твердым покрытием; около дороги не очищен подъезд к пожарному гидранту; не установле-

ны переходные мостики через обвалование. Так же на данном тренажере реализован подсчет 

правильных ответов и формирование отчета. 

Тренажер разработан на программном инструменте Unity3D, который является кросс-

платформенным графическим движком, на котором реализуются различные программы и ком-

пьютерные игры. Использован Unity3d со связкой с языком C#, студенты смогут взаимодейство-

вать с виртуальным миром, который является нефтеперерабатывающим заводом (рисунки 1 - 3). 

 

 
Рис. 1 - Сцена НПЗ с нарушением (отсутствие огнетушителя)  

 

 
Рис. 2 - Сцена НПЗ вид снаружи 
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Рис. 3 - Сцена кабинета на НПЗ 
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УДК 614.0.06 

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ АНАЛИЗ 
 

В.А. Смыслова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На производстве главным, неотъемлемым звеном является рабочий персонал. Именно 

поэтому главной задачей охраны труда является предотвращение производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, а также снижение их социальных последствий [2, 

3]. Предупреждение несчастного случая является важнейшей задачей любой деятельности, и 

в частности производственной. Но если несчастный случай произошел, то необходимо сде-

лать все, чтобы подобные происшествия не повторялись [1]. 

Оперативные сведения о состоянии производственного травматизма с тяжелыми по-

следствиями свидетельствуют, что в 2014 году в Республике Башкортостан показатель не-

счастных случаев понизился, это на 36% меньше чем в 2013 году. Данные приведены в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 – Динамика несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве 

Несчастные случаи Количество несчастных случаев 

2011 2012 2013 2014 

Групповые 47 48 43 24 

Смертельные 70 62 59 42 

Тяжелые 190 181 137 144 

 

Если начать выявлять причины несчастных случаев на производстве, то можно опи-

раться на показатели прошедшего 2014 года. Общий состав причин несчастных случаев на 

производстве, исходя из анализа выявления, приходится более 50% на такой показатель, как 

некомпетентность в производстве работ, а это главное и прямое нарушение требований безо-

пасности, дисциплины труда и проведении подготовки рабочего персонала по охране труда.  

Исходя из результатов проведенных расследований несчастных случаев на производ-

стве за различные нарушения в области охраны труда, повлекшие за собой травмирование 

работников, 259 должностных и 78 юридических лиц привлечены к административной от-

ветственности.  

Расследованию подлежат, но не считаются несчастными случаями на производстве 

такие как: естественная смерть, самоубийство или смерть в результате алкогольного, нарко-

тического опьянения, но ни как не связанная с нарушением технологического процесса. 

Также, помимо организационных причин, выявляют еще технические, санитарно–

гигиенические и психологические причины [2]. К техническим причинам относят: недочеты 

в конструкциях машин, а главное неисправность либо отсутствие средств безопасности. Са-

нитарно – гигиенические причины также не менее опасны. К ним относят такие факторы фи-

зической природы, как шум и вибрация, которые приводят к серьезным заболеваниям; не-

достаточное освещение, отсутствие индивидуальных средств защиты. К психологическим 

причинам относятся: сомнения в своих знаниях, неспособность оценивать состояние техно-

логического процесса. Подобные факторы можно перечислять бесконечно, но самое главное 

предпринять меры по повышению безопасности, и в последующем не только минимизиро-

вать, но и постараться устранить несчастные случаи на производстве.  

На производстве каждые новые рабочие должны быть обучены безопасным приѐмам 

работы, и проведены мероприятия, которые обеспечивают сокращение травматизма и пре-

дотвращение возможности возникновения несчастного случая. В основном эти мероприятия 

должны сводиться к следующему:  

- улучшение конструкций действующего оборудования, с целью предохранения рабо-

тающих от ранений; 

- устройство новых и улучшение конструкций действующих защитных приспособле-

ний к станкам, машинам и установкам, устраняющим возможность травматизма. 

- улучшение условий работы: обеспечение достаточной освещенности, хорошей вен-

тиляции, отсосов пыли от мест обработки, своевременное удаление отходов производства; 

- устранение возможностей аварий при работе оборудования, разбрызгивания кислот, 

взрыва сосудов и магистралей, работающих под высоким давлением, выброса пламени или 

расплавленных металлов из нагревательных устройств, внезапного включения электроуста-

новок, поражения электрическим током; 
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- организованное ознакомление всех поступающих на работу с правилами поведения 

на территории предприятия и основными правилами техники безопасности, систематическое 

обучение и проверка знания работающими правил безопасной работы; 

- обеспечение работающих инструкциями по технике безопасности, а рабочих участ-

ков плакатами, наглядно показывающими опасные места на производстве и меры, предот-

вращающие несчастные случаи. 

- Внедрение принципов взаимоконтроля персонала и повышения ответственности за 

принятие оперативных мер и информирование о выявленных случаях нарушений требований 

по промышленной безопасности. 

В ходе работы нужно выражать заботу о здоровье рабочего персонала, так как рабочая 

деятельность связана с влиянием на работника многих вредных производственных факторов. 

Мероприятия по повышению безопасности на производстве могут быть осуществлены толь-

ко при условии, что в этом будут заинтересованы как руководители производства, так и ра-

бочий персонал. Основой для улучшения безопасности на производстве считается не только 

указания по работе и инструкции, которые выдает руководство, но и поступающая информа-

ция от работников [2, 3]. Сведения, которые донесены до рабочих и начальства вносят ог-

ромный достижения в работу, и создают благоприятный фон на производстве.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 
 

УДК 378.046:622.276 

П.Е. Прокофьева 

 

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В рамках современной стратегической концепции развития нефтегазового сектора ак-

туальным становится вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для развития 

инновационной деятельности в компании. 

По инновационной деятельностью понимается творческая и производственная дея-

тельность, направленная на разработку и внедрение новых процессов, технологий, освоение 

и распространение новых и значительно улучшенных видов продукции, услуг, сырья и мате-

риалов, методов организации производства и управления, а также использование результатов 

научных исследований с целью получения нового или во многом усовершенствованного 

продукта, или совершенствования способа его производства [2].  

Проведения мониторинга инновационного потенциала учреждения по подготовке 

кадров для нефтяной и газовой промышленности заключается в организации системы опера-

тивного контроля и первичного анализа изменений в инновационном потенциале, обеспечи-

вающей формирование и хранение регулярно систематизируемой стратегической и экономи-

ческой информации о текущих значениях показателей инновационной грамотности, показа-

теля уровня инновационного потенциала предприятия.  

Базовыми компонентами формирования системы мониторинговых наблюдений явля-

ются оценка и системный анализ инновационного потенциала учреждения по подготовке 

кадров нефтяной и газовой промышленности на основе ресурсных и результативных харак-

теристик его функционирования [1].  

В связи с этим предлагается принципиальная схема формирования инновационной 

потенциала университета, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Этапы формирования инновационного потенциала учреждения по подготовке кадров 

нефтяной и газовой промышленности 

 

Как видно из рисунка 1для повышения инновационного потенциала учреждения по 

подготовке кадров нефтяной и газовой промышленности необходимо создание целевых по-

казателей и системы управления и контроля за ними, это можно обеспечить через создание 

центра управления инновационной деятельностью. 

Таким образом, при помощи создания центры управления инновационной деятельно-

стью университета и создания целевых показателей все инновационные мероприятия буду 

оцениваться по одним параметрам, в результате чего можно будет убрать экономически не-

целесообразные и неэффективные мероприятия по развитию инновационной деятельности. 
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УДК 504.052 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА (ПНГ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

К.В. Скирдин 

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Одной из наиболее актуальных проблем отечественного нефтегазового сектора является 

проблема рационального использования попутного нефтяного газа, являющегося непременным 

побочным продуктом добычи нефти. Особый интерес к этой проблеме определяется тем, что по 

состоянию на 2013 год в России, согласно официальным данным Министерства энергетики бы-

ло добыто 60-65 млрд. м
3
 попутного нефтяного газа, и эта цифра постоянно растет. Так согласно 

1-й этап: Оценка и прогноз развития инновационной деятельности нефтегазового секто-

ра в целом 

2-й этап: Оценка и прогноз развития инновационного потенциала региона 

3-й этап: Выявление приоритетных направлений инновационной деятельности НГК 

5-й этап: Оценка инновационного потенциала учреждения по подготовке кадров для 

нефтяной и газовой промышленности 

4-й этап: Формирование целевых показателей для оценки инновационной деятельности 

6-й этап: Оптимизация имеющихся технологий и ресурсов с помощью создания систе-

мы управления инновационной деятельностью 

7-й этап: Контроль соответствия результатов инновационной деятельности целевыми 

показателями  
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официальным данным уже в 2015 году было добыто порядка 80 млрд. м
3
 нефтяного газа. Со-

гласно данным официальной статистики порядка от 40 до 50 % добываемого ПНГ подвергается 

факельному сжиганию, 25% списывается на все различные потери при технологических опера-

циях, и всего лишь 25% перерабатывается должным образом [1, 2].  

Представленные официальные данные согласно докладу Всемирного банка Государ-

ственно-частного партнерства значительно завышены. Так согласно данным объективного 

контроля реальные масштабы сжигания нефтяного газа, составляют не менее 55 млрд. м
3, 

что 

составляет 92% от объемов добычи нефтяного газа приведенных в официальных отчетах [1].  

По различным оценкам упущенная от нерационального использования нефтяного газа 

прибыль составляет более 13 млрд. долларов. Упущенный доход федерального бюджета оце-

нивается почти в 40 млн. долларов [1 - 3]. Ежегодно нерационально используется более 70 

млрд. м
3
 нефтяного газа. В то время как рациональное использование одного миллиарда кубо-

метров попутного нефтяного газа позволило бы получить 15,5 млрд. тонн метанола или 12,8 

млн. тонн синтетической нефти, или порядка 5 млн. тонн олефинов или более 65 тыс. ГВт 

электроэнергии. В связи, с чем проблема рациональной переработки попутного нефтяного газа 

(ПНГ) на предприятиях нефтегазового сектора приобретает особую актуальность [2]. 

Целью данной работы является поиск путей рациональной переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на предприятиях нефтегазового сектора. 

В качестве основной проблемы мешающей рациональной переработки попутного неф-

тяного газа (ПНГ) на предприятиях нефтегазового сектора является необходимость транспор-

тировки добытого газа с мест дислокации месторождений до газоперерабатывающих станций. 

В настоящее время порядка 40% месторождений нефти - малые месторождения, с годовым 

объемом добычи ПНГ много менее 2 млрд. м
3
. Находящиеся на большом удалении друг от 

друга малые месторождения для транспортировки газа требуют создания огромной разветв-

ленной сети газопроводов. При этом согласно расчетам [2] рентабельной является транспорти-

ровки ПНГ при годовых объемах добычи более 2 млрд. м
3
. Существующая на сегодняшний 

день сеть трубопроводов исчерпала свой ресурсный потенциал на 80-90%. 

Кроме того, для транспортировки попутный нефтяной газ необходимо предваритель-

но подвергнуть обработки. ПНГ необходимо осушить и отделить от соединений серы, кото-

рые могут привести к образованию коррозионных процессов в трубопроводах. Необходи-

мость предварительных технологических операций значительно увеличивает экономические 

издержки, снижает рентабельность переработки нефтяного газа. 

В ближайшие 15-20 лет основными сырьевыми базами России станут месторождения 

Арктического региона и Северных морей. Создание необходимой инфраструктуры транс-

портировки нефтяного газа ввиду суровых климатических условий требует значительных 

капитальных затрат. В связи, с чем проблема транспортировки нефтяного газа в ближайшие 

15-20 лет приобретет особую актуальность [1].  

Для решения проблемы рациональной переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) 

на предприятиях нефтегазового сектора необходимо создание локальных газоперерабаты-

вающих станций. Создание необходимой инфраструктуры значительно дешевле создания 

транспортной инфраструктуры в условиях Арктики. Применение локальных газоперераба-

тывающих станций, вырабатывающих электроэнергию, использовать которую возможно для 

обеспечения потребностей месторождения, в перспективе позволило бы решить проблему 

рационального использования ПНГ.  
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Существующий в настоящее время нереализованный потенциал переработки ПНГ в 

ближайшие 15-20 лет приобретет особую актуальность. Создание локальной инфраструкту-

ры переработки нефтяного газа с целью выработки электроэнергии способствует рациональ-

ной реализация энергетического потенциала ПНГ. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

А.Х. Батыршина  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Финансовый учет денежных средств на предприятии является строго обязательным. Он 

позволяет решить одновременно большое количество самых разных задач. Но в первую оче-

редь учет денежных средств представляет собой способ контроля государства за оборотами на 

предприятии. Существует множество различных нюансов, связанных с учетом денег. 

Согласно действующим нормативным документам и Инструкции по применению 

Плана счетов учет денежных средств осуществляется на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 

На счетах учета денежных средств обобщается информации о наличии и движении де-

нежных средств, хозяйственных операций, связанных с денежными средствами организации. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование учета денежных средств соот-

ветствует 4 уровням регулирования бухгалтерского учета. 

Для организации учета информации о наличных денежных средствах в организации 

используется счет 50 «Касса». 

К счету 50 могут быть открыты субсчета: 

 50-1 «Касса организации» – учитываются денежные средства в кассе организации; 

 50-2 «Операционная касса» – учитывается денежные средства в кассе, используе-

мые в операционной деятельности организации или ее подразделения, субсчет открывается 

при необходимости; 

 50-3 «Денежные документы» – учитываются находящиеся в кассе организации опла-

ченные билеты и аналогичные документы в сумме фактических затрат на их приобретение. 

Сальдо счета указывает на наличие суммы свободных денег в кассе предприятия на 

начало месяца; оборот по дебету – суммы, поступившие наличными в кассу, а по кредиту – 
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суммы, выданные наличными. Кассовые операции записываются по кредиту счета 50 к кото-

рому открыт субсчет 1 «Касса организации» и отражаются в журнале-ордере №1. Обороты 

по дебету этого счета записываются в разных журналах-ордерах и, кроме того, контролиру-

ются ведомостью №1. Основанием для заполнения журнала-ордера №1 и в ведомости №1 

служат отчеты кассира. Каждому отчету в регистре отводится отдельная строка независимо 

от периода, за который составлен кассовый отчет. Количество занятых строк в журнале-

ордере и ведомости соответствуют количеству сданных кассиром отчетов. 

При учете движения денежных средств в кассе и проведения кассовых операций 

предприятие руководствуется следующими документами: 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ от 29 июля 1998г. 

№34н, в ред. от 24.12.2010; 

- Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в ред. от 03.02.2015; 

Первичными документами по приему и выдаче наличных денег; кассовыми книгами; 

книгами аналитического учета ценностей, хранящихся в кассе; актами ревизии кассы; учет-

ными регистрами по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 51 «Валютный счет», прочих 

денежных средств (55, 57) и др. 

На предприятии, согласно плану инвентаризации, проводится инвентаризация кассы, 

которая проводится в присутствии кассира и главного бухгалтера. Одновременно кассир со-

ставляет отчет о кассовых операциях за последний день, выводит остаток денег по кассовой 

книге и дает расписку, что все приходные и расходные документы за этот день включены им в 

отчет и к моменту ревизии кассы не оприходованных и несписанных денег не имеется. Отчет 

визирует главный бухгалтер предприятия. Затем кассиром производится подсчет денежной 

наличности и других ценностей, находящихся в кассе, потом это делает комиссия. 

В учетной политике должны быть закреплены следующие нормы относительно учета 

денежных средств. 
 

Таблица 1 - Отражение учета денежных средств в учетной политике организации 

Отражение учета денежных средств в учетной политике организации 

Основные нормы Дополнительные аспекты 

лимит остатка наличных денег в кассе органи-

зации; 

- выручка от продажи признается в учете в обычном 

порядке или по мере поступления денежных средств; 

порядок хранения денежных средств и денеж-

ных документов в кассе; 

порядок проведения инвентаризации денежных 

средств организации; 

порядок проведения наличных расчетов с при-

менением контрольно-кассовой техники или 

бланков строгой отчетности, перечень которых 

нужно утвердить; 

порядок пересчета стоимости денежных знаков в 

кассе; 

порядок выдачи денежных средств в подотчет пересчет денежных средств организации в иностран-

ной валюте производится в рубли на дату совершения 

операций в иностранной валюте, на дату составления 

бухгалтерской отчетности или по мере изменения кур-

сов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ; 

размер и условия выдачи денежных средств на 

командировочные расходы (перечень лиц, рабо-

та которых носит разъездной характер, издается 

отдельным документом и не включается в учет-

ную политику организации). 

порядок проведения сверки данных по денежным 

средствам организации, подтверждения остатков 

денежных средств. 
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Дополнительно к данному разделу учетной политики в организации должны быть из-

даны приказы или распоряжения, которые касаются внутренних учетных процедур. Отдель-

но может быть принято положение о кассовых операциях организации. 

Отдельным приложением к учетной политике регламентируются Правила соблюдения 

порядка ведения кассовых операций. В этом случае детализируется информация о лимите 

остатка наличных средств в кассе организации, который устанавливается отдельным прика-

зом руководителя и на основе расчета главного бухгалтера объемов поступлений и выдачи 

денежных средств. Величина лимита может корректироваться по мере возникновения необ-

ходимости отдельным приказом. Сам приказ должен храниться в папке общих приказов по 

предприятию, о чем должно быть соответствующее указание. 

Основной функцией плана счетов для бухгалтерского учета является отслеживание и 

фиксирование предпринимательской деятельности фирмы. В этой статье пойдет речь о его 

структуре и правильной организации аналитического учета. Также наши специалисты рас-

скажут об изменениях плана счетов, актуальных в 2017 году. 

Типовой бланк МСФО 7 отчета о движении денежных средств 2017 года утвержден 

приказом № 66н от 02.07.10 г. Составление документа осуществляется раз в год наряду с 

прочими обязательными бухгалтерскими отчетами. Поскольку подобная форма не является 

новинкой для бухгалтеров, его формирование обычно не вызывает сложностей. Но некото-

рые моменты построчного заполнения отчета о движении денежных средств, к примеру, вне-

сение сведений по НДС, курсовой разнице или НДФЛ, могут потребовать дополнительных 

знаний. Рассмотрим порядок отражения данных в разделах отчета о движении денежных 

средств согласно нормативным требованиям. 

Бухгалтерский учет денежных средств в рамках хозяйственной деятельности и разви-

тия предприятия является естественным и объективным процессом в современной экономи-

ке, так как основу хозяйственной деятельности любого производственного предприятия со-

ставляют операции, связанные с поступлением и расходованием денежных средств. Таким 

образом, полное, точное, своевременное и достоверное отражение в бухгалтерском учете 

операций по поступлению и использованию денежных средств является необходимым усло-

вием для формирования достоверной информационной картины для руководства предпри-

ятия. Значимость данного участка бухгалтерского учета обусловлена фундаментальным зна-

чением хозяйственных операций, связанных с денежными средствами, с которыми сопряже-

ны все внутрихозяйственные процессы. Цели и задачи бухгалтерского учета денежных 

средств связаны с контролем, достоверностью и формализацией хозяйственных операций по 

поступлению и расходованию денежных средств. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в бухгалтерском законодательстве существу-

ют определенные требования по ведению учета и отражению хозяйственных операций, свя-

занных с формированием и движением денежных потоков, которые нельзя не учитывать в 

управлении, особенно при принятии важных управленческих решений. Логически взаимосвя-

занный учет денежных средств позволяет управлять денежными потоками так, чтобы каждый 

очередной платеж организации был произведен в сроки и поступление денежных средств от 

покупателей, поставщиков, дебиторов и других социальных групп населения производилось 

своевременно и без ограничений, что обеспечит текущую платежеспособность организации и 

прочное существование на рынке товаров и услуг. Следовательно, своевременное выполнение 

бухгалтерских операций, влекущее за собой корректное ведение бухгалтерского учета являет-

ся важным стержнем жизнедеятельности предприятия в целом.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Д.Н. Шабанова  

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

По экспертным оценкам Минприроды России и ФБУ «Государственная комиссия по 

запасам полезных ископаемых», имеющийся углеводородный потенциал сможет обеспечи-

вать российскую экономику в течение 30 лет [1]. Современное состояние и развитие нефте-

газового комплекса характеризуются масштабной проектно-изыскательской деятельностью, 

реализацией крупных технологических проектов, связанных как со строительством новых 

объектов добычи нефти и газа и обустройством месторождений, так и с реконструкцией уже 

существующих предприятий. В нынешних экономических условиях с высоким уровнем кон-

куренции и повышением требований к качеству услуг (продукции), оптимальным методом 

существования любого предприятия, в том числе и нефтегазового, является реализация стра-

тегии устойчивого развития, учитывающая аспекты экономики, социальной политики и 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

105 

 

безопасности окружающей среды. В этой связи одним из наиболее эффективных путей фор-

мирования такой стратегии является внедрение интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ), отвечающей требованиям двух или более систем менеджмента, функционирующих 

как единое целое и направленной на достижение общих целей [2, 3]. Проведенный анализ 

научно-технической и правовой информации об интегрированном подходе к построению 

системы управления предприятием показал, переход от «догоняющей» стратегии исправле-

ния последствий реализованного риска при функционировании системы «человек - произ-

водственная среда», к «опережающей» стратегии риск-менеджмента. 

В рамках настоящего исследования предложена комплексная модель процессов ИСМ 

применительно к деятельности компании, осуществляющей проектный инжиниринг для 

опасных производственных объектов нефте- и газопереработки. Общая структура модели 

процессов ИСМ схематически представлена на рисунке 1.  

 Одно из основных требований к разрабатываемой модели - интеграция ключевых со-

ставляющих: качества услуг, охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

Модель процессов ИСМ логически разделена на три блока - управляющие, основные и обес-

печивающие процессы с учетом требований международных стандартов ISO, ориентирован-

ных на риск-ориентированное мышление («risk-based thinking»), подразумевающее реализа-

цию компанией комплекса согласованных мероприятий для управления рисками, влияющи-

ми на еѐ способность достигать запланированных целей. 

 В рамках данной модели предусмотрена конкретизация ряда процессов в области 

управления рисками техносферы по следующим направлениям: 

 идентификация экологических аспектов и промышленных опасностей; 

 оценка риска возможных аварий на объектах нефтегазового комплекса [4];  

 разработка превентивных и корректирующих мер.  

В качестве информационной среды применен программный продукт «Business Studio» 

- отечественный инструмент, что актуально в условиях реализации стратегии импортозаме-

щения [5].  

Разработанный механизм описания ИСМ инжиниринговой компании, может быть, 

применим и другими организациями для формирования единой структуры менеджмента, по-

зволяющей эффективно управлять деятельностью в соответствии с изменяющимися требо-

ваниями законодательства и рынка.  
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Рис. 1 - Структура модели процессов ИСМ  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Современный этап развития экономики республики характеризуется помимо привле-

чения иностранных инвестиций и научно-технической перестройки, также эффективной ор-

ганизацией и использованием производственной инфраструктуры в энергетическом хозяйст-

ве промышленных предприятий.  

Одной из наиболее актуальных в этом отношений проблем является совершенствова-

ние энергетического хозяйства и эффективное использование ее внутренних энергетических 

ресурсов в акционерном обществе Сумгаитской Региональной организации.  

В соответствии с системой планово-предупредительного ремонта она включает и ор-

ганизационно плановую подготовку. 

Плановая подготовка ремонта заключается в разработке планов и графиков ремонта. 

В план ремонта включаются работы по техническому обслуживанию и плановому ремонту. 

Основные технико-экономические показатели ремонтного хозяйства- это время простоя обо-

рудования, число ремонтных единиц установленного оборудования, себестоимость ремонта, 

число аварий, поломок и внеплановых ремонтов на единицу оборудования характеризует 

эффективность системы планово-предупредительного ремонта оборудования. 

Основная задача ремонтного хозяйства заключается в обеспечении бесперебойной 

эксплуатации оборудования при минимальных затратах на обслуживание ремонтных работ. 

Эта задача решается путем рациональной организации текущего обслуживания оборудова-

ния в процессе его эксплуатации в целях предупреждения износа и аварий, своевременного 

планово-предупредительного ремонта оборудования, модернизации устаревшего оборудова-

ния, повышения организационно-технического уровня ремонтного хозяйства.  

В энергетике поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановле-

ние его наиболее важных характеристик, улучшение эксплуатационных качеств и повыше-

ние экономической эффективности его использования достигается за счет применения сис-

темы планово-предупредительного ремонта. 

В работе, используя системы планово предупредительных ремонтных работ, опреде-

лен ее годовой объем, который позволяет рассчитать трудоемкость работ, численность пер-

сонала, потребность в материалах и сметной стоимости ремонтных работ.  

В результате установлено, что на проблемы с поддержанием работоспособности обо-

рудования влияют: стабильная работа оборудования, которая увязывается с количеством от-

казов за единицу времени, а также временем нахождения в ремонте. Это приводит к стрем-

лению производства снизить потери от деятельности ремонтной службы, которая в свою 

очередь, находит новые пути повышения эффективности своей деятельности, кроме того, 

эффективность работы ремонтного хозяйства, определяется себестоимостью выпускаемой 

продукции, ее качеством и производительностью труда на предприятии, так как удельный 

вес затрат на содержание и ремонт оборудования в себестоимости продукции достигает 15%.  
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УДК 658:339.138 

КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Г.Р. Рустамова  

Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 

Как известно, с целью повышения рациональности управления производственного по-

тенциала предприятия требуется объективная система оценки по определению уровня производ-

ственного потенциала предприятий. В этом случае необходимо учитывать взаимные действия и 

влияние еѐ компонентов с учѐтом реализации в процессах принятия управленческих решений. 

Отметим, что в науке и в практике для решения основных проблем теории потенциала 

существует два вида подходов: ресурс и практичность. В рамках ресурсных направлений рас-

сматривается не его возможности, а его материальные условия, другими словами оцениваются 

производственные факторы в процессах их реализации. Вместе с тем не учитывается рацио-

нальность использования производственных факторов. В подходе практичности напрашивает-

ся вопрос оценки реальных и возможных результатов, где реальным считается добивание 

предприятием, а возможным – максимальный результат. При таком подходе оценивается ре-

альное положение предприятия, а не существующие возможности. В связи с этим в практике 

больше всего распространены подходы не в виде практичности, а ресурсного типа. Отметим, 

что выбор понятия производственного потенциала одновременно имеет теоретическое и прак-

тическое значение. В практике реальное положение предприятия определяется на основе двух 

факторов: формированный потенциал и умелое использование его, т.е. персонал предприятия 

должен организовать производственный цикл и управленческую систему таким образом, что-

бы сформированный потенциал мог адаптироваться меняющейся внешней среде, и было воз-

можным осуществление имеющегося потенциала в практике. Однако для рационального ис-

пользования сформированного потенциала необходимо точно оценить его возможности.  

Следует подчеркнуть, что можно оспорить квалификацию подходов по данным пред-

положениям и мыслям. Дело в том, что, во-первых, практичная форма оценки потенциала 

позволяет осуществление оценки по качественным показателям, во-вторых, оценка со сторо-

ны специалиста ограничивается количественным критерием. Всѐ это обуславливает обеспе-

чение постоянного регулирования политики предприятия по персоналу, по основным фон-

дам, материальным ресурсам и финансовым средствам, в соответствии с текущими и пер-

спективными целями осуществления совершенствования политики самого предприятия с це-

лью пресечения негативных случаев в деятельности хозяйственного субъекта и его подраз-

делений. Подобные совокупности мероприятий способствуют объективной оценки рацио-

нального использования производственного потенциала предприятия и обеспечению опти-

мизации принятых управленческих решений. 

Отметим, что в практике отсутствует универсальный способ, одновременно учиты-

вающий качественные и количественные показатели. Поэтому, применение одного из их 

критерий оценки не означает объективность оценки другого критерия, так как в производст-

ве имеется ряд специфических факторов, которые не характеризуют полное представление о 

том или ином направлении деятельности предприятия. Одновременную оценку по качест-

венным и количественным критериям можно рассмотреть по следующей формуле: «количе-
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ственное качество и качественное количество». Внутреннее количество качества определяет 

развитие, а внутренние границы качества рассматривают достижение определѐнных целей.  

В целом, методика оценки производственного потенциала предприятия сформирована 

из нижеследующего: 

- происходит процесс разделения системы производственно потенциала предприятий, 

выделяются его составные части и определяются стандартные оценки для каждого компо-

нента производственного потенциала; 

- определяются фактические показатели рациональности использования компонентов 

производственного потенциала в период исследований; 

- осуществляется синтез по отношениям интегральных показателей использования 

производственного потенциала предприятия ко всем показателям и определяется важность 

отдельных компонентов потенциала предприятий; 

- в соответствии степени (низкая – до 50 %; средняя - между 51-80 %; высокая – свы-

ше 81 %) определяется уровень использования производственного потенциала, и делаются 

выводы о деятельности предприятия; 

- определяются резервы с целью повышения рационального производственного по-

тенциала предприятия и направления его стратегического развития.  

Таким образом, переход количественных показателей к новому качеству, изменение 

признаков в широком и интенсивном плане оценивается по принятым показателям и рас-

сматривается в качестве факторов, влияющих на итоговое положение предприятий и т.д. 

 

УДК 330:59 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В АНТИКРИЗИСНОМ  

УПРАВЛЕНИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА  

 

Д.А. Амирасланова  

Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 

После обретения независимости в 1991 году Азербайджан добился осуществления со-

циально-экономических реформ, направленных на формирование рыночной экономики в 

стране. Благодаря широкомасштабным реформам, носящим различный характер, в ряде от-

раслей экономики были достигнуты коренные изменения, действующим в различных облас-

тях предприятиям удалось выйти из кризисной ситуации, вызванной переходным периодом, 

что помогло им возродиться заново. 

Большинству акционерных обществ созданных в нашей стране в результате практиче-

ских мер осуществленных в направлении приватизации госпредприятий, способствующих 

развитию предпринимательской деятельности, удалось выйти из кризисной ситуации, а не-

которые прекратили свою деятельность. 

Большое значение имеет создание механизмов управления, основанных на длитель-

ном устойчивом развитии предприятий и анализе их финансово-экономического состояния. 

С этой точки зрения, одним из важных вопросов является создание и изучение методов ис-

пользования антикризисных принципов и механизмов управления. Все это указывает на не-

обходимость формирования стратегии антикризисного управления. 
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Использование механизмов антикризисного управления может создать реальные 

условия для предотвращения потери времени и затрат дополнительных средств или уже 

существующих ресурсов для выхода из кризиса. 

В теории и практике управления используются определенные антикризисные 

механизмы управления-регулирования. Следует отметить сущность и место понятия «кри-

зисное управление» в системе управления для определения их значимости и дифференциро-

вать от управления в целом [1].  

Кризис - это объективный процесс,характеризующийся многочисленными и связан-

ными между собой факторами,повышающими сложность и рискованность управления. В 

этом случае следует знать о возникновении кризиса, его профилактике и стабилизации, при-

ведении одного кризиса к другому. К типичным показателям, отражающим критический 

уровень кризисной ситуации предприятия, относятся: 

- снижение показателей рентабельности; 

- снижение процента кредита (случаи выплаты процентов от суммы кредита для воз-

вращения ранее полученных кредитов);  

- нарушение сроков поставки продукции (товара) клиентам; 

- возникновение трудностей со стороны руководства в оценивании состояния пред-

приятия; 

- возникновение некоторых проблем в управлении предприятием; 

- возникновение негативных факторов. Они могут создать реальную угрозу кризиса и 

банкротства предприятия [2]. 

Кризис - это резкое обострение противоречий, свойственных социально-

экономическим системам. У кризиса могут быть разные причины, как объективные, так и 

субъективные. Объективные причины исходят из требований циклического характера мо-

дернизации и реструктуризации социально-экономических систем. Субъективные причины 

характеризуются ошибками, допущенными в системе управления, а также неизбежными 

природными факторами, вызывающими землетрясения и другие стихийные бедствия. 

Всегда существует опасность возникновения кризисных ситуаций. Учитывая это, ран-

нее прогнозирование кризисов стало важным вопросом. 

 С точки зрения осмысления и управления кризисами необходимо определить причи-

ны и возможные последствия кризисов. При этом следует учитывать возможности возникно-

вения нового кризиса. Выход из кризиса, не всегда дает положительные результаты. Не ис-

ключено возникновение более глубокой и долгой кризисной ситуации. Также возможно воз-

никновение цепной кризисной ситуации, а также переход кризисной ситуации в состояние 

длительной консервации [3]. 

Экономическая система Азербайджанской Республики является динамично разви-

вающейся системой. К факторам, обеспечивающим это развитие можно отнести денежно-

продовольственные отношения, создание и совершенствование законодательной базы, вхож-

дение экономической среды в рыночные отношения, осознание общественностью роли фи-

нансов, положительные изменения политических факторов и др. 

С целью устранения факторов, негативно влияющих на управление предприятиями и 

организациями, а также с целью усовершенствования финансово-кредитных, банковых, на-

логовых, таможенных, социального страховых и инновационных механизмов, считаем важ-

ным решение следующих вопросов. 
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- необходима подготовка компетентных специалистов из национальных кадров для 

организации и обеспечения финансовой деятельности предприятий, организаций и учрежде-

ний. С этой целью необходимо создание сети образования, охватывающей территорию рес-

публики, а также создание региональных центров образования; 

- для защиты потребительского рынка республики от внедрения иностранных товаров, 

ограничение экономическими путями ввоза местными предприятиями продукции из-за ру-

бежа аналогичной производимой в республике, другими словами, усиление протекционист-

ской политики;  

- взятые кредиты ведущими инновационную политику предприятиями, а также полу-

ченная в результате производства продукция должна быть направлена на обеспечение бес-

прерывной деятельности производства и использована по назначению. 

Для полного обеспечения исполнения этих высказываний необходимо осуществление 

антикризисного управления и регулярного финансового мониторинга. 

Наряду с этим, для обеспечения антикризисного управления усиливая финансовый 

контроль в предприятии, целесообразным будет принятие мер в следующих направлениях. 

Должно быть рассмотрено финансово-экономическое положение государственных 

учреждений, усовершенствована система расчетов, проведено протекционистской политики 

с целью защиты внутреннего рынка правительством. 

Необходим контроль над использованием средств находящихся на счету государст-

венных предприятий, антикризисные меры должны носить опережающий характер.  

Организация мониторинга финансовой деятельности предприятия должна осуществлять-

ся не только путем государственной ревизии, но и частными аудиторскими организациями. 

С точки зрения стимулирования инновационных процессов в стране необходимо пре-

доставление организационным структурам, занимающимся разработанными государством 

инновациями, определенных льгот в налоговой, кредитной и других сферах, а также финан-

сирование расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет 

государственного бюджета; 

Применив опыт развитых стран для правильной организации антикризисного управ-

ления, сотрудничество в научно-технической сфере, обмен новыми знаниями и технология-

ми, обеспечение организации подготовки кадров за рубежом. 

В заключение хотелось бы отметить, что для модернизации рентабельных нефтехи-

мических предприятий в Азербайджане целесообразно осуществление вышеуказанных мер. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

З.Р. Шакирова, С.А. Пивкин 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Процедуры банкротства долгое время распространялись только на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Однако с 1 октября 2015 года в законную силу вступи-

ли изменения, внесенные Федеральным законом № 154-ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный за-

кон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которые регулируют по-

рядок осуществления процедур банкротства уже в отношении граждан. 

Как отмечает Г.Р. Игбаева, «на первый взгляд, институт банкротства физических лиц 

имеет очевидные положительные аспекты, как для заемщиков, так и для кредиторов. Несо-

стоятельным должникам Закон призван помочь выйти из тупиковой жизненной ситуации, 

освободив от растущего долга, пусть и с помощью длительной и болезненной с моральной 

точки зрения процедуры банкротства. Для кредиторов нововведения дают дополнительный 

механизм разрешения конфликтов с проблемными заемщиками, предусматривающий воз-

можность списать долги» [1]. 

Актуальность данной темы определяется тем, что в последнее время, особенно в ус-

ловиях финансового кризиса, в России проблема неуплаты потребительских кредитов при-

обрела особую остроту, в основном в связи с чрезвычайно лояльным отношением к должни-

кам. На сегодняшний день 39,4 млн. россиян имеют непогашенные кредиты, что составляет 

более половины экономически активного населения страны. Общая же сумма долга физиче-

ских лиц к банкам, по состоянию на 20 мая 2016 г., составляет 10,6 трлн. рублей, что сораз-

мерно годовому бюджету страны. Так, в случае несостоятельности пятой части заемщиков, 

возникает угроза невозврата банкам почти 2 триллионов рублей. Утрата ликвидности на 

сумму в 2 триллиона рублей может спровоцировать системный банковский кризис, для по-

гашения которого понадобится значительно больше средств [2]. 

Итак, инициировать процедуру банкротства законодатель наделил правом самого 

должника, конкурсного кредитора, а также уполномоченного органа. 

Интересным моментом является то, что объявить себя банкротом гражданину будет не 

так просто, как это кажется на первый взгляд. Чтобы арбитражным судом гражданин был объ-

явлен банкротом, его задолженность перед кредиторами должна быть не менее пятисот тысяч 

рублей, а срок неуплаты долга должен превышать три месяца. Кроме этого, гражданин должен 

представить документы об отсутствии у него источника дохода, а также документы подтвер-

ждающие наличие или отсутствие движимого или недвижимого имущества. Данные докумен-

ты необходимы для подтверждения признаков неплатежеспособности гражданина, по которым 

сумма долга гражданина должна превышать стоимость имеющегося у него имущества.  

Обладая признаками неплатежеспособности, гражданин вправе подать заявление в 

арбитражный суд о признании себя банкротом. В течение трех месяцев суд может либо при-

знать заявление обоснованным, либо отклонить его и при этом существует опасность быть 

привлеченным к административной ответственности за фиктивное банкротство.  

В случае признания судом заявления обоснованным, арбитражный суд назначает фи-

нансового управляющего. Согласно российскому законодательству, при подготовительном 

этапе процедуры банкротства гражданин должен указать наименование саморегулируемой 
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организации финансовых управляющих, одного из членов которой вскоре назначит суд по 

делу о банкротстве.  

Нельзя не отметить тот факт, что за работу управляющий получает денежное возна-

граждение, минимальный размер которого составляет десять тысяч рублей. Помимо этого, в 

последующем на его счет поступает по два процента от стоимости каждого реализованного 

имущества.  

Финансовый управляющий, помимо всего прочего, наделен правом производить 

оценку имущества должника. Однако, как быть с недобросовестными управляющими, кото-

рые действуя в своих интересах, могут намеренно занижать стоимость имущества при оцен-

ке и впоследствии информировать об этом заинтересованных в покупке лиц, законодатель не 

разъясняет.  

Изучая судебную практику по данной категории дел, можно отметить не очень хорошую 

тенденцию отказа финансовых управляющих от работы по банкротству физических лиц. 

Так, по одному из судебных разбирательств на запрос в саморегулируемую организа-

цию арбитражных управляющих пришел следующий ответ: «Никто не изъявил желание быть 

финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина» [3].  

Подобное явление можно объяснить следующим образом. Арбитражные управляющие 

по делу о банкротстве юридических лиц получают, в среднем, 30 000 рублей ежемесячно. Учи-

тывая то обстоятельство, что процедура банкротства юридических лиц длится около 6 месяцев, 

можно сделать вывод, что за одну процедуру он заработает 180 000 рублей. Говоря о процедуре 

банкротства теперь уже физических лиц, стоит отметить, что она длится не один день. Только 

процедура реализации имущества должника длится 6 месяцев, а при расчете также следует учи-

тывать, что по закону на управляющего возлагается обязанность наблюдать за исполнением 

плана реструктуризации долгов, который, как правило, составляется на 3 года. Не каждый 

управляющий согласится работать такое количество времени за 10 000 рублей. Поэтому в боль-

шинстве случаев управляющие соглашаются работать, при условии доплаты. В среднем, они 

требуют за свой труд 100 – 150 тысяч рублей. Поэтому процедура банкротства требует значи-

тельных затрат от гражданина [4]. 

Так, по оценкам юристов, покрытие всех издержек истца от начала процесса банкротства 

до его завершения может составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При наличии долга перед креди-

торами, к примеру, в 300−500 тыс. руб. физ. лицу нецелесообразно затевать судебный процесс о 

признании себя несостоятельным, который не только не вернет деньги в счет погашения долга 

путем взыскания имущества, но еще и потратится на судебные издержки. 

Несмотря на имеющиеся в принятом законе проблемы (сложный механизм реализа-

ции поправок для должника, дороговизна, длительность данной процедуры и возможность 

мошеннических действий различных организации), следует отметить, что изменения в зако-

не оказались востребованными для не являющихся индивидуальными предпринимателями 

физических лиц [5]. 
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УДК 347.4:351.74(470) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Р.Р. Валиев 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Актуальность данной темы определяет выявление и исследование процессов взаимо-

действия частных и публичных начал в деятельности властных органов. Деятельности ОВД в 

гражданских правоотношениях присущи как общие признаки функций элемента системы ор-

ганов исполнительной власти, так и особенные, выходящие из полномочий и задач, имею-

щихся только у ОВД. Одним из признаков функций государственных органов является под-

чинение целей и задач их деятельности, конституционной обязанности государства в целом: 

по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.  

Стоит отметить, в гражданском праве подобная цель преобразуется в некоммерческий 

характер деятельности по исполнению возложенных на государственные органы задач. Од-

новременно необходимо учесть, что на коммерческой основе некоторые из задач, например, 

обеспечение безопасности граждан собственности, может осуществляться, как подразделе-

ниями ОВД, так и отдельными хозяйствующими субъектами, например ЧОП.  

Любой ОВД в определенном объеме обладает компетенцией по применению права, 

посредством которой реализует функции управления. Однако сфера гражданского права ха-

рактеризуется равенством сторон. Хоть и «основными направлениями деятельности ОВД яв-

ляется предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, защита личности, 

общества, государства от посягательств» [1]. Но также есть задача защита имущества, в том 

числе и на договорной основе, что подтверждает равенство ОВД с другими субъектами. 

Таким образом, какими бы полномочиями не обладали ОВД в других сферах жизнедея-

тельности общества, в сфере гражданского права они выступают не как органы публичной вла-

сти. «Изучая гражданскую правосубъектность ОВД, можно сделать вывод, что они выступают в 

гражданском обороте как юридические лица, обладающие специальной правоспособностью со-

ответствующей целям и задачам деятельности» [2]. Но их цели и задачи не направлены на из-

влечение прибыли, а на выполнение обязанностей ОВД, поэтому они выступают как некоммер-

ческие организаций, преимущественно в форме государственных учреждений.  

Участие ОВД договорных отношений имеет ряд особенностей. 

Во-первых, типичными договорами в гражданских правоотношениях с участием ОВД 

направлены на оказание услуг. Например, услуги по охране собственности, обеспечения 

безопасности дорожного движения, лицензирование, контроль и надзор, охрана обществен-

ного порядка, образовательная деятельность и др. 

https://rospravosudie.com/court-pskovskij-gorodskoj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-517951939/
https://rospravosudie.com/court-pskovskij-gorodskoj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-517951939/
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Как отмечает М.И. Брагинский, «данный договор близок договору хранения» [3]. 

Различие данных договоров выражено в целях: у договора хранения – спасение от 

порчи и похищения, а у договора охраны - ограждение от противоправных посягательств пе-

реданного объекта. 

Еще одним отличием выступает фактические объекты договоров. Объектом договора 

охраны являются и движимые и недвижимые вещи. Объект договора хранения – преимуще-

ственно движимые вещи. 

 Во-вторых, ОВД руководствуются не только общими нормами, но и ведомственными 

нормативными актами. Как ранее указывалось, ОВД оказывает также услуги в сфере образо-

вания. Здесь примером юридического лица ОВД выступают федеральные государственные 

казенные образовательные учреждения МВД России.  

ОВД также участвует во внедоговорных правоотношениях. Отношения по возмеще-

нию вреда, причиненного ОВД регулируются гл. 59 Гражданского кодекса РФ. 

По статистике по искам к МВД России, «в 2013 было предъявлено 23814 иска на сум-

му 1,02 млрд. рублей» [4]. 

Имущественная ответственность за вред, причиненный сотрудниками ОВД, наступает 

на общих основаниях, если при выполнении своих задач ОВД совершают действия, причи-

нивший вред гражданам и юридическим лицам. 

Во-первых, цель этих отношений - полное возмещение вреда.  

Во-вторых, сфера действия отношений из причинения вреда затрагивает лично-

неимущественные права, хоть и возмещение вреда носит имущественный характер.  

В третьих, отношения из причинения вреда возникают в связи с нарушением немате-

риальных благ, например, право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, суть кото-

рых составляют имущественные права, например, право собственности. 

Можно добавить, что участие ОВД во внедоговорных отношения обосновывает необ-

ходимость страхования их сотрудников. В отношении их «осуществляется обязательное го-

сударственное страхование, ведь выполняют конституционно значимые функции, чем обу-

словливается их правовой статус, а также содержание и характер обязанности государств по 

отношению к ним» [5]. 

Следующий пример применения гражданского права ОВД является необходимость 

знания институтов гражданского права для выполнения своих задач. Например, ДПС в своей 

деятельности связана с решением вопросов о гражданской ответственности за вред, причи-

ненный транспортными средствами как источниками повышенной опасности; работа участ-

ковых инспекторов связана с гражданами, для организации, которой нужно ориентироваться 

в вопросах их дееспособности, жилищном, семейном праве. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, что выполняя свои обя-

занности, ОВД участвует в различных гражданских правоотношениях. ОВД как любое юриди-

ческое лицо вступает в правоотношения в том числе, как и субъект договорных и внедоговор-

ных обязательств. Но у данных обязательств с участием ОВД нет специальной регламентации, 

поэтому необходимо дальнейшее усовершенствование законодательства в данной сфере. 

 

Литература 

 

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции» // Собрание законода-

тельства РФ - 2011 № 7. Ст. 900. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

116 

 

2 Кудина С.А. Особенности участия органов внутренних дел в договорных правоот-

ношениях // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке –17-18 апреля 2014. Часть 

II Том 1 – С. 198 - 201. 

3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М.:Статус. 2008. С 114. 

4 Кузбагаров А.Н. Частноправовые составляющие в деятельности ОВД РФ // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России – 2013 № 4 – С. 64 - 68. 

5 Игбаева Г.Р., Игбаева З.Р. Социальная природа обязательного государственного 

страхования // Российский юридический журнал. 2010. № 3. С. 125 – 129. 

6 Рахимов Э.Х. Гражданско-правовое регулирование государственного заказа в дея-

тельности органов внутренних дел: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и фи-

нансов. Санкт-Петербург, 2010. 

7 Игбаева Г.Р., Игбаева З.Р. Обязательное государственное страхование аттестован-

ных сотрудников органов внутренних дел в системе социально-экономических методов 

управления в ОВД // Гражданско-правовые отношения в сфере обязательного страхования, 

изучаемые в рамках учебных дисциплин «Гражданское право» и «Страхование»: материалы 

межвузовского круглого стола. 28 января 2010 г. – Уфа: УЮИ МВД России, 2010, С. 30. 

8 Игбаева Г.Р. Ответственность ОВД в гражданско-правовых отношениях. // Мате-

риалы внутриведомственного (системы МВД) семинара Участие органов внутренних дел в 

договорных отношениях. 2010. С. 57 - 58. 
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Действующее законодательство предусматривает возможность привлечения правоох-

ранительных органов к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный не за-

конными действиями. Правоохранительные органы – государственные органы, которые в 

соответствии с национальным законодательством обеспечивают безопасность граждан, об-

щества, государства и ведут борьбу с преступностью [5, 6]. 

Органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда привлекаются к 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный гражданину в результате неза-

конного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве мер пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, не-

законного привлечения к административной ответственности в виде административного аре-

ста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к 

административной ответственности в виде административного приостановления деятельно-

сти в полном объеме независимо от вины должностных лиц (ст.1070 ГК РФ).  

Применительно к деликтным обязательствам с участием правоохранительных органов 

действующий ГК РФ в ст.1069 и 1070 не выделяется лицо обязанное возместить причинен-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19228791
http://elibrary.ru/item.asp?id=19228791
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ный данными органами вред, подменяя его указанием: за счет казны РФ или казны субъекта 

РФ в зависимости от того, кто финансирует данный орган, причинивший вред [4]. 

Встает такой вопрос, в каком значении используется термин «казна», если понимать 

под казной имущество, из которого осуществляется возмещение вреда, или как субъект, за 

счет чьего имущества осуществляется возмещение вреда. Под казной, по моему мнению, 

следует понимать как такой субъект, который уполномочен на определенные действия в от-

ношении объекта гражданского права, от имени которого в гражданско-правовом обороте 

выступают соответствующие органы. Я думаю, следует исключить термин «казна» из текста 

ст.1071 ГК РФ, назвав ее «Органы и лица, выступающие от имени публично правовых обра-

зований при возмещении вреда за их счет». Введется дискуссия между учеными в том, кто 

же должен возмещать ущерб: сам правонарушитель, либо подразделение в котором работает 

правонарушитель или министерство [7]. 

Многие юристы, рассматривая судебную практику и опираясь на свой практический 

опыт, полагают, что более действительным привлекать тот орган, который допустил право-

нарушение, а не казну. Но существуют так, же противоречия данной позиции в том, что воз-

мещение вреда за счет казны, существенно повышает эффективность института возмещения 

вреда. По мнению В.Ф. Муравского: «казна обеспечивает гражданам более надежный источ-

ник компенсации, своевременную защиту и полное восстановление социальной справедли-

вости. Казна располагает большими возможностями, чем конкретный орган, и тем более 

должностное лицо по восстановлению потерпевшему денежного состояния» [3]. Данное по-

ложение, на мой взгляд, представляется, конечно же, правильным, в том, что возмещения 

вреда произойдет сразу после вынесения судебного решения. Казна РФ в свою очередь полу-

чает право регрессного требования от должностных лиц денежных средств, которые в свою 

очередь были выплачены потерпевшему. Встает такая проблема, когда граждане не правиль-

но подают иски в суд это связано с тем, что: во-первых, граждане не могут правильно ука-

зать на причинителя вреда; во-вторых, неправильное заполнения иска; в-третьих, указываю 

большие денежные средства, которые предполагают получить. Все эти моменты позволяют 

суду отказать в удовлетворение иска. Как видно, новеллой данного Федерального Закона па-

дает на Министерство внутренних дел России, Генеральную прокуратуру и судебный депар-

тамент как главных распорядителей и прямых получателей средств из федерального бюдже-

та обязанности выступать в судах от имени казны Российской Федерации по искам: 

- о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездей-

ствием) соответствующих должностных лиц и органов, по ведомственной принадлежности; 

- подведомственных предприятий и учреждений, предъявляемых в порядке субсиди-

арной ответственности. 

Анализ судебной практики по возмещению вреда, причиненного незаконными дейст-

виями (бездействием) должностных лих правоохранительных органов, позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время нередко происходит ошибка в выборе субъекта, обязан-

ного возместить вред.  

В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) 

органов государственной власти или их должностных лиц» 
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УДК34.347.272.08 

ПРИЗНАКИ КАБАЛЬНОСТИ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

 

Р.Р. Менгажева 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

В конце 2014 года произошло ухудшение экономической ситуации в России, вызван-

ным резким спадом мировых цен на энергоресурсы и начавшимся противостоянием России 

со многими ведущими западными государствами (введенные санкции и контрсанкции в свя-

зи с событиями в Крыму и на востоке Украины). Кризис не обошел стороной и банковский 

сектор: полное отсутствие доступа к западному финансированию и установленная Централь-

ным банком РФ высокая учетная ставка резко снизили кредитование в стране, в результате 

чего произошло огромное количество проблемных займов. 

Вследствие вышеуказанного большинство заемщиков, взявшие кредиты в иностран-

ной валюте (в долларах и евро), в связи с ростом их курса оказались не в состоянии уплачи-

вать ежемесячные платежи. Неспокойность ситуации заключается в том, что в большинстве 

своем такие кредиты являются ипотечными, т.е. выдавались в крупной сумме и на продол-

жительный срок под залог купленной недвижимости (жилого помещения). Заемщики столк-

нулись с реальной угрозой потери приобретенного жилья. 

Типичным примером нависшей проблемы является частный случай оформления более 

чем восемь лет назад кредита на квартиру в Московской области с процентной ставкой по кре-

http://elibrary.ru/item.asp?id=14628200
http://elibrary.ru/item.asp?id=14628200
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=838058
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=838058&selid=14628200
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диту 10,3%. Так, сумма кредита на момент покупки квартиры составляла 93 тыс. долл. (по кур-

су 26,79 за 1 долл.), а квартира в рублевом эквиваленте стоила 2,5 млн. руб. По данным курса 

2015 года заемщик должен банку 4 млн. 590 тыс. руб., что в два раза больше ранее взятого 

кредита. При этом обязательство исполнялось надлежащим образом более восьми лет [1]. 

Данный вопрос является весьма актуальным, связанный с необходимостью защиты 

интересов граждан, которые стали должниками по кредитным обязательствам, выраженным 

в иностранной валюте и обеспеченным залогом недвижимости. Согласно статье 50 Феде-

рального закона РФ № 102 – ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. в слу-

чае если гражданин не погашает полученный на приобретение жилья кредит, банк может в 

судебном порядке потребовать обращения взыскания на заложенное имущество и тем самым 

лишить должника квартиры или дома, пусть даже указанное жилье является единственным 

[2]. В то же время ипотечное кредитование – едва ли не единственный способ улучшения 

жилищных условий для большинства российских семей. 

Крупнейшие банки вынуждены повысить ставки по кредитам в рублях, не говоря уже 

о страшном положении, в которое попали граждане, взявшие кредиты в валюте. И все - таки, 

несмотря на забастовки и выступления в СМИ валютных заемщиков докризисных времен, 

нашлись смельчаки, которые решились поиграть с удачей и оформили в 2015 году кредиты в 

валюте. Таких, по данным Центрального банка РФ, за январь - август 2015 года набралось 

103 человека. Эти люди взяли кредиты на общую сумму 3,9 млн. руб. Мотивация понятна: 

средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте, предос-

тавленным банками РФ физическим лицам, в августе 2015 года составила 10,26% против 12 - 

18% по рублевым кредитам [3]. 

В то же время глава Сбербанка Г.О. Герман сообщил, что в 2015 году спрос на ипоте-

ку упал на 40%, но обещал, что к 2017 году ситуация поправится. Главное, посоветовал он, 

не упустить наиболее благоприятный момент для приобретения квартиры на «падающем» 

рынке [4]. Заключая договор ипотечного кредитования, нужно оценить обстановку в стране, 

связанной с колебанием курса валют. Кредитный договор, обеспеченный залогом недвижи-

мости, вне зависимости от валюты займа обязателен для исполнения. Однако, ч. 1 ст. 451 ГК 

РФ допускает возможность изменения и расторжения договора в связи с существенным из-

менением обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это 

разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на зна-

чительно отличающихся условиях. 

Являются ли происходящие в Российской Федерации экономические ситуации теми 

существенными изменениями обстоятельств, которые предусматривают возможность при-

менения ст. 451 ГК РФ? Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 19 

февраля 2003 г. № 79-О указал, что принятый Правительством Российской Федерации ком-

плекс мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики в августе 

1998 г. (дефолт), не являлся форс-мажорным обстоятельством. И, следовательно, не мог слу-

жить основанием для освобождения ответчика от возврата суммы займа, поскольку повлиял 

на деятельность всех субъектов экономических отношений [5]. 

На что же может рассчитывать заемщик, не имеющий возможности осуществить оче-

редной платеж по кредитному договору в иностранной валюте из-за резкого спада курса 

рубля? Однако есть возможность решить сложившуюся ситуацию в пользу должника. При-

знать такой договор кабальным, и, следовательно, сделка станет недействительной. Так, А.Н. 

Гуев выделяет следующие признаки кабальной сделки: лицо добровольно совершает эту 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187025
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187025
consultantplus://offline/ref=A6AE506ADE246F1BAECC49E4451733179BFD29368F9AE64E094F825533154F7779096533ACBE11DEa9u0K
consultantplus://offline/ref=A6AE506ADE246F1BAECC49E4451733179BFD29368F9AE64E094F825533154F7779096533ACBE11DEa9u7K
consultantplus://offline/ref=D5F224DB4D8FB7730FB081499B8982F83A1D5156E5342E880F6C1D95R2wAK
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сделку; лицо осознает, что совершает сделку на крайне невыгодных для себя условиях (т.е. 

тут нет ни заблуждения, ни обмана), но вынуждено это сделать; лицо совершает сделку не 

просто на невыгодных (это имеет место и при совершении сделки под влиянием обмана, за-

блуждения и т.п.), а на крайне невыгодных условиях; лицо совершает кабальную сделку 

вследствие стечения именно тяжелых обстоятельств [6].  

Помимо характерных признаков кабальной сделки необходимо обратить внимание на 

то, конструктивным элементом также является недобросовестное поведение контрагента. 

Другими словами, контрагент понимает, на каких невыгодных условиях совершается сделка, 

и, тем не менее, идет на нее, воспользовавшись стечением тяжелых обстоятельств [7]. Таким 

образом, для того, чтобы признать ипотеку в иностранной валюте кабальной сделкой необ-

ходимо доказать:  

- лицо было вынуждено заключить договор вследствие стечения тяжелых обстоя-

тельств (отсутствие места постоянного проживания для российской семьи); 

- данный договор совершается на невыгодных условиях; 

- другая сторона в сделке (а именно банк) была осведомлена о тяжелом положении 

своего контрагента и сознательно использовала это обстоятельство в своих интересах (полу-

чении прибыли). 

Следовательно, потерпевший доказавший наличие всех квалифицирующих признаков 

такой сделки в совокупности, имеет шанс назвать ее кабальной. Так как данная сделка явля-

ется оспоримой, только по решению суда она может быть признана недействительной, и сто-

роны могут быть возвращены в первоначальное состояние либо же признать одностороннюю 

реституцию. 
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УДК 349.2 

ОХРАНА ТРУДА. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

О.В. Фатхиев 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» средства, обеспечиваю-

щие безопасность жизни и здоровья потребителя, к которым и относятся средств индивиду-

альной защиты (СИЗ), кроме халатов, подлежат обязательной сертификации. С 2003 г. соот-

ветствие требованиям безопасности на халаты мужские и женские специальные по ГОСТ 

12.4.131-83 и ГОСТ 12.132-83 подтверждает сам изготовитель, регистрируя декларацию о 

соответствии установленной формы в Органе по сертификации. В декларации о соответствии 

изготовитель в лице заявителя под свою ответственность заявляет, что его продукция уста-

новленным требованиям соответствует. 

Сертификация СИЗ проходит на соответствие требованиям безопасности государст-

венных стандартов и норм Минздрава России - обязательная сертификация [3]. В этом случае 

проставляется знак соответствия на бланке и на изделии, упаковке, также может и на сопро-

водительной документации. При отсутствии стандартов на продукцию сертификацию прово-

дят на соответствие НД, по которому выпускается СИЗ. В этом случае знак соответствия 

проставлять не надо. 

Требования безопасности к процессам и продукции, в том числе СИЗ, объединены 

Системой Стандартов Безопасности Труда (ССБТ), которые разработаны более 25 лет назад. 

СИЗ относится к 4 группе этой системы. В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 все виды СИЗ 

разделены на 12 классов в зависимости от конструктивного исполнения и функционального 

назначения - это изолирующие костюмы, одежда специальная защитная, средства защиты 

органов дыхания, ног, рук, головы, глаз, лица, органов слуха, комплексные, от падения с вы-

соты, средства дерматологические защитные. 

При подаче заявки на сертификацию заявитель не всегда понимает, какие документы 

необходимо представлять для сертификации. Как понять и определить на соответствие чему 

должна быть сертифицирована та или иная продукция? 

На эти вопросы отвечают в первую очередь - «Номенклатура продукции, в отношении 

которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация», и во 

вторую – «Правила проведения сертификации средств индивидуальной защиты». 

В Номенклатуре указывают ГОСТы, на соответствие, которым проводится сертифи-

кация. В правилах установлены процедуры и порядок проведения обязательной сертифика-

ции СИЗ, они могут быть применены также и для добровольной сертификации. Давайте рас-

смотрим на примере как воспользоваться информацией, приведенной в данных документах. 

В Номенклатуре класс СИЗ найти трудно, если не известен код позиции по ОК 005-93. 

Для определения ОКП следует воспользоваться Общероссийским классификатором продук-

ции ОК 005-93. СИЗ попадают в классы 22, 25, 34, 68, 69, 83, 84, 85, 88, 94. Зная ОКП, легко 

найти остальную информацию. 

В Правилах в графе 1 указаны наименования СИЗ, далее в графе 2 указан код ОКП, в 

графе 4, 5 ГОСТы на продукцию, на соответствие которому необходимо пройти испытания, 

и методы испытаний. 
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Расширение торговли, интеграция России в международное сообщество поставили за-

дачу гармонизации требований и методов испытаний СИЗ с международными и европейски-

ми. В этой связи в 1999г было разработано 43 российских стандарта на СИЗ, которые гармони-

зированы с европейскими (ЕН) и международными, в том числе на одежду специальную за-

щитную и материалы для ее изготовления - 17 стандартов. Сроки введения стандартов 2001-

2003 г.г. Переходный период составлял в среднем 2-3 года. Многие стандарты вводились паке-

тами, например, стандарты по СИЗОД (10 штук) введены с 01.01.03. 

Также следует обратить внимание на то, что с введением новых стандартов на СИЗОД 

изменилась как маркировка противогазовых коробок, так и еѐ цвет, и буквы. Особую опас-

ность изменение цвета коробок представляет во время возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. Например, при разливе хлора работник использовал коробку марки В желтого цвета,а 

по новой маркировке коробка должна быть марки В серого цвета, или при появлении облака 

из аммиака использовалась коробка марки КД серого цвета, а теперь -коробка марки К зеле-

ного цвета. Коробки, изготовленные по старой маркировке до 2003 г., будут храниться на 

рабочих местах в течение всего гарантийного срока хранения, а это не менее 5 лет. Как быть, 

чтобы не случилось несчастья там, где возможен выброс этих веществ? Особая ответствен-

ность в этом случае лежит на службах охраны труда потребителей. Сертификация в настоя-

щее время (с 01.01.03) проводится как по старым стандартам, так и по новым. Таким обра-

зом, не только изготовитель, продавец, но также и потребитель должны хорошо знать стан-

дарты на СИЗ. 

При сертификации СИЗ применяются следующие схемы сертификации: 2, 2а, 3, 3а, 5, 

6, 7, 9, 9а, 10,10а. Для сертификации СИЗ (кроме СИЗ от падения с высоты) необходимо 

иметь гигиеническое заключение от органов МЗ РФ. 

Применение схем сертификации: Схемы сертификации 2, 2а, 3, 3а, 5 и 9а - 10а приме-

няются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока 

действия сертификата. Схема 2 применяется для импортной продукции при долгосрочных 

контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с 

изготовителем. Схема 3- для продукции, стабильность серийного производства которой не 

вызывает сомнения. Схема 5 применяется при сертификации продукции, для которой уста-

новлены повышенные требования к стабильности выпускаемой продукции, характерна час-

тая смена модификаций продукции. Схема 6 основана на использовании в качестве доказа-

тельства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям заявки-

декларации с прилагаемыми документами, подтверждающими соответствие продукции уста-

новленным требованиям - сертификата системы качества. Схемы 7 и 9 -при сертификации 

уже выпущенной партии. Схема 7 применяется тогда, когда производство и реализация про-

дукции носят разовый характер (партия, единичные изделия). Схемы 9-10а основаны на ис-

пользовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установ-

ленным требованиям заявки-декларации с прилагаемыми документами, подтверждающими 

соответствие продукции установленным требованиям. К заявке-декларации должны быть 

приложены документы, включающие: информацию о фирме-изготовителе, сведения, под-

тверждающие безопасность продукции, акт, содержащий результаты анализа производства 

(схемы 9а, 10а). 

Сама процедура сертификации по своему алгоритму практически не отличается от 

процедуры сертификации других видов однородной продукции в системе ГОСТ Р [1]. 

Процедура сертификации состоит из: 
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- получения документированных доказательств по безопасности продукции; 

- оценки экспертом Органа по сертификации выполнения изготовителем предписан-

ных государственными стандартами процедур в серийном производстве. На входе процеду-

ры сертификации, в любом случае, выполняется идентификация продукции и типовых об-

разцов продукции, предусмотренных для испытаний, которая является важнейшим элемен-

том подтверждения принадлежности образцов заявляемой на сертификацию продукции и 

происхождения самой продукции. 

Идентификация проводится, на основании экспертной оценки представителем испыта-

тельной лаборатории или экспертом Органа по сертификации, соответствия маркировки про-

дукции и упаковки документам поставки для этой продукции. По результатам идентификации 

продукции и образцов при необходимости оформляется заключение по идентификации. 

Отбор типовых образцов для испытаний производится: 

- для партий продукции - на складе продавца; 

- для серийного выпуска - на складе изготовителя. Количество отобранных образцов 

определяется государственными стандартами, действующими в рассматриваемой области ис-

следований (испытаний). Заявитель предоставляет в Орган по сертификации для проведения 

экспертизы и оценки результатов испытаний необходимую документацию. При положитель-

ных результатах процедуры Орган по сертификации оформляет Заявителю сертификат соот-

ветствия системы ГОСТ Р. Срок действия сертификата и периодичность инспекционного кон-

троля устанавливается при выдаче сертификата. При инспекционном контроле проводятся пе-

риодические проверки, необходимые для подтверждения соответствия продукции установлен-

ным требованиям. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией обычно про-

водится не реже 1 раз в год. В течение срока действия сертификата Орган по сертификации 

осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной продукции. 

Внеплановые проверки проводятся при поступлении информации о претензиях к качеству 

СИЗ от потребителей или Органов, осуществляющих контроль за производством [2]. 

Владелец сертификата обязан маркировать продукцию, еѐ упаковку или документа-

цию знаком соответствия по ГОСТ 50460-92, в соответствии с условиями, установленными в 

сертификате соответствия. Невыполнение этого требования является грубейшим нарушени-

ем Правил, так как приводит к невозможности идентифицировать сертифицированную про-

дукцию, выпущенную в обращение на рынок Российской Федерации. В подобном случае 

сертификат соответствия может быть аннулирован. 

Для сокращения объема проверок при сертификации могут быть использованы сле-

дующие дополнительные документы: 

- документы территориальной службы Госсанэпиднадзора о санитарно-гигиеническом 

состоянии производства; 

- сертификаты пожарной безопасности на продукцию; 

- сертификаты поставщиков комплектующих изделий и материалов, тары, упаковки; 

- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества поставщика; 

- сертификат происхождения; 

- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях; 

- техническую документацию изготовителя; 

- и др. документы, не вызывающие сомнения в достоверности содержащейся в них 

информации. 
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УДК 347.7 

К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Т.Р. Саетгалиев 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с опасно-

стью их гибели (смерти), причинения вреда здоровью и данная опасность только возрастает. Это 

происходит из-за того что в нашей стране наблюдается социальная напряженность и нестабиль-

ность. И поэтому задача создания социальной и материальной обеспеченности сотрудников ор-

ганов внутренних дел и членов их семей выступает со всей остротой на тот случай, если про-

изойдет гибель (смерть) сотрудника или потеря его профессиональной трудоспособности. 

Самое главное место среди основных прав и свобод человека и гражданина занимает 

право на жизнь и охрану здоровья (п.1 ст.20, ст.41 Конституции РФ). И поэтому важнейшей 

задачей правового государства является охрана здоровья и жизни человека и гражданина, 

обеспечение быстрого и справедливого восстановления нарушенных прав, возмещение при-

чиненного вреда потерпевшим, а также возмещение вреда сотрудникам органов внутренних 

дел, которые участвуют в охране общественного порядка. 

По мнению А. А. Молчанова, специфика службы сотрудников органов внутренних дел 

не может быть полностью защищена от негативных последствий своей профессиональной дея-

тельности и поэтому развитие института страхования жизни и здоровья позволит повысить 

уровень благосостояния сотрудников органов внутренних дел и членов их семей [3]. 

На сегодняшний день в нашей стране складывается принципиально новая система 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья, которая позволяет наиболее 

полно обеспечивать имущественные интересы сотрудников органов внутренних дел с помо-

щью принятия новых законов и усовершенствования действующих, с учетом современных 

условий и правового положения данных лиц [5]. 

На данный момент существует Федеральный закон от 28 марта 1998г. № 52-ФЗ (в ре-

дакции от 8 ноября 2011г.) «Об обязательном государственном страховании жизни и здоро-

вья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, орга-

нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной систем» [6], который устанавливает поря-

док и условия осуществления обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

сотрудников органов внутренних дел. Но о реальности создания современной системы соци-
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альной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел в период выполнения лич-

ным составом оперативно-служебных задача можно только после принятия Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции». Этот закон корректирует основные направ-

ления деятельности полиции с учетом современных условий, а также уделяет внимание пра-

вовому положению сотрудников. 

Правовое положение сотрудников органов внутренних дел также определяется Феде-

ральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ОВД РФ». 

Регулятором отношений по предоставлению социальных гарантий сотрудникам явля-

ется Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-

кам органов внутренних дел РФ», который устанавливает новые размеры выплаты по обяза-

тельному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников и членов их семей, 

а также при увольнении со службы. 

Одной из форм обязательного страхования является страхование жизни и здоровья со-

трудников органов внутренних дел. По этой форме страхования страхователь производит за 

счет бюджетных средств выплату премий страховщику.  

Как отмечают Г.Р. Игбаева и З.Р. Игбаева, обязательное государственное страхование 

проводится с целью обеспечения социальных интересов граждан и государства и представ-

ляет собой отношения по защите имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровь-

ем застрахованных лиц [2]. 

Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье 

сотрудника органов внутренних дел. Это значит, что такие объекты, как риск причинения 

застрахованным вреда третьему лицу или иные риски обязательному страхованию не подле-

жат. Жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному стра-

хованию со дня начала службы и до дня еѐ окончания [1]. 

Согласно Федеральному закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внут-

ренних дел РФ» и статье 43 Федерального закона «О полиции», в случае гибели(смерти) сотруд-

ника при выполнении служебных обязанностей единовременное пособие составляет 3 млн. руб-

лей, при получении сотрудником полиции в связи с выполнением служебных обязанностей уве-

чья или иного повреждения здоровья, которые исключают возможность дальнейшего прохожде-

ния службы в полиции, ему выплачивается единовременное пособие в размере 2 млн. рублей. 

Наблюдается рост данных страховых сумм с учетом уровня инфляции в нашей стране. 

В современной России обязательное государственное страхование жизни и здоровья со-

трудников органов внутренних дел воплощается в жизнь через органы государственного страхо-

вания в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законодательством России о страховании. 

Таким образом, обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотруд-

ников органов внутренних дел характеризуется не только специальным объектом - жизни и 

здоровья сотрудников органов внутренних дел, вред которым может быть причинен только в 

результате осуществления последними своих служебных обязанностей, но и характерным 

кругом участников, когда государство в лице своего уполномоченного органа выступает в 

роли страхователя, а государственная страховая организация осуществляет только непосред-

ственно выплату страховых сумм. 

Развитие института страхования жизни и здоровья позволит повысить уровень благо-

состояния сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, что, в свою очередь, под-

нимет их авторитет в обществе и эффективность исполнения ими своих служебных обязан-

ностей [4]. 
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УДК 349.3 

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ НА ДОЖИТИЕ 

 

Е.Т. Русских  

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Страхование один из самых важных и широко распространенных механизмов, спо-

собных устранить или сделать менее значимым, то есть минимизировать, тот или иной вред 

причиненных различных интересам человека. Одной из наиболее значительных областей 

страхования является личное страхование, которое призвано обеспечить защиту и сохран-

ность интересов, непосредственно связанных с личностью гражданина. С течением времени 

появляется все больше новых видов страхования личности, так как сфера интересов и по-

требностей людей постоянно растет. И одним из наиболее интересных, на мой взгляд, и от-

носительно молодых видов страхования является такой вид страхования, как страхование на 

дожитие. Своеобразие его заключается в том, что он выполняет некую сберегательную 

функцию, а точнее извлечение заинтересованными лицами определенного дохода (накопле-

ние денежных средств) на вложенный «страховой капитал» (страховую премию) [8]. 

Многие авторы в своих работах уделяли особое внимание таком виду страхование 

жизни, как дожитие до определенного возраста. Так Г.Р. Игбаева, рассматривая актуальные 

проблемы страхования жизни, акцентировала внимание на следующем: «По договору стра-

хования жизни страховщик возлагает на себя обязательство посредством получения им стра-

ховых премий, уплачиваемых страхователем, выплатить обусловленную страховую сумму, 

если в течение срока действия страхования произойдет предусмотренный страховой случай в 

жизни застрахованного. Страховым случаем считается …продолжающаяся жизнь (дожитие) 

застрахованного» [4]. 

С.Б. Богоявленский в своей статье «О нормативном определении страхования жизни» 

рассматривал вопрос о страховании жизни с позиции российского законодательства. Он пи-

сал, что оно представляет собой совокупность видов личного страхования, объектом страхо-

вания по которому являются имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до 

определенного возраста» [3]. 
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В. Семенихин в своей работе «Добровольное страхование жизни» отмечал, что объек-

тами страхования жизни могут быть интересы, связанные с имуществом, с дожитием граж-

дан до определенных возрастных границ. 

По словам П.П. Цитовича, страхование на дожитие имеет различные интересы и цели, 

а именно: страхователь имеет в виду обеспечить свою старость; страхователь имеет в виду 

обеспечить себе или другому, по достижении этим другим страхового возраста, капитал или 

доход. Застрахованным является тот, кто должен достигнуть страхового возраста, а бенефи-

циант - или сам страхователь, или застрахованный. 

И все-таки авторы приходят к тому, что при страховании жизни одним из основных 

объектов является интерес лица, связанный с дожитием им до определенного возраста. 

Этот вид страхования можно отнести к такой категории как «смешанное страхование 

жизни», так же это одно из направлений программы «Линия жизни». Сущность данного вида 

страхования в том, что если застрахованное лицо доживает до окончания срока действия 

страхового полиса, ему будет выплачена страховая сумма. 

Субъектами страхования на дожитие являются: страховщик, страхователь, застрахо-

ванное лицо, выгодоприобретатель. 

Страховщик, по общему правилу, - юридическое лицо, обладающее разрешением (ли-

цензией) на осуществление страхования определенного вида [1]. 

Страхователь – лицо, которое заключило и подписало договор страхования на дожитие. 

Застрахованное лицо – лицо, интерес которого по дожитию до определенного возрас-

та застрахован по договору страхования. 

Выгодоприобретатель – прежде всего физическое лицо, указанное как лицо, которое 

получит страховую сумму, в результате наступления страхового случая. 

Договор страхования на дожитие стал первым скомбинированным видом страхования, 

так как: во-первых, он сосредотачивает в себе все признаки договора срочного страхования 

жизни, во-вторых, он к тому же подразумевает выплату страхового обеспечения по иному 

страховому случаю – дожитию лица застрахованного до указанной в договоре даты (как пра-

вило – дня окончания договора). По сути, прибавляется «накопительная составляющая» в 

простейшем виде. Она создает другую характеристику страхового полиса, который получает 

лицевую стоимость. 

Страхование на дожитие предоставляет страхователю выбор: есть возможность вы-

брать страховую сумму, срок договор (например, 7, 20, 30 лет) и выгодоприобретателя. До-

говор страхования на дожитие может отличаться сроком: от 1 до 10 лет, на 20 лет, на 30 лет. 

Существенное различие может заключаться и в порядке уплаты премий: с единовременной 

(однократной) премией; с периодическими премиями:  

- уплачиваемые в течение срока договора; 

- уплачиваемые в течение ограниченного периода времени, меньшего, чем срок дого-

вора; 

- уплачиваемые периодически (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) [7]. 

Договор дожития имеет право заключать гражданин или резидент РФ, а так же лицо 

без гражданства. Существуют ограничения, к примеру, минимальный возраст страхователя - 

год, а максимальный - 72 года, но по окончании срока, возраст застрахованного лица не мо-

жет превышать 75 лет (но если это происходит, то договор считается расторгнутым). Согла-

шение о страховании на пожизненный срок является исключением. 
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Документом, подтверждающим право гражданина на получения страховой выплаты, 

является полис договора на дожитие. Он характеризует процесс накопления (с увеличением 

процентов) во время всего срока действия, но в случае смерти, выгодоприобретателю будут 

переданы деньги, которые накоплены самостоятельно без учета процентов. Выплаты, кото-

рые производятся после смерти застрахованного лица при страховании на дожитие значи-

тельнее, чем страховка при срочном страховании. Создается некая иллюзия разных частей 

страховки (доля на срочное страхование и доля на накопление суммы). 

При страховании на дожитие, страховая компания обязана выплатить всю указанную 

в договоре сумму денежных средств. Та часть страховой суммы, которая принадлежит стра-

хователю, начинает накапливаться на его счету, только после того, как человек сам инвести-

рует их себе. Отсюда следует, что лицо пополняет счет в банке и за счет этого осуществляет-

ся накопительный процесс денежных средств. При дожитии до указанного в договоре воз-

раста, компания немедленно возвращает все средства на расчетный счет или лично в руки 

выгодоприобретатель. 

Взносы уплачиваются: единовременно и в рассрочку (один раз в квартал, в полгода и 

т.д.) в течение срока страхования (от 5 до 20 лет) 

Страхование на дожитие до определенного возраста выгодно для простого граждани-

на. Ведь договор страхования на дожитие можно заключить до определенного события, к 

примеру, до юбилея или дня рождения. В этом случае, все средства переводятся хозяину 

расчетного счета с учетом процентов, который в свою очередь ничего не потеряет. 

Страховая компания обязана принять решение о том, что деньги нужно выплатить, 

как можно быстрее. При страховании на дожитие, выгодоприобретателю уплачивают всю 

сумму, которая находится на его счету в течение недели или двух. При необоснованном от-

казе от выплаты, лучше всего собрать весь пакет документов и обратиться в суд. 

В самом худшем положении оказываются те, кто оплачивает свой договор единовремен-

но в начале его действия, так как изменить им что – либо будет практически невозможно. Судь-

ба такого страхователя полностью зависит от страховщика весь период действия договора. 

Подводя итог всему выше написанному, можно сделать вывод, что страхование на 

дожитие – это уникальный вид страхования, который имеет ряд плюсов и минусов. Положи-

тельные качества такого страхования являются более убедительными и подкупающими, осо-

бенно за счет своей накопительной функции, что в свою очередь обеспечивает довольно-таки 

внушительный страховые выплаты. Ко всему этому следует отнести и высокую вероятность 

наступления страхового случая, причем это событие, по сути, не будет нести никаких небла-

гоприятных последствий для застрахованного лица.  
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ДЕЙСТВИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

 

В.А. Нефѐдов 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Прежде чем затрагивать данный вопрос нужно понять, что подразумевается под пра-

воохранительными органами – они представляют собой государственные органы или него-

сударственные образование, которые осуществляют правоохранительную деятельность с це-

лью охраны прав и свобод человека и гражданина, а также общества и государство от проти-

воправных посягательств и иных нарушений закона [6]. Мы будем конкретно затрагивать 

органы следствия, прокуратуры и суда. Ответственность этих органов за незаконные дейст-

вия, имеет особенности, которая отличается от ответственности других субъектов граждан-

ско-правовых отношений.  

Во-первых, закон прямо определяет круг лиц, которые могут выступать в качестве 

причинителя вреда, ими являются правоохранительные и судебные органы. Во-вторых, по-

терпевшим может быть только гражданин. В-третьих, законодатель устанавливает четкий и 

исчерпывающий перечень незаконных действий, а именно: 

-незаконное осуждение; 

-незаконное привлечение к уголовной ответственности; 

-незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписки о невыезде; 

-незаконное привлечение к административной ответственности в виде администра-

тивного ареста (а также может применяться юридическому лицу, в качестве административ-

ного приостановления деятельности). 

-данный перечень расширился. 

Перечисленные случаи представляют собой нарушения конституционного права каж-

дого гражданина на свободу и личную неприкосновенность. В-четвертых, вред причиненный 

гражданину возмещается, за счет средств казны РФ, а в некоторых случаях предусмотренных 

в законе, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования. В-пятых, от-

http://192.168.0.14/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=56140&TERM=%D0%98%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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ветственность заключается в возмещении причиненного вреда в полном объеме, включая и 

необходимость возмещения морального вреда, независимо от вины должностных лиц право-

охранительных и судебных органов (в случае смерти потерпевшего право на возмещение 

вреда переходит к его наследникам). В-шестых, право на возмещение вреда возникает, лишь 

с момента вынесения оправдательного приговора; либо прекращения уголовного преследо-

вания в связи с отказом от обвинения и др. 

В то же время Л.А. Прокудина считает, что к основаниям возмещения материального 

ущерба относятся обстоятельства, порождающие указанный ущерб, а к условиям возникно-

вения права на возмещение ущерба – обстоятельства, при наличии которых эти основания 

проявляются, начинают действовать [5]. Субъектом по возмещению вреда, причиненного 

правоохранительными органами является РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, 

которым в соответствии с ГК РФ (ст. 214, 215) присущи все признаки, необходимые для того 

чтобы выступать в качестве субъектов гражданского права: организационное единство, обо-

собленное имущество, ответственность по своим обязательствам (ст.126 ГК РФ). 

Ответственность, за действия должностных лиц, возлагается именно на государство. 

Государство располагает самыми большими возможностями, чем любой другой субъект, по 

восстановлению потерпевшему его прежнего благополучия, особенно в случаях, когда такое 

восстановление выходит за рамки простого денежного возмещения (восстановление жилищ-

ных, трудовых и других прав) [3, 7]. В результате тесного взаимодействия органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, которой может быть причинен вред, ино-

гда бывает сложно определить конкретное виновное лицо в данной структуре отношений. 

Заглянув глубже, можно сказать, что по искам о возмещении вреда, причиненного не-

законными решениями, а также действиями должностных лиц, в суде от имени казны Рос-

сийской Федерации выступают главные распорядители средств федерального бюджета по 

подведомственной принадлежности к тому или другому органу (п.10 ст.158 Бюджетного ко-

декса РФ). Так главными распорядителями и прямыми получателями бюджетных средств, 

являются Министерство внутренних дел России, Генеральная прокуратура и Судебный де-

партамент, которые выступают в судах от имени казны Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 18 мая 1981 г. «О возме-

щении вреда, причиненного гражданину незаконными действиями …» право на возмещении 

вреда наступает в случае реабилитации незаконного привлеченного к уголовной ответствен-

ности и к осуждению, то есть если судом вынесен оправдательный приговор либо если орган 

дознания, следователь, суд, прокурор прекратил уголовное дело в связи с отсутствием собы-

тия преступления либо отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью 

участия гражданина в совершении преступления.  

По мнению Б.Т. Безлипкина, под реабилитацией следует понимать, оправдание под-

судимого или прекращение уголовного дела в отношении осужденного, обвиняемого, а так-

же подозреваемого за отсутствием события преступления или состава преступления либо не-

доказанностью участи указанных лиц в совершении преступления [2]. Согласно В.Ф. Мурав-

скому под данным понятием он понимает, решение правомочных должностных лиц право-

охранительных органов, изложенное в уголовно - процессуальном акте и констатирующее 

отсутствие события или состава преступления [4]. 

Однако данные понятие не совсем полностью раскрыты. Более полное понятие рас-

крывает Н.Я. Шило, который считает, что в данное понятие следует включить не только факт 

прекращения уголовного дела или оправдание подсудимых лиц, необоснованно привлекав-
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шихся к уголовной ответственности, правового основания и круг субъектов, но наступающие 

в связи с этим правовые последствия, а именно возмещение ущерба [1]. 

Подведем вывод, о выше сказанном, как и любой другой институт в гражданском пра-

ве, институт реабилитации имеет свои задачи: своевременно обнаруживать следственные и 

судебные ошибки, приведшие к неправильному привлечению к уголовной ответственности и 

осуждению; восстановить доброе имя необоснованно привлеченного или осужденного лица; 

устранить моральные, материальные последствия неправильного обвинения и осуждения. Та-

ким образом, он играет не маловажную роль в защите гражданских прав от незаконных дейст-

вий со стороны должностных лиц правоохранительных и судебных органов. 
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З.Р. Шакирова, В.В. Казачкова 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

На сегодняшний день всем хорошо известен институт страхования опасных производ-

ственных объектов (ОПО). Для России данный институт является новым видом страхования. 

Необходимость введения данного типа страхования возникла после череды масштабных ката-

строф техногенного характера в конце 20 века. Последствия аварий на производствах, рабо-

тающих с опасными веществами, оказались серьезными и длительными [4].  

Так, в 1984 году произошла авария в Индии (город Бхопал) на предприятии американ-

ской «Union Carbide». По подсчетам ученых, общее количество жертв катастрофы составило 

около полумиллиона человеческих жизней. История аварии на Чернобыльской АЭС, про-
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http://elibrary.ru/item.asp?id=14628200
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изошедшей в 1886 году, известна всем россиянам. Авария расценивается как крупнейшая в 

своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погиб-

ших и пострадавших людей, так и по экономическому ущербу. Таким образом, невольно 

проявляется противоречивый характер содержания прогресса. С одной стороны выступают 

экономические интересы общества, с другой – экологическая безопасность, жизнь и здоровье 

граждан. Неудивительно, что государство еще в 1997 году приняло закон о страховании дея-

тельности производств, которые представляют потенциальную опасность для граждан и ок-

ружающей среды [2].  

Нормативную базу института страхования опасных производственных объектов со-

ставляет Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» № 

225-ФЗ, действующий с 1 января 2012 года. В 2010 году было объявлено решение о введении 

страхования опасных производственных объектов. Проект закона также был разработан в 

2010 году. Данный федеральный закон обязал всех владельцев ОПО страховать риск причи-

нения ущерба гражданами организациям в результате производственных аварий.  

Объектом страхования является ответственность владельцев опасного производства 

перед лицами, которым нанесен вред в результате техногенной катастрофы. В качестве 

ущерба рассматриваются физический, имущественный и экологический вред.  

Экспертиза проводится в целях определения суммы страхового возмещения. Экспер-

ты устанавливают максимальный размер выплаты, в зависимости от которой и назначается 

сумма страхового взноса. Взнос может выплачиваться как по частям, так и в полном размере. 

Данный вопрос согласовывается владельцем ОПО со страховой компанией. 

При получении страхового полиса предприятия, отнесенные к опасным производст-

вам, вправе осуществлять производственную деятельность. Отсутствие полиса является пре-

пятствием для получения лицензии на осуществляемую деятельность. Также, наличие стра-

хового полиса гарантирует владельцу ОПО возможность выплатить ущерб пострадавшим, а 

пострадавшим – возможность получить компенсацию.  

Компенсирование полагается при наступлении случаев, предусмотренных страховым 

полисом. Страховая компания из своих средств осуществляет потерпевшим следующие вы-

платы: 

- затраты на ликвидацию последствий техногенной катастрофы; 

- затраты по уменьшению убытков от аварии, если такие действия были произведены 

в результате указаний страховой компании, 

- затраты на ведение дел о возмещении ущерба, причиненного производственной ава-

рией, в суде и арбитраже; 

- затраты по спасению жизни и имущества пострадавших от аварии; 

- затраты по расследованию причин аварии и выявлению виновных лиц. 

Пределы страховых выплат установлены федеральным законом и зависят от рода дея-

тельности потенциально опасного производства. 

В некоторых случаях, на предприятиях разрабатывается декларация промышленной 

безопасности на опасном объекте. В соответствии с ней определяется возможное количество 

жертв в результате аварии. В зависимости от вероятного максимального количества постра-

давших и назначается размер страховой суммы. Так, при количестве жертв менее 10 человек 

страховая сумма составит 10 млн. рублей, более 3000 – 6,5 млрд. рублей и т.п. 
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В случае, если декларация промышленной безопасности отсутствует, страховая сумма 

определяется в зависимости от вида ОПО: 

- нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические производства – 50 млн. 

рублей; 

- объекты газоснабжения, газопотребления и газовые сети – 25 млн. рублей; 

- прочие ОПО – 10 млн. рублей. 

Правила страхования опасных производств предусматривают ряд ситуаций, когда вы-

платы не осуществляются. Страховым случаем не являются: 

- выбытие опасного объекта из обладания страхователя по вине третьих лиц; 

- природные стихийные бедствия; 

- народные волнения, гражданская война, забастовка; 

- террористический акт; 

- война; 

-ядерный взрыв и радиоактивное заражение; 

- умышленные действия выгодоприобретателя (потерпевшего) или владельца ОПО. 

Закон гласит, что при отсутствии договора страхования опасных производственных 

объектов будут налагаться административные санкции. В данном случае речь идет о штра-

фах в размере от 300000 рублей до 500000 рублей для предприятий и штрафы от 15000 до 

20000 рублей для лиц, которые на этом предприятии занимают высокие должности. 

Проблема техногенных аварий коснулась и нашей республики. 16 июля 2016 года 

произошел пожар на уфимском нефтеперерабатывающем заводе, причиной которого стала 

разгерметизация аппарата воздушного охлаждения. За разгерметизацией произошел взрыв 

газопродуктовой смеси с последующим возгоранием. В результате аварии погибло 6 человек. 

Доследственная проверка по факту гибели сотрудников «Башнефти» выявила нарушения 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Известно, что сотрудники УНПЗ были за-

страхованы от несчастных случаев. С 1 февраля 2013 года (по январь 2014) уфимский фили-

ал Страховой Группы «СОГАЗ» заключил договор страхования от несчастных случаев с 

предприятиями Группы «Башнефть»: с филиалами «Башнефть – Новойл», «Башнефть – 

Уфанефтехим», «Башнефть – УНПЗ» и др., а также и с дочерними предприятиями. Общая 

страховая сумма составила свыше 65 млрд. рублей [1]. 

Несмотря на все вышесказанное, практика показывает, что даже на тех предприятиях, 

где добросовестно выполняются все требования техники безопасности, устанавливается со-

временное высококачественное оборудование, могут возникать аварии. Список опасных 

производств, установленный федеральным законом «Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте», составлен не случайно – это результат печального многолетнего опыта.  

Страхование ОПО на сегодняшний день строго обязательно. Согласно статье 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, на работодателя возлагается обязанность по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, осуществления обязательного социально-

го страхования работников от несчастных случаев на производстве и пр., что в очередной раз 

свидетельствует о приоритете прав и свобод человека. Законодатель рассматривает институт 

обязательного страхования как один из способов осуществления предоставленных работни-

кам прав в области социально – трудовых отношений. Обязательное страхование опасных 

производств позволяет не только снизить расходы владельца ОПО, но и получить жертвам 

катастрофы полноценную компенсацию.  
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Неисполнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей меди-

цинскими работниками нарушает не только конституционное право граждан на медицинскую 

помощь, но и посягает на первостепенные ценности – жизнь и здоровье людей. Развитие рыноч-

ных отношений и их внедрение в медицинскую практику стало одним из факторов, повлекшим 

рост количества жалоб и претензий пациентов по качеству оказанных медицинских услуг. Госу-

дарственный сектор здравоохранения характеризуется увеличением нагрузки на медицинский 

персонал, что также не может не сказываться на качестве медицинской помощи [1].  

Проблема правового регулирования неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей медицинскими работниками, или так называемой «меди-

цинской ошибки», является актуальной, ведь от квалификации данного деяния зависит судь-

ба не только пациента, но и самого врача.  

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей ме-

дицинскими работниками в зависимости от формы выражения может предусматривать раз-

личные виды юридической ответственности: уголовную, гражданско-правовую и админист-

ративную.  

Так, действия врача могут быть квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 109 УК РФ 

в случае причинения смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-

нения своих профессиональных обязанностей. Если медицинский работник причинил тяж-

кий вред здоровью пациента по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения сво-

их профессиональных обязанностей, то он может быть привлечен к уголовной ответственно-

сти по ч. 2 ст. 118 УК РФ.  
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Помимо указанных составов преступлений к числу уголовно наказуемых деяний, со-

вершаемых медицинскими работниками, могут быть отнесены: 

- заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профес-

сиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ); 

- незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей 

либо причинение тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ); 

- неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Для наличия данного состава доста-

точно причинения по неосторожности вреда здоровью средней тяжести. В случае причине-

ния по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью в деянии врача усматривается 

квалифицированный состав (ч. 2 ст. 124 УК РФ); 

- занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельно-

стью лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности, если это повлекло по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 235 УК РФ). То же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть пациента, наказуемо по ч. 2 ст. 235 УК РФ; 

- халатность (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом сво-

их обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе), по-

влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 

ст. 293 УК РФ). 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей ме-

дицинскими работниками может повлечь гражданско-правовую ответственность. Институт 

гражданско-правовой ответственности является мощным правовым средством обеспечения 

надлежащего исполнения обязанностей по оказанию возмездных медицинских услуг. Осо-

бенности гражданско-правовой ответственности вызваны спецификой предмета оказывае-

мых услуг. В большинстве случаев гражданско-правовая ответственность носит имущест-

венный характер, ее особенности проявляются в основаниях, условиях ее возникновения, в 

характере и содержании гражданско-правовых санкций (мер ответственности).  

Медицинские услуги тесно связаны с вмешательством в организм человека, с повы-

шенным риском для его здоровья, могут повлечь не только имущественный, но и неимуще-

ственный вред, связанный с причинением физических и нравственных страданий, вызванных 

неисполнением или недобросовестным исполнением медицинскими работниками, врачами 

своих договорных обязанностей, повлекших ухудшение состояния здоровья пациента, его 

жизненно важных органов, появление новых заболеваний, недостижение ожидаемых поло-

жительных результатов по вине медицинского учреждения, дополнительные денежные рас-

ходы на лечение и выздоровление. Гражданско-правовая ответственность исполнителей 

платных медицинских услуг строится на общих положениях Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации 1994 года (далее - ГК РФ) об обязательствах и договорах, об ответственно-

сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных и внедоговорных обяза-

тельств, о компенсации морального вреда, на положениях других нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих медицинскую деятельность. 

Эффективным механизмом восстановления нарушенных имущественных интересов яв-

ляется институт страхования ответственности врачей и других медицинских работников [2]. 

Одним из грубейших и наиболее часто совершаемых правонарушений в области здра-

воохранения является нарушение требований Закона о лицензировании медицинской дея-

тельности. Требования к медицинским учреждениям предъявляются на начальной стадии 

осуществления ими медицинской деятельности в виде лицензионных требований, которым 

http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E5BE18e9v9V
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http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E5BE19e9vBV
http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E4BD19e9v9V
http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E4BD19e9vBV
http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E6B819e9v1V
http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E6B819e9v1V
http://consultantplus/offline/ref=24E692693BBC0E3E37645ECF13F7CF5930311B16B33A43F842C0B5F5286608C746782BDF49E6B819e9v1V
http://consultantplus/offline/ref=629729DE794B72B3ACAC5CF06122946D206A3DA63CFBDEE4B3F91FE088tCp5V
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медицинские учреждения должны соответствовать в связи с необходимостью получения ли-

цензии на медицинскую деятельность. Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», дает полный перечень подлежащих 

лицензированию видов деятельности в области оказания медицинских услуг. Нарушение ус-

тановленного порядка лицензирования, либо отсутствие лицензии, является самым часто со-

вершаемым административным правонарушением в данной области.  
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Инвестиционная деятельность в России является относительно новой формой участия 

субъектов хозяйственного оборота в экономических отношениях. Советская административ-

но-плановая экономика с единым собственником на средства производства была замкнута на 

государство. Государство вкладывало деньги в экономику и являлось единственным выгодо-

приобретателем. Правовое регулирование таких вложений было ограничено отсутствием 

предпринимательских и рыночных отношений. Соответственно, говорить об инвестициях в 

их действительном сущностном понимании в советский период не следует. В настоящее 

время инвестиционная деятельность страховых компаний является важным видом предпри-

нимательской деятельности. 

Страховщики аккумулируют на своих счетах огромные денежные ресурсы. Множество 

современных компаний совмещают два данных вида деятельности в целях сохранения своей 

платежеспособности и повышения надежности страхования различных рисков, одной из них 

является инвестиционная. Инвестиционная деятельность страховых организаций является до-

полнительным источником прибыли для страховых организаций [3, 4].  

Особенно активными инвесторами являются страховые компании Великобритании, 

США, Германии и Франции. В России инвестиционная деятельность страховых компаний 

сдерживается правовыми препонами государства и относительно небольшими размерами 

средств, разрешенными к инвестиционной деятельности. Ограничения инвестиционной дея-

тельности страховых компаний имеет место во всех вышеназванных странах, что объясняет-

ся защитой государством клиентов страховых компаний. 

Российское законодательство предусматривает определенные ограничения в области 

инвестиционной деятельности страховых организаций, направленные на укрепление финан-
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http://elibrary.ru/item.asp?id=20631138
http://elibrary.ru/item.asp?id=20631138
http://elibrary.ru/item.asp?id=20631138
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1192476
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1192476
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1192476&selid=20631138


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

137 

 

совой устойчивости и, соответственно, дополнительную защиту страховщиков и выгодо-

прибретателей [5]. Как отмечает Г.Р. Игбаева, страховщики вправе инвестировать и иным 

образом размещать средства страховых фондов «... на условиях диверсификации, возвратно-

сти, прибыльности, ликвидности» [4]. 

Источники осуществления инвестиционной деятельности страховых компаний разно-

образны. Страховые организации, осуществляя страховую деятельность по таким видам 

страхования, как страхование жизни и имущества; страхование накопительной части пенсий, 

страхование всех остальных рисков, получают немалые денежные средства.  

Страхование жизни заключаются на длительный срок времени до 15 лет, что позволя-

ет страховым компаниям инвестировать финансовые средства в долгосрочные проекты, с 

другой стороны – значительно снизить требования ликвидности к таким вложениям дли-

тельного характера. Исходя из этого, деятельность по страхованию жизни обеспечивает со-

единение капитала в долгосрочном порядке, а средства резервного назначения, согласно 

страхованию жизни, выступают основным средством вложения финансов страховых органи-

заций в наиболее успешные и эффективные объекты инвестиций.  

Страхование остальных рисков приносит страховым компаниям «короткие деньги», ко-

торые пригодны лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками [7]. 

Источником средств к осуществлению данной деятельности страховщиков является 

наличие у такого рода юридических лиц не только собственных средств – средств уставного 

капитала, но также и привлеченных, из которых формируются соответствующие фонды.  

Резервные фонды являются главным источником ресурсов страховых организаций. 

Они формируются страховщиками для обеспечения исполнения обязательств по страхова-

нию, перестрахованию, в порядке, установленным нормативно-правовым актом органа стра-

хового надзора. 

Отметим, что по основным видам страхования резервные фонды страховой организа-

цией используются обычно в течение года. Именно на данный срок заключаются большин-

ство договоров страхования.  

Также, к источникам инвестирования относится нераспределенная прибыль, устав-

ный, резервный и добавочный капитал страховых компаний. Они практически не участвуют 

в формировании инвестиций, также как средства других организаций. 

Как правило, объектами инвестиционной деятельности у страховых компаний явля-

ются ценные бумаги, которые обладают приемлемой доходностью, небольшими рисками и 

хорошей ликвидностью. 

Главное при выборе объектов инвестирования не их доходность, а надежность, мини-

мум рисков и высокая ликвидность. 

В инвестиционный портфель страховых компаний включаются, в первую очередь, го-

сударственные ценные бумаги и облигации. Акции «голубых фишек», акции крупных ком-

паний, обладающие устойчивым ростом на фондовом рынке – второй компонент инвестици-

онного портфеля. 

Ценные бумаги других государств и иностранных крупных компаний всегда присут-

ствуют в перечне объектов инвестиций, однако, законодательно разрешено вкладывать в 

иностранные активы не более двадцати процентов инвестируемых средств. 

В практике инвестиционной деятельности страховых компаний довольно часто приме-

няют хеджирование рисков приобретенных активов. Это снижает риски потерь от приобретен-

ных ценных бумаг, но снижает их доходность. По наиболее рисковым позициям инвестицион-
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ного портфеля приобретаются ценные бумаги (например, форвардный контракт) с противопо-

ложным направлением (продажей форварда через определенный временной интервал). Если 

ценная бумага обеспечивает нужную доходность, то форвардный контракт погашается 

В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время в России создаются 

благоприятные условия для ведения страховой и инвестиционной деятельности, но необхо-

димо ускорить этот процесс созданием более эффективной правовой базы, усилением кон-

троля за исполнением законодательства в этой сфере, для того чтобы предупредить правона-

рушения в данной сфере деятельности. 
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С вступлением в силу федерального закона № 193 от 27 июля 2010 года «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»[1] в 

РФ появился новый правовой институт, позволяющий урегулировать спор в досудебном по-

рядке. Нельзя не учитывать знаковость принятия закона как вехи в развитии общества, как ре-

ального шага на пути к созданию условий для верховенства права в нашей стране [2]. 

Медиация – одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием 

третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - 

медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору.  

Как отмечает Ц.А. Шамликашвили, медиация – это как раз инструмент, позволяющий 

снизить административное давление, уменьшить вмешательство государственных институ-
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тов в разрешение споров. Важнейшее преимущество медиации состоит именно в том, что она 

создает для каждого человека условия, в которых он на равных сможет реализовать свои ин-

тересы и потребности, не прибегая к помощи директивной власти, к правоприменению [3]. 

Законодательство ограничивает возможности медиации в частно-публичной сфере. 

Для того, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, рассмотрим небольшой пример. В отдел 

полиции поступает заявление от некой гражданки о том, что ее систематически избивает 

муж. Заявление регистрируется, информация проверяется и возбуждается уголовное дело по 

статье 117 УК РФ – истязания. Через день данная гражданка приходит в тот же отдел и тре-

бует вернуть ей заявление, что она передумала, что они помирились. Но это порождает но-

вый состав преступления, который содержится в Уголовном кодексе - это клевета. То есть 

уголовное дело не прекращается в любом случае. Либо продолжают расследовать преступ-

ление по составу статьи 117 УК РФ, потому что это в соответствии с частью 5 статьи 20 УПК 

РФ является преступлением публичного обвинения и для расследования преступления заяв-

ление не нужно. Либо расследуют дело по составу статьи 128.1 УК РФ – клевета.  

Зачастую на практике такие заявления не регистрируются сразу, так как на проверку 

информации УПК РФ дает 3 суток, то в отделах полиции регистрируют заявление только на 

третьи сутки. Вследствие этого дела затягиваются, время идет, а сотрудники органов внут-

ренних дел вместо того, чтобы раскрывать преступления ждут истечения 3 суток для возбу-

ждения либо отказа в возбуждении уголовного дела.  

Для разрешения данной коллизии представляется возможным в отделах полиции пре-

дусмотреть возможность комнату для переговоров с участием медиатора по семейным и бы-

товым вопросам. 

Статья 76 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности в свя-

зи с примирением с потерпевшим.  

К полномочиям такого медиатора следует отнести семейные дела, а также дела част-

ного обвинения, когда стороны могут забрать заявление в связи с примирением потерпевше-

го с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. Так почему нужно проходить судебную процедуру, чтобы в по-

следствии помириться, если можно это сделать в досудебном порядке. 
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УДК 622.32.003 

ЗАВИСИМОСТЬ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Г.Р. Игбаева, Д.И. Наумов 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Все страны в той или иной мере являются потребителями нефти и нефтепродуктов. В 

«нефтяной клуб» - сообщество стран добывающих нефть, входят более 100 государств. Как 

производителей, так и потребителей чрезвычайно волнуют цены на нефть: для производите-

лей это мощная статья доходов, для потребителей, соответственно, расходов. 

Проблема зависимости налоговых поступлений от мировых цен на нефть является 

важной и актуальной, решение которой определяет направления экономического развития 

страны и разработки мер по повышению устойчивости экономики и государственного бюд-

жета к воздействию внешнеэкономической конъюнктуры и нестабильных, трудно прогнози-

руемых рынков [1]. 

Устойчивые поступления в государственный бюджет необходимы для выполнения 

государством своих функций и обязательств, и потому важно знать, в какой степени бюджет 

зависит от действия независимых от государства факторов, в частности, таких, как мировая 

цена на нефть. 

По оценке Минфина России, 35% доходов федерального бюджета формируется за 

счет доходов от нефти, нефтепродуктов и газа, при этом нефть обеспечивает 13% доходов 

консолидированного бюджета и 18% доходов федерального бюджета, а изменение цены на 

нефть на 1 долл. вызывает изменение доходов консолидированного бюджета на 59 млрд. руб. 

и федерального бюджета – на 45 млрд. руб. Таким образом, согласно этим оценкам россий-

ский бюджет в значительной степени зависит от мировых цен на нефть и является недоста-

точно устойчивым, в связи с чем возникает вопрос, какие элементы налоговой системы слу-

жат источником неустойчивости [2]. 

На сегодняшний день по информации Минфина России, среднегодовая цена на нефть 

заложенная в бюджет РФ 61,5 доллара за баррель. Баррель нефть стоит 45 долларов (на 

7.11.16г.). По расчетам из-за снижение цены на нефть, Россия потеряла около 122,5 млр.руб..  

Налогообложению по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) под-

лежит нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная. Налоговая ставка установле-

на в рублях за тонну. При этом ставка налога умножается на коэффициент, характеризующий 

динамику мировых цен на нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на величину 

Дм, характеризующий особенности добычи нефти. Показатель, характеризующий особенно-

сти добычи нефти (Дм), рассчитывается по следующей формуле: 

Дм = КНДПИ × Кц × (1− Кв × Кз × Кд × Кдв × Ккан) 

Так же имеются основания при налогообложения нефти по ставке НДПИ 0 рублей в 

случаях когда: 

- сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью 

10000мПа х с и более (в пластовых условиях); 

- нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, 

абаласким, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям в соответствии с дан-

ными государственного баланса запаса полезных ископаемых, при одновременном соблюде-

нии всех условий; 
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- нефть добывается из скважин, работающих в соответствии с проектной документа-

цией, согласованной в установленном порядке, исключительно на залежах углеводородного 

сырья, отнесенных к указанным продуктивным отложениям. 

Сегодня доходная часть российского бюджета формируется в основном за счет нало-

гов и таможенных платежей. Поэтому важнейшая функция налоговой и таможенной систем 

должна носить чисто фискальный характер. Для ее выполнения необходимо, чтобы были за-

конодательно установлены субъекты и объекты налогообложения и соответствующие нало-

говые базы. Но для безусловного выполнения фискальной функции этого недостаточно, так 

как если у субъекта налогообложения не будет реальных денежных средств, то он не сможет 

перечислять в бюджет начисленные налоговые суммы. 

Устойчивость налоговой системы может быть гарантирована только за счет тех нало-

гов, у которых объектом налогообложения являются реальные денежные средства. 

Однако и в этом случае налоговая практика иногда способствует возникновению яв-

лений неустойчивости. Например, это может иметь место из-за налоговых требований по уп-

лате так называемых авансовых платежей, когда реальных денежных средств у налогопла-

тельщика еще нет, но налоговое законодательство требует уже уплаты налогов [3]. 

Аналогичная ситуация возникает и в том случае, когда современные требования веде-

ния бухгалтерского учета по методу начислений искажаются налоговым законодательством, 

требующим от налогоплательщика исполнения его обязанностей по уплате налогов сразу по-

сле начисления, а не после получения им реальных денег. 

Помимо фискальной функции указанные налоги косвенным образом выполняют и ре-

гулирующие функции, оказывая воздействие на экономику за счет установления прогрессив-

ных (регрессивных) шкал ставок налогов, их дифференциации по различным объектам нало-

гообложения и т.п. Однако регулирующие функции указанных налогов являются вторичны-

ми. 

В то же время есть налоги, у которых основной является не фискальная, а именно ре-

гулирующая функция. Объекты налогообложения у таких налогов не относятся к денежным 

средствам, а потому уплата этих налогов не может быть осуществлена непосредственно из 

их налоговой базы. Подобные налоги являются потенциальными источниками неустойчиво-

сти налоговой системы, поскольку не зависят от реальных денежных активов налогопла-

тельщика. 

Источником неустойчивости налоговой системы могут быть и такие налоги, как 

НДПИ и экспортные таможенные пошлины, которые, как показали исследования на реаль-

ных данных, весьма сильно зависят от мировой цены на нефть. Введение НДПИ и установ-

ление больших экспортных пошлин позволило временно компенсировать потери, которые 

бюджет понес из-за того, что налоги на реализацию и прибыль в нефтяной отрасли были за-

конодательно поставлены в льготные условия и плохо контролировались [4]. 

Имеются ряд факторов, влияющих на изменение цен на нефть: 

- снижение цены: 

а) научно-технический прогресс (новые технологии, альтернативные источники энер-

гии и т.п.); 

б) кономический и финансовый кризис (снижение спроса на нефть); 

в) сообщение об открытии новых месторождений; 

г) поощрительные законодательные акты; 

д) превышение стратегических запасов на оптимальном уровне; 
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е) теплая зима; 

- рост цены: 

а) рост ВВП (рост спроса на нефть); 

б) истощение месторождения; 

в) сообщение об исчерпании свободных мощностей; 

г) запретительные законодательные акты; 

д) сокращение стратегических запасов; 

е) холодная зима. 

При прогнозировании цен на нефть следует учесть: 

- нефть – особый товар, цены на который могут на порядок «отклониться» от реаль-

ных издержек производства и других объективных составляющих стоимости; 

- динамика взаимодействия факторов, влияющих на величину цены, находится вне 

зоны «уверенного» прогноза экспертного сообщества; 

- до сих пор не удалось создать целостную систему регулирования нефтяного рынка, 

синхронизирующую интересы ключевых производителей и потребителей и потребителей 

товара, стран – транзитеров; 

- не обеспеченна предсказуемость рынка за счет выработки приемлемых ценовых ра-

мок (или коридоров). 

Несмотря на то, что нефтяные цены отличаются изменчивостью, подвержены циклам 

подъема и спада в силу цикличности развития мировой экономики. 
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З.Р. Шакирова, А.Р. Даньянов  

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Интенсивное развитие страхования в России, появление нового круга собственников и 

частных страховых компаний, а также активная политика последних по привлечению к стра-

хованию новых, нетрадиционных для нашей страны рисков обеспечивают коммерческий ус-

пех компаний. Однако в равной мере они создают и благоприятную почву для совершения 
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различных преступлений. [1]. Так, в 2015 году было пресечено более 200 попыток незакон-

ного получения компенсационных выплат на сумму более 12 млн. рублей. 

Проблема мошенничества в автостраховании является, пожалуй, самой обсуждаемой 

и важной в среде специалистов страхового рынка. По оценке самих страховых компаний, 

около 15 - 20% всех страховых выплат идут в карман мошенникам [2]. Но главным в этой 

проблеме является то, что из-за положения в страховой отрасли в первую очередь страдают 

не страховые компании, а их клиенты (потребители), на которых ложится бремя повышения 

тарифов, более пристального и длительного рассмотрения страховыми компаниями страхо-

вых случаев и т.д. 

Мошенничество является реальной угрозой для страховых компаний, которые еже-

годно выплачивают «возмещение» аферистам по не произошедшим (сфальсифицированным) 

страховым случаям. По примерным подсчетам, каждая десятая выплата попадает в карман к 

страховым мошенникам [3]. 

И если в первые годы после введения системы ОСАГО основными случаями мошен-

ничества являлись приписки ущерба при ДТП, страхование транспортных средств уже с 

имеющимся ущербом и сокрытие водителя, находящегося в момент ДТП в алкогольном или 

наркотическом опьянении [6], то в настоящее время с развитием законодательства об обяза-

тельном автостраховании наблюдается и развитие способов мошенничества.  

Более часто стали попадаться случаи страхования задним числом, когда заключение 

договора страхования происходило после самого ДТП с целью переложить ответственность 

водителя на страховую компанию. Стали нередки случаи, когда злоумышленники искали 

«второго участника аварии». Например, до сих пор можно встретить множество коротких 

объявлений в газете «Из рук в руки» примерно с таким объявлением: « Газель под ОСАГО». 

Это значит, что недобросовестные граждане на машине газель за определенную плату гото-

вы помочь инсценировать ДТП. 

С развитием обязательного страхования сфера действия мошенников изменилась. Как 

отмечает Г.Р. Игбаева, если раньше массово была распространена провокация ДТП, то сей-

час в основном манипулируют с документами бланками полисов. Заявленный ущерб по та-

ким случаям, как правило, составляют значительные суммы, при этом далеко не всегда тех-

ническая экспертиза может определить наличие заявленных повреждений [5]. 

Мошенничеством в сфере страхования, как правило, занимаются не только в одиноч-

ку, а группами. В преступный сговор, помимо страхователя или потенциального выгодопри-

обретателя, могут также входить сотрудники страховых компаний, эксперты технических 

экспертиз, служащие компетентных органов. Чтобы предоставить в страховую компанию 

полный пакет документов, лжепотерпевший должен проплатить целую цепочку аффилиро-

ванных лиц.  

Страховщики уверяют, что факты преднамеренного мошенничества раскрыть очень 

трудно. С этим можно согласиться, так как за время существования в стране ОСАГО появи-

лись такие «специалисты», которые зарабатывают организацией подставный аварий и при-

ходят за выплатами в страховые компании, как за ежемесячной зарплатой. 

Учитывая, что страховое мошенничество является очень серьезной угрозой, страхо-

вые компании, забыв о конкурентной борьбе, тесно взаимодействуют в обмене информацией 

об «особых» клиентах. Более серьезно стали относиться к страховым мошенничествам и в 

правоохранительных органах.  

Если раньше оперативники «отмахивались» от таких дел, да и специфика страхового мо-
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шенничества была им не совсем понятна, в связи с чем перспектива довести такое дело до суда 

выглядело призрачной, то сегодня уже наработан хороший опыт практически во всех регионах. 

По мнению Г.Р. Игбаевой, на сегодняшний день проблема мошенничества в сфере 

страхования стоит очень остро, а в свете появившегося прямого урегулирования убытков по 

ОСАГО при отсутствии общей базы страхователей она стала еще актуальнее [6]. 

В итоге можно констатировать, что наиболее распространенным способом мошенни-

чества в сфере ОСАГО является хищение бланков, полисов и их дальнейшая продажа. Разу-

меется, в таком случае полисы списываются, а деньги, вырученные за них недобросовестны-

ми работниками страховых компаний, являются преступным доходом и оседают в карманах 

мошенников. 

Другим распространенным способом мошенничества является сговор работника стра-

ховой компании и клиента, в результате чего производится заведомо искаженный расчет 

ОСАГО – в сторону уменьшения суммы взноса. Разница, естественно, оказывается также 

преступным доходом. Страховщики на это уловке теряют значительную часть финансовых 

средств. Чтобы бороться с такими случаями, необходимо в течение длительного времени на-

капливать и систематизировать данные об участниках ДТП. 

По мнению Г.Р. Игбаевой, хорошим подспорьем в борьбе с мошенниками может стать 

база страховых историй, которую запускает сейчас РСА, но реально она заработает в полную 

силу только года через полтора. В то же время, бюро кредитных историй формировались как 

коммерческие организации, цены за их услуги достаточно высоки, тогда как реальная польза 

содержащейся там информации для раскрытия мошенничества – предельно низкая [4]. 

Как показывает практика, систематическое реформирование системы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев автомобильного транспорта все равно 

не исключает появление лазеек, для совершения мошеннических действий. Некоторые из та-

ких нюансов давно известны работникам проавоохранительных органов и страховых компа-

ний. По-видимому, для того, чтобы очистить ОСАГО от таких негативных явлений, необхо-

димо реформировать гражданское законодательство, в том числе и в целях пресечения самой 

возможности совершения неправомерных действий при страховании в соответствии с прин-

ципами, учитывающими специфику сферы [7]. Одними поправками в Уголовный кодекс 

Российской Федерации данную проблему не решить. 

Подводя итог, стоит сказать, что в последнее время возникает отстрая необходимость 

скорейшего построения эффективной системы мер по противодействию страховому мошен-

ничеству, объедению усилий страховых компаний и правоохранительных государственных 

структур. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ  
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Первая половина XX в. (1900 г.-1945 г.) характеризуется формированием нормативно-

правового фундамента международного противодействия торговле людьми. Произошедшая 

к настоящему времени криминализация торговли людьми уголовным законодательством 

большинства государств во многом обусловлена международно-правовыми актами. Приня-

тие Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г. явилось одной из первых попы-

ток международного сообщества систематизировать документы, направленные на борьбу с 

рабством и работорговлей. Однако, Конвенция 1926 г. фактически не запретила рабство, а 

выразила лишь намерения государств искоренить это позорное для человечества. 

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции треть-

ими лицами ввела понятие «торговля людьми», которое пришло на смену используемым ра-

нее терминам «торговля белыми рабынями», «торговля женщинами и детьми», «торговля 

совершеннолетними женщинами». Конвенция не содержит определение этого понятия, од-

нако, указывает на его признак – цель совершения данного преступления. Преступной при-

знана торговля людьми, «преследующая цели проституции». Непонятны также критерии раз-

граничения понятий «торговля людьми, преследующая цели проституции» и «эксплуатация 

проституции» [4]. 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1949 г., а которую возлагались особые надежды относительно разрешения проблемы 

торговли людьми, начиная с момента ее ратификации и до нашего времени, продолжает под-

вергаться аргументированной критике. В экспертной среде особо подчеркивается, что, не-

взирая на достаточно долговременное функционирование данной конвенции, в ней борьба с 

торговлей людьми подменяется идеей уничтожения проституции как таковой. В Конвенции 

не рассматриваются другие формы торговли людьми, кроме так называемой «сексуальной 

эксплуатации». Более того, как отмечает И.Г. Рогава, данный документ вступает в противо-

речие с жизненными реалиями и действующим во многих странах законодательством. Спор-

ность ряда ее положений показывает то, что ее ратифицировали только 72 государства, а, к 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533625
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533625&selid=11751693
http://elibrary.ru/item.asp?id=25473900
http://elibrary.ru/item.asp?id=25473900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554963
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554963&selid=25473900
http://elibrary.ru/item.asp?id=23085888
http://elibrary.ru/item.asp?id=23085888
http://elibrary.ru/item.asp?id=23085888
http://elibrary.ru/item.asp?id=11690027
http://elibrary.ru/item.asp?id=11690027
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530672&selid=11690027


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

146 

 

примеру, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин подпи-

сало 169 стран [3]. 

Важным международно-правовым актом всемирного значения стала Дополнительная 

конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабст-

вом от 7 сентября 1956 г., вступившая в силу 30 апреля 1957 г. Она ратифицирована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1957 г. и вступила в силу для СССР 30 

апреля 1957 г. В преамбуле акта отмечено, что со времени заключения Конвенции о рабстве 

1926 года достигнут дальнейший прогресс на пути к этой цели, однако, что рабство, работор-

говля и институты и обычаи, сходные с рабством, ликвидированы еще не во всех частях ми-

ра. Поэтому решено, что Конвенция 1926 г. остается в силе, но восполнена Дополнительной 

конвенцией, направленной на интенсификацию как национальных, так и международных 

усилий по упразднению рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством.  

Работорговле посвящен раздел II Дополнительной конвенции 1956 г. В ст. 3 оговоре-

но, что перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими любыми 

транспортными средствами или соучастие в них считается преступлением по законам участ-

вующих государств, а лица, виновные в этих преступлениях, подлежат суровым наказаниям. 

Государства-участники обязуются принять все эффективные меры, чтобы перевозка рабов на 

судах и летательных аппаратах, законно пользующихся их флагом, была наказуема, а порты, 

аэродромы и побережье не использовались для перевозки рабов. В 1957 г. Генеральной кон-

ференцией МОТ была принята Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда», 

в ст. 1 которой, сказано: «Каждый Член Международной Организации Труда, ратифици-

рующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный 

труд и не прибегать к какой-либо его форме [5]. 

Развитие правового регулирования борьбы с торговлей людьми в России имело свою 

специфику. В советский период данное явление считалось искорененным и не отражалось в 

законодательстве. 

В Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926, 1960 годов такие действия были законодате-

лем фактически декриминализированы. Ни в одном из Уголовных кодексов РСФСР не содержа-

лось норм о торговле людьми, но к таковым, правда, с определѐнной долей условности, можно 

отнести следующие: ст. 162 УК РСФСР 1922 года «Похищение, сокрытие или подмен чужого 

ребенка с корыстной целью, из мести или иных личных видов»; ст. 171 УК РСФСР 1922 года 

«Сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для проституции»; ст. 

170 «Принуждение из корыстных или иных личных видов к занятию проституцией, совершѐн-

ное посредством физического или психического воздействия». Уголовный кодекс РСФСР в ре-

дакции 1926 года содержал аналогичные уголовно-правовые нормы в ст. 149 и 155 [1]. 

Как отмечают ученые, несмотря на отсутствие закрепленных составов преступлений в 

сфере торговли людьми, это явление существовало в Советском Союзе в форме их безвоз-

мездной и возмездной передачи одним лицом другому для эксплуатации их труда, навыков и 

умений, для сексуальной эксплуатации. В частности, В.А. Климов, изучавший вопросы 

борьбы с похищениями детей, выявил, что примерно 0,2% всех похищений детей в 1980-

1985 годах совершалось с целью их последующей продажи бездетным супругам. Поскольку 

в законодательстве на тот момент не существовало нормы, предусматривающей ответствен-

ность за торговлю людьми, такие действия квалифицировались как похищение [2]. 

Лишь в 1995 году Уголовный кодекс РСФСР 1960 года был дополнен ст. 125
2
 «Тор-

говля несовершеннолетними». Статья была введена Федеральным законом от 7 марта 1995 г. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
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№ 28-ФЗ. Необходимость дополнения главы «Преступления против личности» был обуслов-

лена требованиями международно-правовых обязательств России. 
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Новые реалии обусловили постановку новых задач, в том числе по выработке новых, 

адекватных современным условиям общественно-политического развития не только основ 

политики в сфере регулирования межнациональных отношений, но и системы государствен-

ного управления в этой сфере [1]. 

С 1 января 2015 года работники, прибывшие из иностранного государства в «безвизо-

вом» порядке, временно пребывающие в России, для трудоустройства у юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей обязаны получить патенты, а не разрешения на ра-

боту, как это было раньше. Определение патента дано в пункте 1 статьи 2 Закона № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в редакции, дейст-

вующей с 1 января 2015 года. Там указано, что трудовой признается деятельность иностран-

ного гражданина в РФ на основании трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг). Патент – это документ, который подтверждает право 

иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, на 

временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности [2]. Патент 

действует только на территории того субъекта, в котором он был получен. Если руководи-

тель субъекта РФ примет решение о необходимости указывать в патенте профессию, то ино-
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странный гражданин не сможет заниматься на территории данного региона трудовой дея-

тельностью по специальности, не указанной в патенте. Осуществление трудовой деятельно-

сти иностранными гражданами без патента запрещено. Данная новелла вводится федераль-

ным законом от 24.11.14 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

Россия занимает второе место по количеству работающих в стране иностранных ра-

ботников. Каждый год число официально трудоустроенных мигрантов насчитывается около 

одного млн. человек. Но, вопреки действиям законов, которые регламентируют нахождение 

на территории России и трудоустройство иностранных лиц, в стране благополучно процвета-

ет нелегальный труд. По моему мнению, это связано с нежеланием приезжих работников оп-

лачивать пошлины и отказом работодателей платить взносы за трудящихся в различные 

фонды. Но после недавних изменений в структуре Министерства внутренних дел, работода-

тели, которые нанимают «безвизовых» иностранных работников обязаны уведомить терри-

ториальный орган ФМС - теперь мигрантами занимается Главное управление по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России), о за-

ключении и прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового договора 

или гражданско-правового договора в течение 3 рабочих дней с даты заключения (расторже-

ния) договора. Иначе грозит штраф.  

Ежегодно Постановлением Правительства России от 12.12.2015 № 1358 устанавливаются 

лимиты для приема работников-иностранцев. Так, по сравнению с 2015 г., меньше заграничных 

трудовых ресурсов разрешено привлекать к работам в сфере перевозок. В области автомобиль-

ного грузового транспорта лимит снижен с 50% от общей численности работников до 35%.  

Так как наше государство стремится защитить российский рынок труда, оно ежегодно 

определяет квоты на привлечение иностранных работников, то есть самое большое количе-

ство иностранных работников, которые могут в текущем году осуществлять трудовую функ-

цию по той или иной специальности. Нужно иметь в виду так же, что в 2016 году квота на 

привлечение трудовых мигрантов определяется только для иностранных граждан, которые 

прибыли в Российскую Федерацию в визовом режиме. И для того, чтобы организация могла 

получить такую квоту, она должна каждый год писать и отправлять заявление о необходимо-

сти в трудовых мигрантах в службу труда и занятости населения. 

Согласно установленным квотам, в 2016 году в России смогут трудиться 213,9 тыс. 

иностранцев. Это немного меньше уровня прошлого года почти на 23% - тогда квота состав-

ляла 275,8 тыс. человек. 

Так, на этот год Москва запросила всего чуть более 6 тыс. разрешений. Столице в ос-

новном требуются строители различных специальностей (2,7 тыс. человек) и управленцы 

(будут приглашены 712 руководителей и менеджеров высшего звена)[3].  

Санкт-Петербург запросил немного больше квот, чем Москва: Северной столице вы-

дано 17,5 тыс. разрешений. Для сравнения: в прошлом году потребности города в иностран-

ных рабочих и специалистах оценивались в 12,4 тыс. человек. Большая доля квот запрошена 

для рабочих - 7 тыс. горняков, строителей, ремонтников, монтажников. Возможно, это связа-

но с выполнением одних из наиболее крупных строительных проектов, в том числе с соору-

жением нового стадиона на Крестовском острове, который в 2018 году примет матчи чем-

пионата мира по футболу. 
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Глобализация как основное направление развития мирового сообщества, занимает 

первое место во многих странах. Наиболее важной тенденцией является развитие междуна-

родных экономических связей. С развитием экономики страны, государства, народы все бо-

лее и более тесно вынуждены сотрудничать друг с другом [5], все это способно усилить или 

наоборот ослабить взаимосвязь между различными мировыми хозяйствами.  

Тесное взаимодействие стран и граждан ведет к возникновению множества различных 

гражданско-правовых отношений, что в свою очередь в случае возникновения конфликта ин-

тересов - к спорам. Такие споры, с участием российских и иностранных граждан рассматри-

ваются в Арбитражных судах. 

За 2015 год в Арбитражных судах было принято 2 722 иска по поводу возникших про-

тиворечий между российскими подданными и иностранными гражданами. Около 272 пору-

чений иностранных судов было исполнено. Из всех рассмотренных дел, в 2015 году 175 ис-

ков были заявлены по поводу внешнеэкономических сделок. 10 сделок имели своим основа-

нием применение нормативно правовых актов об иностранных инвестициях. И только 175 

исков об обеспечении принудительных мер. 

Экономические споры с участием иностранных граждан не явились новшеством для наше-

го государства. Первое упоминание относится к 12-15 веку. Так в Уставе князя Всеволода Мсти-

славовича 1135 года зафиксирован спор между новгородскими и иностранными купцами. В даль-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25618352
http://elibrary.ru/item.asp?id=25618352
http://elibrary.ru/item.asp?id=25618292
http://elibrary.ru/item.asp?id=25618292
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нейшем судебники 1497 и 1550 года закрепили нормы, по которым велось судопроизводство как 

между иностранцами и русскими купцами, так и между иностранными гражданами между собой. 

С течением временем правое положение иностранных граждан получило процессуальное 

оформление. В период времени с XVIII века до начала XX века иностранные купцы получили 

более широкий круг своих возможностей, они могли входить в судебные органы, специализи-

рующиеся на разбирательстве споров в части касающейся иностранных подданных. 

В СССР экономические споры с участием иностранных граждан были подведомст-

венны третейским судам, то есть международным коммерческим арбитражам. В современ-

ном периоде развития общества иностранные граждане в сфере судебного производства по-

лучили более широкий круг полномочий. Статья 11 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации закрепила за гражданами России и иностранных государств, право на защиту своих 

прав через судебные тяжбы. Такое законодательное закрепление укрепило экономические 

связи между различными хозяйствующими субъектами различных стран. 

Арбитражно-процессуальный кодекс не имеет в своих нормах четкого закрепления 

понятия иностранных граждан. Однако Глава 32, которая называется «Компетенция арбит-

ражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц» 

под иностранными лицами подразумевает не только физических лиц, но так же и иностран-

ные организации, международные организации, иностранных граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации. Закрепление субъектов в статье 247 Арбитражно-

процессуального кодекса позволяет точно разграничить сферу действия Арбитражно-

процессуального кодекса и иного законодательства.  

Так в 2013 году информационное письмо Высшего Арбитражного суда № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением дел с участием ино-

странных лиц»[1] закрепил положение о компетенции российских арбитражных судов рас-

смотрения дел с участием иностранных граждан. Так по п.2 Обзора закрепил, что Арбитраж-

ный суд признает действительным и исполнимым пророгационное соглашение, согласно ко-

торому споры из правоотношений сторон должны рассматриваться в суде страны той из них, 

которая в будущем выступит истцом (или ответчиком). 

Так спор о ненадлежащем исполнении обязанности покупки имущества, где иностран-

ная организация выступила в качестве продавца, а российское общество покупателем, явился 

основанием для обращения продавца в арбитражный суд Российской федерации с иском.  

В качестве основания иска продавец указал заключенное между ним и покупателем со-

глашение, где устанавливалось что «если ответчиком в споре будет покупатель, то такой спор 

будет разрешаться в государственном суде страны покупателя в соответствии с правилами, дей-

ствующими в этом суде; если ответчиком будет продавец, то спор будет разрешаться в государ-

ственном суде страны продавца в соответствии с правилами, действующими в этом суде» 

Ответчик, не соглашаясь с указанным пророгационным соглашением, предъявил свои 

доводы в качестве мотива отказа для подачи данного иска в арбитражный суд своей страны. 

По положениям статьи 249 АПК РФ в пророгационном соглашении должен быть на-

зван конкретный суд, который обладает компетенцией рассматривать соответствующий 

спор. Заключенное между сторонами пророгационное соглашение, содержащееся в договоре, 

является недействительным, так как не соответствует данному требованию, из его содержа-

ния не следует, что сторонами была согласована компетенция именно арбитражного суда в 

Российской Федерации. 
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Так же аргументом покупателя служило, что в случае подачи встречного иска, он бу-

дет вынужден подавать его в суд страны продавца. 

Арбитражный суд дал толкование статьи 249 Арбитражно-процессуального кодекса 

иначе. Так, стороны, участвующие в правоотношениях самостоятельно могут определить ар-

битражный суд, компетентный по рассмотрению возникшего между ними спора.  

Своим пророгационным соглашением стороны согласовали решение спора в случаи 

признания ответчиком российского общества. Так как ответчиком являлась организация, 

имеющее регистрацию и постоянное хозяйственное ведение на территории Российской Фе-

дерации, Арбитражный суд признал, что основание данного иска мотивированно, и он обла-

дает компетенцией по рассмотрению данного вопроса. 

Подавая иск в арбитражный суд российской федерации по статье 254 п. 3 АПК «Ино-

странные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательст-

ва, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предприниматель-

ской и иной экономической деятельности» [2].  

Высший арбитражный суд информационным письмом от 25 декабря 1996 года № 10 

«Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотрен-

ных арбитражными судами после 1 июля 1995 года» [3] указало, что Юридический статус 

иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхождения 

или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного лица в соот-

ветствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного 

местожительства. Необходимо отметить 3 важных условия, на основе которых арбитражный 

суд принимает такие документы: 

- Арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные иностранные 

документы при условии их легализации дипломатическими или консульскими службами 

Российской Федерации; 

- Арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные документы без кон-

сульской легализации, если последнее предусмотрено двусторонним международным дого-

вором и документы сопровождены их заверенным переводом на русский язык; 

- Арбитражный суд принимает иностранные документы без их легализации в случаях, 

предусмотренных Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных 

официальных документов (1961 г.). 

Делая вывод, из сказанного, мы увидим, что арбитражный суд должен руководство-

ваться правовым статусом, определенным законодательством страны происхождения, а не 

отечественными нормами [4]. 

Арбитражный кодекс так же установил, что иностранные лица пользуются процессу-

альными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организация-

ми и гражданами. Российский законодатель п. 1 статьей 254 закрепил в данной статье прин-

цип равноправия, являющегося обязательным в арбитражном судопроизводстве. 

Арбитражное законодательство, имея своей основой международные положения, ко-

торые закреплены в международных договорах заключенных Россией, дает иностранным 

лицам национальный правовой режим, то есть суд в нашей стране не делает различия между 

иностранными лицами, и российскими участниками судопроизводства.  

Современные Российские тенденции направлены на укрепление международных от-

ношений, в частности и экономических. Так арбитражно-процессуальный кодекс, давая ино-

странным лицам те же процессуальные права и обязанности, что и российским гражданам 
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ставит их на один уровень, что позволяет говорить о соблюдении принципа равноправия 

сторон и соответствия международным правовым актам.  
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На сегодняшний день актуальной проблемой, которая существенно затягивает рас-

смотрение дел в судах, является недостаток надлежащего механизма извещения участников 

судопроизводства о времени и месте судебного разбирательства. Лица, которые участвуют в 

деле и представители извещаются о времени и месте судебного заседания, так как они «впра-

ве, а не обязаны являться в суд» [5]. 

Положения статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ) относят «рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания» [1] к без-

условным основаниям в апелляционном порядке для отмены решения суда первой инстанции. 

Необходимость совершенствовать нормы гражданского процессуального права вы-

звана тем, что на практике судебные заседания нередко переносятся из-за неявки в суд лиц. 

Статья 113 ГПК РФ предусматривает большое количество способов извещения лиц, участ-

вующих в деле, к которым относится такие, как судебная повестка, заказное письмо с уве-

домлением, телефонограмма или телеграмма, отправка уведомления по факсимильной связи, 
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иные средства связи или доставка. Любой из данных способов извещения будет являться 

надлежащим только при соблюдении фиксации факта, как отправки судебного извещения, 

так и вручения судебного извещения адресату. На практике, как правило, при фиксации фак-

та отправки судебного извещения не возникает проблем, ведь для этого суд должен обладать 

доказательствами направления данного извещения. Они могут различаться друг от друга в 

зависимости от способа извещения (например, квитанция об отправке почтового сообщения). 

При доказывании факта вручения судебного извещения адресату на практике возни-

кает масса проблем. Связанно это, прежде всего, с уклонением лица, которому адресовано 

судебное извещение или вызов. Данные случаи достаточно распространены, и, как правило, 

происходят при предъявлении исков, связанных с возложением на субъектов различных 

имущественных обязанностей. В таком случае происходит уклонение адресата от вручения 

соответствующего извещения (получения на почте заказного письма, вручение повестки). 

Судебные письма в данном случае обратно возвращаются с отметкой «истек срок 

хранения», а судебные повестки - возвращаются с отсутствием подписи о получении. Не 

секрет, что огромное количество ненадлежащих извещений сопряжено не только с недобро-

совестными действиями участников судопроизводства, но и с отсутствием надлежащего ме-

ханизма реализации доставки судебных извещений. При таком раскладе, вне зависимости от 

причин ненадлежащего извещения лиц, положения пункта 2 статьи 167 ГПК РФ обязывают 

судью откладывать рассмотрение дела. 

Способы извещения в гражданском процессе должны развиваться и совершенство-

ваться, в частности, в первую очередь должны использоваться различные средства электрон-

ной связи [6]. Рассматривая такие способы доставки судебных извещений, как телекоммуни-

кационные, необходимо отметить, что их правомерность зависит от предварительного согла-

сия лица на уведомление данным образом.  

Положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении норм Гра-

жданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 

дел в суде первой инстанции» от 26 июня 2008 г. № 13 гласят, что «извещение участников 

судопроизводства допускается, в том числе посредством SMS-сообщения, в случае их согла-

сия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки SMS-

извещения адресату» [2]. При этом в постановлении указано, что «факт согласия на получе-

ние SMS-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 

судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер 

мобильного телефона, на который оно направляется» [2]. 

Изучая как курьерский, личный способ доставки судебных извещений, так и доставку 

их по почте, можно сказать, что они позволяют весьма определенно утверждать факт вруче-

ния их адресату, причем без предварительного уведомления адресата об избрании данного 

способа извещения. Основным средством доставки почтового извещения остается заказное 

письмо с уведомлением о вручении [4].  

Обращаясь к отечественной истории, можно отметить, что вызовы и извещения, в пери-

од, когда действовало дореволюционное законодательство, передавались в суд рассыльными и 

судебными приставами, т.е. специальными должностными лицами. И только при отсутствии в 

местности рассыльных и судебных приставов, данные документы высылались по почте, причем 

некоторые документы (например, судебные приказы), передавались в императивном порядке 

лично - в руки ответчику. Копию повестки за своей подписью в городах на доме полицейского 

управления, в селениях на доме сельского старосты или десятского, вывешивал судебный при-
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став. Он же уведомлял об этом волостное или полицейское управление в тех случаях, когда за-

коном допускалась передача повестки не ответчику, а другому лицу. [4].  

Можно отметить, что вызов ответчика реализовывался через публикацию в ведомо-

стях в случаях, если место жительство ответчика не было указано истцом. [4]. В случае же 

ненадлежащего поведения (уклонения) ответчика или его домашних от получения повестки, 

судебный пристав мог привлекать к делу по своему усмотрению свидетелей [4]. 

На мой взгляд, опыт дореволюционного законодательства мог быть учтѐн в современ-

ном законодательстве, он позволил бы сократить срок судебного разбирательства, умень-

шить обжалование решений судов первой инстанции по основаниям, предусмотренных 

пунктом 2 части 4 статьи 330 ГПК РФ, а также бороться с лицами, которые злоупотребляют 

своим правом для затягивания процесса. 

Итак, в данной статье мы рассмотрели основные способы извещения участников гра-

жданского производства, выявили актуальные проблемы, а также убедились, что механизм 

извещения в современном гражданском процессуальном законодательстве нуждается в пре-

образовании и дальнейшем развитии для осуществления реализации права на охрану своих 

прав и законных интересов лиц, участвующих в судебных процессах. 
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Введенная в 2015 году процедура банкротства физического лица существенно расши-

рила полномочия финансового управляющего; в отличие от участия в признании несостоя-

тельным юридического лица, арбитражный управляющий участвует во всех стадиях данного 

процесса. Однако относительно новая процедура предусматривает значительное количество 

коллизий, которые являются дискуссионными в научной доктрине [6], а также представляют 

собой определенный риск для возникновения фиктивных банкротов. К дискуссионным мо-

ментам также относится и деятельность финансового управляющего, регламентация которой 

до сих пор не систематизирована. 

Именно от деятельности финансовых управляющих зависит непосредственно пресе-

чение фиктивного банкротства. Участвующий, как уже было сказано выше, на всех стадиях 

процесса о банкротстве, финансовый управляющий является центральной фигурой в этой 

процедуре, в связи с чем, именно от его добросовестного выполнения своих обязанностей 

зависит пресечение противоправного поведения должников. Помимо этого, данный принцип 

закреплен в Федеральном Законе о банкротстве: арбитражный управляющий должен дейст-

вовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества» [1]. Помимо 

этого, сама должность арбитражного управляющего предписывает определенные характери-

стики для лица, являющегося кандидатом на данную должность: «наличие стажа работы на 

руководящих должностях не менее, чем год; отсутствие административных правонарушений; 

судимости; а также других нарушений законодательства Российской Федерации». Такие тре-

бования к кандидату являются оправданными со стороны психологического аспекта такой 

должности: реализация имущества не должна создавать какие-либо соблазны для лица. При 

этом не следует забывать, что именно кредитор наделен правом выбора финансового управ-

ляющего, чей доход пропорционально зависит от реализации имущества должника, на осно-

вании чего нельзя полностью полагаться на добросовестность и разумность действий такого 

лица в отношении должника.  

Однако на сегодняшний день обсуждается проект изменения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», дополнив его положениями о возможности отстранения 

арбитражного управляющего за недоверие суда. В частности, предлагается добавить данную 

возможность в случае «если арбитражный управляющий предоставляет суду недостоверную 

информацию, уклоняется от ее предоставления или от явки в суд и т.д.», то есть случаях гру-

бого нарушения своих обязанностей и законодательства Российской Федерации. Конечно, 

идея о наделении суда правом отстранения финансового управляющего не является новой 

для Российского законодательства: в 2001 году Письмо ВАС РФ №64 уже содержало мнение 

о том, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения финансовым управляю-

щим своих обязанностей может и должно являться прямым основанием для его отстранения, 

при этом независимо от мнения на данный счет кредиторов [2]. Однако, данная проблема не 

поднималась более 10 лет на практике. Принятие нового закона также сопровождалось по-

добной позицией Пленума ВАС РФ в Постановлении от 22.06.2012, которая заключалась в 
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следующем: «суд не может допускать ситуации, когда полномочиями арбитражного управ-

ляющего обладает лицо, в наличии у которого должной компетентности, добросовестности 

или независимости у суда имеются существенные и обоснованные сомнения». Таким обра-

зом, суды уже были наделены таким правом, однако только сейчас данная проблема стала 

актуальной, следовательно, прецедент все же существует.  

Анализ практики, тем не менее, показывает, что прецедентов отстранения арбитраж-

ного управляющего по собственной инициативе суда мало. Отстранение, как правило, про-

исходит при рассмотрении жалоб кредиторов либо должников. При этом, следует добавить, 

что на практике присутствует своего рода «защитный» механизм прав и «чести» финансово-

го управляющего. Так в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

выражена точка зрения и Пленума ВАС, сложившаяся по данному вопросу, в иной трактов-

ке: «Согласно абз. 7 п. 56 Постановления Пленума ВАС РФ № 35, принимая во внимание ис-

ключительность меры, предусмотренной абзацем 6 п. 56 указанного Пленума недопусти-

мость фактического установления, таким образом, запрета на профессию и необходимость 

ограничения во времени риска ответственности за совершенные нарушения, суд должен учи-

тывать, что основанием для подобных отказа или отстранения не могут служить нарушения, 

допущенные управляющим по неосторожности, несущественные нарушения, нарушения, не 

причинившие значительного ущерба, а также нарушения, имевшие место значительное вре-

мя (несколько лет и более) назад» [3]. Таким образом, суды могут простить арбитражным 

управляющим некоторые нарушения из снисхождения и гуманизма. Созданный прецедент 

полностью защитил позицию арбитражных управляющих, а также закрепил своего рода им-

мунитет, на «несущественные» нарушения, несущественность которых, являясь абстрактной, 

опять же ложиться на усмотрение суда.  

По грубым нарушениям обязанностей финансового управляющего все же сложилась 

небольшая практика. Основанием при этом для отстранения от процесса в соответствии с 

решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, является фактическое предос-

тавление фиктивных документов: «Привлечение специалистов, с которыми заключаются 

договоры и впоследствии расторгаются, заключение договоров земельного участка и хране-

ния, предусматривающие пользование имуществом должника, и не получение от этого 

пользования должником денежных средств для пополнения конкурсной массы, приводят к 

возникновению обоснованных сомнений в способности арбитражного управляющего Пана-

сенко А.И. к надлежащему ведению процедур банкротства» [4]. Также, практика определи-

ла таким основанием – затягивание самой процедуры банкротства. Но следует помнить, 

что недоверие суда не является основанием для отстранения арбитражного управляющего, 

если оно не обосновано. 

Такая практика доказывает нам факт того, что, несмотря на качественный отбор 

кандидатов на должность арбитражного управляющего, нарушения в сфере их деятельно-

сти все же существуют. При этом, нельзя исключать непосредственно корыстные цели их 

совершения. Кодекс профессиональной этики предусматривает положение, в соответст-

вии с которым финансовый управляющий обязан соблюдать баланс интересов сторон, од-

нако по мнению А. Старокорова, сотрудника подразделения экономической безопасности 

МВД Кемеровской области, складывается противоположная тенденция: «Назначение про-

исходит по одной из сторон, чьи интересы вынужден отстаивать управляющий. При этом 

такое положение дел иногда достигает размеров группировок (команд): они готовы пред-

ставлять интересы заказчиков в зависимости от задачи – взыскать долги или наоборот, 
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уклониться от полного разорения» [5]. Также закреплен негласный принцип влияния слова 

управляющего для вынесения итогового решения о банкротстве гражданина в суде.  

Как отмечают Г.Р. Игбаева и З.Р. Шакирова, столь значимая роль финансового 

управляющего в делах по банкротству рождает серьезные риски ведения фиктивных про-

цессов [7]. Явно чрезмерная ответственность, возложенная на единственное лицо, фор-

мально полностью курирующую и отвечающую за процедуру признания банкротом, не оп-

равдана на практике. При этом, не смотря на то, что формально решение принимает суд, в 

течение всей процедуры, у него фактически связаны руки, что порождает порой серьезны 

последствия для «слабой» стороны в таком процессе. На наш взгляд, единственным спосо-

бом ликвидации таких рисков является введение новых механизмов осуществления судебного 

либо иного контроля на любой стадии процедуры банкротства, а также реального вмене-

ния суду правомочия по отстранению финансового управляющего без объяснения причин по 

аналогии с арбитражным заседателем, а также более тщательный выбор финансового 

управляющего до начала такой процедуры. Только такие механизмы позволят соблюдать 

права каждой из сторон, а также контролировать выполнение обязанностей, выполняя как 

превентивную функцию, так и надзорную.  
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Уфимский юридический институт МВД РФ, г. Уфа 

  

Предпосылки формирования трудового законодательства стали складываться еще в 

Древнем мире, но в тесном смысле первые законодательные акты о труде на Западе прини-

мались с XIV в. Уже в этот период вмешательство государства в данные общественные от-

ношения было достаточно велико, а с XVII до середины XVIII в. здесь явно преобладали 

публично-правовые начала. 

Формирование российского трудового законодательства имеет ряд специфических 

особенностей, обусловленных сложностью и исключительной важностью социальной роли 

трудового права в обществе. 

Возникновение трудового законодательства как относительно самостоятельного мас-

сива нормативно-правовых актов произошло в XIX в., а приоритет принадлежал Англии. Это 

стало следствием сочетания большого числа факторов и выражалось в органическом единст-

ве частных и публичных начал регулирования трудовых отношений. 

Первым заметным нормативным актом, касающимся условий найма рабочих на про-

мышленные предприятия, стало Положение об отношениях между хозяевами фабричных за-

ведений и рабочими людьми, поступившими на оные по найму, утвержденное 24 мая 1835 

года. В нем содержалось важнейшее социальное установление – вступление в трудовые от-

ношения должно быть основано на добровольности. Однако на этом свобода договора закан-

чивалась. До истечения срока договора стороны не могли его расторгнуть, за исключением 

случаев неисполнения работником обязанностей или «дурного поведения», дающих хозяину 

право уволить работника. В Положении было предусмотрено также издание правил внутрен-

него распорядка, обязательного для исполнения работниками. 

В первые месяцы существования советского государства были приняты сразу не-

сколько нормативных актов, направленных на регламентацию общественных отношений, 

возникающих в сфере наемного труда, – Декрет Совета народных комиссаров о восьмичасо-

вом рабочем дне от 29 октября 1917 года, Постановление Совета народных комиссаров от 14 

июня 1918 года «Об отпусках», Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 года об отпусках по бере-

менности и родам и др. Первым советским актом о коллективных договорах стало Положе-

ние о порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки 

заработной платы и условия труда, одобренное СНК 2 июля 1918 года. 

Разработанный и принятый в условиях продолжающейся после Октябрьской револю-

ции классовой борьбы Кодекс в первом же разделе устанавливал для всех граждан РСФСР 

(кроме лиц, не достигших 16-летнего возраста, лиц старше 50 лет и лиц, утративших трудо-

способность вследствие увечья или болезни) трудовую повинность. Привлечение трудящих-

ся к работе осуществлялось через отделы распределения рабочей силы. Трудовой договор 

как основание возникновения трудовых отношений вообще был забыт на несколько лет [10]. 

Второй Кодекс законов о труде РСФСР был принят 30 октября 1922 года в условиях 

новой экономической политики, признавшей право частной собственности и свободу пред-

принимательства. Кодекс коренным образом отличался от своего предшественника, прежде 

всего тем, что устанавливал добровольный порядок найма (ст. 5), допуская привлечение к 
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трудовой повинности лишь в исключительных случаях – борьба со стихийными бедствиями, 

недостаток в рабочей силе для выполнения важнейших государственных заданий (ст. 11). 

Многие положения КЗоТ РСФСР 1922 года дошли до нашего времени и в современ-

ных формулировках включены в Трудовой кодекс РФ, например гарантия распространения 

коллективного договора на всех лиц, работающих у данного работодателя, независимо от их 

членства в профсоюзе, правило о недействительности условий трудового договора, ухуд-

шающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством, требование о 

регистрации коллективного договора и др. 

В предвоенные годы трудовое законодательство вновь претерпевает реформу, в оче-

редной раз вводится государственное (внеэкономическое) принуждение к труду, существен-

но ограничивается увольнение по собственному желанию, ужесточается ответственность за 

самовольные уход с предприятия и переход с одного предприятия на другое (Указы Прези-

диума Верховного Совета СССР от 26 июня и от 19 октября 1940 года). В 1940 году была 

введена уголовная ответственность за прогул без уважительных причин, причем под прогу-

лом понималось всякое опоздание на работу или преждевременный уход более чем на 20 

минут. Апофеозом государственной политики по укреплению трудовой дисциплины стали 

новые Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные Постановлением 

СНК СССР от 18 января 1941 года [8]. 

Снижение уровня правовых гарантий наблюдалось также в сфере рабочего времени и 

времени отдыха, нормирования и оплаты труда, разрешения коллективных трудовых споров. 

Работодателям было запрещено улучшать положение работников по сравнению с законода-

тельством и самостоятельно повышать заработную плату. В военный период вновь были 

введены трудовая повинность и трудовая мобилизация (Указы ПВС СССР от 22 июня 1941 

года, от 26 декабря 1941 года, от 13 февраля 1942 года). 

Послевоенный период стал периодом относительного затишья в нормотворческой 

деятельности государства. Заметными нормативными актами того времени стали Положение 

о товарищеских судах (1951 года), создавшее систему общественных органов, призванных 

обеспечивать поддержание трудовой дисциплины, и Положение о правах фабричного, заво-

дского, местного комитета профсоюза (1959 года), расширившее полномочия профсоюзов в 

управлении трудом. Начался процесс восстановления гарантий, установленных первона-

чальной редакцией КЗоТ РСФСР. 

К началу 1970-х годов КЗоТ РСФСР 1922 г. насчитывал десятки изменений и допол-

нений, внесенных за неполных пять десятилетий, прошедших с момента его принятия. Фор-

мально он оставался источником трудового права, но параллельно с ним действовало множе-

ство других актов (в значительной мере противоречащих КЗоТ), сформировавших новые 

правовые институты. Это в очередной раз стало предпосылкой для глобальной кодификации 

трудового законодательства. Первым результатом систематизации нормативных актов в сфе-

ре труда стали Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, утвер-

жденные Законом СССР от 15 июля 1970 года. В связи с принятием Основ полностью или 

частично утратили силу 95 общесоюзных нормативных актов. В процессе кодификации были 

решены основные задачи: устранить множественность нормативных актов, изданных в раз-

ное время; исключить устаревшие и практически бездействующие нормы трудового права, 

не соответствующие более поздним законодательным актам; устранить расхождения и про-

тиворечия в регулировании вопросов труда, образовавшиеся за несколько десятков лет; соз-

дать новые правовые нормы, выводящие трудовое законодательство на иной уровень право-



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

160 

 

вой регламентации, соответствующий современному состоянию общества и производитель-

ных сил. 

Основы вступили в действие с 1 января 1971 года и дали старт кодификации трудово-

го законодательства в союзных республиках. В Основах законодательства о труде был зало-

жен принцип разграничения компетенции Союза ССР и союзных республик в области регу-

лирования труда рабочих и служащих. 

Российский Кодекс законов о труде, сменивший КЗоТ РСФСР 1922 года, был создан 

на базе Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, утвержден Указом 

Верховного Совета РСФСР 9 декабря 1971 года, вступил в силу 1 апреля 1972 г. КЗоТ 

РСФСР отличался от Основ законодательства о труде количеством глав – 18 против 15, при-

чем только одна глава была действительно новеллой по отношению к Основам - глава XVIII 

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников», другие же образова-

лись путем разделения нормативного материала Основ (например, главы КЗоТ «Рабочее 

время» и «Время отдыха» выделились из главы Основ законодательства о труде «Рабочее 

время и время отдыха»). 

До 1990-х годов законотворческая деятельность Российской Федерации ограничива-

лась в основном внесением изменений и дополнений в КЗоТ РФ. С началом политики «пере-

стройки» ситуация изменилась существенным образом. Конец XX века ознаменовался бур-

ным развитием трудового законодательства России, было принято несколько основопола-

гающих законов: Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

РСФСР», Закон РСФСР от 11 марта 1992 года № 2490-1 «О коллективных договорах и со-

глашениях», Федеральные законы от 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров», от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации».
1
 

Перестройка с ее экономическими и идеологическими преобразованиями потребовала 

кардинального пересмотра не только отдельных норм трудового законодательства, но и са-

мой концепции отрасли. Появление нового типа работодателей – коммерческих организаций 

и индивидуальных предпринимателей обусловило необходимость отказа государства от 

вмешательства в хозяйственную деятельность работодателей, в том числе и в сфере регули-

рования отношений наемного труда. С другой стороны, следовало решить задачу сохранения 

достигнутого уровня социальной защищенности трудящихся. 

Переходный период от социалистического КЗоТ к рыночному Трудовому кодексу оз-

наменовался поиском новых механизмов правового регулирования трудовых отношений, ко-

торый не всегда приводил к удачным решениям. В этот период принимаются отдельные 

нормативные правовые акты, устанавливающие особенности регулирования труда в новых 

условиях хозяйствования. Развитию арендной формы организации труда сопутствовало по-

явление новой модели правового регулирования трудовых отношений. Основы законода-

тельства Союза ССР и союзных республик об аренде от 23 ноября 1989 года распространили 

трудовое законодательство на работников - участников арендных предприятий, однако сде-

лав акцент на локальном регулировании трудовых отношений, разрешив самостоятельно ус-

танавливать формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, 

                                                           
1 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, 

О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. С. 6. 
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суммированный учет рабочего времени и др. (ст. 29). Закон РСФСР от 25 декабря 1990 года 

№ 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» в п. 1 ст. 26 зафиксировал 

норму, которая в силу своей нечеткости явилась объектом споров и камнем преткновения 

при решении вопроса об отраслевой принадлежности отношений работников – членов хозяй-

ственных обществ и товариществ: «Отношения работника и предприятия, возникшие на ос-

нове договора о членстве в хозяйственном товариществе, регулируются гражданским зако-

нодательством РСФСР и учредительными документами товарищества». Такая формулировка 

дала основание некоторым специалистам утверждать, что трудовые отношения работающих 

акционеров – участников хозяйственных обществ являются предметом не трудового, а граж-

данского права. И только Верховный Суд РСФСР, вынося решение по конкретному делу, 

расставил все точки над «i», указав, что трудовые отношения работников – участников хо-

зяйственных обществ регулируются трудовым законодательством. 

Четвертый в истории России Трудовой кодекс был принят 30 декабря 2001 года и 

вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Работа над его проектом заняла около 10 лет. Пер-

воначальный проект был опубликован для широкого обсуждения с целью учета интересов 

всех заинтересованных субъектов – работников, работодателей, профсоюзов.  
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В современной экономической системе достаточно высока потребность в различных 

моделях исследования и прогнозирования экономической ситуации. Необходимость в них 

особенно обострилась во время великой депрессии (1929 - 1933 гг.) и Второй мировой вой-

ны.  

Одной из таких моделей является модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. Ос-

новным преимуществом данной модели является то, что с помощью нее можно исследовать 

как мировую, так национальную и региональную экономики. 

Межотраслевой баланс в экономике – это метод анализа взаимосвязей между различ-

ными секторами экономической системы [1]. 

Межотраслевой баланс (метод «Затраты - выпуск») в международной трактовке — это 

такой вид балансовых построений, который характеризует межотраслевые связи, структуру и 

пропорции общественного производства. Он встраивается в систему национальных счетов, 

конкретизирует основные счета системы национальных счетов и позволяет отразить эффек-

тивность общественного производства, влияние факторов экономического роста, ценообра-

зование, обеспечить процесс прогнозирования в экономике. Составляется как в денежной, 

так и в натуральной формах.  

Основной целью межотраслевого баланса является определить то, сколько продукции 

должен произвести определѐнный сектор экономики, чтобы покрыть все потребности эконо-

мики в его продукции.  

Задачами межотраслевого баланса являются: 

- охарактеризовать процессы воспроизводства в экономике по материальному и веще-

ственному составу в отраслевом разрезе; 

- отразить процессы производства и распределения товаров, созданных в сфере мате-

риальной производства и сфере услуг; 

- детализировать счета производства, товаров, услуг, операций с капиталом и образо-

вания доходов на уровне отраслевых групп продуктов и услуг; 

- выявить роли факторов производства, каково их эффективное использование и как 

это применить для экономического развития. 

Также можно выделить две функции межотраслевого баланса: статистическую и ана-

литическую. 
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Статистическая функция заключается в том, что межотраслевой баланс позволяет 

обеспечить проверку того, насколько согласованна экономическая информация (таможенные 

платежи, предприятия, бюджеты и т.п.), характеризующая потоки товаров и услуг. 

Аналитическая функция выражается в том, что межотраслевой баланс позволяет ана-

лизировать состояние экономики, ее динамику, даѐт возможность прогнозировать процессы 

и моделировать сценарии при воздействии различных факторов.  

Анализируя симметричную модель «Затраты - Выпуск», Леонтьев предложил методы 

анализа взаимосвязи первичных затрат и выпуска продукции, как в отдельных отраслях, так 

и в целом в экономике, и конечного спроса на них. Основой данного анализа является сле-

дующее утверждение: «Затраты на производство продукции в течение определенного перио-

да времени являются постоянной величиной». 

Одним из ярких примеров межотраслевого метода является рисунок 1. В этом рисунке 

есть 3 сектора. В 1 и 2 секторе отражаются промежуточный и конечный спрос на ресурсы, а в 

3 добавленная стоимость по отраслям производства. 

 

 
Рис. 1 – Затраты - Выпуск 

 

Основное внимание в этой таблице уделяется, прежде всего, взаимосвязи отраслей 

производства с использованием продукции этого производства. Применение таблиц модели 

межотраслевого баланса «Затраты – Выпуск» достаточно широко. Например, с помощью 

этого метода в США удалось смягчить топливный кризис 1970 года, продовольственный 

кризис 1972-1974 годов, экологический кризис в конце 70-х начале 80-х годов. 

С помощью модели межотраслевого баланса «Затраты – Выпуск» рассчитываются 

многие макроэкономические показатели, затраты ресурсов, промежуточное потребление, 

возможно осуществлять анализ таких показателей как цена, спрос, уровень заработной платы 

на экономику как страны и региона в целом, так и на отдельные отрасли. 

К сожалению, следует отметить, что до сих пор модель межотраслевого баланса ис-

пользовалась в основном для анализа воспроизводственного процесса за прошедшие перио-

ды как база для выработки стратегических вопросов [2]. Масштабы использования метода 

«Затраты – Выпуск» реально оценивают достоинства и недостатки данного метода:  

Достоинства метода: 

- позволяет планировать отрасли системно с учетом места и веса каждой отрасли; 

- дает возможность планирования на ряд лет, позволяя найти пути подъема, как всей 

экономики страны, так и отдельных отраслей. 

Недостатки метода: 

- опора на матрицу коэффициентов полных затрат приводит к трудоемкому процессу 

сбора и обработки большого объема статистической информации; 

 -процесс производится с периодичностью 5 лет, что не дает полной картины динами-

ки отрасли; 
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 -нет учета технологических изменений в отраслях за период между сбором информа-

ции о матрице затрат [3]. 

В перспективе следует рассмотреть применение модели В. Леонтьева в вопросах мо-

дернизации предпринимательской и деловой среды как одно из условий эффективной реали-

зации социально-экономического потенциала региона [4]. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Согласно определению Программы Развития Организации Объединенных Наций 

(ООН), «развитие человека (человеческого потенциала) представляет собой процесс расши-

рения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление дру-

гих целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении 

справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете. Принципиально важная 

идея концепции человеческого развития заключается в том, что уровень дохода, достигну-

тый в стране в настоящее время, не гарантирует экономического процветания в будущем, 

если полученный доход в достаточной мере не инвестируется в общее человеческое разви-

тие, в поддержание социальной справедливости, обеспечение устойчивости позитивных ре-

зультатов во времени, укрепление достоинства и основополагающих прав человека. Доход 

должен рассматриваться не как конечная цель, а как средство, расширяющее человеческий 

выбор в таких областях, как здоровье, образование, экономическая и общественная деятель-

ность. В соответствии с этим концептуальным положением экспертами Программы развития 

ООН был предложен аналитический инструмент, позволяющий прямо или косвенно учиты-

вать важнейшие параметры благополучия человека – индекс развития человеческого потен-

циала (ИРЧП). Рассмотрим индекс человеческого развития РБ за 2012–2014 годы [1].  
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ИРЧП рассчитывают по формуле:  

I =  Iж
3 × Io × Iд, 

где 𝐼ж – уровень долголетия,  𝐼о – уровень образования, 𝐼д– уровень дохода.  

При том, что долголетие определяется через продолжительность предстоящей жизни 

при рождении (ожидаемую продолжительность жизни):  

Iж =
xi−xmin

xmax −xmin
, 

𝑥𝑖- фактическое значение, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 25 лет, 𝑥𝑚𝑎𝑥 =85 лет. 

Уровень образования определяется показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли 

учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3): 

Iо =
x1 ×

2
3 + x2 ×

1
3 

xmax − xmin
 

Уровень дохода оценивается через ВНД на душу населения по паритету покупатель-

ной способности (ППС) в долларах США:  

Iд =
xi − xmin

xmax − xmin
 

 

𝑥𝑖- фактическое значение, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 100$ лет, 𝑥𝑚𝑎𝑥 =40000$. 

 

 

 

 
 

Значительно увеличилась доля учащихся среди молодежи – на 17,0%. ИРЧП с 2012 

года увеличился на 1,4%, и на конец 2014 года составил 0,71%, что говорит о среднем уровне 

развития в Республике Башкортостан [2, 3]. 

В своей статье «Оценка вклада знаний в экономический рост Республики Башкорто-

стан» Ризванова М.А. отмечает, что «развитие экономики невозможно себе представить без 

использования научных достижений». Далее автор поясняет, что «экономический рост на 

основе знаний опирается на совершенные системы образования». А в более образованном 

обществе удается достичь более высокого уровня человеческого потенциала [4].  

Таким образом, очень важно, чтобы в регионе была достаточно высока доля учащихся 

среди молодежи, при высоком качестве программ обучения и системы образования в целом. 

В рамках анализа развития трудовых ресурсов показательна оценка качества жизни 

самим населением: именно та компонента, которая характеризует раскрытие творческого и 

трудового потенциала человека, развитие личности, ее самореализацию, является наименее 

достигнутой в субъективных оценках жителей республики. Восприятие населением уровня 

жизни и социальных отношений является более удовлетворительным, однако существует 

дифференциация населения по социально-демографическим группам. В определенной зоне 

риска лица с более низким уровнем образования, более старшей возрастной категории, жите-
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ли средних и малых городов республики; для безработного человека все показатели качества 

жизни и объективно, и субъективно, являются более низкими. По однозначному мнению жи-

телей республики, процессы воспроизводства и развития трудового потенциала, повышения 

эффективности и производительности труда должны обеспечиваться, в первую очередь, аде-

кватным и справедливым вознаграждением за труд. Эта проблема на сегодняшний день оста-

ется актуальной, но нерешенной как в России в целом, так и в Республике Башкортостан. 

В условиях нынешних социально-экономических трудностей важно найти разумный 

компромисс между принципами социальной справедливости и экономической целесообразности 

в реализации политики здравоохранения, что поможет и продолжить ранее инициированные 

преобразования, и избежать обострения социальной напряженности [5]. 
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Профессиональный спорт в мире перестал носить только соревновательную состав-

ляющую, сегодня это настоящий бизнес, в котором успех зависит напрямую от финансового 

положения профессиональных спортивных организаций (ПСО). 

За последние десятилетия большинство ПСО демонстрируют высокие темпы эконо-

мического роста и хорошие показатели экономической стабильности, вследствие чего полу-

чают статус экономически независимых коммерческих организаций[3]. Индустрия профес-

сионального спорта подчинена законам рыночной экономики [2], поэтому постоянно расту-

щая конкуренция в данной среде вызывает необходимость у ПСО использовать более совер-

шенный подход для организации деятельности в современной бизнес-среде. 

В конце каждого сезона ПСО в своем распоряжении имеет определенное количество 

средств, которые выражены как в денежных, так и в натуральных величинах, они могут быть 

получены по разным сегментам, таким как коммерческая деятельность, трансферные опера-
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ции, продажа прав на телетрансляции и совокупные доходы в день матча. Наиболее потенци-

альные сегменты должны инвестироваться в полном объеме для развития, а менее рента-

бельные носить характер поддержки. Главная цель бюджетной политики ПСО состоит в оп-

тимальном распределении затрат на развитие направлений (сегментов), при ограниченных 

возможностях, и получении максимального эффекта от их вложений. 

При существенных ограничениях ресурсов ПСО, прежде всего денежных, появляется 

острая необходимость в рациональном их распределении, систематическом оптимизацион-

ном контроле за их использованием, развитии приоритетных сегментов и политики их фи-

нансирования организации. В связи с этим необходим новый взгляд на систему планового 

регулирования в основе управления ПСО, проработка новых современных экономико-

математических моделей и инструментов по анализу и прогнозированию эффективности 

формирования и распределения статей бюджета. 

Наиболее подходящими для решения задачи оптимального распределения расходов 

ПСО являются методы оптимизации, которые наиболее качественно и эффективно помогают 

решить поставленные задачи. В связи с этим, основополагающей задачей является избрание 

наиболее оптимального механизма, позволяющего с учетом налагаемых ограничений на 

бюджет максимизировать доход от всех сегментов ПСО. 

Основная цель бюджетной политики ПСО состоит в распределении инвестиций в 

наиболее потенциальные и поддержании существующих сегментов для увеличения суммар-

ного дохода организации, в условиях их реального дефицита. Данная прибыль может зави-

сеть от некоторых критериев, таких как прибыльность сегмента, его прирост в динамике, ве-

личины бюджетных затрат на его развитие или поддержание. 

Отсутствие в ПСО автоматизированных систем экономико-математического модели-

рования (программного обеспечения) препятствует процессу системного прогнозирования и 

анализа текущего состояния, и в свою очередь эффективности инвестирования бюджетных 

средств в наиболее потенциальные сегменты. Анализ поставленной проблемы, свидетельст-

вует об ее актуальности, решение которой носит исключительно важный характер, и может 

состоять в разработке методики оптимизационного бюджетного регулирования ПСО. 

Данный подход можно реализовать на практике с помощью оптимизационной дина-

мической дискретной модели, включающей специальные коэффициенты поддерживающих 

(представляющую меньшую ценность, т.е. приносят меньший доход) и развивающих (пред-

ставляющих потенциальную ценность) сегментов. 

Компьютерное имитационное моделирование является важной частью всех исследо-

ваний в области современной экономики. Данные модели, в отличие от численных и анали-

тических, наиболее адаптированы и эффективны в реальных условиях для решения постав-

ленных задач. Существует ряд программных средств с возможностями имитационного 

моделирования для экономических систем [1], однако, в большинстве таких программ есть 

свои недостатки, упор сделан на одном конкретном процессе, а остальные представлены в 

ограниченном виде. В связи с рядом имеющихся недостатков (англоязычная панель задач и 

инструментов, поддержание меньшего числа функций по сравнению с некоторыми продук-

тами данной направленности, ограниченное дискретное моделирование и др.), для наиболее 

эффективного решения обозначенной проблемы, был создан аналоговый автоматизирован-

ный инструментарий (программное обеспечение) «Optimod pro», позволяющий оперативно, 

обоснованно проводить распределение бюджетных ресурсов. 

Программное обеспечение создано в интегрированной среде программирования на язы-
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ке Java, в виде приложения для операционной системы Windows, как самой распространенной 

среди потенциальных пользователей предложенного программного продукта в мире. Интер-

фейс разработанный в стиле Windows дает возможность для простоты и наглядности исполь-

зования приложения, управления процессом спектрального, регрессионного и кластерного 

анализа, визуализации результатов в виде построения динамической имитационной модели 

множественной линейной регрессии. Программа направлена на непрерывное моделирование. 

Программа «Optimod pro» является инструментом для моделирования системы 

регулирования бюджета ПСО, но также применима для решения моделирования многих 

экономических проектов и процессов, таких как: планирование инвестиционных операций; 

прогнозирование рыночной конъюнктуры и доходности вложений; выбор и обоснование оп-

тимальной стратегии; повышение эффективности управления; моделирование объектов ор-

ганизаций с непрерывным производственным циклом. 

Полученная имитационная модель оптимизационного бюджетного регулирования 

ПСО, выступает в роли автоматизированного инструмента для оценки различных сценариев 

и стратегических вариантов, по результатам имитационного моделирования на основе итера-

ционных имитационно-оптимизационных возможностей. 

Предложенная модель оптимизационного бюджетного регулирования ПСО будет по-

зволять подбирать оптимальную вариацию распределения бюджета и максимизировать при-

быль по всем ее сегментам. Используя полученную модель, ПСО сможет корректировать 

свою бюджетную политику в направлении более привлекательных сегментов и вкладывать в 

них максимум средств. 
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А.И. Матвиенко 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

На сегодняшний день профессиональные спортивные организации (ПСО) и лиги яв-

ляются сложными коммерческими организациями и в этом плане не отличаются от предпри-

ятий в иных отраслях хозяйственной деятельности. В связи с этим можно утверждать[2], что 
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основа профессионального спорта (ПС), базируется, прежде всего, на экономических зако-

нах. Отметим, что проблема окупаемости инвестиций в ПС, как на национальном, так и меж-

дународном уровне, получила недостаточное освещение [3], что негативно сказывается на 

пути экономического развития индустрии ПС в целом. 

Приоритеты и оптимальные размеры государственных инвестиций в человеческий ка-

питал спортивной индустрии рассматривается в направлениях, где возможность привлечения 

частных вложений не представляется возможным или неразумно, а в остальных ситуациях 

более целесообразно совершенствование рыночных механизмов, и в свою очередь, стимули-

рование частных вложений на основе налогово-кредитных механизмов [1].Особым объектом 

купли-продажи здесь являются профессиональные спортсмены. Все перемещения профес-

сиональных спортсменов из клуба в клуб, выступления за национальные и интернациональ-

ные сборные команды осуществляются, в основном, на базе экономических интересов. 

Трансферные сделки, в значительной степени, отличаются от торговли прочими объектами, 

так как клуб-продавец и клуб-покупатель должны не только договориться о цене друг с дру-

гом, но и учесть интересы атлета, его будущее вознаграждение, премиальные и зарплату, в 

связи с чем, должны быть учтены экономические интересы как минимум трех сторон: поку-

пателя, продавца и спортсмена. 

Никакие рыночные цели ПСО не могут быть достигнуты, если его воспитанники не поль-

зуется необходимым спросом. Сегодня, ввиду развития конкуренции спортивных школ, возни-

кает острая необходимость тесного взаимодействия затрат на качество подготовленности с ко-

нечными результатами окупаемости профессиональных спортсменов, прибылью от сдачи их в 

аренду и трансферов в другие профессиональные команды. Поскольку именно такое взаимодей-

ствие позволяет более эффективно управлять ПСО и добиваться более высокой его прибыли. 

Для наиболее эффективного рассмотрения проблемы окупаемости в ПС, следует раз-

граничить и ввести термины «окупаемость профессионального спортсмена» и «экономическая 

окупаемость профессионального спортсмена».Под окупаемостью профессионального спорт-

смена будем понимать показатель (безразмерный) эффективности хозяйственной деятельности 

ПСО, определяемый как отношение произведенных экономических затрат (вложений) на дан-

ного воспитанника (профессионального спортсмена) и полученных от него финансовых ре-

зультатов в долгосрочной перспективе. Под экономической окупаемостью профессионального 

спортсмена будем понимать показатель (в денежных единицах) экономической эффективно-

сти ПСО, определяющейся разностью инвестиций к полученной прибыли. 

Исследования окупаемости профессиональных спортсменов, как в теории, так и на 

практике не осуществлялись, в первую очередь, вследствие отсутствия соответствующего 

методического аппарата. Во многих ПСО отсутствуют внутренние методики, позволяющие 

объективно оценивать и анализировать трансферные и арендные сделки. Все это чревато 

большими финансовыми потерями в условиях, когда претензии предъявлять некому. По-

следнее выливается в незапланированные затраты ПСО. Так, например, ПСО, заплатив вы-

сокую цену за спортсмена, может не получить от него ожидавшихся результатов по причине 

субъективной переоценки его таланта и способностей. Как известно, в ПС предоставление 

гарантийных сроков по проданному спортсмену не применяется. Цена ошибки, как в денеж-

ном, так и результативном выражении при определении текущей и будущей стоимости атле-

та в ПС очень велика. 

В зависимости от цели приобретения спортсмена ПСО определяется их стратегия (как 

спортсмена, так и клуба), но все же спортивные результаты и коммерческая прибыль при 
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этом останутся их самыми приоритетными задачами. Коммерческая прибыль не обязательно 

подразумевает только денежные средства, в нее могут быть также включены такие показате-

ли как: расширение контингентов болельщиков, увеличение роста популярности и узнавае-

мости ПСО и др. 

Естественно, прибыль не должна рассматриваться в отдельности от затрат. Основная 

статья расходов ПСО – это трансферы и зарплаты атлетов. Трансферные операции можно 

рассмотреть, как отдельный сегмент ПСО и рассчитать сальдо по этим операциям. Разумеет-

ся, данный показатель может рассчитываться как в целом по команде, так и по отдельному 

профессиональному атлету.ПСО к окупаемости вложенных средств на подготовку своих ат-

летов подходит с той позиции, что данные капиталовложения должны, по крайней мере, 

окупиться за первые годы выступления воспитанников за клуб, а еще лучше, не только оку-

питься, но и принести ПСО большую, чем планировалось прибыль. 

Из введенного в начале исследования определения окупаемости профессионального 

спортсмена, следует, что ее расчет, в первую очередь, должен осуществляться путем изуче-

ния структуры выручки по основным направлениям деятельности ПСО. 

Показатель окупаемости профессионального спортсмена имеет различные сценарии 

расчета при разных условиях. Под сценарием расчета окупаемости профессионального 

спортсмена будем понимать подробное описание эволюционной последовательности собы-

тий, связанных с профессиональной деятельностью спортсмена, и переходов между этими 

событиями, каждое из которых имеет свой собственный порядок расчета окупаемости про-

фессионального спортсмена. 

Сценарии будут логично структурировать и рассматриваться в контексте жизненного 

цикла окупаемости профессионального спортсмена. Под жизненным циклом окупаемости 

профессионального спортсмена будем понимать промежуток времени между началом инве-

стиций в воспитанника (будущего профессионального спортсмена) и моментом времени, по-

сле которого сумма чистой прибыли приносимой профессиональным спортсменом будет 

равна сумме инвестиций. Отметим, что атлет обладает возможностью непосредственного 

увеличения приносимой прибыли клубу до окончания своей профессиональной карьеры. 

На основе всего вышеизложенного предлагается разработка экономико-

математической модели, для анализа целесообразность распределения денежных средств 

ПСО при проведении трансферных операций и сдачи в аренду атлетов, что в свою очередь 

позволит сократить трансферные и арендные расходы. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Д.И. Сабурова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время существуют различные подходы к трактовке понятия «бухгалтер-

ская отчетность». Так, по мнению Г.М. Лисович, Р.З. Тумасян, Е.А. Мезиковского «бухгал-

терская отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом состоянии 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам на отчетную дату» [1]. 

Согласно позиции Я.В. Соколова «бухгалтерская отчетность является системой учет-

ных показателей, отражающих хозяйственную деятельность фирмы за определенный пери-

од» [2]. 

Б. Нидлз дает следующее определение: «финансовые отчеты (financial statements) – 

это модели хозяйствующей единицы» [3]. 

Согласно Федеральному закону « О бухгалтерском учете» № 402- ФЗ от 06.12.2014 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении экономиче-

ского субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении де-

нежных средств за отчетный период». 

Пользователей бухгалтерской отчетности можно подразделить на внутренних и 

внешних. На основе анализа структуры и динамики показателей эти пользователи принима-

ют обоснованные решения. Для внутренних пользователей бухгалтерская отчетность, явля-

ется необходимым инструментом анализа, используемого для оперативного управления. 

Внешними пользователями являются сторонние организации, которые имеют прямой или 

косвенный финансовый интерес. Для обеспечения информацией многочисленных пользова-

телей бухгалтерской отчетности в рыночной экономике законодательно введено понятие 

«публичная бухгалтерская отчетность» (ст. 16 Закона «О бухгалтерском учете») [4]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: бухгалтерская отчетность пред-

ставляет собой совокупность показателей, отражающих финансовое состояние хозяйствую-

щих субъектов на конкретную дату, целью формирования которой выступает информацион-

ное обеспечение принятия решений заинтересованными лицами. 

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Феде-

рации от 6 июля 1999г. № 43н бухгалтерская отчетность состоит из следующих разделов: 

бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет об 

изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), при-

ложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), пояснительная записка, а также аудитор-

ское заключение, которое подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности организа-

ции, если она сформирована в соответствии с федеральными законами подлежит обязатель-

ному аудиту. 

Важную роль при принятии решений пользователями бухгалтерской отчетности при-

надлежит конкретным дополнениям (уточнениям) к фактам хозяйственной жизни. В большин-

стве случаев дополнения включаются в состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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финансовых результатах. В приложениях к отчетности более точно раскрываются конкретные 

стороны деятельности хозяйствующего субъекта (риски, ресурсы и обязательства, не отражен-

ные в балансе и прочее). Таким образом, бухгалтерская отчетность выступает ключевым ис-

точником информации о деятельности предприятия. Проанализировав состав финансовой от-

четности, можно сделать вывод, что бухгалтерская отчетность является неотъемлемым инст-

рументом, при помощи которого формируются сведения необходимые для оценки финансово-

го состояния организации: о его финансовой устойчивости и доходности; повышении или со-

кращении части собственных средств; рискованности или прибыльности вложений; оценке 

эффективности использования ресурсов; необходимости распоряжения инвестициями; воз-

можности организации обеспечивать оплату труда и сохранение рабочих мест, выплачивать 

дивиденды, осуществлять установленные на себя обязательств по расчетам за полученную 

продукцию и т.д. [5]. 
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А.К. Джалал  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

ПАО «Мегафон» является одним из ведущих операторов сотовой связи в России, а 

также в таких республиках как Абхазия, Таджикистан и Южная Осетия [1 - 9]. 

Основной целью деятельности ПАО «Мегафон» является устранение барьеров в об-

щении, объединение абонентов по всей стране посредством мобильной связи для того, чтобы 

дать им почувствовать, что они рядом со своими близкими даже тогда, когда они далеко друг 

от друга [8]. 

На основе факторов конкурентоспособности ПАО «МегаФон» и его основных конку-

рентов - «Билайн», «МТС» и «Ростелеком (+ТЕЛЕ 2)» можно составить многоугольник кон-

курентоспособности основных операторов рынка сотовой связи (рисунок 1). 
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МТС МегаФон ВымпеЛком Ростелеком +ТЕЛЕ2 

 

Рис.1 - Многоугольник конкурентоспособности «Большой четверки» 

 

Конкурентными преимуществами ПАО «МегаФон» являются широта ассортимента, 

удобство пользования услугами, работа службы поддержки и программа лояльности. При 

этом, компания отстает по следующим факторам: качество связи, ощутимость стоимости, 

привлекательность рекламы, привлекательных тарифных планов [2]. 

В рамках выполнения своей 3-летней программы развития на 2016 - 2018 гг., ПАО 

«МегаФон» планирует, внедрить систему CRM (управление взаимоотношениями с клиента-

ми), систему дистанционного обучения персонала компании, систему самообслуживания. 

Проведение сертификации соответствия международным стандартам. Также наблюдается 

рост лояльности сотрудников к бренду, и как следствие минимизация оттока персонала [8]. 

Новое поколение сотовой связи уже очень скоро станет реальностью, планируется к 

концу 2017 г. завершить первые ключевые спецификации нового стандарта, а также в этих 

же временных рамках запустить первые фрагменты сетей 5G. 

Сотовая связь сейчас ориентирована на обслуживание пользователей-людей, а через 

несколько лет мобильный широкополосный доступ должен будет удовлетворять потребно-

сти самых разнообразных устройств, объединенных в Интернет вещей (InternetofThings, IoT).  

Сети мобильной связи нового поколения должны обеспечить поддержку разнообраз-

ных сервисов, которые можно сгруппировать следующим образом: 

- улучшенный мобильный широкополосный доступ (enhanced Mobile Broad band, 

eMBB); 

- массовое подключение и обмен данных между машинными терминалами (massive 

Machine Type Communications, mMTC); 

- ультранадежная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable and Low Latency Com-

munications, URLLC). 

Для реализации таких многообразных сценариев связи сети 5G должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

- пиковая скорость передачи данных на линии вниз 20 Гбит/с и 10 Гбит/с на линии 

вверх; 

- пиковая спектральная эффективность на линии вниз 30 бит/с/Гц и 15 бит/с/Гц на ли-

нии вверх; 

Качество связи 5 

 
Удобство расположения 
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- минимальная задержка в подсистеме радиодоступа 0,5 мс для сервисов ультрана-

дежной связи URLLC и 4 мс для сервисов высокоскоростной связи eMBB; 

- автономная работа машинных терминалов без подзарядки аккумулятора в течение, 

как минимум, 10 лет (и желательно до 15 лет); 

- максимальная плотность подключенных к сети устройств 1 000 000 устройств/км
2
 в 

городских условиях; 

- функции мобильности должны поддерживаться при максимальной скорости движе-

ния объектов 500 км/ч. 

Эти требования в некоторых комбинациях являются несовместимыми и даже взаимо-

исключающими (например, вряд ли удастся построить сеть, в которой будут обеспечиваться 

задержки 0,5 мс для всех пользователей при плотности устройств 1 млн./км
2
), возможно для 

реализации этих разнообразных сценариев связи придется использовать разные решения, ра-

ботающие, например, в разных диапазонах частот.  
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Д.А. Астафьева, В.М. Минеева, А.Д. Петрова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Налоговый контроль как способ обеспечения экономической безопасности предпри-

ятий в современных условиях. 
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В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия 

занимает важную ступень в экономике. На экономический рост предприятия могут оказы-

вать влияние различные факторы, например такие как: общеэкономическая ситуация в мире 

в целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, кроме ряда 

прочих факторов, находится в зависимости от способности соответствующих государствен-

ных органов обеспечить как экономическую безопасность государства, так и хозяйствующих 

субъектов – предприятий [1]. В современных условиях процесс успешного функционирова-

ния и экономического развития российских предприятий во многом зависит от совершенст-

вования налогового контроля в области обеспечения экономической безопасности. 

Правовое регулирование налогового контроля имеет особое значение в развитых странах по 

поводу сбалансированности налогообложения и поступления денежных средств в бюджеты 

всех уровней. 

Налоговый контроль признаѐт деятельность уполномоченных органов по контролю 

соблюдения налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законо-

дательства о налогах и сборах с учѐтом требования налогового кодекса [2].  

Решение данной задачи возможно лишь при отлаженном механизме налогового кон-

троля на предприятие, что в свою очередь, сократит налоговую преступность и повысит эко-

номический рост предприятия. При этом следует помнить, что налоговый контроль не дол-

жен стать препятствием деятельности добросовестного предприятия, исполнения законно 

возложенных государством обязанностей по уплате налогов не должно требовать чрезмерно 

больших ресурсных затрат. 

Кроме того, налоговый контроль обеспечивает налоговую безопасность предприятия. 

Безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного влияния внеш-

них и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устой-

чивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

Подобная защищенность достигается применением комплекса мер правового, экономическо-

го, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера. 

Существующее мнение о том, что безопасность – это, прежде всего, физическая защищен-

ность, не совсем верно. Безопасность предпринимательской деятельности сегодня – это не 

только автомат и бронестекло автомобиля, а, прежде всего, это вычисление и всесторонний 

анализ угроз деятельности предприятия; прогноз и создание систем и мер защиты и миними-

зации коммерческих рисков. 

Так, по мнению А.И. Александровой, налоговая безопасность организации – это обес-

печение надежного и устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта путем под-

держания более высоких темпов роста выручки по сравнению с темпами роста налоговых 

платежей в результате минимизации налоговых рисков. 

Налоговую безопасность можно считать неотъемлемой частью системы национальной 

безопасности, как вид экономической безопасности или финансовой безопасности. 

Многие размышляют о том, как налоговые агенты обеспечивают налоговую безопас-

ность предприятия. Налоговые агенты в своем роде тоже аналитики, так как они анализиру-

ют будущее предприятия с наличием тех или иных правонарушений, выявляют ошибки и 

предлагают меры по их устранению, что позволяет повысить экономическую эффективность 

работы предприятия [3]. 
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Сегодня не все руководители предприятий готовы в полном объеме создать надежную 

экономическую безопасность. Наибольшие затруднения связаны с созданием точных дейст-

вий, необходимых для защиты тех или иных важных ресурсов [4]. 

Вследствие этого, многие руководители ограничиваются созданием на предприятии 

охранных структур, почти полностью, исключая из арсенала организационно- технические и 

правовые методы, средства и способы защиты информации. 

Меры обеспечения сохранности информации на отдельном предприятии могут быть 

различны по масштабам и формам и зависеть от производственных, финансовых и иных 

возможностей предприятия, от количества и качества охраняемых секретов. Выбор таких 

мер необходимо осуществлять, исходя их принципа разумной достаточности, придерживаясь 

в финансовых расчетах «золотой середины», так как чрезмерное закрытие информации, так 

же как и халатное отношение к ее сохранению, могут вызвать потерю определенной доли 

прибыли или привести к серьезным убыткам [5]. 

В заключении, можно отметить, что налоговый контроль это неотъемлемая часть лю-

бого хозяйствующего субъекта, ведь благодаря налоговым проверкам выявляются наруше-

ния разных форм и предотвращаются различные махинации, тем самым обеспечивая эконо-

мическую безопасность на предприятие и на экономическом рынке в целом. 
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По состоянию на 2016 год Китай является четвертым крупнейшим партнером по экс-

порту из Республики Башкортостан (5,3% от общего объема экспорта РБ) и первым – по им-

порту (15,6% от общего объема импорта РБ). Внешнеторговый оборот в 2016 г. (рисунок 1) 

по сравнению с предыдущим уменьшился на 31,9%: снижение импорта на 7,5%, снижение 

экспорта на 37,3%. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22772325
http://elibrary.ru/item.asp?id=22770146
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Из наиболее значимых экспортируемых товарных групп (рисунок 2) в 2016 г. про-

изошло резкое сокращение по группе №29 (на 82,9%). Также снижение показали товарные 

группы №27 (5,5%) и №25 (21,3%). Тенденция связана с уменьшением спроса на внешнем 

рынке и снижением мировых цен на химическую продукцию. По остальным значимым то-

варным группам в 2016 г. произошло наращивание объема экспорта в КНР.  

 

 
Рис. 1 - Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан и Китайской Народной Респуб-

лики в 2015-2016 гг., млн. долл. США (составлено автором по данным ФТС) 

 

Для развития экономических отношений необходимо использовать сложные формы 

организации внешней торговли. При реализации франшизы предприятия республики будут 

участвовать в международной торговле услугами и результатами интеллектуальной деятель-

ности, торговые связи будут дополнены международной кооперацией по сбыту. Франшиза в 

Китай интересна не только большим рынком страны, но и диаспорами в других странах [1]. 

Предлагается систематизировать работу регионального центра экспорта по экспортным 

платформам, основными задачами которых является предоставление информации о возмож-

ностях экспорта и координировать деятельность экспортѐров. Предприятиям предлагается 

вступать в альянсы экспортѐров [2]. Экспортный альянс позволит экспортѐрам выступать 

субъектом при разработке Экспортной программы региона, стать крупным звеном мировой 

кооперационной цепочки торговли.  

Одна из экспортных платформ может называться «продукты питания». При разработ-

ке стратегии продвижения в премиальном сегменте этой платформы необходимо учесть сле-

дующие положения: во-первых, качественный продукт в хорошей упаковке с узнаваемым 

дизайном, во-вторых, использовать девиз «Готовим как для себя и своего ребѐнка». Генди-

ректор синьцзянской платформы электронной коммерции Yelinmall Чжан Дунлян считает, 

что китайские потребители готовы платить двойную цену за российскую продукцию, за ко-

торой прочно утвердилась репутация качественной и экологически чистой.  

Для экспорта в Китай необходимо войти в реестр организаций Россельхознадзора, 

имеющих право экспортировать продукцию. Несколько производителей продуктов питания 

Республики Башкортостан аккредитованы для поставок сельскохозяйственной продукции в 

Китай. Такую заявку подали и производители мороженого «Башкирское мороженое», «Се-

ребряный снег» и торговый дом «Милк Трейд», входящие в группу «Башхолод». 

Интересным инвестиционным предложением может стать франшиза кафе-

мороженого «Серебряный снег». Более подробная проработка франшизы для учѐта ожида-

ний местных потребителей необходима в сотрудничестве с китайскими партнѐрами по биз-

несу. 

Несмотря на различия в уровне экономического развития, провинции Китая обладают 

высоким уровнем развития сервисного сектора экономики. Выявленные ключевые виды дея-
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тельности в сфере услуг [3] являются перспективными для международного сотрудничества. 

Задача инициирования проектов в рамках российской Национальной технологической ини-

циативы для организации научно-технической кооперации университетов также является ак-

туальной для развития международного экономического взаимодействия. 

Таким образом, наращиванию несырьевого экспорта и, как следствие, увеличению 

конкурентоспособности страны может посодействовать создание экспортных платформ 

Наиболее перспективным является создание платформы, направлением которой будет изго-

товление органических продуктов питания. 

 

 
Рис. 2 - Значимые товарные группы экспорта Республики Башкортостан в Китай, 2015-

2016 гг. (составлено автором по данным ФТС) 
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Внешнеэкономическая деятельность любого субъекта РФ, а также отдельного пред-

приятия является важным показателем эффективного развития данного субъекта. Она опре-

деляет его дальнейшее развитие, т.к. ни один элемент мировой экономической системы не 

обходится без взаимодействия с другими элементами данной системы, которые определяют 

направления его развития. 

Экспорт и импорт являются ключевыми показателями деятельности для ВЭД. Данные 

по импорту и экспорту Свердловской области за 2011-2016гг. представлены в таблице 1. 

Графически данное изменение представлено на рисунке 1. 

 

Таблица 1- Итоги внешней торговли Свердловской области за 2011-2016 гг., млн. долл. США 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

2016 9668,5 7116,4 2552,1 4564,4 

2015 10380,7 7325,7 3060,9 4264,8 

2014 11119,0 7853,0 3266,0 4588,0 

2013 11065,4 7750,6 3314,8 4435,8 

2012 13000,7 9626,2 3374,5 6251,7 

2011 12173,0 8506,9 3666,1 4840,8 

 

Как мы видим, на данном графике видна негативная тенденция, как для экспорта, так 

и для импорта Свердловской области. Это обусловлено в первую очередь тем, что внешняя 

торговля Свердловской области на протяжении нескольких лет осуществляется на фоне не-

гативной динамики конъюнктуры мировых рынков металлов – важнейших статей экспорта. 

В целом цены на основные виды металлов остаются гораздо ниже показателей аналогичных 

периодов прошлых лет. Негативное влияние на внешнюю торговлю также оказывают влия-

ние геополитические риски, тарифные и нетарифные ограничения. 

В товарной структуре экспорта и импорта произошли значительные изменения в то-

варной структуре экспорта и импорта Свердловской области. В таблице 2 представлена ди-

намика по основным статьям экспорта (металлы и изделия из них, машины оборудование и 

химическая продукция) и импорта (машины, оборудование, химическая продукция, металлы 

и изделия из них). 

Графически товарная структура экспорта и импорта Свердловской области представ-

лена на рисунках 2 и 3 соответственно. 

 

 
Рис. 1 - Итоги внешней торговли Свердловской области за 2011-2016 гг., млн. долл. США 
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Таблица 2 - Структура экспорта и импорта Свердловской области по основным товарным 

группам за 2011-2016 гг, % 

Год 

Экспорт Импорт 

Металлы и 

изделия из 

них 

Машины, обо-

рудование 

Химическая 

продукция 

Машины, обо-

рудование 

Химическая 

продукция 

Металлы 

и изделия 

из них 

2016 45,5 16,6 25,8 36,1 18,0 20,3 

2015 47,5 14,4 25,8 44,2 18,6 15,3 

2014 55,7 14,4 17,7 51,8 20,7 10,4 

2013 51,5 14,6 19,6 43,5 19,6 10,0 

2012 49,5 18,2 21,3 49,8 15,7 10,7 

2011 52,1 10,8 25,6 45,9 18,7 10,8 

 

 

 
Рис. 2 - Товарная структура экспорта Свердловской области за 2011-2016 гг., % 

 

 
Рис. 3 - Товарная структура импорта Свердловской области за 2011-2016 гг., % 
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сказывается на общей тенденции. Объемы экспорта машин, оборудования и химической 

промышленности хотя и имеют скачкообразное движение, но остаются на прежнем уровне. 

Импорт машин и оборудования сократился значительно (с 45,9% в 2011 г. до 36,1% в 

2016 г.). При этом импорт металлов и изделий из них значительно вырос (с 10,8% в 2011 г. 

до 20,3% в 2016 г.). Объем химической промышленности практически не изменился. 

На фоне снижающейся тенденции экспорта металлов и изделий из них и росте этой 

товарной позиции в импорте, проявляется снижение значимости данной отрасли в Свердлов-

ской области, долгое время занимающей позицию ведущей. 

Основным торговым партнером Свердловской области являются США. Общий обо-

рот с данной страной составил 1423947,13 тыс. долл. США. При этом экспорт превышает 

импорт (1309418 тыс. долл. США по экспорту против 114529,2 тыс. долл. США по импорту) 

более чем в 11 раз. 

Еще одним крупным партнером по экспорту является Алжир. Экспорт в данную стра-

ну в стоимостном эквиваленте составляет 1090456 тыс. долл. США на 2016 г. (рост в 6 раз по 

сравнению с 2015 г.). 

КНР был и остается крупнейшим партнером Свердловской области по импорту. Еже-

годно из Китая импортируется товаров более чем на 544219,6 тыс. долл. США. 

Также в лидирующие позиции по экспорту выбивается Греция. В 2016 г. объем экс-

порта в данную страну составил 488311,9 тыс. долл. США, что превышает показатели пре-

дыдущего года в 23 раза. 

Таким образом, данные страны являются основными торговыми партнерами, с которы-

ми Свердловской области необходимо налаживать свои внешнеэкономические отношения. 
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Государственно-частное партнѐрство (ГЧП) - одна из форм взаимодействие государства 

и частного бизнеса для решения инфраструктурных проектов, которая предусматривает пере-

дачу некоторых функций государства бизнесу, естественно, с долей государственных инвести-
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ций. Форма юридического взаимодействия представляет собой договор концессии, которая 

предусматривает полную окупаемость вложенных инвестиций в проект частным бизнесом [1]. 

Цель данной статьи – изучить интерес государства в развитии и совершенствовании 

законодательной базы государственно-частного партнерства и сформулировать роль госу-

дарственно-частного партнерства как организационно-правовой формы предприятий в раз-

витии экономики Российской Федерации. 

С 1 января 2016 года Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государст-

венно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в 

силу. Также, в 2015 году вступили в силу ряд поправок в концессионное законодательство, 

благодаря которым можно говорить о том, что Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» стал в высокой степени практико-

ориентированным и стимулирует как публичных, так и частных партнеров к реализации ин-

фраструктурных проектов посредством концессии.  

Говоря о развитии ГЧП на территории России, нельзя не обратить внимание на наших со-

седей - стран Азии и Европы, у которых уровень развития подобной формы взаимодействия го-

сударства и бизнеса гораздо выше. Примером может служить город Шанхай, который вырос за 

последние десятилетия и считается самым комфортом городом Китая для жизни. Основными 

для этого мегаполиса стали дорожно-инфраструктурные проекты. 

Механизм ГЧП обладает рядом факторов, способных заинтересовать как публичного 

партнера, так и инвесторов. Для государства использование ГЧП позволяет привлекать ком-

петенции, опыт и средства инвесторов для решения задач по развитию инфраструктуры и 

различных секторов экономики, обеспечению социальной стабильности. Положительный 

эффект для государства от реализации, например, инфраструктурных ГЧП - проектов, за-

ключается как в модернизации самих объектов инфраструктуры, так и в дополнительных на-

логовых поступлениях в бюджет. Дополнительными стимулами для государства использо-

вать механизм ГЧП являются: необходимость обновления изношенных объектов инфра-

структуры и стратегические планы по реализации крупных инфраструктурных проектов, не-

обходимость сокращать бюджетные расходы в условиях сложной экономической ситуации.  

Для бизнеса основные факторы привлекательности участия в ГЧП - проектах связаны 

с возможностью обеспечить возврат вложенных инвестиций и приобрести компетенции в 

сфере реализации проектов ГЧП, что в перспективе положительно скажется на репутации 

инвестора и позволит ему участвовать в будущем в более крупномасштабных проектах. В 

текущих условиях дороговизны заемных средств и сокращения бюджетных расходов наибо-

лее привлекательными для инвесторов становятся самоокупаемые проекты. К таким проек-

там относятся, например, проекты в сфере ИТ и транспорта (фото и видео фиксация), проек-

ты в определенных сегментах медицинской сферы, предполагающих высокий уровень рен-

табельности (проекты высокотехнологичной медицины, клинические лаборатории). 

Основным привлечением частных инвестиций в проекты ГЧП и экономики в целом, яв-

ляется законодательная база, где сейчас Россия делает первые серьезные шаги, в отличие от 

других стран Европы и стран БРИКС, где законодательство адаптировано к условиям работы в 

формате ГЧП уже с 2000-х годов. К примеру, в Бразилии уже в 1995 году предпринимались 

законодательные акты о ГЧП, но окончательно закон приняли только в 2005-м году.  
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На сегодняшний момент в России заключено более 1300 контрактов на проекты ГЧП: 

это объекты сфер жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и до-

рожно-строительной инфраструктуры. 

Согласно рейтингу Министерства экономического развития РФ за 2016 год, Респуб-

лика Башкортостан находится на 11 месте среди регионов РФ по уровню развития ГЧП, но 

на данный момент один из крупнейших проектов России, который будет реализовываться в 

городе Уфа, может вывести республику в первую десятку рейтинга регионов [1]. 

В феврале 2017 года ООО «Башкирская концессионная компания» (дочерняя структу-

ра Группы ВТБ) и Правительство Республики Башкортостан подписали протокол о взаимо-

действии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в городе Уфе. В обяза-

тельства концессионера будет входить завершение тоннеля, строительство мостового пере-

хода длиной 2,5 км, автодороги протяженностью 14 км, примыкающей к федеральной трассе 

М-5, создание пунктов взимания платы, создание системы управления движением и специа-

лизированного дорожно-эксплуатационного предприятия.  

Таким образом, взаимодействие частного бизнеса и государства задет быстрый темп 

развитию инфраструктурных проектов, которые необходимо городу и Республике Башкорто-

стан [3].Необходимость реализации проекта обязывает создавать институты и агентства по 

развитию государственно-частного партнерства в регионах и в России в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРЦЕПТРОНА  

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА 

 

Э.А. Гадыльшина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В каждом Банке существует свой алгоритм проверки потенциального заемщика и 

принятия решения по его заявке.  

Решение о выдаче кредита заемщику принимается на основании данных анкеты, запол-

ненной заемщиком, а также данных полученных от различных служб, в которых происходит 

проверка подлинности и действительности документов, предоставленных заемщиком, анализ 

кредитной истории заемщика, наличие возбуждѐнных против клиента (или поручителя) крими-

нальных дел, изучение деловой репутации клиента (поручителя) и т.д. Однако, принятие реше-

ния по существующим алгоритмам, характеризуется сложностью обработки больших объемов 

данных и значительными временными затратами на рассмотрение каждой отдельной заявки, 

ввиду того что ни одна из систем принятия решения по выдаче кредита не может исключить 
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роль эксперта в оценке кредитоспособности клиента. Анализ своевременности погашения заем-

ных средств клиентами по имеющимся обязательствам в банке показал, что в 23 % случаев те-

кущий алгоритм принятия решения о выдаче кредита неверно определил заемщика в категорию 

«надежных», т.к. клиент не погашает кредитную задолженность в срок.  

Таким образом, актуальным является вопрос создания системы, которая позволит со-

кратить временные затраты на процесс принятия решения по выдаче кредита, исключить 

влияние субъективной оценки эксперта, а также снизить уровень невозврата денежных 

средств, путем более точного определения заемщика к одной из двух категорий  «надеж-

ный» («кредитоспособный») или «ненадежный» («некредитоспособный») клиент. 

В качестве основы этой системы предлагается использовать перцептрон с фиксиро-

ванной структурой. По полученной в результате матрице решений будет выписана совер-

шенная нормальная форма, при помощи которой станет возможным определить незначимые 

характеристики потенциального заемщика и алгоритм действия нейронной сети. 

На текущий момент Банки предлагают множество различных продуктов кредитова-

ния: потребительские кредиты, ипотека, автокредиты и т.д. В системе принятия решения по 

выдаче кредитов физическим лицам необходимо учесть все особенности каждого из продук-

тов, так как при анализе признаков потенциального заемщика система на основе перцептрона 

может признать несущественными некоторые из характеристик при принятии решения о вы-

даче кредита по одному из продуктов, тогда как по другому эта характеристика будет яв-

ляться одной из значимых. 

В данной работе рассмотрен анализ данных и построение нейронной сети, которая 

была бы адекватна существующему алгоритму и способна принимать решение о выдаче кре-

дита по продукту «Кредитная карта». 

В качестве исходных данных для работы были взяты сведения по заявкам клиентов 

Банка за период с 2010 по 2017 гг. Первичный анализ данных из анкет потенциальных заем-

щиков показал, что некоторые из признаков, которые представлены в анкете, клиентами ни-

когда не заполняются. Такие признаки были исключены из рассмотрения, поскольку они не 

имеют никакой практической значимости. Также имеются такие характеристики потенци-

альных заемщиков, как, например, «Наличие загранпаспорта», «Наличие водительского удо-

стоверения», «Менялась ли фамилия», предполагающие ответ «да/нет», которые не исполь-

зуются в текущих алгоритмах, а необходимы лишь для служб, проверяющих подлинность 

информации и документов, предоставленных потенциальным заемщиком. Однако, принято 

решение включать в рассмотрение данные характеристики при проектировании структуры 

перцептрона, так как в работе исследуется не только вопрос возможности обучения нейрон-

ной сети для принятия решения о выдаче кредита, но и вопрос влияния каждой известной 

характеристики потенциального заемщика, информация о которой заполняется им в предос-

тавленной анкете при подаче заявке на получение кредита, на итоговый результат. 

Таким образом, основываясь на исторических данных по заявкам клиентов на предос-

тавление кредита по продукту «Кредитная карта», была построена обучающая выборка из 

27000 обучающих пар (входных переменных и выходного значения). Из них в 60% случаев 

было принято положительное решение по заявке, а в 40% - клиенту было отказано. 

Обучающая выборка характеризуется наличием записей о потенциальных заемщиках, 

в каждой из которых представлены 62 признака: 

- бинарные (пол, наличие транспортного средства, наличие имущества в собственно-

сти, наличие загранпаспорта и др.); 
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- числовые (возраст потенциального заемщика на момент подачи заявки на кредит-

ную карту, доходы по основному месту работу, среднемесячный совокупный доход семьи, 

количество детей и др.); 

- категоризированные (отношение к воинской службе, образование, должность в ор-

ганизации, вид деятельности заемщика и др.). 

В одном из свободно распространяемых инструментов для работы с нейронными се-

тями  программой Multiple Back-Propagation была определена структура перцептрона (ри-

сунок 1). В качестве функции активации использовался гиперболический тангенс. 

 
Рис. 1 - Структура перцептрона 

 

Данный пецептрон был получен на обучающей выборке, а затем проверен на тесто-

вой, которая состояла из 1500 записей. Анализ результатов показал, что в 97,3% случаев пер-

цептрон показывает результат, аналогичный существующему алгоритму. Таким образом, 

можно утверждать, что полученная нейросеть адекватна существующему решению и искус-

ственные нейронные сети применимы для решения задач об оценке кредитоспособности по-

тенциального заемщика. 

 

УДК 338.2  

МОНИТОРИНГ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РБ (РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 

 

К.О. Лынник, А.Д. Петрова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Малый бизнес представляет немаловажную значимость в развитии регионов. Он соз-

дает оптимальные условия введения предпринимательства во всех сферах деятельности. Оно 

способствует привлечению инвестиций при нормативно-правовом, финансовом, организаци-

онном обеспечении надежности и эффективности вложений в инвестиционные проекты, реа-

лизуемые на территории региона. 

Башкортостан, является одним из центров большой промышленной индустрии, а так-

же он сохраняет лидерские позиции и в плане поддержки малого предпринимательства, 
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вклад которого в валовой региональный продукт составляет около 20%. Малые предприятия 

обеспечивают 19,5% общего оборота и 13,5% объема отгруженных товаров республики [1]. 

В Башкортостане на малых предприятиях работает 230 тыс. человек 

По данным Башкортостанстата в настоящее время в республике зарегистрировано бо-

лее 115 тыс. субъектов малого предпринимательства. В их числе 24,6 тыс. малых предпри-

ятий (с учетом микропредприятий), 86,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, 4,5 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях республики составля-

ет около 230 тыс. человек. Объем инвестиций в основной капитал - 5,7 млрд. руб., или 4,8% 

республиканского объема. Общий объем выданных малому бизнесу кредитов за 2008 г. пре-

высил 100 млрд. руб. [2]. 

Башкортостан стабильно входит в пятерку лидеров в Приволжском федеральном ок-

руге по основным показателям деятельности малых предприятий. В частности, регион зани-

мает первое место по численности персонала, второе место по количеству небольших компа-

нии. Доля среднесписочной численности субъектов малого предпринимательства в общей 

численности экономически активного населения республики превышает 35%. Наиболее ак-

тивно развиваются малые предприятия оптовой и розничной торговли (30%), строительной 

(16,7%) и обрабатывающей отраслей (12,3%) [3]. 

Несмотря на имеющиеся достижения, остается множество не решенных задач. Далеки 

от совершенства системы налогового и статистического учета деятельности малых предпри-

ятий. Статистическая отчетность формируется путем выборочных квартальных обследова-

ний. Не анализируется деятельность индивидуальных предпринимателей. Не проводятся 

сплошные статистические обследования субъектов малого бизнеса. Как следствие, просле-

живается значительный разброс данных о численности и объемах деятельности малых пред-

приятий в муниципальных образованиях республики. Как правило, информация по муници-

палитетам в разрезе видов финансовой деятельности субъектов малого предпринимательства 

отсутствует. 

Так же можно отметить что документом, регламентирующим направление, порядок и 

механизмы поддержки развития малого предпринимательства в Республике Башкортостан, яв-

ляется Закон Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Республике Башкортостан» (в ред. закона от 28 сентября 

2005года). В Российской Федерации на сегодняшний день сложилась непростая для малого 

предпринимательства ситуация, когда принятый в 1995году Федеральный закон «О государст-

венной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ уже прак-

тически не действует, а новые проекты по замене этого федерального закона только вносятся в 

Государственную думу Российской Федерации. В сложившихся условиях развитие малого 

предпринимательства на местах практически всецело зависит от законодательства субъектов 

Российской Федерации. В настоящее время в Республике Башкортостан действуют 34 закона, 

регулирующих правоотношения в финансово-экономической сфере и затрагивающих деятель-

ность субъектов малого предпринимательства. 

Изменения в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Респуб-

лике Башкортостан» утвердили на заседании 30 ноября 2016 г. депутаты Государственного 

Собрания – Курултая РБ. Поправки направлены на решение задачи увеличения доходов ме-

стных бюджетов. 
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В частности, реализовано право, предоставленное Налоговым кодексом РФ, приме-

нить по отдельным видам деятельности повышающие коэффициенты для определения мак-

симального размера потенциального годового дохода предпринимателей, применяющих па-

тентную систему налогообложения. По 8 видам деятельности предельный размер будет со-

ставлять 3 млн. рублей, а по 4 видам – 10 млн. рублей. Данные поправки были подготовлены 

с учетом практики реализации закона. 

Помимо этого, с 1 января 2017 года вступил в силу новый «Общероссийский класси-

фикатор видов экономической деятельности» и «Общероссийский классификатор продукции 

по видам экономической деятельности». В связи с этим, уточнены названия видов предпри-

нимательской деятельности в соответствии с новыми классификаторами в законе о патент-

ной системе налогообложения. Такие же поправки по видам деятельности внесены в закон об 

установлении «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей [5]. 

Как известно, налогообложение малого бизнеса в РБ подразумевает три системы: об-

щую, упрощенную и в виде единого налога.  

Налоговые каникулы — установленный законодательно срок, в течение которого 

впервые зарегистрированные ИП на УСН или ПСН могут применять нулевые налоговые 

ставки, установленные в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ о 

внесении изменений в ч. 2 НК РФ. 

Налоговыми каникулами в 2016 году смогут воспользоваться ИП, соблюдающие ряд 

требований: 

- ИП должен быть впервые зарегистрированным; 

- ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН и ПСН. В 

случае применения общей системы налогообложения или спец. режимов вновь зарегистри-

рованный предприниматель может в течение двух лет перейти на УСН или ПСН, чтобы вос-

пользоваться льготой. 

Деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной или научной 

сферой. 

Доля услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0%, 

должна составлять не менее 70% от общего дохода. 

Налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с момента регист-

рации ИП. Регионы получили право самостоятельно определять конкретные виды деятель-

ности, которые подпадают под налоговые льготы, и устанавливать ограничения на их приме-

нение в зависимости от численности работников и предельного размера доходов. 

Сравним налоговые ставки по малому бизнесу в нескольких регионах. 

В 33 регионах из 85 введены льготные ставки для компаний в зависимости от их кате-

горий. Налоговым законодательством предусмотрено применение упрощенной системы на-

логообложения для небольших компаний, у которых выручка, стоимость основных средств 

не превышают 100 млн. рублей, а число сотрудников – не более 100 человек. Так, нижний 

порог налоговой ставки на доходы – 0%, верхний – 6%. Налог на прибыль («Доходы минус 

расходы») колеблется от 0 до 15%. 

В Башкортостане налоговые ставки установлены по верхнему пределу: 6% на доходы 

и 15% – на прибыль. Также в 2015 году установлена нулевая налоговая ставка для индивиду-

альных предпринимателей, работающих по упрощенной или патентной системе налогообло-

жения, в первые два года со дня гос. регистрации. [1] 
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В большинстве соседних регионов налоговые ставки дифференцированы по видам дея-

тельности. Так, в Челябинской области налог на доходы составляет 3% для некоторых видов 

деятельности, а 6% – для остальных. Налог на прибыль для некоторых категорий – 10%. 

В Татарстане налог на прибыль установлен в размере 5% для следующих видов дея-

тельности: обрабатывающих производств, производства и распределения ресурсов, строи-

тельства, услуг стоянок и парковок. Для остальных – 10%. 

Не снизили ставки для «упрощенцев» на расходах лишь Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Тверская области, а 

также Алтайский, Красноярский и Приморский края, Республика Башкортостан, Ингушетия 

и Марий Эл. 

Следует помнить, что налоговые каникулы распространяются исключительно на на-

лог, уплачиваемый при УСН и ПСН, при этом они не освобождают предпринимателей от 

других налогов (акцизы, земельный, транспортный налоги и др.). Кроме того ИП, невзирая 

на налоговые каникулы, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование за себя и наемных работников. Также необходимо следует обратить внимание 

на то, что по итогам года нужно сдать отчет по УСН с указанием ставки 0%. 

Упрощенная же система позволяет существенно сократить груз налогов и бумажной 

работы, но при этом имеет некоторые ограничения. Упрощенное налогообложение малого 

бизнеса в России доступно лишь организациям и индивидуальным предпринимателям, кото-

рые удовлетворяют требованиям гл. 26. 2 Налогового кодекса РФ. 

Но при этом этот же Налоговый кодекс позволяет использовать одновременно с уп-

рощенной системой и систему единого налога. Ограничение такого тандема – деятельность 

субъекта предпринимательства должна быть только определенного вида. 

Открывая новое предприятие или становясь индивидуальным предпринимателем, же-

лательно еще до момента регистрации в соответствующих органах выбрать подходящую 

систему налогообложения малого бизнеса, иначе придется ждать до конца календарного го-

да, чтобы подать заявление на изменение этой системы. Работать по новой системе можно 

только с начала календарного года, а подавать заявление о переходе на упрощенную систему 

можно только в октябре-ноябре, а об отказе от нее - не позднее 15 января. 

Налогообложение малого предпринимательства имеет много нюансов, поэтому, решив 

начать собственный бизнес, лучше всего обратиться за консультацией к специалистам юридиче-

ской фирмы, занимающейся открытием юридических лиц разных форм собственности, или к 

сотрудникам налогового органа. Это поможет правильно выбрать будущую систему налогооб-

ложения, а значит, минимизировать предполагаемые расходы и увеличить долю прибыли. 
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Л.Ф. Султанова 

Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

В современных условиях малое предпринимательство является значимым средством для 

реализации курса социально-экономических реформ, решения комплекса политических, эконо-

мических и социальных проблем, остро стоящих перед государством. От того, насколько актив-

на политика поддержки малого бизнеса Российской Федерации и, прежде всего, в регионах за-

висит дальнейшие темпы и направления его развития. Анализ государственной политики в дан-

ном направлении отдельных зарубежных стран показал, что она строится на принципе создания 

режима наибольшего благоприятствования для их развития. Малое предпринимательство в силу 

своей специфики имеет ярко выраженную региональную ориентацию и является важным инст-

рументом оптимизации структуры экономики региона. При этом региональные власти могут 

использовать различные инструменты, влияющие на развитие предпринимательских структур.  

На долю малого бизнеса приходится не более 12% ВВП Российской Федерации [3]. 

Для сравнения: в развитых европейских странах доля малого и среднего бизнеса достигает 
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до 70% ВВП. Анализ развития малого бизнеса в Республике Башкортостан показал, что по 

всем показателям наблюдается положительная динамика за период с 2012 по 2016 годы. При 

этом необходимо отметить, что темпы роста показателей выше, чем в Российской Федера-

ции. В Республике Башкортостан основная часть малых предприятий сосредоточена в сфере 

оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, предметов 

личного пользования и бытовых изделий. Их доля составляет в среднем 55-62 %, что выше, 

чем в целом по Российской Федерации. Но анализируя тенденции, отметим, что доля этих 

предприятий в указанной сфере уменьшается с 61,7 % до 55,7 % [3]. 

В российской и зарубежной экономической литературе, роль малого предпринима-

тельства, как правило, связывают с тем, что оно обеспечивает рабочими местами активную 

часть населения, является основным источником формирования доходов среднего класса, 

поддерживающим социальную устойчивость общества, а также дополнительным каналом 

поступления на товарный рынок как стандартной, так и нестандартной продукции. 

Такое положение малого бизнеса в современных условиях хозяйствования является, 

по меньшей мере, неполным и не исчерпывающим. Указанные факторы определяли значение 

малого бизнеса для экономики на этапе становления предпринимательства. В настоящее же 

время их можно рассматривать как хотя и существенные, но вторичные и производные. 

Как показывает анализ развития малого предпринимательства, именно данный бизнес 

не только быстро реагирует на изменения потребительского спроса на рынке и создает до-

полнительные рабочие места, но и позволяет при организации производства учитывать мест-

ные традиции населения конкретного региона. Отметим, что малое предпринимательство - 

источник стабильной налогооблагаемой базы. 

В соответствии с налоговым законодательство РФ для субъектов малого предприни-

мательства установлены специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД и патентная 

система). Выбор системы налогообложения носит заявительный характер при соблюдении 

ограничений и запретов, установленных НК РФ [1].  

НК РФ установлены полномочия регионов и муниципалитетов по УСН, ЕНВД и па-

тентной системе (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Полномочия субъектов и муниципалитетов РФ по специальным налоговым ре-

жимам в части налоговых ставок 

Элемент 

налога 

УСН Патентная 

система 

ЕНВД 

Объект налогообложе-

ния «доходы-расходы» 

Объект налогооб-

ложения «доходы» 

Налоговые 

ставки 

15 % 

Субъекты РФ могут 

дифференцировать став-

ки в пределах 5-15% в 

зависимости от катего-

рий плательщиков 

6 % 

Субъекты РФ могут 

установить ставки 

от 1% до 6% в зави-

симости от катего-

рий плательщиков 

6 % 15 % 

Муниципальные рай-

оны, городские округа, 

города федерального 

значения могут уста-

навливать ставки от 7,5 

до 15 % зависимости от 

категорий плательщи-

ков и видов предпри-

нимательской деятель-

ности на ЕНВД 

0 % для ИП, впервые зарегистрировавшихся, в течение 2 на-

логовых период со дня их регистрации и осуществляющих 

деятельность в социальной. производственной и научной 

сфере, сфере бытовых услуг (перечень устанавливается 

субъектами РФ с соответствии с ОКВЭД). Субъектами также 

могут быть установлены ограничения на применение нало-

говой ставки 0 % в соответствии с п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 

346.50 НК РФ 
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В соответствии с законом Республики Башкортостан № 221-з на территории региона 

установлена ставка налога 0 % для ИП, применяющих упрощенную и патентную системы, и 

осуществляющих деятельность в социальной, производственной, научной сферах, а так же в 

сфере бытовых услуг [2]. По патентной системе в производственной и социальной сферах 

определены по 8 видов предпринимательской деятельности, в сфере бытовых услуг – 10. Что 

касается УСН, то в производственной сфере определены 16 видов предпринимательской дея-

тельности, научной – 2, социальной – 5, бытовых услуг – 4. Данный закон действует до 1 ян-

варя 2021 года. Несмотря на наличие налоговых преференций для субъектов малого бизнеса 

в республике, это не является стимулом для легализации предпринимательской деятельности 

и выведение из тени «серой» заработной платы. 

Среди субъектов малого бизнеса можно встретить тех, кто ориентирован на накопле-

ние первоначального капитала без длительной перспективы развития своей предпринима-

тельской активности. В свою очередь это усиливает недоверие, неопределенность и неста-

бильность в сфере бизнес - деятельности.  

Таким образом, основными характеристиками малого бизнеса являются: 

- формирование конкуренции на рынке и недопущение полной монополизации от-

дельных сфер деятельности; 

- обеспечение самозанятости; 

- поддержание сбалансированной экономики; 

- новаторство не только в производственной системе, но и в выпускаемой продукции. 

Это в свою очередь ведет объективно к соответствию глубинных основ малого бизнеса но-

вому, базирующемуся на интеллекте, как основном ресурсе, способу производства. Более 

того, инновационный характер делает МБ предвестником этого способа производства, по-

скольку именно малое предпринимательство развивается на творческих способностях и та-

ланте людей. 

Эти характеристики МБ являются, с нашей точки зрения, определяющими, а все ос-

тальные – обеспечение занятости, формирование среднего класса, создание дополнительной 

товарной массы и т.д. – вытекают из них. 
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С каждым годом индустрия туризма и гостеприимства в Республике Башкортостан 

развивается все активнее, особенно в городе Уфе. Это связано, в первую очередь, с ростом 

событийного туризма.  

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что общий объем легального тури-

стического рынка в Башкирии составил в 2016 году 17,2 млрд. рублей: это на 13,5% выше, 

чем показатели 2015 года. Высокий рост объемов наблюдается в гостиничном бизнесе: вы-

ручка отелей увеличилась на 30% [6].  

Основной проблемой гостиничной индустрии в Уфе, как правило, считают низкую 

наполняемость. По оценке экспертов РБК-Уфа, наполняемость составляет в среднем около 

40%, в новогодние праздники она оценивалась в 20 – 30% [6]. По словам президента Торго-

во-промышленной палаты Башкирии Азата Фазлыева, «когда перед саммитами глав госу-

дарств ШОС и БРИКС в 2015 году, мы искали инвесторов по гостиницам, то часто слышали 

опасения: саммиты пройдут, гостиницы будут пустовать. Сегодня мы ни от одного отельера 

не слышим таких опасений, наоборот – возникла проблема, как разместить гостей, когда од-

новременно проходят 2 – 3 крупных мероприятия». 

Глава госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии в декабре 2015 года 

Вячеслав Гилязетдинов рассказал, что «первый форум послужил определенной рекламой, мы 

увидели увеличение количества туристов из стран СНГ. В частности, через какое-то время 

была российско-китайско-киргизская встреча, на которую приехали уже те, кто заинтересо-

вался туристическим потенциалом Башкирии на форуме. Разумеется, саммиты такого рода 

оказывают огромное значение на привлекательность региона для туристов: о них говорит 

пресса, бизнесмены, узнаваемость растет многократно». 

Уфа вошла в тридцатку популярных городов у российских туристов, заняв 29 место. 

Рейтинг составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru, основываясь на данных броней гости-

ниц с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы развития гостиничной индустрии 

в Республике Башкортостан и в городе Уфе, в частности, являются актуальными направле-

ниями для исследований. 
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Повышение уровня оказания услуг и управления персоналом в целом – основная и по-

стоянная задача для любого HR-менеджера, особенно в гостиничной отрасли, ведь персонал 

гостиницы находится в тесном контакте с потребителями услуг – «гостями». От качества 

предоставляемых услуг напрямую зависит репутация гостиницы, которая является гарантией 

конкурентоспособности [1]. 

В кризисное время кадровый потенциал становится особенно важным. От того, на-

сколько качественно работниками выполняется работа, зависит не только конкурентоспо-

собность, но и выживание всей организации.  

Для достижения отелем поставленных задач, в первую очередь необходимо провести 

анализ уровня знаний, степени квалификации, компетентности персонала, и понять, на что 

нужно сделать акцент, при организации обучения сотрудников [2]. 

Чтобы гостиница продуктивно функционировала, ее персонал должен постоянно разви-

ваться и совершенствоваться. Помочь ему способен только компетентный управленец, кото-

рый всегда стремится к усовершенствованию и следит за новыми тенденциями в сфере гости-

ничных услуг. Среди очевидных достоинств компетентностного подхода выделяют интегра-

цию требований бизнеса, управления персоналом и задач современного образования. Другими 

словами, интеграция компетентностей организации, персонала и учащихся. Например, компе-

тентностный подход применяется в сфере высшего образования для успешного освоения эко-

номических дисциплин бакалаврами и магистрами. Автором статьи расписаны компетенции 

по дисциплинам: «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика; «Экономика и организация предприятия» по на-

правлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика и специалистов 38.05.01 

Экономическая безопасность; «Экономика и организация производства (продвинутый уро-

вень)» по направлению подготовки магистров 38.04.01 Экономика [3 - 5]. 

Помимо основных профессиональных компетенций, которые можно назвать универсаль-

ными, необходимо обратить внимание и на то, что современный мир – это мир мобильных тех-

нологий. Сегодня на каждого человека в мире приходится в среднем 4 различных гаджета, и есть 

все основания предполагать, что через десять лет эта цифра вырастет до 7. 

Рост использования мобильных устройств дает в результате огромное количество са-

мой разнообразной информации, которая может быть сегментирована и после этого исполь-

зована гостиничным бизнесом в работе. Отельеры могут объединять свои собственные дан-

ные с теми, что поступают от соцсетей, и таким образом находить и привлекать в качестве 

клиентов людей, соответствующих обобщенному профилю «лояльного гостя» [7]. 

Общение сотрудников отелей с гостями при помощи мобильных устройств (через 

SMS или посредством мессенджеров), где бы они ни были, дает впечатляющий результат. 

Гостям важен постоянный контакт с персоналом, и это является ключевым в создании общей 

среды, где клиенты и работники гостиниц существуют не обособленно друг от друга. 

По словам генерального директора Azimut Hotels Вальтера Нойманна, инновационные 

технологии важны, но самое главное это высокое качество услуг. Необходимо найти баланс 

между современными технологиями и современным дизайном [8]. 

Современные тенденции меняются гораздо быстрее, чем 10-30 лет назад, и важным 

становится умение быстрое реагирование на эти перемены. Для этого следует организовы-

вать периодические мероприятия по обучению персонала новым технологиям взаимодейст-

вия с клиентами, поощрять предложения, которые поступают как от гостей, так и от работ-
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ников гостиницы, которые уже умеют пользоваться различными приложениями и считают, 

что их использование способно увеличить продуктивность всего отеля.  

Стоит также затронуть тему экотуризма. К сожалению, большинство российских пу-

тешественников (64%) по-прежнему не задумываются о том, какое влияние на экологию ока-

зывают их поездки. Однако, говоря о будущем, 48% российских респондентов отметили, что 

в течение ближайших 12 месяцев будут руководствоваться соображениями экологии при вы-

боре вариантов своего путешествия [9]. 

Развитие экологического сознания туристов влечет за собой рост экологической ответст-

венности среди отелей. Среди различных методов снижения воздействия человека на экологию 

российские путешественники отмечают систему, выключающую весь свет в номере в тот момент, 

когда гость закрывает входную дверь на ключ с помощью специальной карточки (44%), за ней 

следуют экологичная бытовая химия (34%) и энергосберегающие лампочки (33%) [9]. 

Все больше программ по поиску гостиниц учитывают растущий интерес к проблемам 

экологии и составляют особые списки «зеленых» отелей по всему миру, знакомство с кото-

рыми позволяет выбрать отель именно с учетом экологической составляющей.  

Проанализировав лишь малую часть современных тенденций в гостиничной индустрии, 

можно констатировать, что внедрение подобных инноваций среди отелей города Уфы способно 

повысить их рейтинги, конкурентоспособность и престиж столицы, что особенно важно в усло-

виях развития внутреннего, событийного туризма в Республике Башкортостан. 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ – ЭКОЛОГИЯ И ВЕЩИЗМ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящем, проблема экологии – одна из актуальнейших тем для обсуждения чело-

вечеством. Проблема носит глобальный характер, тесно связана с человеком и всеми его ви-

дами деятельности. 

Мы живем в мире вещей, в плену вещизма и приобретательства. Сама по себе власть 

вещей не опасна, главное – наше отношение к материальным благам. Осознать опасность ду-

ховного опустошения нелегко, победить в себе магию накопительства еще труднее. 

Отчасти, все мы подвержены этой болезни – вещизму. В этом есть отголоски прошло-

го, советского, почти на генетическом уровне засевшие в головах многих из нас и передаю-

щиеся по наследству со времен тотального дефицита и послевоенного времени. Гигантские 

очереди, после которых возник синдром Плюшкина – ведь отстояв N-ое количество времени 

за какой-то вещью так трудно с ней расстаться. Казалось бы – это в прошлом и не касается 

нас, мы не страдаем коллекционирование хлама. Однако стоит задуматься – почему, живя в 

современном мире, при возможности получить почти все, что ты хочешь в один клик, мы ос-

тавляем красивую упаковку от той вещи, что была нужна нам (если еще она действительно 

была нужна, а не была куплена спонтанно под действием эмоций)? Красивые пакетики, ба-

ночки, коробочки, ленточки, бирочки, и все в этом духе. Оставляем, с твердой уверенностью, 

что это так пригодится нам в недалеком будущем, что вот в эту нарядную упаковку, так 

удачно оставшуюся от давней покупки, мы обязательно что-то еще раз завернем и подарим. 

Или переделаем вот эту коробочку в подставку для карандашей на стол. Насколько правдивы 

эти заблуждения? Как много упаковки используется повторно? Сколько таких «нужных» ос-

татков скапливается у нас за годы? И чем дольше они живут с нами, тем сложнее расстаться 

ними. Менталитет, сложившийся у нас к материальному миру, рождает биографию для каж-

дой мелочи, лежащей у нас чуть дольше, чем положено по еѐ назначению. Все это так же ка-

сается одежды – это даже более личное, чем упаковки и прочее. Шкаф ломится от обновок, и 

все пополняется ими, но как часто они используются по назначению? Раз или два (а может и 

никогда) сразу после покупки, а затем глаз видит другую новую прекрасную вещь, которую 

ну никак нельзя оставить висеть в магазине, нужно обязательно купить ее и забрать домой, 

где она будет так уютно лежать под стопками другой такой же одежды. Оправдание «встре-

чают по одежке» уже как девиз, только вот у «встречающих» это выражение укорачивается 

до «встречают одежку».  

Существует несколько десятков модных брендов, производящих дорогостоящие 

предметы гардероба и различные модные аксессуары. Благодаря популяризации этих брен-

дов многие люди попадают под их зависимость, что, в какой-то степени, может быть срав-

нимо с наркотической зависимостью. Удовлетворение от покупки наступает только в том 

случае, если на одежде имеется заведомый ярлычок с желаемым брендом. Избавится от та-

кой зависимости не менее сложно, чем и от пристрастия к наркотическим препаратам. 

На первый взгляд сложно увидеть что-то плохое в подобном пристрастии. Каждый 

человек волен делать свой выбор исходя из собственных предпочтений. Однако, зависимость 

от бренда толкает человека на приобретение желаемых вещей, невзирая на их цену, красоту 
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и необходимость. Обладание вещью от любимого производителя затмевает все остальные 

чувства и благодаря тому, что вещи от известных брендов стоят достаточно дорого, зачастую 

можно встретить людей готовых долго копить на необходимую покупку, отказывая себе 

практически во всем. 

Сегодняшний экологический тренд дизайна направлен, в первую очередь, на смену 

ориентиров и задач дизайна нынешнего мира. Становление идеологии «общества потребле-

ния», где главным условием достижения успеха в жизни является масштаб индивидуального 

потребления, послужило возникновением такой проблемы как «вещизм», которая поменяла 

привычное отношение к вещам. Производителям сейчас важнее трендовость и комфорт в 

процессе ношения вещи, чем прочность и качество. Но, не смотря на недолговечность вея-

ний моды, большинство людей стремится успеть за ними, а некоторые даже обогнать. В та-

кой спешке не получится уловить тот факт, что рождение новых потребностей и попытки их 

удовлетворить во вред системам природы, близко связаны между собой, образуя одну конст-

рукцию, которая является причиной глобального кризиса. 

Мы потребляем продукцию, в то время как производитель ее нам предоставляет, и это 

логично и вполне нормально, пока не превращается в зависимость человека обладать веща-

ми, накапливать. С другой стороны, ненормально избавляться от вещей, только заполучив 

их, просто потому, что уже нет необходимости гоняться за этой вещью. Одноразовое исполь-

зование – и в урну. Отношение к вещам должно быть в меру бережливым, в меру прохлад-

ным. Не занашивать одежду до дыр, вовремя от нее избавляться, но не выбрасывать на по-

мойку, а отдавать в социальные приюты, комиссионные магазины. Было бы куда проще, если 

бы система сбора старых вещей в нашей стране была налажена до автоматизма и пункты их 

приема встречались на улицах и во дворах не реже, чем пункты приема стеклотары. 

 

УДК 72.012 

ПРОБЛЕМА УТРАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ  

СОВРЕМЕННЫМ ПОКОЛЕНИЕМ 

 

А.А. Горячев, А.А. Куянкова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

«Эстетическое восприятие означает увеличение глубины индивидуальности» - писал 

Альфред Норт Уайтхед. Анализ действительности показывает два фактора, деятельность слива-

ется с индивидуализированной эстетической ценностью, которая в свою очередь является мерой 

индивидуализации деятельности. Творческая инициатива должна сохранять объективные ценно-

сти. И молодежь без инициативы не получит представление о культуре, а без представления не 

может быть инициативы. Вследствие этого, восприимчивость без побуждения приводит к упад-

ку, побуждение без восприимчивости рождает грубость. Это мы можем увидеть в российской 

реалии. Слово «восприимчивость» употреблено в наиболее распространенном значении, чтобы 

охватить понимание того, что лежит за пределами человека, иными словами, восприятия всех 

внешних факторов, не только декоративно – прикладного искусства.  

Британский философ Альфред Норт Уайтхед писал свои труды на стыке 19 и 20 – х 

веков, но мы можем заметить, что проблема восприятия декоративно прикладного искусства 

актуальна до сих пор. Подтверждением этому может служить молодежь республики Башкор-

тостан. С чем же это связано? Ответ стоит искать сразу в нескольких факторах. 
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История дизайна при всем многообразии взглядов на его природу неразрывно связана 

с эволюцией предметного окружения человека, историей развития техники и технологий. 

Кроме этого следует учитывать, что все объекты дизайна можно условно разделить на два 

типа. К первому типу (который нас интересует) относятся те объекты, которые существовали 

испокон веков как изделия ремесленного производства и прикладного искусства, а затем 

«перекочевали» в область дизайна. В основном это предметы, которые обслуживали извеч-

ные потребности человека, и функция которых не изменялась или почти не изменялась. Это 

посуда, мебель, одежда. В этой области границу между дизайном и прикладным искусством 

четко провести было не всегда возможно. Но со временем, развитием техники и моды все 

элементы прикладных искусств в одежде и других областях дизайна стали исчезать за нена-

добностью, что привело к упрощению изделий для конвейерного производства. Мода два-

дцать первого века тому подтверждение. 

Современный модный бизнес стал развиваться крайне быстро. Можно подумать, что 

за шестнадцать лет дизайнеры перебрали все возможные тенденции. Этому способствовало 

конвейерное производство, которое в наше время можно называть «быстрой модой». Быст-

рая мода появилась не так давно, и это сочетание слов означают смена ассортимента модных 

марок несколько раз за сезон. Такой феномен конвейерного производства осуществляется за 

счет копирования идей ведущих модельеров. Среди представителей быстрой моды являются 

марки под предводительством крупной испанской компании Inditex, H&M и их сестринские 

компании, а также английская марка TopShop.  

Скоротечность моды является одной из проблем, оказывающих на восприятие моло-

дежью декоративно-прикладного искусства Башкортостана. Второй проблемой можно отме-

тить сильное влияние американской поп-культуры на наш регион.  

С другой стороны, пошатнуть веяния западной культуры удалось стилистам-

дизайнерам Гоше Рубчинскому и Демне Гвазалии. Благодаря им, молодые люди (и не толь-

ко), с интересом обратились к отечественным дизайнерам и культуре. 

Последний раз, когда модельеры черпали вдохновение в российском декоративно - 

прикладном искусстве приходился на восьмидесятые годы прошлого столетия. Следует от-

метить работы Ив Сен Лорана, Вячеслава Зайцева и Джона Галльяно. С тех пор модная ин-

дустрия больше не обращались к искусству России.  

Воспользовавшись моментом, можно побудить в молодом поколении увлечение к 

традиционным национальным мотивам, созданием коллекции моделей одежды с применени-

ем психологии восприятия и правильной визуальной составляющей. Именно таким способом 

можно оказать позитивное влияние и пресечь утрату национальных идеалов. 

 

УДК 72.012 

ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИКИ И КОМПОЗИЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В.А. Аллаяров, К.А. Мухтаруллина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Все в мире стремится к равновесию, к гармонии. Природа на нашей планете влияет на 

человека с момента его появления, давая нам представление и понимание того, каким дол-

жен быть окружающий нас мир. Мышление человека на уровне подсознания и инстинктов 

запрограммировано на определенные зрительные образы, целостно собранное окружающее 
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его пространство, формы и ритмы. Поэтому, при создании городской среды, очень важно 

опираться на законы композиции и правильно выстроить архитектонику пространства. Соз-

дание городской структуры без учета природных образов может вызвать у жителя города 

внутренний диссонанс и чувство отторжения, что приведет к ухудшению настроения, де-

прессии и снижению работоспособности. 

Город – это картина, написанная архитектором. И подобно картине городу свойствен-

ны те же черты, а именно идеально выверенная и выстроенная композиционная основа. Го-

родская застройка должна быть не просто группой раскиданных по площади коробок, вы-

полняющих лишь функцию жилья или места работы, но и должна иметь нечто большее - 

идею. Идею, вложенную художником. В Древнем Риме новые города строились по примеру 

военных лагерей для лучшей логистики, в Средние века центром новых городов были храмы 

и церкви, которые можно было увидеть с любой улицы города. В наше же время, когда горо-

да стали простираться на сотни и тысячи квадратных километров, важно, чтобы человек не 

чувствовал себя чужим среди столь искусственной прямолинейной среды.  

Однако, когда художник пишет картину на холсте, ему проще, так как он сам выбирает 

угол зрения, под которым зритель увидит мир им показанный. Проектируя городскую застрой-

ку, архитектор должен понимать, что жители будут видеть его творение под разными углами 

зрения - в движении, в любых погодных условиях, днем или ночью. При создании городской 

среды необходимо опираться на природные элементы – будь то изгибы деревьев, рельефы скал 

или зеркальные поверхности рек и озер. Брать определенные элементы и с помощью приемов 

архитектоники, ритмов, структур лепить пространство. Зрители наиболее благосклонны к про-

стым формам, но образующим сложную структуру и тем самым пространство, их окружаю-

щее, становится более понятным, не вызывающим оптической атрофии из-за обедненной на 

детали среды. Фиксируя взаимосвязь отдельных компонентов городских сооружений, архитек-

тор создает единый, связанный между собой, ансамбль. В наше время сложно найти город, вы-

строенный в одном едином стиле, да и это практически невозможно, так как помимо использо-

вания определенных приемов архитектоники архитектор вносит свое индивидуальное виденье, 

повторить которое проблемно. Сказываются принятые во время строительства тенденции, це-

ли, мировоззрение людей, которые откладывают свой отпечаток на выбранном типе застройки. 

Большинство городов были выстроены изначально в определенных рамках, которые тогда бы-

ли необходимы и совершенно неприспособленны к расширению. Тем самым для проектиров-

щиков немаловажно не только выстроить единый архитектурный ансамбль, но и умело связать 

его с уже имеющейся архитектурой. И чем плавнее будет этот переход, тем положительнее это 

скажется на эстетической составляющей города.  

Так как связать несколько стилей для создания плавного перехода между разными ан-

самблями порой очень проблематично, в качестве связующего элемента лучше использовать 

приемы ландшафтного озеленения. Природа является уникальным компонентом городской 

среды, наличие которого всегда уместно и скорее даже необходимо. Комбинирование приро-

ды и архитектуры дало начало появлению такого направления как биотек. Взяв за основу ар-

хитектонику определенных биологических явлений и элементов, биоархитектура проецирует 

их на архитектуру. Подобные постройки как ничто иное лучше вписываются в окружающий 

нас мир, так как человек на подсознательном уровне более легко воспринимает такие соору-

жения как элемент изначальной среды обитания. Источником вдохновения для идей в биоте-

ке могут быть любые природные структуры, такие как спирали ракушек, пчелиные соты, 

форма капли дождя и т.д. Наиболее популярным примером подобной архитектуры является 
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Лондонский «Огурец», небоскреб спроектированный архитектором Норманом Фостером. 

Архитекторы все чаще стали отказываться от простых прямых вертикальных и горизонталь-

ных линий, бетонных кубов и прямоугольников в пользу плавных изгибов и природных 

форм. Одним из таких архитекторов был автор слов «Прямая линия принадлежит человеку, 

кривая – Богу» Антонио Гауди. Его проект - Дом Мила и Дом Бальос, фасады которых ли-

шены прямых линий, в свое время были предметом весьма противоречивых отзывов. Но не 

стоит отрицать, что его проекты не вступают в спор с природой, а скорее дополняют ее. 

Сложно изменить уже сложившуюся традицию проживания в прямоугольном мире, 

пусть в природе прямые углы и линии почти не встречаются. Использование прямоугольни-

ков в плане здания обусловлено наибольшей функциональностью, так как проще подогнать 

всѐ внутреннее наполнение помещения под прямые углы, нежели создавать уникальные кон-

струкции под каждую изогнутую стену и разноградусные углы. Однако население растет, 

растут в высоту и дома, и эти бетонные высотки давят на человека психологически, подавляя 

его, вызывая у него отторжение от внешней среды. Наилучшим решением этой проблемы 

стало обширное остекление высотных сооружений, что не только облегчило конструкцию, 

но и положительно сказывается на внутреннем состоянии человека. Застекленные небоскре-

бы своей поверхностью отражают небо и солнце, подобно водной глади тихого озера. Нахо-

дясь в центре мегаполиса, где нижние этажи домов укрыты озеленением, а верхние, отражая 

небо, сливаются с ним, где все постройки образуют единую композицию, человек никогда не 

будет чувствовать себя чужим.   

 

УДК 72.012 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРЕГРЕВА И СОХРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

С ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

К.А. Мухтаруллина, В.А. Аллаяров 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В жаркие летние дни с полуденным и послеполуденным солнцем в помещении за-

стаивается теплый воздух. По этой причине зимние сады оборудуются специальными авто-

матическими датчиками, которые позволяют контролировать проникновение света внутрь и 

пропускать только необходимое количество. Для зимнего сада можно установить защиту от 

солнца как внутри, так и снаружи. Причем, наружная защита от солнца является самой эф-

фективной - такая солнцезащита изготавливается из прочных материалов, которым не 

страшны атмосферные осадки.  

Самыми эффективным способом внешнего затемнения является использование верти-

кальных штор или навесов системы «маркиза». Маркизы различаются по форме, конструк-

ции и области применения. На сегодняшний день разработано множество вариаций маркиз, 

которые предназначены для конкретных целей: корзинные, выдвижные, фасадные, верти-

кальные, двухсторонние и другие. 

В данном случае, интересен принцип работы выдвижной маркизы. Такие маркизы 

предназначены для установки на горизонтальные и наклонные поверхности из стекла. В пер-

вую очередь на поверхности зимних садов, ресторанов и отелей. Из-за небольшой высоты 

маркиза может устанавливаться даже в стесненных условиях.  
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Выдвижные маркизы некоторых марок оснащены электроприводом, с управлением 

которого справится даже ребенок. Кроме защиты от солнца они превосходно защищают от 

дождя и ветра.  

Для каркаса маркиз используется высококачественный анодированный алюминий, 

покрытый специальной краской. Сам тент изготавливается из акриловой ткани. Структура 

ткани разработана с учетом всех климатических нагрузок, в особенности воздействия ульт-

рафиолетовых солнечных лучей. Такая ткань не выгорает, не бликует. Для некоторых моде-

лей навесов используют гигроскопичные ткани, способные задерживать влагу и дышать од-

новременно.  

Наверное, самым главным преимуществом маркиз перед обычными навесами являет-

ся наличие электропривода, который позволяет автоматически открывать и закрывать их. 

Некоторые модели маркиз имеют встроенные датчики дождя, солнца и ветра. Благодаря 

компактности маркиз их не нужно постоянно разбирать, и выделять место для хранения ра-

зобранного каркаса и тента.  

В условиях проекта экологичного дома предлагается совместить технологию маркиз с 

датчиками тепла и солнца и гибкие солнечные панели. Благодаря данной конструкции дом 

будет не только защищен от перегрева в часы палящего солнца, но и одновременно будет 

вырабатываться немалое количество энергии.  

Гибкой солнечной панелью называют тонкопленочное изделие, которое состоит из 

тонкой подложки с напыленным на нее слоем полупроводника. Общая толщина составляет 

всего 1 мкм (0,001 мм). Однако такие маленькие размеры не мешают гибкой панели иметь 

высокий КПД: он лишь немного уступает данному параметру кристаллических солнечных 

элементов.  

В современных моделях солнечных панелей применяют теллуриды и сульфиды кадмия, 

диселениды (медно-галлиевые и медно-индиевые) и некоторые полимеры. Повышения КПД па-

нелей производители добиваются за счет многокаскадных полупроводниковых структур. В них 

солнечный свет отражается многократно, что весьма положительно сказывается на энергоэф-

фективности данной панели. Данные технологии позволяют получить тонкий, легкий модуль, 

обладающий высокой прочностью и износостойкостью. Гибкие панели можно складывать, сво-

рачивать в трубочку. Изделия требуют определенной бережности в обращении, однако прекрас-

но выдерживают походные условия.  

Наиболее широко тонкопленочные элементы применяются на гелиостанциях. Они 

прекрасно зарекомендовали в разных климатических зонах (даже в местах, где преобладает 

пасмурная погода). Применяют мобильные солнечные панели службы медицины, МЧС, по-

исковики и пожарные. Освещение, зарядка ноутбука, мобильного телефона – все это можно 

организовать без труда при помощи. А если учесть, что в продаже имеются достаточно мощ-

ные – до 3 кВт – так называемые солнечные навесы, то и работу научно-исследовательского 

оборудования можно легко обеспечить.  

Вышеперечисленные способы применения – это только малая часть обширного спи-

ска сфер, в которых данная продукция применяется все чаще. Это и судоходство, и кинема-

тография, военные и полицейские службы и т.д.  

Им присущ ряд неоспоримых преимуществ:  

- небольшой вес: 6-ваттная пленочная модель весит всего 284 грамма – а это на 106 

граммов легче кристаллической солнечной батареи такого же номинала;  
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- надежность: Основная масса моделей обеспечена чехлами, способными стойко пе-

реносить высокие нагрузки. Небольшой вес панелей позволяет им без особых повреждений 

переносить падение с высоты.  

Эффективность: вопрос, что эффективнее – гибкие или твердые модули, непростой. 

Ведь КПД кристаллических батарей составляют от 18 до 20%, а пленочных – 12-15%. На 

первый взгляд, гибкие панели проигрывают. Но если пересчитать КПД на единицу веса, од-

нозначно пленочные модули окажутся в выигрыше.  

К недостаткам можно отнести следующее:  

- размер: если сравнить два модуля – гибкий и твердый – одинаковой мощности, то, 

несомненно, первые проиграют. Площадь пленочной батареи мощностью 6 Вт составляет 1,5 

кв. м, а кристаллического – 0,9 кв. м. Хотя проигрыш этот спорный – ведь гибкую панель 

можно свернуть, и тогда она займет места, по крайней мере, не больше кристаллической;  

- большой интерес вызывает еще один вид солнечных модулей – гибридные солнеч-

ные панели. Они способны одновременно вырабатывать два вида энергии: электрическую и 

тепловую.  

Гибридная солнечная панель представляет собой симбиоз теплового коллектора и фо-

тоэлектрической панели. Ее краткое название – PVT-панель. Такая комбинация позволяет 

сократить в два раза установочную площадь при одновременном использовании фотоэлек-

трических модулей и солнечных коллекторов на одном здании. Конструкция гибридной сол-

нечной панели имеет неоспоримое преимущество – возможность отбора избыточного тепла 

от фотоэлемента за счет теплоносителя, который используется в тепловой части модуля. А 

ведь именно повышение температуры фотоэлемента приводит к снижению эффективности 

выработки электрической энергии.  

Однако, практика пока не позволяет подтвердить радужные теоретические выводы. 

Поэтому пока наиболее целесообразно использовать гибридные модули в качестве низкопо-

тенциального источника энергии: например, он может играть роль источника тепла для теп-

лового насоса, накопления тепла скважины в летний период или подогрева воды в бассейне.  

Несмотря на ряд недостатков гибких и гибридных солнечных панелей, будущее, не-

сомненно, за ними. По мере усовершенствования и снижения цены, они будут все больше 

вытеснять кристаллические модели и из промышленной сферы, и из бытовой. 

В заключении имеем вполне реализуемую на практике идею, которая не только отве-

чает требованиям техническим – сохранение энергии, но и эстетическим – беря пример с 

цветов, раскрывающих свои лепестки навстречу солнцу, можно создать проект, настолько 

научно продвинутый, насколько близкий к природе. 

 

УДК 1:37.016:7.012(043.2) 
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ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

Уфимский институт путей сообщений – филиал СамГУПС, г. Уфа 

 

Деятельность человека подразумевает изменение окружающего мира, как в обществен-

ной жизни, так и материальной сфере, включая проектирование и формирование жилой и ланд-
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шафтной среды общества. Творчество в данной области требует знания многовековой истории 

культуры и искусства, отраженных в сложившемся опыте и традициях. В то же самое время, ра-

бота дизайнера подразумевает использование стандартных приемов и методов, составляющих 

базовые инструменты и подходы в предметной среде. 

Дизайнер, используя материальные объекты, существующие в реальном мире, организо-

вывает в пространстве определенное объемно - пространственное восприятие [1]. Как произве-

дение творческой деятельности, эти объекты содержат элементы общения с окружающим миром 

или друг с другом и несут определенные идеи, концепции, мировоззрение. 

Философия и творческая деятельность имеет некоторую «конкретность» определен-

ных методов, подходов и используемых приемов. Поэтому в качестве художественных 

средств, применяемых любыми дизайнерами, существует некоторая обобщенность [1]. Эта 

обобщенность может быть отражена в философских понятиях и терминах, связанных с таки-

ми явлениями, как пространство, время, материя и энергия. Несомненно, средства художест-

венной выразительности, такие как композиция, цвет, тон, контраст, относятся в первую 

очередь к материальной составляющей объекта деятельности дизайнера. Понимание ее взаи-

мосвязи с остальными компонентами объективной реальности позволяет более точно и гар-

монично достичь выразить другие моменты, такие как ритм или метр, динамику или статику. 

Освоение философской терминологии и подготовка в области формирования общего 

мировоззрения будущих дизайнеров позволяют кроме общей дисциплинарной подготовки 

расширить взгляд на существующие методы, подходы, используемые инструменты. Понима-

ние такой связи и общих закономерностей позволяет дизайнеру лучше использовать рабочий 

материал, типовые средства и инструменты. 

Примером такого понимания можно предложить использование объектов определен-

ной формы и их организации, где они размещены в ограниченном пространстве для выраже-

ния бесконечности времени, а также самого пространства. Или, например, применение осо-

бых форм и подходов, «пространственной ориентации» материальных объектов может быть 

создание иллюзий, «безграничности», «расширения или сжатие» изображаемых объектов. 
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Среди 200 экологических регионов, сохранение которых обеспечит общепланетарную 

сохранность красоты и биоразнообразия природы, эксперты Всемирного фонда дикой при-

роды (WWF) выделили Южный Урал [1]. Т. е. экологическое благополучие нашего края – 

это проблема мирового значения, которая обязывает региональные ответственные инстанции 

внимательно относиться к антропогенному фактору и вопросу хозяйственного использова-

ния отдельных территорий.  
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С другой стороны, сегодня активно развивается туризм; среди регионов РФ развора-

чивается конкурентная борьба за свой сегмент потребителя туристических услуг, и Башки-

рия, обладающая прекрасным рекреационным потенциалом, не может оказаться в стороне от 

этого процесса [2]. Нельзя игнорировать тот факт, что туризм – один из крупнейших секто-

ров мировой экономики, а капитал, работающий в туризме, превосходит капиталы химиче-

ской промышленности, вооружения или энергетики. Развитие туризма способствует эконо-

мической эволюции региона: совершенствованию сектора гостеприимства, страхования, до-

рожного строительства и транспортных услуг, расширению объемов производства товаров 

туристического назначения, сувенирной продукции и т. д. [3 - 4]. Учитывая изложенное, це-

лесообразно ставить вопрос о расширении туристической инфраструктуры нашей республи-

ки, не противореча принципам государственной охраны природных ресурсов. Речь идет о 

цивилизованном туризме. Ведь «туристические» деньги тоже могут использоваться в деле 

обеспечения экологического благополучия края.  

На деле в Башкирии отмечается слабое распространение региональной туроператорской 

деятельности. Представители сферы туризма предпочитают работать в «раскрученных» направ-

лениях. Да и о туристическом потенциале нашей республики малоизвестно за ее пределами, что, 

безусловно, определяет уровень спроса [5]. А это позволяет сделать вывод о широких перспек-

тивах, которые открываются перед организаторами туризма в республике.  

В настоящей статье рассмотрим туристско-рекреационный потенциал озера Аслы-

Куль в Давлекановском районе РБ. Это крупнейшее озеро Башкортостана по площади зерка-

ла (23,5 км) и объему воды. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о происхождении 

озера. Образовалось оно, как утверждают многие исследователи, на месте гигантского кар-

стового провала, постепенно заполненного водами за счет атмосферных осадков и грунтовых 

вод. Это произошло миллион лет тому назад. Аслы-Куль настолько обширен, что его часто 

называют морем. В ветреную погоду эффект моря создают волны – здесь, как на морском 

побережье, слышен шум прибоя. Окрестности Аслы-Куля весьма живописны и славятся бо-

гатой флорой и фауной [6, 7]. Даже этой кратной информации достаточно, чтобы понять, на-

сколько интересен Аслы-Куль с точки зрения организации туризма.  

Несколько лет назад экологи забили тревогу – безответственное использование ресур-

сов крупнейшего озера республики и его прибрежной территории стало наносить ущерб эко-

системе. Под угрозой оказались некоторые виды животных, птиц, растений, отмечалось за-

грязнение воды. Сейчас Аслы-Куль имеет статус природного парка, ведется работа по опре-

делению водоохранных зон и прибережных защитных полос. Отметим, что по документам 

природоохранная деятельность нацелена не только на сохранение эталонных природных 

участков, но также на развитие организованного отдыха и туризма. Большое внимание уде-

ляется проблеме «диких» туристов и выбора мест для стоянок без учета нагрузки на окру-

жающую среду [6, 7]. 

Аслы-Куль, как и раньше, остается популярным местом отдыха. Пока здесь есть воз-

можность остановиться в палатках или на турбазах. Площадки для палаточных лагерей не 

оборудованы, и туристы по-прежнему стихийно занимают свободные места. Инфраструктура 

весьма скромна и не соответствует количественным параметрам спроса. Не на всех турбазах 

имеются пункты общественного питания. Современные гостиничные комплексы отсутству-

ют. Рекреационная нагрузка не регулируется.  

Считаем, на территории природного парка целесообразно реализовать проекты совре-

менных туристических комплексов, предлагающих комфортное размещение, новый ряд ус-
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луг и развлечений. Улучшенная инфраструктура – это путь к повышению интереса к нашей 

республике и ее природным достопримечательностям, качественной организации досуга ту-

ристов, приобщению к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой. Кроме то-

го, для экологии местности организованный отдых менее губителен, чем стихийный, а ком-

мерческая деятельность туристических комплексов может стать источников средств для ор-

ганизации мониторинга и защиты экосистемы озера.  
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Проблемам развития туризма в регионах России посвящено много научных трудов, 

при этом используются различные подходы [3 - 6]. В данной нашей статье проведем анализ 

ресурсов и проблем организации этнотуризма в Республике Марий Эл.  

Понятие этнотуризм непосредственно обозначает туры культурно-познавательного 

характера с целью узнать, приобщиться к культурным традициям, обрядам, верованиям, на-

родному творчеству, традициям этноса (нации, народа). Соотношение понятий «этнос», «на-

ция», «народ» в данном случае не принципиально для нашего исследования. Но отметим, что 

http://www.davlekanovonet.ucoz.ru/publ/11-1-0-8
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понятие «этнос» – понятие этногенеза, оно чаще используется этнографами, «нация» – 

больше историко-культурное и политическое понятие, возникшее в период становления го-

сударственности, «народ» – ещѐ более геополитическое понятие. 

Cамо название марийцев, титульной нации Республики Марий Эл – мари, марий, оно 

этимологизируется как «человек», «мужчина», «муж». Другие этнонимы –черемисы (уста-

ревшее русское название марийцев). Марийский народ относится к финно-угорской языко-

вой группе Уральской языковой семьи. Условно внутри этноса одни специалисты выделяют 

две группы этноса – горные и луговые марийцы [1].  

Другие специалисты выделяют три группы этноса: горные, луговые и восточные. 

Горные марийцы живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в 

соседних регионах. Луговые марийцы составляют большинство марийского народа, занима-

ют Волго-Вятское междуречье. Восточные марийцы сложились из переселенцев с луговой 

стороны Волги в Башкирию и в Приуралье. Последние две группы ввиду исторической и 

языковой близости объединяют в общую группу лугово-восточные марийцы. Географы-

этнографы предлагают ещѐ более дробную классификацию марийцев, связанную с местами 

их проживания: горные марийцы, лесные марийцы, луговые и восточные марийцы, в том 

числе прибельские и уральские марийцы, кунгурские или сылвенские марийцы, верхнеуфим-

ские или красноуфимские марийцы, северо-западные марийцы, костромские марийцы. В ма-

рийском языке три наречия – горное, луговое и северо-западное, два языка – луговосточный 

и горномарийский. Письменность марийцев создана на основе русского алфавита. 

Многие марийцы исповедуют христианство (православие), но среди них, особенно 

среди восточных марийцев, издавна распространена традиционная религия, которая связана 

с поклонением лесу, природе, сочетает политеизм и монотеизм (язычество).   

Этническое развитие марийцев происходило и происходит в тесном взаимодействии с 

соседними народами – русскими, татарами, чувашами и другими.  

Традиционное занятие марийцев – земледелие. Традиционные поселения марийцев, 

жилища, одежда, пища, обряды, духовная культура явно имеют свои яркие особенности. На-

пример, браки у марийцев нередко заключались между подростками 15-16 лет и девушками 

на 10-15 лет старше [2]. При заключении брака родителям невесты платили выкуп, а за не-

вестой давали приданое, которое считалось еѐ личной собственностью. Во время свадьбы 

перед столом жениха и невесты ставили березку.  

Такие уникальные обряды, этнокультура в целом является хорошей основой для раз-

вития этнотуризма в Марий Эл. С 2013 г. создан Комитет Республики Марий Эл по туризму 

[3]. В республике действует государственная программа «Развитие туризма в Республике 

Марий Эл на 2014– 2020 годы». В 2016 г. в рамках федеральной целевой программы «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма 2011–2018 гг.» в Марий Эл будет создан новый турист-

ский кластер «Царь-Град». Он оценивается как кластер с высоким организационным потен-

циалом, имеет в своей основе аттрактивные для потенциальных потребителей объекты, об-

ладает серьезным потенциалом для своего роста в будущем.  

Внутренний и въездной туристские потоки в РМЭ за 2005–2014 гг. увеличились в три 

раза. Согласно статистическим данным Комитета по туризму в РМЭ, начиная с 2010 г. на-

блюдается тенденция роста. В Марий Эл – 14 муниципальных районов, практически каждый 

из которых обладает уникальными объектами этнотуризма. Это этнографические, литера-

турные, музыкальные музеи, собственные ежегодные фольклорные фестивали, а также фес-

тивали декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел. На республикан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ском уровне проводятся праздники. Марийский традиционный праздник «Пеледыш пайрем», 

татарский «Сабантуй», чувашский «Акатуй» собирают большое количество участников и 

зрителей из различных регионов России. В то же время, для развития этнотуризма в Марий 

Эл, как и во многих других регионах России, существует ряд проблем, в первую очередь, ор-

ганизационного характера. К ним относятся вопросы недостаточного уровня качества тури-

стской инфраструктуры, туристской логистики, кадрового обеспечения.   

В качестве рекомендаций – для развития этнотруризма в Марий Эл целесообразно 

применять проектный подход. То есть разрабатывать, организовывать, реализовывать, про-

двигать на целевом рынке всѐ новые конкретные туристские проекты, новые туристские 

продукты, находящие спрос. Это может стать главным фактором развития этнотуризма в 

республике. Актуально необходимо развивать материальную базу туризма, туристскую ин-

фраструктуру Марий Эл, уделять внимание к подготовке компетентных кадров, организации 

логистики, удобной для туристов.   

Очень важным инструментом привлечения этнотуристов в Марий Эл должно стать 

продвижение туристских продуктов республики в интернет, активное продвижение турист-

ских продуктов на сайтах, туристских форумах, SMM в социальных сетях. 

Необходим активный системный маркетинг действующих в Марий Эл туристских 

дестинаций, а также проектирование и продвижение новых туристских дестинаций, новых 

туристских продуктов [6]. Для осуществления поставленных целей, в общую копилку мер по 

развитию туризма нами планируется исследование ресурсов этнотуризма в Марий Эл, разра-

ботка нового туристского продукта.  
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В любой сфере предпринимательской деятельности особое значение имеет продвиже-

ние и самой компании, и реализуемых/производимых ею продуктов. Причем предприятия и 

учреждения разного профиля пользуются разными коммуникационными технологиями и 

разными медийными носителями. В настоящей статье проанализированы современные ин-

новационные методы продвижения туристического продукта. 

Турфирмам необходимо проводить целый комплекс маркетинговых мероприятий. 

Прежде всего, следует совершенствовать качество и ассортимент реализуемых турпродук-

тов, урегулировав ценовую политику. Не менее важно обеспечить рост турпотоков [1]. Лишь 

обладая умением правильно донести до потенциальных потребителей коммерческую инфор-

мацию, можно добиться значительных успехов: усилить мотивацию клиентов на повторные 

посещения, привлечь новых клиентов, повысить доверие к компании и пр. [2]. Задачей спе-

циалистов, занимающихся продвижением туристических предложений, должно быть как 

изучение спроса, так и его формирование [3]. Технологический арсенал продвижения тур-

продукта достаточно широк: личные продажи, стимулирование сбыта, рекламу, связи с об-

щественностью (PR), работу с различными базами данных и т.д. В качестве носителей ин-

формации традиционно могут использоваться телевидение, пресса, печатная продукция и пр. 

Вместе с тем следует учитывать, что мы живем в эпоху информационных технологий и чис-

ленного роста пользователей, предпочитающих получать информацию из интернета. Поэто-

му логично рассматривать в качестве наиболее перспективного направления продвижения 

турпродуктов интернет, в т. ч. социальные сети, где пользователи делятся впечатлениями и 

оставляют отзывы. Это тем более актуально для турфирм, не имеющих менеджеров по раз-

витию проектов.  

Профессионалы уже не один год оперируют терминами «Social media», «Social media 

marketing». Social media – современный вид массовой интернет-коммуникации, разновидно-

стями которой являются социальные сети, сайты, блоги, форумы и пр. Social media marketing 

– формат нестандартного продвижения за счет привлечения гостей социальных сетей. Опуб-

ликованную в сетях рекламную информацию можно таргетировать, т. е. направлять непо-

средственно целевым аудиториям [2].  

К основным позитивным элементам работы в интернете и социальных сетях относят:  

 неограниченное время на общение с потенциальными клиентами;  

 доступное и широкое представление товаров и услуг и репосты положительных 

отзывов;  

 возможность быстрого реагирования на вопросы пользователей;  

 грамотное решение собственных ошибок (ответы на вопросы, поиск решений 

проблем способствуют повышению лояльности даже со стороны разочарованных клиентов);  

 сокращение расходов компании. 

Наиболее популярными социальными сетями в России являются: ВКонтакте 

(Vk.com), Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram. Многие туристы публикуют контент 

на своих страницах в Instagram, Facebook, Vk.com, делятся фотографиями и впечатлениями. 

90% пользователей интернета в России пользуется социальными сетями каждый день. Самой 

популярной социальной сетью остается Vk.com, ее посещаемость в январе 2017 г. составила 

70 млн. в сутки. На втором месте – Одноклассники (44 млн. ежедневных посетителей) [4, 5].  

Продвижение в социальных сетях для различных целевых аудиторий отличается. К 

примеру, Instagram использует преимущественно молодежь, а значит, здесь актуальна рекла-

ма молодежных туров, программ обучения за рубежом. Аудитория Одноклассников старше, 
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и здесь целесообразно рекламировать бюджетные семейные туры. Vk.com посещают обе ка-

тегории, как молодежь, так и люди постарше. Facebook в России чаще используют люди с 

высоким (преимущественно) уровнем достатка, имеющие друзей в разных странах мира. В 

этой социальной сети разумно рекламировать дорогие туры с хорошей страховкой.  

Для успешного продвижения в интернете и социальных сетях необходимо: 

 размещать свежую и актуальную информации о турфирме и ее услугах;  

 наполнять группу и страницы полезным контентом, красочными фотографиями;  

 предоставлять возможность обмениваться опытом путешествий.  

Рассмотрим, как использует потенциал Social media турфирма «Акбузат-Тур». Она 

имеет аккаунты в основных социальных сетях (Vk.com, Instagram, Facebook). Однако актив-

ное продвижение наблюдается только на Vk.com: у турфирмы есть собственная группа, а 

также публичная страница менеджера. Турфирма создала группы и страницы в социальных 

сетях, но не занимается их продвижением. Кроме того, у «Акбузат-Тур» нет официального 

сайта (к слову, некоторые исследования показывают, что более 80 % потребителей до приня-

тия решения о покупке тура черпает информацию на сайтах турфирм [6, с. 208]). Иными сло-

вами, имеются недостаточно эксплуатируемые турфирмой интернет-ресурсы, которые в пер-

спективе могут стать эффективным инструментом в конкурентной борьбе.  

Таким образом, в информационном плане туристическая отрасль – чрезвычайно на-

сыщенная сфера. Существует немного других отраслей, в которых сбор, обработка, приме-

нение и передача информации были бы настолько важны для ежедневного функционирова-

ния. Коммерческая информация обеспечивает продвижение имиджа территорий и туристи-

ческих регионов, рост потребительской активности в туристской отрасли, создание положи-

тельных дополнительных эмоций у туристов [7, с. 81–82]. Продвижение турпродукта – важ-

ный аспект деятельности туристической компании. В этом вопросе важны не только зареко-

мендовавшие себя традиции и опыт, но также оперативное реагирование на появление но-

вейших информационных технологий.  
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Человек с нарушениями слуха имеет особые потребности в хорошем образовании и 

социальной адаптации, что обусловлено особенностями его психического и речевого разви-

тия. И, разумеется, что все лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая 

лиц с нарушениями слуха, как и все люди, хотят иметь достойную работу и полноценный 

отдых о время отпуска. Включая туризм социального характера. Данной проблематике уде-

ляют достойное внимание и органы государственной власти Республики Башкортостан (РБ), 

и исследователи [1 - 4].  

В РБ Постановлением от 11 сентября 2013 года внесены изменения в долгосрочную 

целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Башкортостане на 2012-

2016 годы» [1]. Главное изменение – участники программы социального туризма, включая 

лиц с ОВЗ, теперь получают не путевки, а именные сертификаты. Отныне они могут само-

стоятельно обращаться в туристскую организацию и выбирать социальный тур в пределах 

направления, обозначенного при подаче заявления: Республика Башкортостан, санатории 

Башкортостана, Российская Федерация, зарубежье.  

Также с 2013 года в программе социального туризма РБ была введена квота для мало-

имущих пенсионеров и инвалидов – в размере 15% от общей численности пожилых людей и 

людей с ОВЗ, проживающих в конкретных муниципальных образованиях Башкортостана. 

Для них предусмотрена стоимость именного сертификата в размере 12000 рублей на одну 

путевку.  

И каждому району республики, муниципальному образованию (кроме города Уфы) 

устанавливаются квоты по количеству туристских путевок для инвалидов-колясочников и 

детей-инвалидов в количестве двух путевок, включая путевки для сопровождающих лиц. 

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы на 2013 год за счет средств респуб-

ликанского бюджета составляет 28,6 млн. рублей. Всего в 2013 году планировалось охватить 

услугами по социальному туризму около трех тысяч пенсионеров и лиц с ОВЗ. Общее коли-

чество отдохнувших в социальных турах в РБ 2011-2014 годах составило более 20000 чело-

век. В 2015-2016 годы эта работа была продолжена. В 2016 году общий объем финансирова-

ния социального туризма в Башкортостане составил 176 туров и 12 миллионов рублей.  

http://userello.ru/internet/luchshie-sayty-socialnyh-setey-rossii
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Для обеспечения комфортного тура для туристов с нарушениями слуха желательны 

следующие важные условия: 

- если речь идѐт о познавательных турах, необходимы сопровождающие группы таких 

туристов экскурсоводы со знанием сурдоязыка; в странах Европы существуют турфирмы, в 

которых работают лица с ОВЗ именно потому, что они сопровождают туристов с теми же 

ОВЗ, что и у них самих; считаем, что такую практику целесообразно применять и в турист-

ских фирмах нашей страны; 

- для плохо слышащих должны быть созданы такие условия, когда на экскурсии мож-

но было потрогать, пощупать, попробовать на вкус; то есть, сам пакет услуг в таких турах 

должен учитывать особенности данного сегмента туристов, передавать им максимум поло-

жительных эмоций и ощущений от совершаемого тура; 

- для компенсации слабого слуха или при отсутствии слуха у туриста в ходе тура 

должны быть созданы условия доступной среды, доступного туризма (визуальные указатели 

по пути следования, вся необходимая справочная текстовая и знаковая информация по туру и 

другие средства); сопровождающим специалистам и персоналу групп контакта во время тура 

для лиц с нарушением слуха (стюардессам во время полета, администратору на ресепшн, 

официантке в ресторане и другим) надо знать, что, когда вы разговариваете с человеком с 

нарушением слуха, – он должен видеть ваше лицо: многие из них умеют читать по губам; во 

многих местах по ходу тура будет желательно иметь устройства усиления звука; 

- в туристском пакете для лиц с нарушениями слуха должны быть заранее предусмот-

рены вопросы безопасности на случаи отставания от группы, инструктаж для туристов и в 

ряде случаев психологическое сопровождение, индивидуальный подход.   

- также считаем, что в проектировании туров для лиц с нарушениями слуха должны 

быть предусмотрены и такие, которые принято называть «медицинский туризм», то есть ту-

ры, связанные с посещением передовых медицинских центров, которые занимаются лечени-

ем нарушений слуха. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ИГРОВОЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Е.С. Левашова, Е.Г. Кириллова, А.Ф. Тухватшина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На сегодняшний день спорт играет важную роль в человеческой жизни. Проникновение 

спорта в моду, кино, рекламу, бизнес привело к необычайному всплеску популярности спортив-

ной одежды. Наблюдается бурный рост ассортимента спортивной одежды на рынке, увеличива-

ется количество фирм - производителей данного вида продукции, объемы продаж. Футбол был и 

остается спортом номер один во всем мире. В России футбол появился в конце XIX века [1]. 

Сведения о первых официальных матчах появились в 1912 году. В 1913 году, уфимцы приняли 

участие в первом чемпионате Урала и стали его победителями. В мае 1934 года в Уфе был от-

крыт стадион «Динамо» с прекрасным футбольным полем. В июне здесь прошел первый блиц-

турнир по футболу. Начиная с 1936 года, в Уфе начали появляться команды под эгидой добро-

вольных спортивных обществ – ДСО «Локомотив», «Динамо», «Спартак», профсоюзов. К нача-

лу Великой отечественной войны в Башкортостане было свыше 100 футбольных полей.  

Для успешной игры футболистам важно чувствовать себя комфортно в спортивной 

форме. Поэтому одежда, входящая в специальную экипировку должна отвечать основным 

требованиям: эргономичность, удобство пользования, износостойкость и эстетичность. 

Спортивная одежда формируется под воздействием четырех факторов: характера спортивной 

деятельности, интенсивности энергозатрат спортсмена, среды спортивной деятельности, 

специфических функций спортивной одежды [2]. 

При проектировании спортивного игрового костюма для команды по футболу должна 

быть предусмотрена вентилируемость изделия за счет применяемых материалов и рацио-

нальной конструкции. Не менее важны для костюма его эксплуатационные свойства. Пара-

метры, конструкция и размеры футбольной формы должны соответствовать размерам и фор-

ме тела футболиста в статике и динамике, ничто не должно затруднять свободу движений, 

дыхания и кровообращения. Силуэт, конструктивное решение формы, структура материала 

должны соответствовать современному направлению спортивной моды в футболе. 

Изделие должно нести информационную, обозначительную и одновременно уравни-

тельную функции. В соответствии с вышеперечисленными функциями на фуфайке и шортах 

указываются номер, фамилия игрока и эмблема команды. Конструкторско-технологические 

требования выражаются сложный конструкциях футбольных костюмов, позволяющих удов-

летворить всем требованиям, предъявляемым к профессиональной спортивной одежде, а 

также применять унифицированные детали, экономичные раскладки, рациональные способы 

обработки и высокопроизводительное оборудование. В соответствии с требованиями стан-

дартизации и унификации профессиональная спортивная игровая форма для команды по 

футболу должна проектироваться серией новых моделей [3]. 

При проектировании спортивной формы важно учитывать морфологические типы 

спортсменов: лептозомный тип – спортсмены со стройной фигурой (бегуны, прыгуны, лыж-

ники); эуризомный тип – спортсмены с широким массивным телосложением (метатели, тя-

желоатлеты, борцы); мезозомный тип – спортсмены со средним (промежуточным) строением 

тела (пловцы, боксѐры, представители спортивных игр). Для каждого типа определена соот-
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ветствующая характеристика. Так, бегуны на средние и длинные дистанции имеют неболь-

шие поперечные размеры тела, длинные ноги (особенно бѐдра), умеренно развитую и эла-

стичную мускулатуру, большую подвижность в тазобедренном суставе. У марафонцев невы-

сокий рост. Лыжники близки к бегунам и несколько приближаются к многоборцам. У пры-

гунов длинные ноги (бедро), эластичные мышцы, небольшой вес. У метателей невысокий 

рост, сильно развитая мускулатура, большая ширина плеч и таза, большой грудной периметр. 

Борцы имеют большой вес, хорошо развитую грудную клетку, сильно выраженные мышцы 

спины и верхних конечностей. У тяжелоатлетов хорошо развитая мускулатура, широкий таз, 

малоэластичные мышцы. У гимнастов эластичные мышцы, широкие плечи, большой груд-

ной периметр, небольшие вес и рост. Многоборцы имеют высокий рост, большой вес. У них, 

как правило, хорошо развиты такие качества, как быстрота, сила, выносливость. У футболи-

стов преимущественно развиты мышцы ног при относительно меньшем развитии мышц 

верхних конечностей. У гребцов равномерно развиты мышцы туловища и верхних конечно-

стей, а у велосипедистов – мышцы бедра. Боксѐры и пловцы подобны многоборцам.  

В процессе многолетних занятий одним видом спорта формируется морфофункцио-

нальный профиль спортсмена. Силовые способности тяжелоатлетов зависят от соотношения 

мышечных волокон, плотности митохондрий, гормональной и ферментативной активности 

мышечных волокон, композиционного состава тела, стабилометрических производных. 

Произвести конституциональную диагностику спортсменов довольно трудно, так как 

конституциональный габитус у многих спортсменов часто выходит за пределы тех форм, ко-

торые предусматривают схемы, предназначенные не для спортсменов. Необходимо также 

отметить, что типы значительного числа спортсменов оказываются неопределѐнными. Так, 

например, бывают случаи, когда плоская грудная клетка сочетается с сильной мускулатурой 

или округлым выпуклым животом, сутулая спина – с сильной мускулатурой и т.д. На эти 

трудности конституциональной диагностики указывают многие исследователи. 

Наиболее характерными конституциональными типами для спортсменов можно счи-

тать следующие: у баскетболистов – грудной (25%) и грудно-мускульный (20%); у гимнастов 

– мускульный (51%) и грудно-мускульный (14%); у борцов лѐгкого веса – мускульный 

(26%), грудно-мускульный (22%) и мускульно-грудной (18%); у борцов среднего веса – мус-

кульный (31%) и мускульно-брюшной (27%); у борцов тяжѐлого веса – мускульный (44%), 

мускульно-брюшной (31%) и брюшно-мускульный (19%); у тяжелоатлетов тяжѐлого веса – 

брюшной (32%), брюшно-мускульный (26%) и мускульно-брюшной (23%). 

Для легкоатлетов и пловцов наиболее характерен мускульный тип конституции по 

В.В. Бунаку: среди спринтеров – 84,4%, пловцов – 75%, метателей – 61,3%. Грудно-

мускульный тип в основном свойственен бегунам на длинные и средние дистанции (соответ-

ственно 42,4 и 22,5%). Сравнительно редко он встречается среди бегунов на короткие дис-

танции (17,4%). Мускульно-брюшной тип конституции отмечается только у метателей 

(35,3%) и пловцов (10,5%). Среди них же есть спортсмены с брюшно-мускульным типом 

конституции (3,2 и 1,3%). 

Неодинакова у спортсменов различных специализаций и локализация мускулатуры 

(например, у гимнастов наиболее развиты мышцы верхних конечностей, особенно мышцы 

плеча, у волейболистов – мышцы предплечья). В пределах каждой спортивной специализа-

ции можно определить основные требования к развитию отдельных специфических для дан-

ного вида спорта групп мышц. 
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Форма грудной клетки у спортсменов, занимающихся разными видами спорта, также 

неодинакова, что обусловлено различным развитием мышц, фиксирующихся на грудной 

клетке. Например, у гимнастов грудная клетка имеет чаще плоскую форму и отличается 

большой подвижностью. Передняя брюшная стенка, характеризующая форму живота, у гим-

настов, баскетболистов и волейболистов прямая, мускулистая. 

Изменение физиологии тела человека основополагающее в данной методике построе-

ния. Отражение находит как в построении, так и в выборе прибавок на свободное облегание. 

Методика разрабатывалась специально для построения одежды для спортсменов и, конечно, 

включает в себя много критерий, которые не учитывались в классических методах построения.  

Также фигуры спортсменом могут изменяться в зависимости от возрастных парамет-

ров, ведь с возрастом фигура, как мужская, так и женская, претерпевают закономерные из-

менения. Развивается сутулость (кифоз), шея компенсаторно отгибается назад (лордоз) появ-

ляется животик, мышечная масса уменьшается. А масса жира - увеличивается.  

Возрастные типы изменения фигуры спортсмена: 10-15 лет. В это период происходят нача-

ло полового созревания – наблюдается интенсивный скачок роста у мальчика, а годам к 13 – 14 

происходит формирование всей костной системы организма по мужскому типу. Тем не менее, 

полностью процесс изменения фигуры и роста происходит только годам к 20 – 22, не ранее. Идет 

активное формирование мышечной ткани: 25-40- характеризуется у мужчин полным завершением 

формирования мужского скелета и максимальной мышечной массы. При этом на фоне высокой 

активности гормонов процент жировой ткани невелик; 40-45- годам на фоне возрастного сниже-

ния уровня тестостерона и ритмической активности гипофиза у мужчин наблюдается снижение 

общей мышечной массы, возрастает количество подкожной жировой клетчатки, прогрессирует 

абдоминальное ожирение; 45-50- неизбежно начинаются возрастные изменения, запускаются про-

цессы старения. Степень выраженности зависит от наследственности, образа жизни. 

Многие изменения в мужском организме связаны с гормональными перестройками, и в 

частности со снижением выработки гормона тестостерона и увеличением окситестостерона и 

эстрадиола. Тестостерон отвечает также за жировые отложения, недостаток этого гормона 

приводит к увеличению жировой ткани, как правило, в области живота; 50-55-Мышечная мас-

са у мужчин к возрасту 50-55 лет уменьшается. Например, у хорошо развитого 30-летнего 

мужчины она составляет около 43% веса тела, то у старика – всего лишь 25%. При этом в по-

жилом возрасте из-за исчезающих мышц снижается их эластичность и гипертрофически раз-

вивается соединительная ткань. Кости и суставы тоже претерпевают неблагоприятные хими-

ческие превращения. Все изменение в костно-суставном аппарате приводят и к внешнему из-

менению: в осанке мужчины можно заметить легкую сгорбленность или округлость спины. 

В настоящее время существует множество фирм, производящих профессиональную 

футбольную форму, но большинство из них не являются общедоступными, цены на ком-

плекты завышены, существуют проблемы с доставкой, посадкой на фигуре, износостойко-

стью и удобством носки. При проектировании профессиональной футбольной формы недос-

таточно стандартных размерных признаков. Необходимо вводить дополнительные мерки с 

учетом телосложения человека, а также функционального назначения. 
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Не секрет, что туризм – это высокодоходная отрасль, способная существенно влиять 

на экономику государства: на увеличение бюджета, приток валюты, создание рабочих мест и 

т.д. [1]. В настоящее время сформировались благоприятные условия для развития российско-

го рынка туристических услуг. Отмечается переориентация российских граждан с выездного 

туризма на внутренний, а низкий курс рубля спровоцировал повышение привлекательности 

отдыха в России для иностранцев. Среди регионов РФ стала разворачиваться конкурентная 

борьба за свой сегмент потребителя тур. услуг [1]. Остро встал вопрос региональной иден-

тичности. На сегодняшний день этот вопрос является одним из важнейших в определении 

конкурентных преимуществ регионов при формировании территориальных брендов [2]. 

Говоря о региональной идентичности Республики Башкортостан, целесообразно обра-

тить внимание на чрезвычайно важный фактор – национальную кухню.  

Нам часто доводилось слышать даже от рестораторов, что никакой особенной баш-

кирской кухни не существует, что национальная кухня башкир похожа на национальные 

кухни «соседей»: татар, казахов, узбеков и др. В качестве аргумента приводятся перечни 

схожих блюд и напитков: чак-чак, уч-почмак, салма, кумыс и пр. Не будем оспаривать тот 

факт, что черты кулинарного единообразия у соседних народов существуют. И тому есть 

объяснение. Совпадают либо природные ресурсы, определяющие совокупность ингредиен-

тов блюд, либо религиозная принадлежность, либо образ жизни (в нашем случае, кочевые 

традиции).  

Вместе с тем нельзя не отметить, что Башкирия, находящаяся на границе двух конти-

нентов в центре Евразии, характеризуется уникальным географическим положением. Здесь 

есть равнины и горы, степь и тайга. А значит, по-разному формировались гастрономические 

традиции в разных уголках республики. На этом основании можно утверждать, что своеоб-

разная башкирская кухня не просто существует, но и имеет субтерриториальные особенно-

сти. Культура и рацион питания не могли одинаково развиваться в Предуралье, на Южном 

Урале и в Зауралье.  

Важно также понимать, что аутентичная кухня – это не просто привычная пища мест-

ного населения. Это культурный феномен. Еда для человека давно перестала быть только 

способом удовлетворения физиологических потребностей. Трапеза издревле связана с соци-

ально-культурными формами поведения (обрядами, ритуалами, церемониями и пр.) и обще-

ния людей; сама же пища приобрела особые символизм и знаковость [3].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=28356724
http://elibrary.ru/item.asp?id=26256168
http://elibrary.ru/item.asp?id=26256168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587833&selid=26256168
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Считаем, нелишне помнить, что в любой точке мира аутентичной кухней живо инте-

ресуются туристы, поэтому нашему ресторанному бизнесу целесообразно позаботиться об 

удовлетворении соответствующего спроса (особенно сейчас, когда заметно возросли потоки 

туристов, в т. ч. иностранных – после проведения в Уфе в 2015 г. саммитов ШОС и БРИКС 

[4]). Более того, перспективным направлением туристической деятельности в Республике 

Башкортостан можно уверенно назвать гастрономический туризм.  

Гастрономический (кулинарный) туризм – относительно молодое направление. В на-

учной литературе о нем начали писать в 1998 году. Особое внимание авторы уделяют выяв-

лению форм гастрономического туризма как средства повышения привлекательности дести-

нации и изучению способов формирования и продвижения гастрономических брендов дес-

тинации. Исследователи подчеркивают, что гастрономические туристы являются лишь не-

большим сегментом целевой аудитории, на которую ориентировано использование кулинар-

ного компонента туристической деятельности страны/региона, ведь для многих туристов 

гастрономия не является первичным мотивом к путешествию. При этом никто не отрицает, 

что яркое гастрономическое предложение способно оказать влияние на выбор туристов в 

пользу той или иной дестинации [5]. Иными словами, сегодня в поисках креативных, при-

влекательных туристических решений целесообразно активно эксплуатировать местный ку-

линарный компонент.  

В Республике Башкортостан гастрономический туризм пока не развит. Чтобы изме-

нить ситуацию, необходимо решить ряд задач:  

 рассмотреть понятие и содержание гастрономического туризма;  

 изучить существующие виды гастрономических туров; 

 проанализировать эффективность развития гастрономического туризма в России и 

за рубежом;  

 ознакомиться с турами, которые предлагаются на отечественном рынке; 

 систематизировать знания о башкирских кулинарных брендах и спрогнозировать 

шаги по дальнейшему брендированию аутентичной башкирской кухни в субтерриториаль-

ном контексте (большое внимание следует уделять экологичности башкирского кулинарного 

продукта); 

 разработать этнические и гастрономические туры по Республике Башкортостан, в 

т. ч. событийные; 

 повысить качество и расширить ареал распространения информации о башкир-

ской национальной культуре и ее сегменте – национальной кухне.  

Подведем итоги. В настоящее время в нашей республике собственно гастрономиче-

ские концепции туристических предложений являются редкостью. Следовательно, эта ниша 

регионального турбизнеса свободна. Отметим, что рынок потребителей туруслуг, связанных 

с гастрономией, стремительно расширяется, особенно за рубежом. Это значит, что спрос 

есть, а грамотно сформированные кулинарные бренды и гастрономические турмаршруты 

имеют в Башкирии хорошие перспективы.  
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Как известно, 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Это своего 

рода наказ всем отраслям, имеющим отношение к природным ресурсам, активизировать уси-

лия по защите окружающей среды. Туризм не стоит в стороне от экологических проблем. 

Отдых на природе, дикий или организованный, широко распространен, а в последние деся-

тилетия набирает обороты особое направление, именуемое экологическим туризмом. Отно-

шение к этому направлению неоднозначное, поэтому попробуем систематизировать сущест-

вующие мнения и сделать практически полезные выводы.  

Сразу отметим, что единого подхода к определению экологического туризма и клас-

сификации его разновидностей нет. Это основание для проведения самостоятельного иссле-

дования и организационных выводов, а пока мы в рассуждениях по теме, не вступая в дис-

куссии, будем условно опираться на наличие важного признака – рекреационного природо-

пользования.  

Начнем с плюсов, о которых много пишется в научных публикациях, посвященных 

развитию туризма.  

Экологический туризм актуален с точки зрения экономического развития регио-

на/страны. В мировой практике известны экотуры, приносящие доходы (включая валютные), 

сопоставимые или превосходящие доходы от сельского хозяйства, которое могло бы вестись 

на вовлеченных в туризм территориях [1]. Есть, конечно, и некоммерческие или малобюд-

жетные экологические проекты. Но экономическая польза от них все равно есть, т. к. туризм 

решает проблему альтернативного финансирования местного (сельского) населения, приоб-

щенного к приему гостей [1, 2]. 
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Экологический туризм актуален с точки зрения охраны природы. Собственно, ответ-

ственность перед окружающей средой, ненарушенными природными территориями пропи-

сана Международным Союзом охраны природы (МСОП) в определении понятия «экологиче-

ский туризм», поэтому он рассматривается как форма рационального природопользования, 

способствующая защите окружающий среды [3, 4].  

Экологический туризм актуален с просветительской точки зрения. Одна из его функций 

– распространение информации об экологических проблемах отдельных регионов и необхо-

димости сохранения биологического разнообразия. В результате формируется правильное и 

осознанное отношение к биоресурсам не только у туристов, но и у местных жителей [1, 2, 4].  

Экологический туризм актуален с рекреационной точки зрения. Многие туристы потя-

нулись в природную среду, компенсируя долговременное пребывание в загрязненных городах, 

убегая суеты и стрессов. Социологические опросы городских жителей показывают, что при-

мерно 60% из них предпочитают активный отдых на природе, 50% желают, чтобы природа 

была экологически чистой. Мотивы – улучшение физической формы и здоровья, неформаль-

ное общение, новые впечатления и приключения, познание себя и природы [1, 5, 6]. 

Теперь рассмотрим минусы.  

Даже экологический туризм, самый непритязательный в плане комфорта, неизбежно 

сталкивается с проблемой развития инфраструктуры: строительством сети дорог, пунктов 

размещения и прочих туристических объектов [4], что предполагает вторжение в экосреду и 

приводит к нарушению ее целостности. Случается, предприниматели, формируя туристиче-

скую инфраструктуру, ограничивают местным жителям доступ к ранее свободно посещае-

мым природным объектам (лесным угодьям, водоемам и пр.), провоцируя протесты и нега-

тивное отношение сельчан к туристам.  

Зачастую далека от совершенства организация экотуров. Речь идет об игнорировании 

способности участка природы пропустить через себя определенное количество посетителей, 

непродуманном медицинском обслуживании туристов, утилизации мусора и пр. [5]. Нелиш-

не учесть, что любителями природы являются и «дикие» туристы, которые, даже не имея 

злого умысла, минуя тропы, устраивают палаточные стоянки, рубят дрова и разжигают кост-

ры, собирают краснокнижные цветы. Редкие гости, конечно, относительно безвредны. Но в 

популярных местах «дикого» отдыха деградация природы быстро становится заметной.  

Обратим также внимание на незащищенность человека в условиях дикой природы. 

Многие туристы не имеют привычки задумываться о среде обитания и повадках зверей, при-

нимают ядовитые грибы/ягоды за съедобные и пр.  

Подведем итоги. Запретить экологический туризм невозможно. Значит, следует напра-

вить его в нужное русло, чтобы он не нанес ущерб туристам и используемым экосистемам.  

Экологический туризм как способ защиты природных объектов должен иметь только 

организованную форму. В некоторых случаях это значит, что из двух зол нужно выбрать 

меньшее. Например, если ценную экосистему активно разрушают «дикари», лучше создать 

туристическую инфраструктуру и взять ситуацию под контроль, чем оставить все как есть. 

Экологический туризм можно развивать только с привлечением высоквалифициро-

ванных кадров – непрофессионализм в этом деле может дорого обойтись людям и природе.  

В регионах, где наблюдается увеличение потоков экотуристов, параллельно должен 

расширяться спектр предложений. Избыточная эксплуатация популярных природных объек-

тов неизбежно приводит к экологической деградации их территорий, поэтому нагрузку на 

природные ландшафты следует грамотно распределять.  
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Важно понимать, что экспансия человека в природу небезопасна. Поэтому сегодня ак-

туально внедрение в практику рекреационного природопользования современных техноло-

гий экологического менеджмента.  
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Современное жилое пространство дает большую возможность художественно-

творческих эксперементов с текстилем, его преобразования за счет изменения типологиче-

ских и композиционных решений и современных интерьеров. 

Одним из основных аспектов в решении предметно-пространственной среды жилого ин-

терьера является образный ряд. Текстиль, в свою очередь, выполняет основную часть в образо-

вании целостной структуры жилого пространства, соответсвующим образным характеристикам. 

В связи с этим, является актуальным изучение специфики развития пространственной 

среды жилища в формах и видах интерьерного текстиля и с их стилистических особенностей. 

Изучение народного искусства, невзирая на ее актуальность, редко используется в иссле-

дованиях современного текстильного дизайна. Одним из витиеватых вопросов является кор-

ректное взаимствование и использование форм и мотивов прошлого. На сегодняшний день, ста-

вится сложная задача в создании авторской работы, наполненной глубиной и чувственностью 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

219 

 

народного искусства с осознанием иного собственного творчества. Используя технологические 

приемы текстильного дизайна, необходимо понимать, что они являются только инструментами в 

создании уникальных полотен, что позволит дизайнеру приблизиться к возможностям количест-

венного и качественного генерирования собственных идей. Истоки творческих процессов нахо-

дятся в классических знаниях. В связи с этим, первоначальный этап поиска всегда предполагает 

изучение уже имеющегося опыта, накопленного историей. Знание и изучение истоков, дают 

бесконечный ресурс их интерпретаций. Богатство образов народного искусства может стать 

стимулом в поисках новаторских идей декоративного оформления тканей. 

Текстиль для оформления пространства используют с древности. На данный момент 

использование тканей в дизайне интерьера очень востребовано. Сегодня многие компании в 

разных странах стараются удивить потребителей новыми тканями. Благодаря появлению ря-

да новых технологий можно воплотить в жизнь самые смелые идеи.  

До сих пор здоровье и фитнес были двумя из основных движущих сил роста рынка: уст-

ройства отслеживания активности. Стремление сократить расходы на здравоохранение, разра-

ботка устройств, позволяющих контролировать состояние здоровья, свидетельствуют о том, на-

сколько становится важным инновационный текстиль. Несмотря на то, что одежда для элек-

тронного текстиля существует уже более десяти лет, рынок еще не достиг точки массового пере-

лома, и по-прежнему отстает от других носимых материалов. Тем не менее, с ежегодным объе-

мом одежды, с разработкой технологий, связанных с ноской, в настоящее время электронный 

рынок рассматривается как ключевая технологическая отрасль будущего роста. 

Новое поколение дизайнеров добавляют « интеллект» во всѐ. Некоторые идеи слиш-

ком странные, но текстиль будущего становится не просто частью научных исследований, а 

вступает в нашу жизнь. 

Современная наука проникает в быт людей не только через технику и оборудование, 

но и через текстиль. Инновационный текстиль это реальный потенциал для усовершенство-

вания того, что мы носим. 

Рассмотрим технологий, которые уже опробованы прямо сейчас, с возможностью из-

менить мир моды способами, которые мы никогда раньше не видели. 

LUCID это пористая и порошкообразная структура, эта тенденция показывает ком-

пактность и открытость в деталях наноструктуры. Это сверхлегкое поколение ткани обман-

чиво в своем внешнем виде. Его легкая структура обеспечивает высокую производитель-

ность (рисунок 1). 

 

  
Рис.1 - Текстильный тренд - люцид - весна/ лето 2018 
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Чулочно-трикотажные трикотажные изделия имеют структуру, почти невидимую для 

глаза, они придают плотность и непрозрачность.  

Технология охлаждения - это ключ к инновационным призматическим тонам, полу-

ченным от синтетических нитей до цифровой печати. Это самая совершенная технология. 

VIGOR настроена на то, чтобы придать жизненную силу, бодрость, энергичность в 

сектор спортивной одежды. Речь идет о том, чтобы быть замеченным, при этом оставить 

традиционные тона (рисунок 2). 

Геометрические и оптические отпечатки ушли в прошлое. Это легкие ткани с различ-

ными уровнями защиты: от ультрафиолетового излучения до управления влажностью и бы-

строй сушкой. 

SUAVE концепция данной серии заключается в увлажнении, антибактериальном, 

прохладном тактильном ощущении, защите от ультрафиолетового излучения. 

Ткани становятся невероятно легкими, но при этом сохраняют прочность. Одним из ключе-

вых аспектов этой тенденции является в ее декоративном решении. Твѐрдые ткани базового 

слоя дополняются живыми текстурированными тканями или посредством оптически подня-

тых деталей рельефа через комбинации пряжи (рисунок 3). 

 

 
Рис.2 - Текстильный тренд - вигор - весна / лето 2018 

 

 
Рис. 3 - Текстильный тренд – сувей 

 

Гибкость является ключевым в этих тканях, так как новые разработки придают комфорт 

в управлении. Продукт является экологически чистыми, благодаря развитию текстильной 

промышленности, позволяет устранять отходы и сокращать использование воды и энергии. 
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У «умного» текстиля есть ряд особенностей: 

- не нужно гладить. Благодаря специальным волокнам, ткани легко принимают перво-

начальную форму, поэтому гладить их нет нужды. А текстиль для штор или занавесок на-

оборот, специально может быть более плотным и текстурированным, тем самым позволяя 

декоратору вручную создать форму драпировок на портьерах; 

- не требуют сушки. По аналогии с тентами и палаточными материалами, новые вари-

анты диванной обивки не требуют сушки, так как не промокают. Влага с них скатывается, а 

не впитывается. Такая обивка уже используются для садовой мебели, однако, технологи на-

шли для нее применение и внутри дома. Например, с таким покрытием уже выпускается ди-

ван LC3, созданный легендарным Ле Корбюзье, в соавторстве с Пьером Жаннером и Шарло-

той Перриан; 

- не впитывают запахи. Большой плюс для дизайнеров кафе и ресторанов – занавески, 

которые не впитывают запахи. Кроме того, есть и такие, что «перерабатывают» запахи, от-

чищая воздух в помещении; 

- светятся в темноте. Фосфоресцирующий текстиль впитывает ультрафиолетовое из-

лучение, и преобразует его в легкое зеленоватое свечение. Актуально для ночных клубов и 

баров, где его используют в основном для ковров (рисунок 4); 

 

 
Рис.4 - Фосфоресцирующий текстиль 

 

- поправляют здоровье. С помощью «умного» текстиля можно даже улучшить свое 

здоровье. Как это работает: технологичная ткань с микрокапсулами особой смолы содержит 

экстракты витаминов (Е, С, В12). Обманчивый эффект объясняется следующим образом: 

«Компоненты устойчивы к повышенным температурам, но при этом легко высвобождаются 

при легком трении, и, проникая через кожу в организм, омолаживают его изнутри». Эффект 

гарантируется через три года (рисунок 5). 
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Рис.5 - Технологичная ткань с микрокапсулами 

 

«Барбара Лейн является директором Studio subTela в Институте Hexagram, где она ра-

ботает с командой аспирантов визуального искусства и инженерами в Университета, различ-

ными международными сотрудниками. Студия ориентирована на развитие интеллектуаль-

ных тканевых структур для создания художественных, перформативных и функциональных 

тканей. 

Натуральные ткани вплетены вместе с микрокомпьютерами и датчиками для создания 

поверхностей, которые реагируют на внешние раздражители (рисунок 6). Управляемые мас-

сивы светоизлучающих диодов представляют собой изменяющиеся узоры и тексты через 

структуру ткани. Беспроводные системы передачи также были разработаны для поддержки 

связи в режиме реального времени. В обеих носимых системах и установках, связанных с 

площадкой, текстиль используется для решения социальной динамики взаимодействия ткани 

и человека. 

 

 
Рис.6 - Умные ковры — электронный текстиль (E-Textiles) 

 

Инженер и художник Мэгги Орт (Maggie Orth) - директор «International Fashion 

Machines» - компании, специализирующейся в области электронного текстиля. Под еѐ руко-

водством созданы ковры с термочувствительными термохромными чернилами. Термохром-

ная краска изготавливается на основе пигмента (Thermochromic Pigment), обладающего свой-

ством изменять цвет или оставаться прозрачным под действием тепла. Встроенные элек-

http://futurika.info/wp-content/uploads/2014/02/LED-clothing.jpg
http://futurika.info/wp-content/uploads/2014/02/LED-clothing-1.jpg
http://futurika.info/wp-content/uploads/2014/02/carpet.jpg
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тронные волокна в ткань, позволяют управлять освещением, при этом сочетают в себе мяг-

кость и стиль. 

Одним из необычных разработок стало нанесение цифровых рисунков на ткань. Изо-

бражения получаются яркими и четкими. Оригинально смотрятся и жаккардовые двухсто-

ронние ткани данного производителя, которые созданы с использованием новейших техно-

логий. Они оказались очень прочными, а потому становятся хорошим выбором для рестора-

нов и гостиниц. В новую коллекцию вошло удивительное легчайшее кружево, которое было 

изготовлено с помощью лазерной резки. Помещение с такими занавесками наполняются ин-

тересной игрой света и тени. 

Текстильная и швейная промышленность гораздо более фрагментирована, чем инду-

стрия бытовой электроники. В этой среде преимущество совместной работы еще более вы-

годно, это дает большой потенциал для быстрого доступа к экспертным знаниям и оборудо-

ванию, а также к более большим масштабам. 

Вместе с новыми технологиями исследователи меняют само понимание тканого мате-

риала и его значение в интерьере. Принцип анализа, обобщения, систематизации сущест-

вующих методов обработки, декорирования текстиля, нахождения новых решении, должен 

строится не на разрушении сложившихся классических способов, а на раскрытии потенциала 

новых возможностей и оптимальных путей заимствования в текстильном дизайне.  

 

УДК: 338.48 

ТЕХНОЛОГИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ТУРБАЗЫ «БЕЛЬСКИЙ КРАЙ») 

 

А.В. Зубкова, Ю.П. Шеин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Проектам развития туристской индустрии Республики Башкортостан (РБ) посвящен 

целый ряд научных статей, труды многих разработчиков [1 - 5]. Одной из последних акту-

альных проектных разработок стали основные положения концепции развития туризма и 

подготовки отраслевых кадров в Башкортостане на 2016-2020 годы [6].  

В развитие этой актуальной проблематики, данная статья презентует ещѐ один не-

большой штрих, а именно: обоснование проекта туристской базы «Бельский край» в Бело-

рецком районе РБ.  

Белорецкий район РБ обладает большими ресурсами развития туризма, часть из кото-

рых успешно используется. Здесь уже действует ряд туристских объектов с сезонным, в ос-

новном зимним, хорошим спросом среди туристов. Но в нѐм есть ещѐ резервы для новых 

проектов. Наш проект и посвящѐн сезонному выравниванию спроса на туристские услуги в 

районе. 

Местонахождение проекта туристской базы (приюта) «Бельский край»: РБ, Белорец-

кий район, п. Бельский, ул. Центральная. Турбаза ориентирована на тех потребителей, кото-

рые предпочитают активный отдых. Летом это водные, пешие туры, авто- и мототуры, спла-

вы по рекам Нугуш и Белая, рыболовный туризм, конные прогулки, индивидуальные туры. 

Зимой – прогулки на снегоходахи конно-санные прогулки. 

Отметим, что в нашем проекте мы во многом учитывали опыт уже осуществлѐнных и 

предложенных к инвестированию бизнес-идей.  
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Плюсы выбора местоположения проекта: 1. красивый вид, аттракция; 2. вблизи тур-

приютаприродные уникумы: г. Шатак, с. Кага, Шульган-Таш, г. Благодать, святой источник 

«Сажелка», г. Масим, г.Крака; 3. возможность однодневных выездов в заповедники Шуль-

ган-Таш, Южно-Уральский, Национальный парк Башкирия. Минусы местоположения: 1. нет 

канализации и водоснабжения, требуется проектное решение вопросов благоустройства; 2.в 

соседнем селе есть конкуренты: турбазы Агидель, Сухов ключ и Тенгри; 3.далеко от круп-

ных городов, до ближайшего города Белорецка – 82 км. Решение вопросов компенсации этих 

недостатков в проекте предусмотрено.  

Отметим, что по соседству с Белорецким районом в РБ проектируется на уровне властей 

РБ туристский кластер «Бурзян» [6]. С одной стороны, этот кластер можно рассматривать в ка-

честве конкурента. Но мы исходим из того, что профиль нашей турбазы будет скорее дополнять 

ассортиментный сервисный ряд этого кластера. Считаем, что это будет только на пользу. 

Основной объект нашего проекта – турбаза, точнее туристский приют. В планировке 

турбазы: жилой сектор из двух жилых домов и площадки для размещения палаточного лаге-

ря; сектор развлечений (спортивная и детская площадки, зона мангалов, беседка, баня, 

пляж);административный сектор, состоящий из автопарковки на 15 мест, пост охраны, домик 

для проживания инструкторов, пост ресепшн, столовая и кухня; вспомогательные объекты. 

Вмещаемость туристского приюта: 30 человек. В гостевых домиках имеются номера: 

одноместные, двухместные (+доп. место), трехместные, четырехместные. В каждом номере 

свой санузел и душевая, на этажах есть комнаты отдыха. На площади для размещения пала-

точного лагеря гости базы могут разместить как собственную палатку, так и арендованную у 

турбазы. Вместимость палаточного лагеря – до 10 палаток. Таким образом, в летний период 

количество гостей может увеличиваться до 40 человек.  

План маркетинга (бюджет 391150 руб.). Привлечение потенциальных потребителей: 

интернет-маркетинг сайта предприятия, печатная и бюджетная ТВ - реклама на местном ка-

нале, инструменты маркетинга микс. 

Рамки статьи не позволяют нам представить все необходимые расчеты проекта. По-

этому ограничимся основными показателями: единовременные затраты: 20837970руб.; по-

требность в оборотных средствах 601040руб.; сроки окупаемости проекта – 3,5 года. Заранее 

согласны, что такие расчеты малопривлекательны для инвесторов. Поэтому в проекте преду-

смотрены резервные источники инвестиций. 
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УДК 470.57 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН БАШКИРСКОГО СУВЕНИРА  

В СВЕТЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

 

О.В. Швалева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

«Случайно на ноже карманном найдешь пылинку дальних стран – и мир предстанет 

странным, окутанным в цветной туман». Эти замечательные строки, написанные в 1911 году, 

принадлежат перу великого русского поэта Александра Андреевича Блока. Уже давно став-

шие крылатым выражением, они посвящены сувениру, привезенному из путешествия. В 

«маленькой пылинке» можно увидеть целый мир, а «увидеть» – значит сделать для себя 

пусть маленькое, но открытие, которое затронет душу. 

Так что же такое сувенир? В толковом словаре Д.Н. Ушакова даѐтся следующее опре-

деление: «сувенир (франц. «souvenir» – память) – подарок на память или вещь, связанная с 

воcпоминанием» [4]. Однако сувенир – это не только память, но еще и оригинальное, худо-

жественно оформленное отображение национальных и местных особенностей. Он, как пишет 

об этом автор Г.Н. Саунов, выполняет познавательную роль, способствует взаимопонима-

нию, духовному обогащению и сближению людей и народов, отражая жизнь и культуру 

страны, которую он представляет [2]. 

XXI век – это век интенсивного развития мирового туризма и расширения культурных 

связей, век научных, спортивных, культурных выставок и мероприятий, век телевиденья и 

современных средств связи. Всѐ это ускоряет темп жизни человека, делает его участником 

многих событий. И всѐ это способствует еще большему спросу на сувенир как частицу на-

родной культуры.  

Между тем многие считают, что современный сувенир вообще и башкирский сувенир 

в частности – это может быть любое изделие, такое, например, как виниловый или акрило-

вый магнит, часы, футболка или пакет, на котором размещена символика республики (облас-

ти, края) или города, выпущенное промышленным способом массовым тиражом. Как пишет 

об этом доктор искусствоведения А.Г. Янбухтина, «<…> такая продукция, лишь внешне, 

слегка напоминающая черты традиционной культуры, производится широким потоком под 

видом сувениров, щедро посыпанных блестками, мишурой <…> И происходит это в основ-

ном по причине отсутствия научно-исследовательского взгляда, внимания к вопросам и про-

блемам развития народного декоративного творчества в новых, развивающихся условиях со-

временности» [7]. Приоритетную роль сувенирной продукции играют изделия народных ху-

дожественных промыслов – народное творчество. 

Так как же должен выглядеть «подарок в знак памяти» [1]? Прежде всего, следует от-

метить, традиционность изделий, выполненных народными мастерами, для которых харак-

http://www.pnojournal.wordpress/
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терны большая спонтанность и эксперимент в изготовлении вещи, а не тиражируемость и 

промышленная штамповка. Он должен нести в себе частичку народного творчества. И не ме-

нее важно личностное отношение к сувениру, который заключает в себе особую духовность 

и неповторимость вещи. 

Таковыми были и башкирские изделия начала XX века, когда в экономике Уфимской 

губернии изготовление обширного круга предметов бытового, а также художественного на-

значения, составляло сферу деятельности кустарей-ремесленников [5]. Их продукция делалась 

из природных материалов Башкирии и несла в себе материальное, физическое, утилитарное и 

практическое начало, отличалась духовным и художественно-эстетическим началом.  

Самобытность башкирского народного искусства исторически закладывалась и фор-

мировалась в глубине веков, в системе культуры тюркского кочевого мира на Южном Урале 

[5]. История и культура, традиции и обычай, мифы и легенды, искусство – всѐ это преобра-

зовалось в руках ремесленников в изысканные и оригинальные произведения. Таковы, на-

пример, пластические фигурки волка или медведя в круге-кольце, подвешенном на цепи, вы-

точенной из единого куска дерева. В традиционном искусстве башкир это изображение од-

ного из древних символических образов-тотемов, а ниспадающая цепь, еѐ звенья (быуын) 

символизировали следующие друг за другом поколения, их преемственность [5]. Подобные 

изделия, тогда были изготовлены как обрядовые предметы, а сегодня они стали источником 

создания сувенирно-подарочного изделия. 

 Есть одна замечательная идея для современного сувенира – бетеу, традиционный 

башкирский подарочек. Бетеу – это оберег в форме треугольника, который характерен для 

культуры тюркских народов. Внутрь треугольника из ткани закладывали кусочек железа 

(или монетки) и маленький обрывок бумаги с текстом суры из Корана [5]. Внешне это было 

очень нарядное изделие, украшенное кисточками, бусинками или монетками [6].  

Говоря о сувенире, не следует забывать и о его оригинальной упаковке, которая игра-

ет немаловажную роль в общем впечатлении от изделия. Ведь так приятно, например, полу-

чить в подарок вышитый башкирским орнаментом мешочек с травами (веточка чабреца, ду-

шицы или тысячелистника), собранными на горе Шихан или Иремель. Или деревянную рез-

ную коробочку изящной формы с традиционной башкирской и татарской сладостью чак-чак. 

Или берестяной туесок с башкирским медом. 

Когда талантливый художник, хорошо знающий традицию, но работающий в новой 

технологии, творчески перерабатывает элементы народного искусства, он создает изделие в 

духе народного искусства. В результате рождается прекрасный сувенир.  

Несмотря на перемены, происходящие в современном обществе, культуре и технологиях, 

необходимо сохранять на только традиционные приемы работы с материалом, но и понимание 

огромного пласта духовности, заложенного в предметах народной культуры. В сувенирах, соз-

данных с учетом этих требований, всегда будут жить воспоминания о прошлой жизни народа 

того или иного края, ощущение его настоящего и предчувствие будущего. Для туриста это будет 

самый дорогой сувенир, привезенный из любого уголка мира, в том числе, из Башкирии. 
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА КОМПАНИИ  

НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ «АЭРОФЛОТ» 

 

А.З. Мухаметшина, Л.Р. Гирфанова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия, г. Уфа 

 

Фирменный стиль – это совокупность изобразительных, визуальных, информацион-

ных средств, с помощью которых компания подчѐркивает свою индивидуальность [1]. 

Задача в создании фирменного стиля возникает у каждой компании, стремящейся к 

общему успеху: признанию от своих постоянных клиентов, привлечению новых клиентов 

для дальнейшего сотрудничества (взаимодействия) и раскрытию своих потенциальных воз-

можностей [2]. Качественно подобранный фирменный стиль способен: 

- укрепить имидж компании;  

- повысить эффективность рекламы; 

- помочь клиенту ориентироваться в потоке информации; 

- выделить компанию наилучшим образом и сделать еѐ легкоузнаваемой и конкурен-

тоспособной среди других компаний, занимающихся подобным родом деятельности; 

- положительно влиять на эстетический уровень и визуальную среду компании; 

-повысить корпоративный дух и объединить сотрудников «в единое целое», что нема-

ловажно для авиакомпании [3]. 

Особую роль играют в фирменном стиле компании и визитные карточки, логотип, на-

бор фирменных цветов и текстовых шрифтов [4]. Если все составляющие фирменного стиля 

не согласованы или недостаточно согласованы между собой (по цвету, текстовому шрифту, 

стилистике), то клиент вполне может потерять интерес к рассматриваемой им компании.  

Фирменный стиль авиакомпаний в основном включает в себя следующие элементы: 

- фирменная шрифтовая надпись (логотип и фирменный знак);  

- фирменный цвет (цвета); 

http://www.bp01.ru/public.php
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- фирменный лозунг; 

- корпоративная форма сотрудников: пилотов и стюардесс. 

Отличным примером авиакомпании с очевидно качественным фирменным стилем 

может послужить Российская авиакомпания «Аэрофлот». Фирменный стиль этой авиакомпа-

нии разработан профессионально, тонко, до самых мелочей: начиная от набора фирменных 

цветов, текстовых шрифтов, личных визиток сотрудников авиакомпании и логотипа до фир-

менного стиля одежды стюардесс, бортпроводников и пилотов. Фирменная шрифтовая над-

пись (или логотип) авиакомпании «Аэрофлот» изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис.  1 - Фирменная шрифтовая надпись (логотип и фирменный знак) «Аэрофлот» 

 

Также разработчики фирменного стиля авиакомпании «Аэрофлот» выделили основ-

ные фирменные цвета, которые используются в одежде, дизайне техники и помещений, бук-

летов.  

Стильная, модная и современная форма работников авиации всегда привлекает вни-

мание окружающих и пассажиров. Доказано, что стиль в форме в значительной степени 

влияет на доверие клиентов к авиакомпании, поэтому он должен быть безупречным. Фир-

менный стиль авиакомпании в первую очередь отражается на форме еѐ стюардесс. Силуэт-

ная форма, покрой, цветовое решение формы, аксессуары, причѐска и даже макияж – всѐ это 

раскрывает стиль той или иной авиакомпании. Удачно подобранное стилевое решение, по-

крой и силуэтная форма костюма стюардесс помогут авиакомпании создать благоприятную 

атмосферу на борту и хорошее самочувствие пассажиров самолѐта  

Стилевое решение корпоративной формы бортпроводников авиакомпании «Аэро-

флот» отличается наличием различных видов одежды для удобства обслуживания пассажи-

ров и комфорта работников Стилевое решение корпоративной формы пилотов авиакомпании 

«Аэрофлот» основано на традиционном костюме пилота с включением фирменных цветов, в 

том числе и в галстуке. 

Консалтинговая компания Skytrax, считающаяся самым авторитетным оценщиком ка-

чества услуг авиакомпаний и аэропортов, поставила «Аэрофлоту» четыре балла из пяти в 

рейтинге качества обслуживания. Перед присуждением звезд специалисты британского 

агентства проводят тщательный аудит всех предоставляемых авиакомпаниями сервисов и 

продуктов по более чем восьмистам разнообразным критериям: удобству кресел в самолетах, 

работоспособности бортовой системы развлечений, компоновке эконом-класса и многим 

другим. В расчет принимаются и отзывы потребителей.  

Это не первое достижение в послужном списке компании. В предыдущие годы 

Skytrax четыре раза называл «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Кроме 

того, «Аэрофлот» вошел в топ-10 авиакомпаний мира с лучшей кухней на борту по версии 

Global Traveler и стал «Лучшей компанией для бизнес-путешественников» по версии россий-

ской премии Russian Business Travel & MICE Award и международной Brand Awаrds [5]. 
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Официальная дата основания авиакомпании «Аэрофлот» – 17 марта 1923 года. С тех 

времен «Аэрофлот» совершенствуется не только в сфере обслуживания, но и улучшает свой 

имидж – фирменный стиль, дающий компании неповторимость и уверенность в дальнейших 

достижениях.  

Таким образом, доверие клиентов во многом зависит от того, имеет ли авиакомпания 

свой фирменный стиль, который отличает еѐ от других авиакомпаний, закладывая «фунда-

мент» для дальнейших взаимоотношений с этими клиентами, или же не имеет такового, бес-

порядочно путая своих клиентов в визуальной информации, постепенно теряя при этом их 

доверие и признание [6]. 
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Башкортостан по праву можно отнести к жемчужинам Южного Урала. Республика 

имеет огромный рекреационный потенциал для организации полезного во всех отношениях 

отдыха, связанного с местным колоритом и особенностями природно-климатических усло-

вий [1]. Вместе с тем башкирский туристский рынок далек от уровня совершенной добросо-

вестной конкуренции и даже от уровня преуспевающих соседних регионов. Здесь сложилась 

ситуация, при которой инфраструктура гостеприимства развивается медленными темпами 

ввиду отсутствия стабильнорастущего потока туристов, а поток туристов не может расши-

риться из-за высоких цен и малоразвитости ряда сопутствующих туризму отраслей [2]. Ту-
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роператоры работают в основном в одних и тех же направлениях, уже зарекомендовавших 

себя. При этом вне их поля зрения остаются достойные внимания объекты, которые могли 

бы стать перспективными сегментами туристической инфраструктуры республики. Не будем 

забывать, что туризм – это высокодоходная отрасль, способная существенно влиять на эко-

номику: на увеличение бюджета, создание рабочих мест и т. д. Поэтому сегодня очень важно 

приложить усилия для выявления нереализованных резервов и повышения уровня конкурен-

тоспособности региона на внутреннем и внешних туристических рынках [3].  

Буздякский район Республики Башкортостан относится к числу территорий, туристиче-

ский потенциал которых используется не в полной мере и вообще не до конца еще изучен. 

Среди путешествующих знатоков истории и ценителей культурного наследия известно село 

Килимово. Здесь находится Татарский историко-культурный центр «Килимово», размещенный 

в старинной усадьбе татарских мурз Тевкелевых. Усадьба, в свою очередь, включает дворец 

(1853 год постройки), мечеть (1821 год постройки) и парк. Слава основателя усадьбы – Кутлу-

Мухамета (Алексея Ивановича) Тевкелева – распространилась далеко за пределы Южного 

Урала. Он был переводчиком при Петре I, дипломатом, генерал-майором, основателем не-

скольких крепостей (Челябинска, Орска и др.). Понятно, что Килимово в туристическом плане 

– заслуженно привлекательный объект. Относительно узкому кругу специалистов известны 

археологические памятники района (Идяшские курганы, Кузеевское селище, а также 4 оди-

ночных кургана, 1 курганный могильник, 6 стоянок) [4, 5]. Гордостью Буздякского района яв-

ляется природа: привольные степи Чермасана, лесные чащи, реки, родники, озера. Логично 

предположить, что здесь развивается экологический туризм. Однако ничего подобного не про-

исходит. Во-первых, о природных достопримечательностях района знают преимущественно 

местные жители. Во-вторых, отсутствует инфраструктура. На первый взгляд, инфраструктур-

ный дефицит можно не рассматривать как преграду, ведь экологический туризм предполагает 

отход от бытового комфорта и традиционных развлечений. Однако следует учитывать, что 

существует несколько непохожих групп экологически ориентированных туристов. Есть по-

ходные романтики, ученые, преследующие исследовательские цели, любители сакрального 

туризма [6]. Их инфраструктура, как правило, не интересует. Но есть также туристы, пресле-

дующие лечебно-оздоровительные цели или любители пассивного отдыха на лоне природы. 

Последние зачастую тоже не нуждаются в комфорте и осваивают нетронутые цивилизацией 

природные уголки «диким» образом. А «дикий» туризм, не секрет, негативно отражается на 

экологии местностей. Об инфраструктуре, стало быть, заботиться нужно.  

Есть в Буздякском районе близ села Килимово озеро Ялтыркуль. Озеро затаилось в 

укромном и удивительно живописном месте: с одной стороны оно окружено холмами, с дру-

гой стороны находится маленькая деревушка и березовая полоса. Туристической инфра-

структуры здесь нет, зато есть туристы, приезжающие в жаркие дни из Буздякского и сосед-

них районов. Считаем в природоохранных целях на берегу Ялтыркуля необходимо оборудо-

вать туристическую базу с различными признаками (в т. ч. инновационными) экологического 

заведения. Строения турбазы следует выполнить из экологически чистых строительных ма-

териалов, установить светодатчики для экономичного использования электричества, систему 

поддержки оптимальной температуры в помещениях. Сотрудников необходимо подготовить 

к проведению разъяснительной работы с гостями о важности заботы об окружающей среде. 

Всегда актуальна проблема мусора, поэтому хозяйственная служба должна регулярно сле-

дить за чистотой территории и сортировать отходы по видам, упрощая процесс утилизации. 

В перспективе целесообразно позаботиться об экологически чистом транспорте (электромо-
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билях) для трансфера туристов, прибывающих издалека, или загородных экскурсий (экскур-

соводам следует изучить методику проведения загородных экскурсий [7]). Кстати, электро-

транспорт может стать самостоятельной достопримечательностью. 

В нашей республике есть возможность оправиться в путешествие к практически не-

тронутым уголкам природы. Но надо помнить о ее хрупкости и относиться к ней бережно – 

ради сохранения красоты, уникальности и ради поддержания благоприятных условий окру-

жающей среды для нашего собственного здоровья.  
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ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Забота об окружающей среде – девиз каждого автопроизводителя. Сегодня требова-

ния, направленные на предотвращение изменения мирового климата и улучшение экологии, 

постоянно ужесточаются, поэтому многие автомобильные концерны уже длительное время 

развивают собственные программы снижения выбросов вредных веществ, в частности СО и 

СО2, в атмосферу. 

Современные исследования показывают, что около 30% работы обычного мотора за-

нимает именно холостой ход, при котором расход топлива и выброс в атмосферу вредных 

веществ, становится максимальным. Все это время мотор работает во время всевозможных 

остановок перед светофорами, пешеходными переходами, а также во время простоя в проб-

ках [1].  

Специально для этого была разработана система «Старт-стоп» («Start-Stop»), которая 

изначально применялась на автомобилях, оборудованных гибридными двигателями. Теперь 

же, она постепенно внедряется во все современные автомобили, оборудованные обычными 

дизельными или бензиновыми двигателями. 

Данная система служит для уменьшения выброса в атмосферу вредных веществ, бла-

годаря тому, что электроника в автомобиле анализирует режим движения, и как только авто-

мобиль полностью останавливается, автоматически выключает двигатель и самостоятельно 

запускает его при желании водителя продолжить движение. Для автомобилей с механиче-

ской коробкой передач, запуск двигателя выполняется при помощи нажатия на педаль сцеп-

ления, а в автоматической коробке передач мотор можно запустить, убрав ногу с тормоза.  

Как правило, система работает в полностью автоматическом режиме, однако, у води-

теля есть возможность еѐ отключить, если в ней не будет необходимости [1]. 

Независимыми исследованиями подтверждается, что снижение вредных выбросов в 

атмосферу благодаря использованию системы «Старт - стоп» достигает 8-10%.  

Как видно на диаграмме (рисунок 1) для современного индустриального города, в 

2009 году около 85% выбросов в атмосферу приходилось на автомобили [2, 3]. Кроме того, 
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доказано, что мобильные источники загрязнения выделяют более токсичные и вредные ве-

щества для здоровья человека, чем стационарные [4]. 

 

 
Рис. 1. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Первые эксперименты по созданию такой системы предприняла компания Toyota в 

середине 1970-х годов. В дальнейшем (1980-егоды) ее опыт стали использовать автоконцер-

ны Volkswagen, Fiat, Citroën. В 2008-2010 годах производители автомобилей BMW, Volvo, 

Opel стали устанавливать систему «Старт - стоп» на двигатели некоторых марок. На сего-

дняшний день, около 70% выпускаемых автомобилей оснащены системой «Старт - стоп». 

С применением системы стали улучшаться показатели по вредным автомобильным 

выбросам. Так, с 2010 года началось резкое сокращение выбросов в атмосферу от сжигания 

топлива.  

Таким образом, проведѐнные исследования показывают, что проблема выхлопов автомо-

бильных двигателей стоит очень остро в современном мире. Автомобильные концерны пытают-

ся бороться с этой проблемой с помощью таких нововведений, как система «Старт - стоп», кото-

рая позволяет значительно уменьшить выбросы выхлопных газов в окружающую среду. Так же, 

рассматриваемая система позволяет экономить топливо в городских условиях благодаря тому, 

что самостоятельно выключает двигатель на светофорах и при других остановках, затем она са-

мостоятельно его включает и автовладелец может продолжить движение [5].  

Использование современной системы «Старт - стоп», которая уменьшает количество 

автомобильных выбросов в атмосферу, гарантирует оздоровление и улучшение качества ок-

ружающей среды.  
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ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 

Л.А. Хуршудян 
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На сегодняшний день условия дорожного движения во многих городах России и, в ча-

стности в городе Уфа, можно считать неудовлетворительными. Ориентированность город-

ской инфраструктуры на личные автомобили понизило привлекательность общественного 

транспорта. Естественным результатом массового перехода населения на легковые автомо-

били стал рост заторов в транспортном потоке по причине исчерпаемости пропускной спо-

собности улично-дорожной сети [1]. 

Отказ в некоторых частях города от трамваев в пользу дорожного полотна усугубил 

ситуацию на дорогах [1]. Вследствие чего, лишь в 2018 году, согласно постановлению мэрии 

г. Уфы, планируется выделить место под новые трамвайные пути протяженностью 4.78 км 

по улицам Цюрупы, З. Валиди, Пушкина и другим участкам улично-дорожной сети. Эти и 

другие меры направлены на повышение мобильности горожан за счет разгрузки автомобиль-

ного транспорта [2]. 

Обратимся к опыту других развитых городов в области транспортного регулирования. 

Город – миллионер Казань является одним из крупнейших транспортных и логистиче-

ских узлов России. В 2007 году транспортная система города была полностью пересмотрена. 

В целях организации более эффективной работы общественного транспорта Казань отказа-

лась от ряда автомобильного транспорта общего пользования в пользу средних и больших 

автобусов. Согласно Постановлению Руководителя Исполнительного комитета муниципаль-

ного образования города Казани от 15 ноября 2006 г. № 2356 «О регулировании деятельно-

сти перевозчиков, работающих на рынке пассажирских перевозок г. Казани» введена автома-

тизированная система управления общественным транспортом, что позволяет координиро-

вать работу транспорта как целостной системы посредством мероприятий по регулированию 

периодичности движения автобусов в зависимости от пассажиропотока и загруженности до-

рог и наблюдать за движением общественного транспорта всем пользователям сети Интер-

нет. Стоит отметить, что этот комплекс реформ удостоен транспортной премии «Золотая ко-

лесница» [3]. 

Опыт города Казань показывает, что наличие централизованного управления систе-

мой общественного транспорта способствует решению таких проблем как заторы на дорогах, 

качество пассажирских перевозок, удобство передвижения с точки зрения логистических 

решений маршрутов. 
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В условиях современной реальности все больше развиваются и находят широкое при-

менение системы с элементами искусственного интеллекта, что является средством повыше-

ния комфорта и безопасности общества. Компания Smart.Era занимается проектированием и 

установкой подобных интеллектуальных систем, работающих по принципу сбора, обработки 

и беспроводной передачи данных диспетчеру с возможностью удаленного контроля и управ-

ления. Описываемое решение возможно благодаря «Умной технологии» Huawei и автоном-

ным датчикам, устанавливаемым на транспортных средствах. В результате мониторинга све-

дений о местоположении транспорта, пассажиропотоке и времени, затрачиваемом на мар-

шрут, программа способна прогнозировать дальнейший сценарий мероприятий по восста-

новлению нарушенной регулярности движения на маршрутах, а также предупреждать и ис-

ключать подобные нарушения. Система «датчик - контролер-датчик» позволяет говорить о 

полной автоматизации управления транспортом, исключая человеческий фактор как риск 

принятия ошибочных решений в конкретных ситуациях. 

Роль интеллектуальных транспортных систем в моделировании транспортных пото-

ков и управлении ими огромна [4 - 6]. Интеллектуальная система управления общественным 

транспортом повысит уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обыч-

ными транспортными системами. Помимо качества и удобства перевозок ИС обеспечит 

безопасное передвижение участников дорожного движения.  
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В настоящее время, важнейшей задачей для любого государства, является вовлечение 

молодежи в социальную и политическую жизнь страны, формирование активной жизненной 

позиции. Именно молодежи продолжать строить демократическое государство, а один из ос-

новных его признаков - свободное избирательное право и свободные выборы. Так проблема 

грамотности и обучения подрастающего поколения в сфере избирательного права является 

как никогда актуальной сегодня. 

Одним из направлений повышения грамотности и политической активности молоде-

жи считаем внедрение и распространение информационно-обучающих порталов для голо-

сующих впервые. На данных ресурсах можно организовать различные формы обучения [1] и 

взаимодействия не только между участниками, но и с представителями органов государст-

венного управления, экспертами и консультантами, опираясь на опыт, представленный в [2]. 

При этом надо помнить о том, что размещенная на этих сайтах информация должна соответ-

ствовать требованиям законодательства, в противном случае возможно наступление нега-

тивных последствий для субъектов телекоммуникационных отношений [3]. 

Самой распространенной формой обучения на подобных порталах является интерак-

тивный сервис. В качестве примера организации интерактивного сервиса для освящения из-

бирательного процесса в выборный и межвыборный период можно привести официальный 

сайт Центральной Избирательной комиссии РФ (http://cikrf.ru). 

При анализе сайтов в сети Интернет, предоставляющих информацию впервые голо-

сующим в России был использован метод научного сравнения по следующим критериям: 

информативность, актуальность новостной информации, наличие справочных разделов и 

разделов с тестовыми заданиями. С точки зрения представленных параметров были исследо-

ваны следующие сайты: сайт РЦОИТ (http://www.rcoit.ru), RealPravo (http://www. 

realpravo.ru/), избирательной комиссии Саратовской области (http://saratov.izbirkom.ru). 

РЦОИТ – некоммерческий сайт российского центра обучения избирательным технологи-

ям при ЦИК России. Цель данного сайта – организация оперативного целевого распространения 

информации Центре. На сайте представлено большое количество справочной информации и 

учебных пособий в разделе «Библиотека». Интересующий нас раздел – «Молодежь и выборы». 

На странице центральную часть занимают анонсы происходящих событий, сортированные по 

новизне с прикрепленными фотографиями. В левой колонке находим раздел «Школа молодого 

избирателя». Предлагается шесть тем для изучения, разработан глоссарий. В нижней части глав-

ной страницы также можно найти раздел «Нормативно-правовые акты», кликнув на который 

откроется страница со списком документов нужной тематики, доступных в формате «.pdf». В 

той же части расположен раздел «Полезные ссылки» и раздел «Тесты». Доступно восемь тестов: 

шесть из них по темам, представленным на стартовой странице ресурса, и два общих теста на 

знание вопросов избирательного права и процесса. Подробнее с правилами использования мож-

http://www/
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но познакомится с помощью «Руководства пользователя» в разделе «О ресурсе». Это, пожалуй, 

основной и единственный ресурс на федеральном уровне, предлагающий обучение и проверку 

знаний на тему избирательного права для молодежи. 

Что касается региональных сервисов поддержки, то по данным сайта «Рей-

тинг@mail.ru» в разделе Государство Российское> Выборы, то такой молодежный сайт, как 

«Realpravo» находится в Топ-30 по посещаемости на апрель 2017 [4]. Этот сайт создан по за-

казу Избирательной комиссии Ростовской области. В разделе «О проекте» сказано, что «Ре-

алправо – это территория полезной информации, место, где можно узнать о происходящем 

вокруг, принять участие в конкурсах, заявить о себе и своих идеях». Центральный блок – но-

востной. Интересен раздел «Молодежные социальные проекты по электоральной тематике» 

– в нем представлены не только фотоотчѐты мероприятий, но и тематические презентации. 

Раздел «Ваш юрист» посвящен наиболее часто задаваемым вопросам, которые волнуют поч-

ти каждого молодого избирателя, например, хватит ли водительского удостоверения для то-

го, чтобы проголосовать или как граждане попадают в списки избирателей. Вопросы можно 

задавать не только по данной тематике – юрист отвечает и на вопросы, связанные с повсе-

дневной жизнью зарегистрированных пользователей. Вернувшись в раздел «Главная», слева 

можно найти раздел «Викторина» – она состоит из «Кроссворда», «Теста», «Соответствия» и 

«Интервью». Это различные формы проверки знаний посетителей сайта об избирательном 

праве и все, что с этим связано. Тем не менее, обучающие разделы, методические материалы 

на данном сайте не представлены. К сожалению, подобные молодежные сайты для молодых 

избирателей есть не у каждого региона. 

На сайте избирательной комиссии Саратовской области можно найти раздел «Для мо-

лодѐжи». При нажатии на ссылку «Конкурсы избирательной комиссии Саратовской области 

для молодежи», открываются итоги и положения о проведенных конкурсах и мероприятиях. 

В этом же разделе находятся открытые данные об электоральной активности молодежи в Са-

ратовской области за 2015 и 2016 года. Обучающие и тестируемые знания разделы на сайте 

не представлены. 

Таким образом, проблема неосведомлѐнности молодых избирателей существует и 

приводит к большому проценту неявки на выборы. Сайты, призванные повысить избира-

тельную грамотность молодежи, часто не отвечают своим предназначениям. Например, но-

востной информации и отчетах о проведенных мероприятиях больше, чем пособий или ме-

тодических материалов. То есть сайты не рассказывают доступным языком, впервые голо-

сующим об их правах, механизме и целях голосования. Увеличение количества образова-

тельных порталов для такой категории граждан является действенным методом информиро-

вания молодых голосующих, а также привлечения их на выборы. 
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Транспортная логистика - это система, представляющая собой организацию доставки, 

а именно, перемещение каких-либо материальных предметов, веществ и прочего, по опти-

мальному маршруту, из одной точки в другую [1].  

Логистические процессы, которые проходят внутри предприятия, или между пред-

приятиями, включают в себя движение материальных потоков и сопровождаются постоян-

ным созданием запасов. Причина создания запасов заключается в необходимости сгладить 

различную интенсивность потоков, которые находятся во взаимодействии.  

Запасы представляют собой совокупность средств производства, хранящихся в соот-

ветствующих хозяйственных структурах, как сферы производства, так и сферы обращения.  

Основная цель транспортной логистики в области управления запасами заключается в 

приведении всех возможных материальных ресурсов для обслуживания потребностей произ-

водства и клиентов с минимальными затратами, а также оценка и оптимизация скорости обо-

рачиваемости запасов товарно-материальных ресурсов в работающей системе хранения и 

переработки продукции [1]. 

Главными задачами транспортной логистики по управлению запасами являются уста-

новление их структуры, величины и динамики, а также степени обеспеченности ими заранее 

определѐнных потребностей.  

Запасы классифицируются следующим образом [1]:  

- запасы в логистических системах обеспечения ресурсами и реализации продукции и 

услуг - запасы в пути следования от поставщика к потребителю, на складах готовой продук-

ции предприятий-изготовителей, на предприятиях оптовой и розничной торговли и т.д.;  

- запасы в пути (транспортные запасы) - это запасы продукции производственно-

технического назначения, которые на момент учета находятся в процессе транспортировки - 

территориального перемещения от поставщиков к потребителям или на предприятии опто-

вой торговли;  

- запасы подготовительных средств производства – это та часть запасов средств 

производства, наличие которых вызвано необходимостью подготовки материальных ресур-

сов к отпуску потребителям; 

- запасы переходящие – это остатки материальных ресурсов на конец отчетного пе-

риода;  

https://top.mail.ru/
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- запасы неликвидных средств производства – это товарные или производственные 

запасы, которые длительно не используются, или не реализуются; 

- запасы производственные - это часть совокупных средств производства, которая на-

ходится на предприятиях-потребителях и предназначена для производственного потребле-

ния; 

- запасы сезонные средств производства - это запасы, которые образуются при сезон-

ном характере производства продукции или при сезонном характере производственного по-

требления, а также при сезонном характере транспортировки;  

- запасы совокупные средств производства - это общий объем запасов продукции 

производственно-технического назначения, который включает запасы средств и предметов 

труда, предназначенные для обеспечения непрерывности производства и бесперебойности 

материально-технического обеспечения потребителей;  

- запасы товарные - запасы готовой продукции у поставщиков, а также в логистиче-

ских системах обеспечения ресурсами; 

- запасы текущие средств производства - основная часть производственных запасов 

и товарных запасов средств производства; 

- запасы страховые (гарантийные) средств производства – это запасы, которые в 

случае непредвиденных обстоятельств предназначены для непрерывного снабжения произ-

водства;  

- запасы у поставщиков средств производства - это товарные запасы продукции, 

производственно-технического назначения, которые находятся на предприятиях-

изготовителях, на предприятиях оптовой торговли, предназначенные для реализации (сбыто-

вые запасы). 

Запасы в транспортной логистике играют как положительную, так и отрицательную 

роль в деятельности логистической системы. Положительная роль состоит в том, что они 

обеспечивают непрерывность процессов производства и сбыта продукции, и тем самым, 

сглаживая любые непредвиденные колебания спроса и нарушение сроков поставки ресурсов. 

Запасы повышают надежность логистического менеджмента. Негативной стороной в системе 

управления запасами является то, что в них иммобилизуются значительные финансовые 

средства, которые могли бы быть использованы предприятиями на другие цели, например, 

исследования рынка, инвестиции в новые технологии, а также улучшение экономических 

показателей деятельности предприятия и др. 

В транспортной логистике управление запасами является очень важным процессом 

[2]. Так как, при управлении запасами любой организации, независимо от сложности систе-

мы снабжения, приходится отвечать на вопрос, сколько заказывать и когда заказывать. Для 

решения этого вопроса можно предложить две системы управления запасами: 

- с определенным размером заказа; 

- с определенным перерывом между заказами (с постоянным уровнем запаса). 

На уровне предприятий запасы относятся к числу объектов, которые требуют боль-

ших капиталовложений, и потому являются одним из факторов, определяющих политику 

предприятия и влияющую на уровень развития предприятия в целом. Поскольку логистика 

является молодой наукой, то многие предприятия применяют методы логистики интуитивно, 

не основываясь на научных достижениях. 

Таким образом, роль транспортной логистики заключается в эффективном обеспече-

нии производства и клиентов (получателей), а также в оптимизации запасов, то есть, в под-
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держании оптимального уровня запасов для каждой номенклатурной позиции и уменьшении 

затрат. Важное условие - запасы должны быть комплектными и достаточными по величине. 
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Сегодня качество и безопасность пищевой продукции является ключевым вопросом 

не только для потребителей, но и для производителей [1]. 

Качество – это совокупность свойств и признаков продукции или услуг, которые влияют 

на их способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности [2]. 

В современном мире система ХАССП (HACCP - Анализ рисков и критические кон-

трольные точки) являeтся основной и наиболее эффективной методикой управления и 

контролирования качества пищевой продукции и связанных с ней процессов производства 

(изготовления), перевозки (транспортирования), реализации и утилизации [3]. 

Основой ХАССП является системный подход, который охватывает параметры 

безопасности пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла. Система ХАССП 

содержит 7 принципов: анализ и оценка рисков; выявление критических контрольных точек; 

установление критических пределов; разработка системы мониторинга; разработка коррек-

тирующих действий; документирование всех стадий и процедур; разработка документиро-

ванных процедур проверки разработанной системы [4]. 

Требования безопасности Технического регламента 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции» и ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» с 15 февраля 2015 года стали 

обязательными для предприятий, занимающихся производством пищевой продукции. Изго-

товитель должен разработать, внедрить и поддерживать данные принципы.  

Сертификация системы качества пищевой продукции не является обязательной про-

цедурой. 

В 2005 году международная организация по сертификации ИСО (ISO - International 

Organization for Standardization) утвердила стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой це-

почке», в котором объединили требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Анало-

гом этого международного стандарта стал Национальный стандарт Российской Федерации 
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ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требо-

вания к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» [5]. 

Как влияет ХАССП на развитие внедрившей его организации? В результате 

внедрения и использования данной системы повышается уровень доверия к предприятию со 

стороны потребителей и, как следствие, повышается доход предприятия.  

Кроме этого, возникает возможность выхода на мировой рынок, сотрудничества с 

крупными торгово-сетевыми магазинами. Также повышается качество пищевой продукции и 

конкурентоспособность не только продукции, но и предприятия в целом [6, 7]. 

Не все организации поддерживают и вникают в смысл ХАССП. Но на наш взгляд, 

внедрив ХАССП в свое предприятие, руководители не только могут избежать возможных 

штрафов за несоблюдение обязательных норм, но и укрепить свою репутацию, что повлияет 

на имидж торговой марки пищевой продукции. 
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УДК 656.13 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В АВТОСЕРВИСЕ 

 

Д.В. Данилова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Спрос на услуги автосервиса всегда стабилен, в них неизменно нуждаются даже са-

мые совершенные современные автомобили. Для того чтобы успешно открыть автосервис, 

необходима разработка оптимизированной технологической организации процесса автосер-

виса, предназначенного для обслуживания легковых автомобилей по замене эксплуатацион-

ных жидкостей.  
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Мы проектируем процесс оказания услуги в новом автосервисе, который располагает-

ся по адресу: г. Уфа, ул. Карима Хакимова,7а.  

На сегодняшний день существуют факторы, которыми обоснована необходимость 

проектирования станции технического обслуживания по оказанию услуги - замена эксплуа-

тационных жидкостей, в частности моторного масла. Это: 

- рост числа легковых автомобилей. Общая численность и объем продаж легковых ав-

томобилей демонстрируют устойчивую тенденцию к росту[1]; 

- изменение структуры парка легковых автомобилей. Увеличение доли более совре-

менных автомобилей отечественных и зарубежных марок повлечет за собой рост спроса на 

качественный автосервис; 

- ненасыщенность рынка и слабая конкурентная среда. На рынке автосервиса в Уфе пред-

ставлено мало подобных предприятий, которые не справляются с потоком потребителей; 

- выгодное расположение. Автосервис расположен в Калининском районе города не-

далеко от «Площади машиностроителей», что значительно облегчает его поиск; 

- российские автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях. В тяжелых условиях 

эксплуатации производители рекомендуют в два раза уменьшить пробег между заменами 

моторного масла. 

Транспортные средства, пребывающие на станцию, попадают в пункт приема напря-

мую. Процесс оказания услуги по замене масла или любой эксплуатационной жидкости име-

ет основные стадии (рисунок 1).  

 
Рис.1 - Схема производственного процесса оказания услуги по замене эксплуатацион-

ной жидкости (моторного масла) 

 

Таким образом, в результате проведенной работы нами выявлены факторы, которые 

обосновывают необходимость организации услуги по замене эксплуатационных жидкостей в 

автомобилях и создают конкурентное преимущество нового автосервиса [2].  

Также нами была разработана схема производственного процесса оказания данной ус-

луги в автосервисе.  
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УДК 504.75 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ЕВРО-6  

 

И.Р. Исмагилов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

В настоящее время экологические проблемы обсуждаются по всему миру более ак-

тивно, и человечество начинает уделять больше внимание этому направлению. Большая 

часть загрязнения окружающей среды происходит из-за выбросов и работы автомобильных 

двигателей [1]. 

Сегодня официально на территории нашей страны разрешены производство 

и продажа автомобильного бензина и солярки классов не ниже Евро-4 и Евро-5.  

Стандарт Евро-6 – последний из существующих на данный момент экологических 

стандартов. Он, как и его предшественники, регулирует выбросы в выхлопных трубах на 

транспорте с бензиновым и дизельным двигателем. Первым стандартом был Евро – 1, кото-

рый появился в 1992-ом году. С каждым последующим выходом нового стандарта требова-

ния к автозаводам, предприятиям машиностроения и владельцам автотранспортных средств 

росли и ужесточались. Приходилось модернизировать свои средства передвижения, пере-

сматривать производство машиностроения, устанавливать каталитические нейтрализаторы и 

фильтры. На сегодняшний день регламент Евро-6 предусматривает выброс не более 130 

грамм углекислого газа на километр пути вместо ранее разрешенных 158. 

Стандарт Евро – 6 регулирует такие вещества как оксид углерода(II)CO, углеводород, 

летучие органические вещества, оксид азота NOx, HC+NOx, взвешенные частицы PM. 

Ниже приведена сравнительная таблица для дизельных двигателей (таблица 1) и бен-

зиновых двигателей (таблица 2) с требованиями каждого из экологических стандартов по от-

ношению к легковым автомобилям с бензиновым и дизельным двигателем. 

 

Таблица 1 – Евронормы для легковых дизельных автомобилей 

Экологиче-

ский стандарт 

Оксид уг-

лерода(II) 

CO 

Углево-

дороды 

Летучие орга-

нические ве-

щества 

Оксид 

азота 

(NOx) 

HC+NOx 

Взвешенные 

частицы 

(PM) 

Для дизельного двигателя 

Евро-1 2,72 (3,16) - - - 
0,97 

(1,13) 
0,14 (0,18) 

Евро-2 1,0 - - - 0,7 0,08 

Евро-3 0,64 - - 0,50 0,56 0,05 

Евро-4 0,50 - - 0,25 0,30 0,025 

Евро-5 0,500 - - 0,180 0,230 0,005 

Евро-6 0,500 - - 0,080 0,170 0,005 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Таблица 2 – Евронормы для легковых бензиновых автомобилей 

Экологиче-

ский стандарт 

Оксид угле-

рода(II) 

CO 

Углево-

дород 

Летучие ор-

ганичес-кие 

вещества 

Оксид азо-

та  

(NOx) 

HC+NOx 

Взвешенные 

частицы 

(PM) 

Для бензинового двигателя 

Евро-1 2,72 (3,16) - - - 
0,97 

(1,13) 
- 

Евро-2 2,2 - - - 0,5 - 

Евро-3 2,3 0,20 - 0,15 - - 

Евро-4 1,0 0,10 - 0,08 - - 

Евро-5 1,000 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

Евро-6 1,000 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

 

Как видно из таблицы, нормы выбросов для бензиновых двигателей остались преж-

ними, а вот нормы выбросов для дизельных двигателей были ужесточены. В первую очередь 

это коснулось уровня содержания оксидов азота, который, по мнению экологов в 10 раз 

вреднее угарного газа. Вступая в реакцию с углеводородом, эти соединения участвуют в об-

разовании канцерогенных и высокотоксичных газов, стимулируют образование фотохимиче-

ского смога и выпадение кислотных дождей. Именно поэтому тяжелые дизельные двигатели 

попали под удар первыми.  

Из приведенных выше сведений следует, что применение стандарта Евро – 6 более 

безопасно для окружающей среды. Только вот основная проблема использования в том, что 

это очень дорого в финансовом плане. Российские автопроизводители готовы ускорить пере-

ход на Евро-6. Нефтяники не успели к сроку реконструировать свои перерабатывающие 

предприятия и винят во всем кризис, вызванный падением цен на нефть. Для соответствия 

нормам Евро-6 бензиновые моторы не требуют серьезных переделок. Большая часть норма-

тивов для них совпадает с требованиями Евро-5, остальные можно решить перенастройкой 

электроники управления двигателем. С дизелями сложнее – чтобы обеспечить снижение 

уровня оксида азота, требуется применять сложные схемы рециркуляции выхлопных и сис-

тему впрыска так называемой мочевины, которую продают под коммерческим названием 

AdBlue. AdBlue требует места, стоит недешево и замерзает при температурах ниже - 11 гра-

дусов, что неприемлемо для стран с холодным климатом. Некоторые производители научи-

лись обходиться без мочевины, используя только рециркуляцию, но такая система получает-

ся слишком сложной и дорогой. 

Таким образом, для защиты окружающей среды в России можно частично соответст-

вовать нормам экологического стандарта Евро – 6, то есть распространять нормы экологиче-

ского стандарта только на бензиновые двигатели. Поэтому, постепенный переход на Евро- 6 

снизит нагрузку на экономику страны и укрепит ее экологическое состояние.  
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