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По прогнозным данным компании SRI 
Consulting, текущее сокращение потребления 
хлористого винила прекратится, и в ближайшие 
пять лет (до 2015 года) будет наблюдаться рост 
потребления в размере 3,4 % в год и 2,5 % в по-
следующие пять лет (с 2013 по 2018 гг.). Учиты-
вая рост потребления хлористого винила можно 
считать актуальными поиски, направленные на 
совершенствование процесса его получения.

В качестве примера было выбрано произ-
водство винилхлорида, реализованное на ОАО 
«Пласткард» (введено в эксплуатацию в 1972 году). 
Метод производства основан на получении вини-
ла хлористого термическим крекингом 1,2-дихло-
рэтана в печах при температуре 350-550 °С.

При анализа способа получения хлористо-
го винила, реализованного на промышленном 
аналоге выявлены следующие основные недо-
статки: 

1) высокая температура процесса, следстви-
ем чего является образование побочных про-
дуктов, что, в свою очередь, приводит к низкой 
селективности по хлористому винилу и низкой 
конверсии 1,2-дихлорэтана (65–75 %); 

2) вследствие отложения побочных продук-
тов (кокса и смолы) на стенках змеевиков реак-
тора (печи) ухудшаются его эксплуатационные 
показатели, что приводит к частым остановкам 
для очистки; 

3) нерациональное использование тепла 
контактного газа, выходящего из печи; 

4) энергоемкость стадий синтеза и выделе-
ния хлористого винила; 

5) наличие неутилизируемых отходов про-
изводства – смолы и кокса.

Изучение мировых тенденций в получении 
хлористого винила показало, что основным на-
правлением является каталитический крекинг 
1,2-дихлорэтана. В качестве варианта совершен-
ствования выбран способ, сущность которого 
заключается в каталитическом дегидрохлори-
ровании 1,2-дихлорэтана в смеси с водородом и 
инертным газом-разбавителем при температуре 
250–375 ºС, взятых в мольном соотношении 0,01–
0,08:0,94–1,18 соответственно в присутствии в 
качестве каталитической системы силиката, на-
несенного на угольный носитель марки АГН.

Выбранное направление позволяет снизить 
температуру процесса до 250–375 ºС; суще-
ственно уменьшить интенсивность процессов 
коксообразования; получить селективность об-
разования хлористого винила, превышающую 
94 %; увеличить конверсию дихлорэтана до 
99,7 %, что значительно превышает показатели 
промышленного аналога.
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По мере развития мировой экономики, рас-
ширения объемов международной торговли, 
совершенствования средств транспорта, связи, 
платежей увеличивается количество и разноо-
бразие контрактов, поездок граждан, вызван-
ных экономической необходимостью. Повы-
шение уровней культуры, науки, образования 
способствует росту международных поездок не 
только по хозяйственным, но и культурным, по-
литическим, оздоровительным и другим целям. 
Международный туризм приобрел в современ-
ных условиях огромные масштабы и стал ока-
зывать существенное влияние на политические, 

экономические и культурные связи между стра-
нами. Кроме того, во многих странах доходы от 
туристической деятельности составляют значи-
тельную часть национального дохода (Испания, 
Кипр, Мальта, Австралия и т.д.). В экономике 
отдельной страны международный туризм вы-
полняет ряд важных функций. Он является ис-
точником валютных поступлений для страны и 
средство для обеспечения занятости, расширяет 
вклады в платежный баланс и ВНП страны, спо-
собствует диверсификации экономики, создавая 
отрасли, обслуживающие сферу туризма, с ро-
стом занятости в сфере туризма растут доходы 
населения и повышается уровень благосостоя-
ния нации, развитие международного туризма 
приводит к развитию экономической инфра-
структуры страны и мирных процессов. 

Таким образом, международный туризм 
следует рассматривать, сообразуясь с эконо-
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мическими отношениями отдельных стран. Во 
многих странах мира туризму уделяется огром-
ное внимание со стороны государства, особен-
но в тех странах, где доходы от туризма состав-
ляют значительную часть доходов государства. 

Развитие туризма как никакая другая 
отрасль экономики стимулирует создание 
рабочих мест и развитие малого бизнеса, 
перераспределяет ресурсы между страна-
ми, оказывает стимулирующее воздействие 
на такие секторы экономики, как транспорт, 
связь, сфера услуг, торговля, строительство, 
производство товаров народного потребления. 
В настоящее время индустрия туризма являет-
ся одной из наиболее динамично развивающих-
ся форм международной торговли услугами. 
В последние двадцать лет среднегодовые тем-
пы роста числа прибытий иностранных тури-
стов в мире составили 5,1 %, валютных посту-
плений – 14 %. 

В настоящее время статистика туризма, ох-
ватывая большой круг вопросов, ведется в це-
лях оценки вклада международного туризма 
в экономику страны, в частности, его влияния 
на платежный баланс; выявления основных на-
правлений и тенденций развития туризма для 
планирования его материально-технической 
базы; проведения маркетинговых исследований 
и продвижения туристского продукта к потенци-
альным потребителям.

Итак, сейчас международный туризм входит 
в число трех крупнейших экспортных отраслей, 
уступая нефтедобывающей промышленности 
и автомобилестроению, удельный вес которых 
в мировом экспорте 11 и 8,6 % соответственно. 
Также постоянно возрастает значение туризма 
как источника валютных поступлений, обеспе-
чения занятости населения, расширения меж-
личностных контактов.
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Устное обращение продавца непосред-
ственно к потенциальному покупателю с це-
лью продать ему товар остается далеко в про-
шлом. В современных условиях данный тип 
формирования связей с целевыми аудиториями 
определяется как прямой маркетинг. Первые 
специалисты прямого маркетинга (компании, 
торгующие по каталогам, использующие по-
чту и телефон) собирали имена покупателей и 
продавали им товары в основном с помощью 
почты или телефона. Сейчас, с введением тех-
нологий баз данных и интерактивных услуг 
возможны все более изощренные методы пря-
мого маркетинга.

Основные коммуникационные цели, ко-
торые эффективно достигаются посредствам 
средств ДМ, можно назвать: привлечение вни-
мания получателя; удержание потребителя в 
сфере воздействия коммуникатора; развитие 
долговременных личностных отношений с по-
лучателем; стимулирование акта покупки и соз-
дание предпосылок многочисленных повторных 
покупок. Выделяют такие виды прямого мар-
кетинга как: прямой маркетинг по каталогам; 
маркетинг по почте; телевизионный маркетинг; 
интегрированный прямой маркетинг; электрон-
ная торговля.

В маркетинге по каталогу, предполагает 
продажу товаров с помощью каталогов, которые 
рассылаются покупателям по почте либо про-
даются в магазинах. Такие каталоги позволяют 
не только, более детально ознакомится с про-
дукцией, но и заказать её по почте. Такие ката-
логи пользуются большой популярностью среди 
людей занятых, деловых, и ориентированы они 
на средний и высший ценовой сегмент. Посред-
ством каталогов рекламируются такие товары 
как: ювелирные изделия, одежда, косметика, 
электроника.

Маркетинг по почте, это распространение 
проспектов, буклетов, или же каталогов по пря-
мой почте. Этим видом маркетинга, производи-
тель хочет максимально приблизить потреби-
теля к товару. Это в основном товары бытовой 
техники, строительные материалы.

Телевизионный маркетинг является самым 
дорогостоящим методом продвижения товара, 
и одним из наиболее эффективным. Рекламные 
видеоклипы, рассчитанные на немедленный от-
клик, в течение 60–120 секунд убедительно опи-
сывают свойства товара. Что касается электрон-
ной торговли, то этот вид прямого маркетинга 
развивается с большей скоростью, основным 
преимуществом этого метода является продви-
жение и сбыт товара. Интегрированный прямой 
маркетинг представляет собой совокупность 
всех перечисленных видов прямого маркетин-
га. При правильном управлении всех элементов 
интегрированного маркетинга можно добиться 
значительного увеличения спроса на продук-
цию, узнаваемость бренда и преимущество над 
конкурентами.

Прямой маркетинг имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. К положи-
тельным сторонам относятся: четкая направлен-
ность на целевую аудиторию; высокий уровень 
контроля (контролю поддаются как компании, 
так и ее результат); гибкость элементов, что по-
зволяет более эффективно использовать бюджет-
ные средства; прямой маркетинг предоставляет 
возможность персонифицировать коммуника-
тивный процесс и саму информацию. К отрица-
тельным свойствам прямого маркетинга отно-
сят: невозможность достижение краткосрочных 
целей компании, предоставляемая информация 


