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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен комплексный подход к повышению эффективности переработки
молока. Обосновывается тезис о том, что рациональное применение современных методов и
технологий переработки молочного сырья может обеспечить стабильную и прибыльную
работу производства. Проводится анализ эффективности переработки молока на примере
конкретного предприятия.
ABSTRACT
The article considers a comprehensive approach to improving the efficiency of milk
processing. The thesis is substantiated that rational application of modern methods and technologies
for processing dairy raw materials can ensure stable and profitable operation of production. The
analysis of the efficiency of milk processing is carried out on the example of a specific enterprise.
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Ключевые слова: производство молока, эффективность производства, продуктивность
скота, рентабельность.
Keywords: milk production, production efficiency, livestock productivity, profitability.
Скотоводство занимает ведущее место в животноводстве страны. Обеспечивает население
цельным молоком. По сравнению с другими видами животных, у крупного рогатого скота самая
высокая молочная продуктивность. При правильном выращивании и уходе корова дает в год
5-6 000 кг молока и более жирностью до 4% и более. В настоящее время молочная
промышленность постепенно улучшается. Тенденции к спаду производства во многом
преодолены, созданы условия для перехода к устойчивому росту. [1].
Молочная промышленность - один из стратегических секторов российской экономики; он
должен обеспечивать стабильное снабжение населения необходимым количеством и качеством
молочных продуктов. Ситуация, сложившаяся в этом секторе за последние 10-15 лет,
характеризуется резким спадом производства молочной продукции и тяжелым экономическим
положением многих перерабатывающих предприятий.
При любом изменении ценовой конъюнктуры производства продукции рациональное
использование современных методов и технологий переработки сырого молока обеспечивает
стабильное и прибыльное производство. Технологическая гибкость производства позволяет
на уровне «фирма / фирма» оптимизировать ассортимент продукции под поставленную
задачу - это может быть, как переработка максимального количества сырья (актуально в
«большой молочный» сезон), так и полное удовлетворение спроса на полный ассортимент
молочных продуктов в данном разделе населения или максимизация дохода / прибыли.
Актуальность проведения исследований по данному вопросу значительно возросла в
связи с неблагоприятной тенденцией к увеличению стоимости единицы продукции. Рост
производства молока и молочных продуктов и повышение эффективности производства
сдерживаются также недостаточной обеспеченностью хозяйств материально-техническими
ресурсами, несоответствием цен, отсутствием надлежащей материальной заинтересованности, а
также трудностями со сбытом молока и молочных продуктов [2, c. 85].
Акционерное общество «Молоко» расположено по адресу 619001, Пермский край,
город Кудымкар, улица Крылова 16. На территории Коми-Пермяцкого округа это наиболее
крупное предприятие, которое занимается переработкой молока и не имеет значимых
конкурентов, деятельность которых связана с переработкой молока. Вся продукция вырабатывается в соответствии с федеральным законом.
В настоящее время предприятием выпускается более 30 видов продукции, которая в
первую очередь поставляется учреждениям социальной сферы (в больницы, детские сады,
школы, дома-интернаты для престарелых, детские дома), организациям общественного
питания и розничной торговли. Продукция пользуется большим спросом у населения не
только на территории Коми-Пермяцкого округа, но и по всему Пермскому краю.
Целями деятельности ОАО «Молоко» являются ведение производства и расширение
рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. С каждым годом предприятие увеличивает
объемы выпускаемой продукции, совершенствует производственные процессы, расширяет
ассортимент выпускаемой продукции, внедряет новые технологии.
В 2017 году поступило на переработку молока – 10182,546 т. В 2018 году поступило на
переработку: молока – 11680,595 т, в пересчете на базисную жирность 12426,859 т, что на 1500
тонн больше, чем в предыдущем году. Согласно принятых заказов в 2018 году по сравнению с
2017 годом увеличилось производство масла на 38 тонн, молока 3,2% на 377 тонн, молока
топленого на 728 кг, ряженки на 5,9 тонн, сливок на 3,4 тонны, сыворотки на 2,8 тонн,
йогурта на 22 тонны, кефира 3,2% на 110 тонн, массы творожной на 4 тонны, творога на 7
тонн, уменьшилось производство молока 2,5 % на 141 тонну, молока для каши на 4 тонны,
кефира 2,5 % на 84 тонн, бифилайфа на 127 кг.
За 2019 год поступило на переработку: молока - 10189,180 т, в пересчете на базисную
жирность 11006,882 т, что на 1491 тонн меньше, чем в предыдущем году. Согласно принятых
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заказов в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось производство молока 2,5% на 153
тонны, сметаны на 36 тонн, творог на 3 тонны, кефир 2,5% на 32 тонны, йогурт на 2 тонны,
сливки на 3 тонны, ряженка на 1 тонну, уменьшилось производство молока 3,2% на 154
тонны, молоко топ. на 1 тонну, масса творожная на 4 тонны, кефир 3,2% на 54 тонны,
сыворотка на 1 тонну, бифилайф на 848 кг, казеин на 27 тонн, молоко для каши на 9 тонн.
Для оценки эффективности производства рассчитаем рентабельность отдельных видов
продукции. Для расчета рентабельности отдельного вида переработанной продукции,
рассматриваем рентабельность услуг, оказанных по переработке молока.
Таблица 1.
Анализ рентабельности молочной продукции
Показатели
Выручка за оказанные услуги
по переработке молочной
продукции, тыс.руб.
Себестоимость
переработанной продукции,
тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продукции,%

2017г.

2018г.

2019г.

Отклонения
2019 к 2017 гг.

64622

70417

77200

12578

58387

73067

73032

14645

6235
10,68

-2650
-3,63

4168
5,71

-2067
-4,97

На переработку молочной продукции уходит достаточное количество затрат, в итоге
рентабельность продукции снижается до 5,71% либо имеет отрицательное значение (таблица 1).
Главной мерой по повышению качества переработки молока станет покупка нового
оборудования, которое может улучшить производственный процесс в сфере животноводства.
Предлагается приобретение современных линий по переработке молока, при правильной
эксплуатации эффективность работы увеличивается в три-восемь раз и помогает избежать
болезней коров. А именно приобрести линию по производству пакетированного молока, которое
состоит из следующего оборудования: ванна охлаждения ИПКС-024; насос центробежный
ИПКС-017; комплекты оборудования для пастеризации ИПКС-013 (Р-1300); автомат розлива
ИПКС-042; компрессор воздушный К-11; камера холодильная среднетемпературная КХС-3;
набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока. К данному
оборудованию прилагается моечное оборудование. Цена вместе с моечным оборудованием
составляет 700 тыс. руб. Доставка включена в стоимость оборудования. Затраты на монтаж –
15 тыс. руб.
Данный комплекс представляет собою единое техническое решение. -Комплектная линия
для производства питьевого молока со сроком хранения от 10 суток и более с автоматизированным пастеризационно-фасовочный модулем в п/э пакеты 1,0л.
Счетчик молока СМ-16 для группового учета и перекачки молока (для хозяйственного
пользования). DCC является точным инструментом, который позволяет производителям молока
определять количество соматических клеток в молоке по образцам от каждой коровы, из
сборного молока в танке - охладителе и принимать правильные решения по контролю за
состоянием здоровья коров.
Переработчикам молока применение данного прибора позволит точно контролировать
качество принимаемого молока, обеспечить поставки молока более высокого качества,
увеличить выход готовой продукции [3, c. 136].
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение эффективности производства
молока - сложный и многогранный процесс, затрагивающий разные стороны производственной
деятельности, в том числе научно-технический прогресс, совершенствование форм труда и
организации производства, что в конечном итоге имеет задачу рациональное использование
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производственных ресурсов, увеличение производства. молоко, улучшая его качество и
увеличивая рентабельность отрасли.
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Данная тема в принципе является как никогда актуальной, ведь пандемия коронавируса
(COVID-19) прямо или косвенно затронула все страны и регионы мира, мало того, так еще и
отразилась весьма неблагоприятно на различных сферах общественной жизни. В ходе
распространения вируса государства принимают масштабные меры для того, чтобы обезопасить
бедные и уязвимые категории населения в период пандемии. Основные виды помощи
включают в себя: распределение продовольствия, выплату социальных пособий и поддержку
занятости, медицинское обслуживание и создание условий для снижения риска заражения
инфекцией.
Так как заголовок моей статьи все же про социальную политику нашего региона, то
давайте на нем и остановимся. Итак, рассмотрим ряд мер, которые были предприняты в
условиях пандемии:
1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка (до трёх лет), установленная Законом
Ульяновской области «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им
возраста трёх лет»;
(на 2020 год эта величина составит 9246 рублей)
2. Ежемесячное пособие на ребёнка, установленное Законом Ульяновской области «О
ежемесячном пособии на ребёнка в Ульяновской области»;
(Размер пособия в 2020 году составит – 5241 рублей)
3. Ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона
Ульяновской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории
Ульяновской области»;
В соответствии с указом президента РФ № 431 "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей", многодетным семьям (всем членам семьи) во всех субъектах России
положены:
 скидки за оплату услуг ЖКХ не ниже 30 %: отопление, вода, канализация, газ и
электроэнергия
 компенсация топлива для обогрева жилья, если многодетная семья проживает в доме
без центрального отопления
 бесплатные лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет
 бесплатный проезд на общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метро и
городской автобус)
 бесплатный проезд для школьников в автобусах пригородных и внутрирайонных линий
 право на первоочередное поступление в детские сады
 бесплатные завтраки, обеды для школьников
 бесплатная ш/ф (школьная форма)
 бесплатная спортивная форма на весь период обучения детей в школе
 бесплатные входные билеты в музеи, парки культуры и отдыха, а также на выставки
один день в месяц
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 первоочередное выделение садово-огородных участков
 выделение земельных участков, желающим организовать крестьянские (фермерские)
хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры.
 льготный земельный налог, арендная плата
 льготные кредиты
 полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей
4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
установленная Законом Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг»;
5. Дополнительная мера социальной поддержки в сфере оплаты занимаемых жилых
помещений частного жилищного фонда, установленная Законом Ульяновской области
«О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов,
имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых
помещений частного жилищного фонда»;
6. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, установленная
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении формы и порядка
предоставления отдельным категориям граждан, включённых в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг».
7. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная
постановлением Правительства Российской Федерации «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг». Стоит отметить, что помимо вышеперечисленного
регион оказывает дополнительную поддержку, как в плане финансов, так и в целом медработникам, которые рискуют своими жизнями и круглосуточно стоят на передовой в борьбе со
смертельным вирусом (не нужно далеко ходить, ярким примером может служить экипировка
врачей, дорогостоящее оборудование, эффективные медикаменты и многое другое). Также
дополнительная поддержка в условиях пандемии была оказана и соцработникам, конечно,
они не стоят на передовой как врачи, но, тем не менее, их задачи также важны: они выявляют
одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
информируют их о видах услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания,
оказывают содействие в получении консультативно-информационных услуг. Не могу не
сказать о волонтерских движениях, которые набрали и продолжают набирать популярность в
пандемию, обеспечивая при этом положительный социальный эффект, ведь добровольцы
помогают нуждающимся, находя при этом время, силы и средства. Массовость таких акций
обратила на себя внимание не только, неравнодушных людей, но и местных властей,
которые, в свою очередь, обеспечили поддержу таких движений.
Подводя итог, хочется сказать, что социальная политика, проводимая со стороны
государства и помощь активистов, среди которых большая часть – молодежь, точнее или
правильнее сказать их тандем обеспечивает преодоление пандемии с максимальным сокращением неблагоприятных последствий для различных сфер жизни, что не может не вызвать
улыбку в такой сложный период.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности выдачи классификационных решений
таможенными органами в соответствии с Единой ТН ВЭД ЕАЭС. Представлены товары, в
отношении которых может приниматься классификационное решение. Также показан пакет
документов, на основании которого можно принять данное решение.
ABSTRACT
This article discusses the features of issuing classification decisions by customs authorities in
accordance with the Unified Customs Code of the EAEU. The goods for which a classification
decision can be made are presented. It also shows a set of documents on the basis of which you can
make this decision.
Ключевые слова: классификационное решение, товары, документы, таможенные органы.
Keywords: the classification decision, the goods, the documents, the customs authorities.
Решение о классификации – решение уполномоченного таможенного органа об
идентификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС для внешнеэкономической деятельности на основании:
 заявления заинтересованного лица, имеющего право выступать в качестве
декларанта товаров, и полный пакет доказательств, которые он представил и которых
достаточно для самого решения;
 в случаях таможенного контроля перед выпуском или после выпуска товаров.
Постановление о классификации принимается таможенным органом государства–члена
ЕАЭС, осуществившим или планирующем осуществить таможенное оформление и выпуск
товаров.
Классификационные решения могут быть приняты:
 до выпуска товаров – уполномоченными сотрудниками таможни или таможни;
 после выпуска товаров – уполномоченными таможенными органами, региональным
таможенным управлением, ФТС России.
Контроль достоверной классификации товаров включает проверку:
 таможенной декларации;
 документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных ранее в декларации;
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 непосредственные сведения, содержащиеся в таможенной декларации и (или) в
документах, представленных в таможенный орган.
Цель получения решения:
 реализация возможности регистрации многокомпонентного изделия, частично
поставляемого с одним кодом ТН ВЭД;
 оптимизация размера таможенных платежей;
 сокращение количества требуемых разрешений;
 упрощение процедуры таможенного оформления.
Если существует классификационное решение с единым кодом ТН ВЭД, таможенное
оформление не требует подробных сведений о затратах, странах происхождения, производителях отдельных компонентов и подробной технической документации для каждого
компонента [1, c. 46].
Существует два типа классификационных решений:
 решение о предварительной классификации товара;
 классификационное решение на ввоз многокомпонентного оборудования в разобранном
или несобранном виде.
Перечень товарных позиций и групп, в отношении которых может приниматься классификационное решение:
 машины, оборудование и механизмы (группы 84–85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС);
 транспортные средства (8701, 8702, 8704 10, 8705, 8709, группы 86, 88, 89 ТН ВЭД
ЕАЭС);
 сборные строительные конструкции (9406 00);
 металлоконструкции (7308);
 резервуары вместимостью более 300 л (7309 00);
 оружие (9301).
Схематично процедуру получения решения ФТС на многокомпонентное оборудование
можно описать в следующем виде:
 проведение предварительного анализа технической документации на продукт и, при
необходимости, доработка, подготовка специализированного перевода документации на русский
язык;
 создание пакета документов и подготовка самого заявления в ФТС для выдачи решения
о классификации многокомпонентного товара, ввезенного в разобранном, несобранном или
неполном, неполном виде;
 подача заявлений в ФТС в электронном и бумажном виде;
 получение дополнительного запроса ФТС и подготовка ответа на него;
 получение готового классификационного решения.
Очевидно, что основная часть работы относится к углубленному изучению технической
документации на продукт и составлению самой заявки [2].
Перечень необходимой технической документации на многокомпонентное оборудование
может отличаться в зависимости от специфики продукта и, как правило, включает в себя:
 внешнеторговый контракт с расширенной спецификацией;
 техническое и коммерческое предложение продукта;
 перечень комплектующих оборудования с подробным описанием и расчетом;
 подробная схема сборки со всеми чертежами и инструкциями;
 описание технологического процесса работы оборудования;
 руководство пользователя и другие руководства;
 другие документы, подтверждающие неделимость и взаимозависимость компонентов
оборудования.
Все документы должны быть переведены на русский язык к моменту подачи заявления
в ФТС.
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АННОТАЦИЯ
В последнее время происходит активное введение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) и увеличение их значения в современных условиях хозяйствования.
МСФО – это документы, обязательные к применению для ряда экономических субъектов. С
помощью стандарта МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» происходит регулирование
вопросов, связанных с оплатой выполненных работ в рамках международной системы финансовой отчётности.
ABSTRACT
Recently, there has been an active introduction of International financial reporting standards
(IFRS) and an increase in their importance in modern business conditions. IFRS are documents that
are mandatory for a number of economic entities. With the help of the standard IFRS "employee
Benefits" (IAS 19), issues related to the payment of work performed within the framework of the
international financial reporting system are regulated.
Ключевые слова: вознаграждение работников, оплата труда, персонал, расчеты,
международный стандарт, расходы, выплаты.
Keywords: employee compensation, remuneration, personnel, calculations, international
standard, expenses, payments.
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Актуальность темы исследования обусловлена осуществлением учёта расчётов с
сотрудниками по поводу оплаты их труда в каждой организации и наличием сложностей при
таком учёте. В связи с этим особенно важно улучшить бухгалтерский учёт расчётов с
персоналом по оплате труда за счёт использования Международных стандартов финансовой
отчетности. В рамках проводимого исследования будет изучена методика учёта и отражение
в отчётности с персоналом по оплате труда.
В рамках международной практики базовый документ по поводу оплаты труда - МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Упомянутым стандартом пользуются, когда
требуется учесть вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, для учёта которых пользуются
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций».
В российской системе бухгалтерского учета подобный специальный стандарт отсутствует.
С помощью нормативно-правовых актов, Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ,
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и ПБУ происходит
регулирование оплаты труда.
В России отсутствует термин «вознаграждение сотрудникам» в действующих законах.
Поэтому пользуются термином «заработная плата» (а также «оплата труда») - вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы.
В МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» нет термина «заработная плата». Его
альтернативой выступает понятие «вознаграждения работникам». Под этим термином
понимаются все выплаты, льготы и выгоды сотрудникам со стороны организации за оказанные
ими услуги.
К вознаграждениям относятся:
а) краткосрочные вознаграждения, выплачиваемые не позже 1 года после истечения
периода (в виде социального обеспечения, заработной платы, ежегодного оплачиваемого
отпуска, пособия по нетрудоспособности), нефинансовые вознаграждения (в виде выдачи
бесплатной либо дотируемой продукции, медицинского обслуживания, жилья, предоставления
автомобиля и т.д.).
б) вознаграждения после завершения работы в организации (в виде пенсии, страхования
жизни и обслуживания в медицинских организациях сотрудника-пенсионера);
в) долгосрочные вознаграждения, оплачиваемые по истечении 1 года с момента окончания
периода (в виде оплачиваемого отпуска для постоянных работников, творческого отпуска и
иных вознаграждений, и пособий из-за утраты способности к труду и других причин);
г) выходные пособия;
г) компенсационные выплаты.
Порядок учёта производимых сотрудникам выплат отсутствует в российских нормативноправовых актах. Издержки организаций, связанные с оплатой труда, обычно делятся на три
группы:
а) фонд заработной платы, который включает суммы за отработанное и неотработанное
время, компенсационные выплаты, осуществление оплаты жилья, надбавки, премии;
в) выплаты социального характера, которые определяют затраты предприятия, связанные
с социальными льготами;
г) прочие расходы, которые не учитываются в выплатах социального характера и в фонде
заработной платы.
Остановимся на более подробном рассмотрении каждой группы выплат работникам по
МСФО.
Краткосрочные вознаграждения отличаются полными выплатами до завершения года
после истечения отчётного периода, в рамках которого сотрудники оказали услуги, подлежащие
оплате. Состав краткосрочных выплат:
 ежегодный отпуск, подлежащий оплате;
 зарплата и взносы, связанные с социальным обеспечением;
 льготы в нефинансовом виде для действующих сотрудников,
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 принятие участия в премировании и в распределении прибыли.
На основании МСФО, в состав расходов текущего периода входят также суммы
пособий в связи с временной нетрудоспособностью и уходом за детьми.
Независимо от типа, все краткосрочные вознаграждения в соответствии с МСФО
предусматривают единую методику учёта с использованием недисконтированной стоимости,
где по дебету будут признаны расходы, а по кредиту – обязательства.
Больше сложностей вызывает учёт вознаграждений для сотрудников, уже прекративших
работать в организации.
Пенсионные планы бывают двух типов. Первый тип предполагает фиксацию взносов,
второй тип – фиксацию выплат.
При пенсионных выплатах с фиксацией взносов у компании появляются обязательства
по отправке фиксированной суммы в пенсионный фонд и инвестиционных доходов. Размер
пенсии неважен. Компания не будет ответственной стороной за размер и срок выплаты
пенсии бывшим сотрудникам.
Пенсионный план с фиксацией выплат приводит к появлению у компании обязательств
по осуществлению перечислений бывшему работнику конкретных сумм пенсионного назначения. Есть опасность возникновения повышенных затрат для фирмы.
Затраты на подобные выплаты порой превышают прогнозные значения, и аккумулируемых средств будет мало для их осуществления. Актуарные расчёты позволяют определить
величину пенсионных выплат.
В финансовых отчётах по пенсионному плану с фиксированной выплатой содержится:
a) отчет об изменениях в чистых активах пенсионного плана, служащих источником
выплат;
б) короткая характеристика принципов ведения учётной политики;
в) описание плана и влияния любых изменений в плане в течение периода.
Учёт капиталовложений в этом плане происходит с использованием справедливой
стоимости. Обычно активы из фонда направляются в ценные бумаги со справедливой ценой
в виде их рыночной стоимости. Если нет возможности рассчитать справедливую цену
капиталовложений пенсионного плана, то описываются соответствующие причины.
Отчёт о финансовом положении по соответствующим датам включает в себя дефицит (в
виде чистого обязательства) пенсионного плана. Под чистым обязательством предполагается
отрицательная разница между активами и обязательствами по пенсионному плану.
В случае, когда активы по пенсионному плану больше соответствующих обязательств
(т.е. имеется профицит), то данные отчёта по поводу финансового положения содержат
сумму чистого актива.
Отчёт об общем доходе включает в себя:
 стоимость услуг текущего периода;
 стоимость услуг прошлых периодов из-за смены программы пенсионного плана,
финансовый результат от исполнения обязательств по этому плану;
 чистые проценты по чистому активу (обязательству) по плану.
Таким образом, рассмотрев российскую и международную практику работы бухгалтеров с
данными о выплатах сотрудникам, мы пришли к выводу о наличии значительных отличий в
организации учёта расчётов с персоналом по оплате труда.
На наш взгляд, было бы полезно, учитывая особенности России в области бухгалтерского
учёта расчётов с персоналом по оплате труда, воспользоваться положениями МСФО «Вознаграждения работникам». Ведь там есть полноценные данные по поводу расчетов с персоналом
по оплате труда: группировка выплат по их видам, признание выплат и их оценивание,
отображение сведений о затратах на оплату труда в финансовых отчётах.
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АННОТАЦИЯ
В статье описана деятельность управления культуры, спорта и молодёжной политики
администрации г. Кемерово по реализации федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации»
ABSTRACT
The article describes the activities of the Department of Culture, Sports and Youth Policy of the
Kemerovo City Administration on the implementation of the federal target program " Development of
Physical culture and sports in the Russian Federation».
Ключевые слова: спорт, физическая культура, развитие, Кемерово, программа, проблемы,
перспективы.
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В современных условиях спорт стал важным инструментом международного сотрудничества, спортивные достижения укрепляют престиж государства. Но еще важнее самостоятельно
заниматься физкультурой– это укрепляет здоровье, продлевает жизнь, повышает
работоспособность. Успешная реализация программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016-2020 годы», зависит в первую очередь от эффективной
государственной политики в регионах. Мероприятия по развитию физической культуры и
спорта тесно связаны с такими важными направлениями государственной деятельности как
здравоохранение и молодежная политика. Объект исследования – управление культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово. Цель исследования –
сформулировать основные проблемы и пути их решения. Задачи исследования – изучить
нормативно-правовые основы деятельности, проанализировать деятельность органов местного
самоуправления г. Кемерово в сфере развития физической культуры и спорта. В ходе
исследования были использованы такие методы как анализ и синтез, методы сравнения,
прогнозирования.
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В настоящее время в стране назрела ситуация, когда нужно принимать срочные меры
по улучшению здоровья нации, созданию новых ориентиров для подростков и молодежи
(включая осознанный отказ от вредных привычек), повышению уровня гражданственности.
Зарубежный опыт показывает, что занятия физической культурой и спортом обладают
всесторонней способностью комплексно решать вопросы повышения уровня здоровья
жителей, формировать здоровый социально-психологический климат в обществе.
Понимание того, что будущее любой страны определяется, в том числе, здоровьем ее
граждан, привело к усилению роли физической культуры и спорта в работе по укреплению
государства и активному применению физической культуры и спорта в поддержании и
укреплении здоровья общества.
Для решения задачи развития физической культуры и массового спорта Правительством
РФ в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации» определены средства и механизмы. В программе делается акцент на то, что
обеспечение долгосрочной стабильности российского общества возможно только при условии
сохранения и качественного улучшения физического и духовного здоровья граждан.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для
развития массовой физической культуры и спорта на соответствующих территориях относит к
вопросам местного значения поселений и городских округов.
Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и
спорта определены статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации".
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города
Кемерово, как отраслевое структурное подразделение администрации г. Кемерово, осуществляет
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере физической культуры и спорта,
нормативное правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта, а также
координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении учреждений.
Постановлением администрации г. Кемерово от 03.10.2014 №2541 утверждена
муниципальная программа "Спорт города Кемерово" на 2015 – 2023 годы.
Целями муниципальной программы являются обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Сроки реализации муниципальной программы разбиты на 2 этапа: первый этап 2015 2019 годы, второй этап 2020 - 2023 годы. На реализацию программы планируется выделить 5
370,9 млн. рублей, из них за счет средств бюджета г. Кемерово - 5 048 749,3 тыс. рублей,
остальная сумма – за счет средств федерального бюджета.
По планам разработчиков, конечные результаты реализации муниципальной программы
позволят:
 повысить долю населения, регулярно занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения;
 сохранить количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности и физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
 увеличить численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.
В целях исполнения программы разработан следующий перечень задач:
 привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой, выявление талантливой
молодежи для занятий спортом;
 организация физкультурной работы по месту жительства граждан;
 обеспечение свободного доступа жителей к спортивным объектам;
 участие профессиональных спортивных команд в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня;
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 пропаганда здорового образа жизни.
Выполнение мероприятий программы "Спорт города Кемерово" способствует достижению
целей и задач Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период
до 2023 года по формированию здорового образа жизни населения, созданию условий для
развития физической культуры и спорта, привлечению различных слоев населения, в том числе
детей, подростков и молодежи, к регулярным занятиям массовой физической культурой и
спортом, их оздоровлению, повышению уровня физического развития и профилактики
правонарушений.
Выполнение мероприятий государственной программы позволит обеспечить реализацию
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный
период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы,
раскрытию ее социального потенциала.
Благодаря реализации мероприятий программы, в г. Кемерово значительно улучшились
условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.
Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения
области, уделяется внимание развитию детско-юношеского спорта, укреплению материальнотехнической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших
достижений.
В 2019 году физической культурой и спортом занималось 294 990 человек, что составило
56% населения г. Кемерово (2018 год – 55 %) [4]. В 2019 году всего выполнили спортивные
разряды 2457 человек, из них: 4 мастера спорта международного класса, 14 мастеров спорта, 135
кандидатов в мастера спорта. В зимний период на территории г. Кемерово функционировали
68 спортивных площадок для игры в футбол, зимних подвижных игр, хоккей в валенках и
т.д. Проведено 689 спортивно-массовых мероприятий, которые посетили более 41,0 тысяч
человек. Услугами 24 пунктов зимнего проката спортивного инвентаря воспользовались более
17 тысяч жителей. В летний период была организована работа 283 летних спортивных
площадок.
По состоянию на январь 2020 года 37,43% общей численности занимающихся спортсменов муниципальных спортивных школ выполнили спортивные разряды и звания, более 100
спортсменов входят в составы сборных команд Кузбасса и России по видам спорта.
Организацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в г.
Кемерово занимается муниципальное автономное учреждение "Клубы по месту жительства",
в его состав входит 30 клубов по месту жительства, в которых занимается более 5,0 тысяч
кемеровчан различных возрастных категорий, из них более 75% - это дети, подростки,
молодежь.
Деятельность клубов осуществляется в рамках городских программ и проектов: «Спорт
для всех»; «Каникулы». Для реализации проектов клубы сотрудничают с учреждениями
социальной защиты, спортивными организациями, учреждениями культуры и искусства,
образовательными учреждениями. Клубы так же контактируют с пожарной охраной,
центром медицинской профилактики СПИДа, с пунктами охраны общественного порядка,
ГИБДД и др.
За годы работы клубов удалось создать систему физкультурно-массовой работы по схеме
«Микрорайон – район – город», организовать работу дворовых спортивных площадок, создать в
каждом районе города Центры семейного отдыха на базе клубов по месту жительства.
Несмотря на определенные положительные сдвиги в решении данной задачи, в городе
имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, отрицательно влияющих на развитие
физической культуры и спорта, в том числе: недостаточное привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и
инфраструктуры спортивных объектов задачам развития массового спорта в стране, а также ее
моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных тренерских
кадров; отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как
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составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего
поколения.
Несмотря на имеющуюся материально-техническую базу для занятий физической
культурой и спортом и меры по ее дальнейшему развитию, эксплуатационное состояние многих
спортсооружений сегодня остается в ненадлежащем состоянии. В особенности, это касается
материальной базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ, которые недостаточно оснащены спортивным оборудованием и инвентарем.
Улучшение физкультурно-спортивной работы в трудовых коллективах, в основном,
зависит от заинтересованности руководителя. Администрациями районов должны быть предусмотрены формы стимулирования руководителей тех предприятий и организаций, где должное
внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной работы среди трудящихся. На
сегодняшний день имеются такие примеры, когда руководители поощряют работников
премиями или ценными призами за ведение трезвого образа жизни и активное участие в
физкультурно-спортивной жизни предприятия. Необходимы активные организационные
формы работы, призванные заинтересовать руководителей предприятий и организаций города в
посещении их подчиненными спортивных залов, бассейнов, различных спортивно-оздоровительных мероприятий. В целях активизации работы в данном направлении необходимо шире
использовать возможности спортивных залов образовательных учреждений. Многие из них
применяются только для проведения школьных уроков, недостаточно используются для
физкультурно-оздоровительных занятий в вечернее время.
Одним из приоритетных направлений сферы физкультуры и спорта является совершенствование системы физического воспитания детей и учащейся молодежи. Тревожным остается
уровень состояния здоровья молодежи, который выражается в росте численности студентов,
освобожденных от уроков физической культуры и снижении уровня физической подготовленности призывников. Для кардинального изменения существующего положения необходимо
увеличить количество и качество учебных занятий и внеурочной работы по физическому
воспитанию учащейся молодежи.
Физическая культура и спорт сегодня становятся одним из важнейших условий
всесторонней физической и социальной реабилитации инвалидов, их адаптации к жизни.
Создание адаптированной среды в новых и уже имеющихся культурно-спортивных сооружениях г. Кемерово, дополнительное укомплектование их инфраструктуры специализированным
оборудованием и инвентарем позволит повысить вовлеченность данной категории населения
в социальную жизнь региона и улучшить качество жизни лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Считаю, что предложенные пути решения вопросов по созданию условий для развития
физической культуры и спорта помогут совершенствовать деятельность Управления культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово и будут способствовать
динамичному развитию данной сферы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке разработанности проблемы в области методических рекомендаций к составлению интегрированной отчетности объединений коммерческих предприятий.
Проведен анализ существующих научных трудов и сделаны выводы о степени применимости
результатов на практике.
ABSTRACT
The article is devoted to the assessment of the development of the problem in the field of
guidelines for the preparation of integrated reporting of associations of commercial enterprises. The
analysis of existing scientific works is carried out and conclusions are drawn about the degree of
applicability of the results in practice.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, объединение коммерческих предприятий,
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В современных экономических условиях предъявляется все больше требований к
отчетности предприятий. Это обусловлено разветвленностью национальных и зарубежных
контрольных органов. В рамках международных взаимоотношений в начале 2000-х годов было
предложено использование Международных стандартов финансовой отчетности. Однако, сейчас
трактовка пунктов МСФО различается в зависимости от национальной системы отчетности.
Необходимость перехода на вышеуказанные Стандарты в Российской Федерации
обусловлена стремлением отечественных производителей вести хозяйственную деятельность на
мировом рынке. Все чаще наблюдается ситуация, когда возникают относительно новые формы
объединения компаний. Интегрированная структура, представляемая, как совокупность обособленных предприятий, выполняет все этапы производственного оборота, за исключением
потребления [8]. При этом теснота связи между предприятиями при таком типе взаимоотношений выше, чем с другими участниками хозяйственных процессов.
Расширение бизнеса с помощью вышеуказанной интегрированной структуры приводит
к возникновению необходимости разработки способа формирования и предоставления
отчетности о группе взаимосвязанных организаций для принятия обоснованных управленческих
решений на уровне объединения [2].
Проблема отражения процессов при формировании единой отчетности для интегрированных предприятий сравнительно нова для России. Текущая система консолидированной
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отчетности, построенная на принципах МСФО, не в полной мере обеспечивает надежность
отражаемой в ней информации, а также существенно ограничивает возможности её
полезного использования [1].
Изучению теоретических и практических аспектов составления консолидированной
отчетности, в частности, интегрированной отчетности, посвящены работы многих экономистов.
Исследованию вопросов выбора компаниями интегрированной отчетности в качестве своей
стратегии отчетности, определения её значимости, оценки качества предоставляемой информации посвящены работы зарубежных авторов, таких как Дж. Маниора (J. Maniora), С. Джеффри
и Дж.Д. Перкинс (C. Jeffrey, J.D. Perkins), Ю.К. Дженсен и Н. Берг (J.C. Jensen and N. Berg).
Отдельные аспекты, связанные с формированием и анализом интегрированной отчетности,
рассматриваются в исследованиях Е.В. Заровой, Н.А. Казаковой, В.С. Карагода, В.Э. Керимова,
Н.В. Малиновской, Н.С. Пласковой, М.Л. Пятова, Е.С. Соколовой, Л.А. Чайковской,
А.Д. Шеремета, Е.Б. Шуваловой, а также Р.С. Каплана, Д.П. Нортона.
Оценивая научный вклад исследователей важно заметить, что не предложен конкретный
сформированный алгоритм, который включал бы в себя методические указания или требования
к формируемым отчетам. Ученые основной задачей исследования ставят рассмотрение
процедуры составления интегрированной отчетности, а также её соответствию национальным
требованиям к отчетности.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования
отчетности, соответствующей не только национальным, но и международным требованиям, а
также отвечающей запросам всех заинтересованных сторон. Требует особого внимания
необходимость разработки алгоритма формирования интегрированной отчетности объединений
коммерческих предприятий в рамках международного законодательства в тесной связи с
потребностями организации, учредителей и иных заинтересованных сторон.
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Автоматизированная система управления (далее – АСУ) – это система, состоящая из
персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций [1]. Большинство современных
систем электро- и энергоснабжения используют системы сбора, передачи и обработки
информации, удаленной диспетчеризации, контроля работы и управления технологическими
процессами с целью повышения надежности и наблюдаемости технологических процессов.
В данной работе рассматривается создание АСУ энергоснабжения центральной районной
больницы города Оренбурга. Исходными данными являются план расположения корпусов
больницы и главная схема электроснабжения, схема ОРУ и питания собственных нужд.
Основной целью внедрения АСУ, в том числе АСУ энергоснабжения, на предприятиях
электросетевого комплекса, предприятий промышленности, добычи полезных ископаемых,
медицины является повышение экономичности и надежности функционирования систем
энергоснабжения. АСУ позволяют снизить вероятность ошибок персонала при эксплуатации
крупных систем энергоснабжения, своевременно получать оперативную информацию о
текущем состоянии режимных параметров – мощностей, загрузки элементов схемы, состояния
коммутационных аппаратов, величине допустимого резерва мощности, напряжений,
температуры, а также осуществлять контроль технического состояния элементов системы
энергоснабжения, чтобы предотвращать технологические нарушения и перерывы энергоснабжения по вине собственника энергоустановок.
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Рисунок 1. Эталонная модель интегрированной системы управления предприятия
На рисунке 1 приведена иерархическая схема интегрированной системы управления
энергоснабжения предприятия, отражающая несколько иерархических уровней комплексной
автоматизации работы предприятия, в том числе, автоматизации работы систем энергоснабжения. Интегрированной автоматизированной системой управления (ИАСУ) называют наиболее
сложные системы автоматизированного управления, предназначенные для интеграции нескольких подчиненных систем управления низшего уровня для сведения к единому центру
управления всех бизнес-процессов и производственных процессов. Комплексные вертикально
интегрированные системы управления предприятием, в том числе системы автоматизированного управления энергетическим хозяйством - или АСУ энергоснабжения, могут быть
поделены на пять иерархических уровней:
1. Уровень управления предприятием – реализуются функции поддержки принятия
решения, либо автоматического принятия решений по работе предприятия, предиктивная
аналитика, традиционная аналитика, отчётность, бизнес-логика. Данный функциональный
уровень предназначен для руководителей и реализует обобщенные интеллектуальные функции
системы управления предприятия в целом. Пример интегрированной системы управления
предприятия уровня предприятия – IBM Watson.
2. Уровень оперативного экономического управления, планирования и контроля производства. На данном уровне реализуются системы класса ERP (enterprice resourse planning) –
система планирования ресурсов предприятия, EMS – energy management system;
3. Уровень инжиниринговой поддержки производственных процессов – программное
обеспечение для управления производственными процессами, диспетчеризации, централизованное автоматизированное технологическое управление предприятием: автоматизированные
системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ).
4. Уровень локальных АСУТП. Как правило, на одном производственном участке, в
рамках сети энергоснабжения больницы, на одной подстанции, электростанции находится одна
система АСУТП, основной задачей которой является диспетчерское управление, дистанционное
управление оборудованием, а также сбор и передача оперативной информации на верхние
уровни;
5. Полевой (нижний) уровень содержит устройства связи с объектом (УСО), выносные
шкафы, которые устанавливаются в непосредственной близости от электрооборудования.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 4, январь, 2021 г.

Комплексные интегрированные автоматизированные системы управления обычно используются, как правило, в крупных корпорациях. В число задач, решаемых с помощью АСУП,
входят оперативное управление технологическими процессами отдельных цехов и производственных площадок, контроль загрузки оборудования, диспетчерское управление и контроль
процесса распределения энергии по участкам производства. Внедрение АСУП позволяет
добиться наибольшего технико-экономического эффекта при комплексном использовании
автоматизации, телемеханизации - сбора информации от удаленных, распределенных контролируемых пунктов (КП), при условии интеграции массива собранных данных в единую систему.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор проводит анализ технологического процесса системы подготовки
скважинной продукции на ДНС – Мыхпай, подробно рассматривая каждый этап.
ABSTRACT
In the article, the author analyzes the technological process of the well production preparation
system at DNS-Mykhpai, considering each stage in detail.
Ключевые слова: нефть, подготовка нефти, технологическое оборудование для
подготовки нефти.
Keywords: oil, oil preparation, technological equipment for oil preparation.
Добываемая со скважин ЦДНГ-2 Самотлорского месторождения нефтегазоводяная
смесь с содержанием воды 94 - 96%, температурой до 57ºС и давлением 3,5 - 5,0 кгс/см2
поступает на распределительную гребенку - узел дополнительных работ (УДР), откуда она
тремя потоками направляется на первую ступень сепарации в нефтегазосепараторы: НГС-1,
2, 3 (V-200 м3 каждого). На УДР ДНС-Мыхпай также периодически поступает газовый
конденсат с Нижневартовского ГПК и УДС-3 ЦПГ.
Для интенсификации разрушения водонефтяной эмульсий в три нефтегазопровода с
УДР из БРХ дозировочными насосами вводится реагент-деэмульгатор.
В аппаратах первой ступени сепарации (НГС-1, 2, 3) при давлении 3,0 - 4,0 кгс/см2
происходит отделение основного количества газа, содержащегося в нефти. Для эффективности
сепарации уровень раздела фаз «газ-жидкость» поддерживается в пределах 40 - 60% (1,2 - 1,8 м).
Разгазированная водонефтяная эмульсия выводится из аппаратов, через регулирующие клапаны,
для предварительного отделения нефти от пластовой воды поступает на вход в
горизонтальные отстойники ОГ-200 №№1, 2, 3 (V-200 м3).
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Отделившийся газ из НГС-1, 2, 3 поступает в газосепаратор ГС-6 (V-200 м3) для его
очистки от капельной жидкости. Рабочее давление в ГС-6 составляет 2,9 - 3,6 кгс/см2.
Максимальный уровень жидкости в газосепараторе не должен превышать 0,5 м.
После очистки, газ из газосепаратора ГС-6 с давлением 2,6 - 3,4 кгс/см2 поступает через
регулирующий клапан на узел учета газа (УУГ) и далее в газопровод на Нижневартовский
ГПК. Узел учета газа оснащен камерной диафрагмой и датчиками расхода, давления и
температуры. Регулирующий клапан обеспечивает поддержание давления в газосепараторе
ГС-6.
При необходимости технологической схемой предусмотрена полная утилизация газа на
факеле ДНС-Мыхпай:
 в случае аварии на газопроводе ДНС-Мыхпай – Нижневартовский ГПК;
 плановые остановки на ремонт Нижневартовского ГПК
 при превышении давления на регуляторе сброса газа на ГПК более 3,5 кгс/см2
(вследствие нарушения режима работы объектов добычи и подготовки нефти и газосборных
сетей);
 при превышении давления в аппаратах: НГС-1,2,3, ГС-6 (высокое давление) выше
установочных (в целях предотвращения нарушения целостности сосудов). Сброс производится
через предохранительные клапаны СППК-4Р на факел.
Для снабжения котельной ДНС-Мыхпай топливом, часть газа, по трубопроводу с узла
регулирования, через узел учета (УУГ) поступает на узел осушки газа (подготовки газа для
котельной), в состав которого входят: газосепаратор ГС (V-0,5 м3), конденсатосборник КС
(V-4,0 м3) и блок откачки конденсата. Давление в ГС составляет 2,5 - 3,5 кгс/см2. Осушенный
в газосепараторе газ подается на ГРП котельной.
При накоплении в КС газового конденсата его сброс осуществляется на прием насосов
блока откачки газового конденсата С 5/140 (Н-1, 2), которые откачивают его в приемные
коллекторы с УДР на сепараторы первой степени сепарации.
Разгазированная водонефтяная эмульсия из аппаратов первой ступени сепарации,
поступает на вход в горизонтальные отстойники предварительного сброса воды ОГ-1, 2, 3
(V-200 м3). Отстойники состоят из секции отстоя и секции сбора нефти. Уровни нефти и раздела
фаз «нефть-вода» в отстойниках контролируется датчиками уровня и поддерживается
регулирующими клапанами (на выходе нефти и подтоварной воды) в пределах 40 - 55%,
рабочее давление составляет 2,2 - 3,0 кгс/см2 и также поддерживается общим регулирующим
клапаном на выходе газа с ОГ-1, 2, 3.
Нефть выводится с отстойников и с остаточным содержанием газа и пластовой воды,
поступает в буферные емкости БЕ-4, 5 (V-200 м³), в которых происходит временное накопление
нефти перед ее поступлением на прием насосов внешней перекачки. Уровень жидкости в
аппаратах контролируется датчиками уровня и поддерживается не менее 20 - 45% (0,8 – 1,70 м).
Рабочее давление в БЕ-4,5 составляет 1,4 - 2,2 кгс/см2.
С буферных емкостей БЕ-4,5 нефть поступает на прием насосного блока внешней
перекачки нефти (НВП) установлены четыре насоса Н-1, 2, 3, 4. Нефть с выкидных линий
насосов с рабочим давлением 1,4 – 6,6 кгс/см2 через блок контроля качества нефти (БККН) и
оперативный узел учета (УУН) откачивается в напорный нефтепровод на Нижневартовский
ЦТП ЦПСН-1. В состав УУН входят три рабочих и одна контрольная измерительная линия
со счетчиками - массовыми расходомерами кариолисового типа «Promass-83» фирмы
«Endress+Hauser».
Пластовая вода с отстойников ОГ-1, 2, 3 (с содержанием нефтепродуктов до 400 мг/л),
для очистки от остаточной нефти и взвешенных веществ, через регулирующие клапаны
поступает в резервуарный парк очистных сооружений - РВС №№1, 2 (V-5000 м3).
Доочистка воды в резервуарах очистных сооружений осуществляется методом отстоя.
Отделившаяся нефть, за счет меньшей плотности продукта, скапливается на поверхности
раздела фаз «нефть-вода», в верхней части резервуаров. При накоплении слоя нефти 0,05 0,5 м она по стояку в резервуарах поступает на прием насосов уловленной нефти НУН-1, 2.
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Уловленная нефть с выкида насосов откачивается на прием сепараторов первой степени
сепарации НГС-2,3.
После отстоя подтоварная вода с резервуаров очистных сооружений поступает на
прием насосного блока подтоварной воды (НПВ), в котором установлены насосные агрегаты
Н-1, 2, 3, 4. С выкидных линий насосов вода, направляется через узел учета (УУВ) на КНС-1Е
(под давлением 2,0 – 10,0 кгс/см2) и КНС-2Е (под давлением 2,0 – 10,0 кгс/см2). Содержание
нефтепродуктов в пластовой воде должно составлять не более 40 мг/л. Для уменьшения
внутренней коррозии водоводов ППД на ДНС-Мыхпай в приемный коллектор насосов
производится подача из УДХ химических реагентов - ингибиторов коррозии.
На территории ДНС-Мыхпай выполнена промливневая канализация (ПЛК) с колодцами,
системой трубопроводов и заглубленными грязевыми емкостями для сбора стоков: ГЕ-1, 2
(V-25 м3). В емкость ГЕ-2 дополнительно предусмотрен сброс жидкости по дренажным
трубопроводам с аппаратов: НГС-1, 2, 3, ОГ-1, 2, 3, БЕ-4, 5, ГС№6 и технологических
трубопроводов при их опорожнении. Для откачки стоков в ГЕ-1 и ГЕ-2, установлено по
одному погружному насосу. Откачка стоков производится: с ГЕ-1 в приемный коллектор
резервуаров очистных сооружений РВС-1, 2, с ГЕ-2 на прием отстойников ОГ-1, 2, 3.
Система пожаротушения ДНС-Мыхпай включает: пеногенераторную станцию (ПГС),
четыре емкости пожарного запаса воды (V-200 м3 каждая), пожарное кольцо с пожарными
гидрантами и первичных средств пожаротушения. Заполнение пожарного кольца осуществляется пресной водой из артезианских скважин №№1, 2 выполненных вблизи территории ДНСМыхпай. Резервуары оборудованы подслойным пенотушением и кольцами водяного
охлаждения.
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DEWATERING AND DESALTING, AS THE MAIN PROCESSES
OF THE COMMERCIAL OIL TREATMENT
Osman Bekbulatov
Master's student, Department of REGM,
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Russia, Tyumen
АННОТАЦИЯ
Предварительное разделение продукции скважин предусматривает сепарацию нефти от
газа и также сброс пластовой воды на месторождении, не связанной в эмульсию. Кроме этого,
нефть необходимо очистить от неорганических солей. В статье автор анализирует такие
процессы подготовки нефти как обезвоживание и обессоливание.
ABSTRACT
The preliminary separation of well products provides for the separation of oil from gas and
also the discharge of reservoir water in the field that is not bound into an emulsion. In addition, the
oil must be cleaned of inorganic salts. In the article, the author analyzes such processes of oil
preparation as dehydration and desalination.
Ключевые слова: нефть, подготовка нефти, сепарация, очистка нефти, обессоливание,
обезвоживание.
Keywords: oil, oil preparation, separation, oil purification, desalination, dewatering.
Наиболее важной из причин обезвоживания нефти в районах ее добычи является высокая
стоимость транспорта пластовой воды. Транспорт обводненной нефти дорожает не только в
результате перекачки дополнительных объёмов жидкости, за счет пластовой воды
содержащейся в нефти, но и вследствие того, что вязкость эмульсии типа вода в нефти выше,
чем чистой нефти. При увеличении содержания воды в нефти на 1 % транспортные расходы
при каждой перекачке возрастают в среднем на 3-5 %.
Отделение свободной воды целесообразно проводить и для предотвращения повторного
диспергирования промысловых нефтяных систем, стабилизации вторичных эмульсий, уменьшения коррозии трубопроводов и промыслового оборудования, повышения производительности
установок подготовки нефти, снижения нагрузок на отстойники, сепараторы, насосное
оборудование, печи и повысить их эксплуатационную надежность.
При значительной обводнённости нефтегазовых смесей эмульсии характеризуются
определенной неустойчивостью, способностью к расслоению. Поскольку нефть может удержать
определенное количество воды, отбор последней на промыслах следует осуществлять дифференцированно во всех точках технологической схемы, где она выделяется в виде свободной
фазы.
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Предварительный сброс воды является составляющей общего процесса обезвоживания
нефти. В технологической цепи подготовки нефти в зависимости от места осуществления
предварительного сброса воды выделяют:
 путевой сброс;
 централизованный сброс, который осуществляется на установках предварительного
сброса воды (УПСВ), дожимных насосных станциях (ДНС), отстойниках и предшествует
отделению воды на установках подготовки нефти.
Сброс воды на ДНС осуществляется под избыточным давлением, которое обеспечивает
транспорт газонасыщенной нефти до узлов подготовки и второй ступени сепарации.
Для предварительного обезвоживания используют горячий отстой нефти, гравитационный
отстой нефти и термохимические методы.
По технологии наиболее прост процесс гравитационного отстоя: нефтью заполняют
резервуары и выдерживают определенное время (48 часов и более). Во время выдержки
происходят процессы коагуляции капель воды, при которых более крупные и тяжелые капли
воды под действием сил тяжести (гравитации) оседают на дно и скапливаются в виде слоя
подтоварной воды.
Однако гравитационный процесс отстоя холодной нефти - недостаточно эффективный
метод обезвоживания нефти и малопроизводительный, поэтому применяют горячий отстой
обводненной нефти, при котором за счет предварительного нагрева нефти до температуры
45-70°С значительно облегчаются процессы коагуляции капель воды и ускоряется при отстое
обезвоживание нефти. Малая эффективность является недостатком гравитационных методов
обезвоживания.
Наиболее эффективны методы термохимические, сочетающие в себе добавление
деэмульгаторов и подогрев. ДЭ в виде нефтеводореагентной эмульсии вводят в небольших
количествах от 5-10 до 50-60 г на 1 т нефти. Содержание активного вещества в эмульсии 1-2 %
весовых. ДЭ готовится по следующей технологии: в смеситель реагентного блока подается с
насосов внешней откачки обезвоженная (с содержанием воды до 10 %) нефть и концентрированный реагент. В смесителе образуется нефтеводореагентная эмульсия. ДЭ вводится во
входные трубопроводы ДНС, УПСВ, при работающей установке предварительного сброса
пластовой воды, перед первой ступенью сепарации.
Деэмульгаторы адсорбируются на поверхности раздела фаз "нефть-вода" и вытесняют
или заменяют менее поверхностно-активные природные эмульгаторы, содержащиеся в
жидкости. Пленка, образующаяся на поверхности капель воды, непрочная, поэтому мелкие
капли сливаются в крупные (коалесценция), которые в свою очередь легко оседают на дно
резервуара.
Скорость термохимического обезвоживания и его эффективность значительно повышается
за счет облегчения процесса коалесценции капель воды, путем снижения вязкости нефти при
нагреве.
Внутренняя транспортировка нефтей и подготовка скважинной продукции серьёзно
осложнены процессами выпадения неорганических солей из попутно извлекаемой воды.
Отложения чистых углекислых или сульфатных солей редко встречаются. Большинство
отложений представлены основными компонентами (карбонат кальция (СаСОз); сульфат
бария (BaS04); сульфат кальция (гипс CaS04-2Н20 и ангидрит CaS04)), различными
примесями (сульфат стронция (SrS04), карбонат стронция (SrC03), карбонат бария (ВаСОз),
карбонат магния (MgC03), хлорид натрия, сульфат радия), продуктами коррозии (окислы
железа Fe203, сульфид железа FeS2), механическими примесями и примесями других солей.
Растворение солей пресной водой является одним из наиболее распространенных
методов обессоливания нефти. Технология метода в том, что добавляется пресная вода в
частично подготовленную нефть с большим содержанием солей. Соли, находящиеся в нефти,
растворяются в пресной воде и удаляются вместе с водой при обезвоживании. Процесс
повторяют или увеличивают количество подаваемой пресной воды, если содержание солей в
нефти не соответствует нормам. Расход промывочной воды может варьироваться от 3-5 до
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1015 %. Возникает необходимость сокращения объемов воды в процессе обессоливания
нефти из-за значительных расходов пресной воды.
Пресная вода на УПН может подаваться с одного или нескольких источников, которыми
служат водозаборные скважины (они оборудуются погруж- ными насосами), открытые водоемы
(они оборудуются плавающими насосными станциями), очистные сооружения, подающие
предварительно очищенную техническую и подтоварную воды.
Процесс обессоливания нефти и расход пресной воды для промывки зависят в значительной степени от принятой технологии смешения, в связи с чем необходимы специальные
смесительные устройства. Если конструкция смесителя и технологический регламент его
эксплуатации не обеспечивают достаточный уровень диспергации и смешения, то уменьшается взаимодействие пресной и минерализованной воды, в следствие чего из нефти плохо
вымываются соли.
В совершенствовании технологического процесса обессоливания нефти перспективным
направлением является использование распыленного ввода промывочной пресной воды в
обезвоженную нефть впрыскиванием под давлением промывочной воды через насадку
специальной конструкции. В качестве такого распылителя промывочной воды в обрабатываемую нефть удобно использовать регулируемый гидродинамический диспергатор (ГРД).
Преимущество таких устройств в том, что на основном потоке обрабатываемой нефти не
создается какого- либо дополнительного перепада давления, что очень важно при напорной
системе подготовки нефти.
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АННОТАЦИЯ
Подготовка нефти на промыслах занимает важное место среди основных процессов,
связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной нефти потребителю. От того, как
подготовлена нефть, зависит эффективность и надежность работы магистральных трубопроводов, нефть с повышенным содержанием воды имеет более низкую цену на мировом рынке.
На сегодняшний день актуален вопрос внедрения нового технологического оборудования с
целью улучшения подготовки нефти и получения при этом экономического эффекта за счет
снижения металлоемкости процесса и как следствие эксплуатационных затрат.
ABSTRACT
Oil preparation in the fields occupies an important place among the main processes associated
with the production, collection and transportation of commercial oil to the consumer. The efficiency
and reliability of the main pipelines depends on how the oil is prepared.Oil with a high water
content has a lower price on the world market.
Today, the issue of introducing new technological equipment is relevant in order to improve
oil treatment and at the same time obtain an economic effect by reducing the metal consumption of
the process and, as a result, operating costs.
Ключевые слова: нефть, подготовка нефти, технологическое оборудование для
подготовки нефти, совершенствование процесса подготовки нефти.
Keywords: oil, oil preparation, technological equipment for oil preparation, improvement of
the oil preparation process.
Рассмотрим существующую технологическую систему подготовки нефти и воды ДНС Мыхпай (рисунок 1).

36

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 4, январь, 2021 г.

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема с обозначением основного
технологического оборудования и указанием направлений потоков
Нефтяная эмульсия со скважин поступает на распределительную гребенку – УДР (Узел
дополнительных работ) и тремя потоками направляется на первую ступень сепарации в НГС 1,2,3. Перед сепараторами, из БРХ производится подача реагента – деэмульгатора, способствующего разрушению эмульсий. Нефтесодержащая жидкость с нефтегазосепараторов
поступает в отстойники предварительного сброса воды ОГ - 1,2,3, откуда вода сбрасывается
на очистные сооружения РВС - 5000м³ №1,2, нефть в буферные емкости БЕ-1,2. Из
буферных емкостей частично подготовленная нефть забирается насосами внешней перекачки
(НВП) и далее через блок контроля качества нефти (БККН) и оперативный узел учета (УУН)
направляется на Нижневартовский ЦТП для окончательной подготовки.
Очищенная от нефтепродуктов и механических примесей пластовая вода насосами
подтоварной воды (НПВ) направляется через узлы учета на КНС-1е, КНС-2е. Уловленная в
резервуарах очистных сооружений нефть через отборные стояки поступает на прием насосов
уловленной нефти (НУН) и далее откачивается на прием сепараторов первой ступени.
Отделившийся нефтяной газ после первой ступени сепарации поступает в газосепаратор
ГС-1,2, откуда через узел учета и регулирования давления газа, подается в газопровод УКГ и
далее на Нижневартовский ГПК. При отсутствии возможности транспорта газа на
Нижневартовский ГПК, а также при аварийных ситуациях, возможно, осуществить сброс
газа на факел высокого давления (ФВД).
В качестве совершенствования системы подготовки скважинной продукции на ДНС –
Мыхпай Самотлорского месторождения предлагается внедрить использование трубных
делителей фаз (рисунок 2).
Концевой делитель фаз трубный (КДФТ) относится к разряду трубных делителей многофазных жидкостей и газа, предназначен для нефтепромыслового разделения фаз подготавливаемой нефтегазожидкостной эмульсии на фазы: подтоварная вода, нефть и газа до заданных
параметров, и обеспечения возможности дальнейшего транспорта разделенных фаз на КНС,
ГПЗ и центральные пункты сбора и подготовки нефти.
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Рисунок 2. Трубные концевые делители фаз (КДФТ)
КДФТ позволяет:
1. Расширить технологические возможности установки.
2. Повысить качество очистки нефти от воды и механических примесей.
3. Существенно снизить расход деэмульгатора.
4. Обеспечить возможность работы установки с любыми типами нефтяных эмульсий.
Устройство и принцип работы КДФТ
Концевой делитель фаз представляет собой трубопровод, на конце которого имеются три
выхода для нефтяной, водяной и газовой фазы. Диаметр, длина трубопровода, а также диаметры
отходящих от него трубопроводов определяются расчетным путем исходя из требуемой
(проектной) производительности установки. С целью обеспечения качества подготовки фаз в
трубном водоотделителе предусмотрены коалисцирующие устройства ступенчатого типа.
Ступенчатый тип коалисцеров предотвращает накапливание механических примесей внутри
насадки и не требует специальной промывки. Кроме того, камера накопления и отвода нефти
оборудована отбойными пластинами, обеспечивающими более качественный процесс подготовки нефтяных эмульсий и препятствующий попадание нефтепродуктов в камеру отбора
воды.
Отличительные особенности:
 Высокая удельная производительность за счет развитой поверхности контакта фаз с
коалисцирующими насадками;
 Работа без постоянного персонала;
 Простота конструкции и обслуживания делителя фаз;
 Удобство транспортирования и монтажа оборудования.
Таким образом, было предложено совершенствование системы подготовки скважинной
продукции на ДНС – Мыхпай, по средствам, внедрения использования трубных делителей фаз.
Концевой делитель фаз трубный (КДФТ) относится к разряду трубных делителей многофазных
жидкостей и газа, предназначен для нефтепромыслового разделения фаз подготавливаемой
нефтегазожидкостной эмульсии на фазы: подтоварная вода, нефть и газа до заданных
параметров, и обеспечения возможности дальнейшего транспорта разделенных фаз на КНС,
ГПЗ и центральные пункты сбора и подготовки нефти.
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АННОТАЦИЯ
Производство биогаза на очистных сооружениях городов и последующее его использование в качестве топлива на установках, генерирующих тепловую и электрическую энергию,
выгодное мероприятие, поскольку позволяет экономить электрическую и тепловую энергию от
первичных источников. По своей сути, подобная схема получения и использования биогаза,
является использованием вторичных энергоресурсов для производства энергии. А это значит,
что мероприятие приведет к ресурсосбережению и повышению эффективности системы
энергоснабжения очистных сооружений.
ABSTRACT
The production of biogas in urban wastewater treatment plants and its subsequent use as fuel
in plants that generate thermal and electric energy is a profitable measure, since it allows you to
save electrical and thermal energy from primary sources. At its core, such a scheme for obtaining
and using biogas is the use of secondary energy resources for energy production. This means that
the event will lead to resource conservation and increase the efficiency of the energy supply system
of treatment facilities.
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На очистные сооружения городов стекаются сточные воды. они очищаются в различных
аппаратах с использованием реагентов и применении разных технологических процессов.
Очистку от органических примесей можно производить, параллельно получая достаточно
ценное топливо – биогаз.
Получение биогаза [2, с. 23] из отходов органических веществ основано на способности
выделять горючий газ при проведении процесса «метанового сбраживания», который осуществляется без доступа воздуха, то есть в анаэробных условиях.
Биогазовая установка представляет собой агрегат, работающий на разном по свойствам
органическом сырье, назначением которой является получение биогаза. Сейчас используется
примерно полсотни различных биогазовых технологий, некоторые методики еще в стадии
разработки.
Главной ступенью любой биогазовой установки является биореактор, к которому
предъявляются жесткие требования (корпус выполняется герметичным и прочным, стенки
теплоизолируются, плюс они должны быть устойчивы к коррозионным разрушениям).
Качество биогаза, получаемого на очистных сооружениях [3, с. 24], определяется преимущественно содержанием метана, иногда критерием служит соотношение содержания горючего
метана к концентрации углекислого газа, являющегося баластом для топлива.
Биогаз [4, с. 132], наравне с природным газом, считаются относится к чистым
топливам. Биогаз является доступным топливом, получение его не очень сложно технически,
сырье для его производства, как правило, является отходом и требует финансовых затрат на
покупку. Биогазовые установки весьма доступны по стоимости, они могут быть размещены в
непосредственной близости от использующих установок. то есть их лучше не отрывать от
комплекса получение биогаза – его сжигание для производства теплоты и электроэнергии,
чтобы не сооружать транспортной системы.
Биогаз прекрасно смешивается с воздухом [5, с. 329], что дает возможность качественного
его сжигание с минимальными коэффициентами избытка.
Биогаз в качестве топлива можно использовать для котельных установок, генерирующих
тепловую энергию, а также в комплексных агрегатах для получения электрической энергии, а
также им можно заправлять автотранспорт, при условии его некоторой очистки [1, с. 141].
По большому счету, в любой установке, рассчитанной на использование природного газа,
можно использовать биогаз.
Если на очистных сооружениях населенного пункта биологическая очистка воды
производится в метантенках, то биогаз, выделяющийся в процессах брожения требуется
утилизировать. Метантенк представляет собой герметично перекрытое емкостное сооружение, в
котором 95% занимает иловое пространство, где в течении 21 суток происходят процессы
брожения и разложения осадка, 5% - надиловое, в которое выделяется побочный продукт
брожения – биогаз. Существуют следующие способы утилизации биогаза на очистных
сооружениях: сжигание на свече, сжигание в котельной для получения тепловой энергии,
сжигание в газовых двигателях для получения электрической энергии. Если теплоту уходящих
газов за газовым двигателем утилизировать в теплообменнике, то можно дополнительно
получить тепловую энергию.
Использование биогаза в качестве топлива для получения электрической и тепловой
энергии весьма выгодно, можно, не тратя средств на покупку топлива, получать требуемые
энергетические ресурсы, ведь сырье для получения биогаза является бесплатным и в любом
случае требует переработки.
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АННОТАЦИЯ
Энергетическая эффективность котельных установок играет важную роль в общем
балансе производства тепловой энергии. Для повышения эффективности котлов применяют
утилизационные теплообменные аппараты в качестве дополнительных хвостовых поверхностей
котельного агрегата. Если охлаждение дымовых газов производится до температуры,
превышающей точку росы дымовых газов, то используются теплообменные аппараты простой
конструкции. В случае, когда происходит глубокое охлаждение уходящих газов с выпадением и
отводом влаги, необходимо использовать коррозионно стойкие материалы. Это, безусловно,
дороже, но и эффективность существенно выше.
ABSTRACT
The energy efficiency of boiler plants plays an important role in the overall balance of heat
production. To increase the efficiency of boilers, recycling heat exchangers are used as additional
tail surfaces of the boiler unit. If the flue gases are cooled to a temperature exceeding the dew point
of the flue gases, heat exchangers of a simple design are used. In the case of deep cooling of the
exhaust gases with precipitation and removal of moisture, it is necessary to use corrosion-resistant
materials. This is certainly more expensive, but the efficiency is significantly higher.
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Россия последние годы на законодательном уровне взяла направление на энергосбережение [1, с. 104] и повышение эффективности энергетических установок. Повышение
эффективности установок, производящих энергию разных видов, имеет целью экономию
топлива, а также позволяет увеличивать энергетические мощности.
Городские системы теплообеспечения потребителей представляет собой одни из самых
расходный частей теплоэнергетики. На теплоэлектроцентрали, городские и районные
котельные приходится примерно пятая часть всего потребляемого топлива. Для генерации
теплоты относительно низкого температурного уровня, порядка 100°С, расходуется [4, с. 27]
первичное органическое топливо, например, природный газ или уголь, энергия, выделяющаяся
при сжигании которого, расходуется чаще всего малоэффективно.
Совершенство производства теплоты [5, с. 159], затраты топливных и материальных
ресурсов для энергетических установок в целом зависят от эффективности теплообменных
процессов в отдельных аппаратах. Применение утилизационных теплообменных установок
дает возможность существенно снизить потери теплоты в окружающую среду с уходящими
газами, тем самым повысить эффективность использования топлива.
Оптимизация использования топлива [2, с. 2] в отопительной котельной за счет
регенерации теплоты дымовых газов котлов путем установки конденсационного поверхностного
теплоутилизатора требует предварительных расчетов и проектирования. В таких реконструкциях важно, чтобы охлаждающая среда была нужна постоянно. В противном случае, придется
выполнять два газохода, один из которых будет байпасным, на период отключения теплоутилизатора.
Для утилизации теплоты уходящих газов за котлом используются разные технологические
схемные решения. Есть промышленные реализации теплонасосных установок, в которых
низкопотенциальным источником являются дымовые газы [3, с. 1]. Однако, такие установки
широкого применения не нашли. Более часто применяются именно теплообменные поверхности
(дополнительные водонагреватели или воздухоподогреватели).
Применительно к котельным агрегатам на котельных разного уровня снижение температуры уходящих газов на 15 ÷ 20°С при использовании в качестве топлива природного газа
соответствует увеличению коэффициента полезного действия на 1%. Охлаждение парогазовой
смеси с конденсацией водяного пара (температура рекуперативной поверхности ниже
температуры точки росы) приводит к увеличению коэффициента полезного действия на 1 % уже
при снижении температуры уходящих газов на 3 ÷ 4ºС. Однако использование конденсационных
теплообменников пока весьма ограничено, что не соответствует их значимости. Помимо
объективных причин (необходимость развития производства коррозионно-устойчивых труб в
большом объеме, трудное экономическое положение предприятий), имеются и субъективные
причины медленного внедрения конденсационных теплообменников. Самая важная из них
заключается в отсутствии простой и понятной методики расчета таких теплообменников.
Существенным резервом повышения эффективности энергетических установок на
газообразном топливе является использование теплоты конденсации содержащегося в продуктах
сгорания водяного пара при их глубоком охлаждении.
Теплообменники из биметаллических ребристых труб нашли широкое применение в
нефтехимии, на газоперекачивающих станциях и в других отраслях техники. Применительно к
охлаждению газов с конденсацией пара их преимуществом является компактность, небольшое
аэродинамическое сопротивление и нагрев воды без загрязнения ее кислородом и углекислым
газом (кроме получающегося конденсата, естественно).
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Снижение температуры уходящих газов до величины, при которой еще не происходит
выпадение влаги из дымовых газов, все равно приводит к увеличению коэффициента
полезного действия котельного агрегата. Поэтому установки утилизации теплоты уходящих
газов за котлами повышают энергетическую эффективность всей системы производства
тепловой энергии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению, использования возобновляемых источников энергии,
которых в настоящих условиях является одним из путей повышения энергоэффективности и
экологической безопасности во всём мире. Следовательно, политика, направленная на
повышение энергетической безопасности, способствует быстрому росту доли ВИЭ в мировом
энергобалансе. В 2018 году выработка электроэнергии от ВИЭ составила более 26 % от
общего производство электроэнергии в мире, инвестиции в их развитие – около 286 млрд
долларов в год (без большой гидроэнергетики), инновационное развитие технологий обеспечило
создание более 8 млн рабочих мест. Значительный прирост установленной мощности
приходится на ветроэнергетику, солнечную энергетику и гидроэнергетику.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ВИЭ, гидроэнергетика,
солнечная энергетика, биоэнергетика, современные технологии ВИЭ.
Возобновляемая энергия – энергия из постоянных источников. Возобновляемая или
регенеративная энергия - энергия из источников, которые по человеческим понятиям
являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии
заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и
предоставлении для технического применения.

Рисунок 1. Источники возобновляемой энергии
Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов - таких как солнечный
свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота, которые пополняются естественным
путем. Ориентировочно, около 28 % мирового потребления энергии удовлетворяется из
возобновляемых источников энергии, причем 13 % из традиционной биомассы, таких, как
сжигание древесины.
Гидроэнергетика - специализируется на использовании потенциальной энергии водного
потока рек, формируемых осадками, выпавшими на возвышенности. Гидроэлектроэнергия
является крупнейшим источником возобновляемой энергии, обеспечивая 3 % мирового
потребления энергии и 15 % мировой генерации электроэнергии.
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Солнечная энергетика преобразует электромагнитное солнечное излучение в электрическую или тепловую энергию. Солнечные тепловые станции действуют в США и Испании,
а крупнейшей из них является станция в пустыне Мохаве мощностью 354 МВт. Крупнейшей
в мире геотермальной установкой, является установка на гейзерах в Калифорнии, с
номинальной мощностью 750 МВт. Бразилия проводит одну из крупнейших программ
использования возобновляемых источников энергии в мире, связанную с производством
топливного этанола из сахарного тростника. Этиловый спирт в настоящее время покрывает 18 %
потребности страны в автомобильном топливе. Топливный этанол также широко распространен
в США. Ежегодное производство в фотоэлектрической промышленности достигло 16900МВт в
2018году.
Ветроэнергетика - преобразует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере в
электрическую, тепловую и любую другую форму энергии. Использование энергии ветра растет
примерно на 30 %/год, по всему миру с установленной мощностью 296600 МВт в 2019 г и
широко используется в странах Европы и США. Приливная энергетика использует энергию
приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли.
Энергетика морских волн использует потенциальную энергию волн переносимую на
поверхности океана. Мощность волнения оценивается в кВт/м. По сравнению с ветровой и
солнечной энергией энергия волн обладает большей удельной мощностью. Несмотря на схожую
природу с энергией приливов, отливов и океанских течений волновая энергия представляет
собой отличный от них источник возобновляемой энергии. Перекрыв плотиной залив,
пролив, устье впадающей в море реки (образовав водоём, называют бассейном ПЭС), можно
при достаточно высокой амплитуде прилива (более 4 м) создать напор, достаточный для
вращения гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов.
Геотермическая энергия использует в качестве теплоносителя воду из горячих
геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды ГеоТЭС
являются в значительной степени более экологически чистыми, нежели ТЭС. Биоэнергетика
специализируется на производстве энергии из биологического сырья.
В нашей стране прият Закон об использовании возобновляемых источников энергии
(Принят Законодательной палатой 16 апреля 2019 года Одобрен Сенатом 3 мая 2019 года).
Данный закон состоит из 7 глав и из 28 статей, в котором изложены механизмы регулирования
определения источников возобновяемой энергии способы его получения.
Для развивающихся стран – это наиболее быстрый путь к улучшению социальнобытовых условий населения, возможность развития промышленности по экологически
приемлемому пути. А для всего мира в целом это возможность снижения эмиссии
парниковых газов и избежание глобального энергетического и экономического кризиса в
недалеком будущем. Черты этого кризиса уже становятся очевидными для многих, так,
например, семнадцатый мировой нефтяной конгресс (Рио де Жанейро, 1-5 сентября 2018 г.)
констатировал следующие: мировые балансовые запасы нефти составляют более 400 млрд.
тонн нефти. Ежегодная добыча нефти в мире - около 3 млрд. т. С учетом современных
технологий разработки месторождений при существующих ценах на нефть, этих запасов
хватит на 50-75 лет. Аналогичная ситуация наблюдается по газу. И лишь истощение угля
может произойти лишь через 400-500 лет. Вывод очевиден: необходимо возможно быстрыми
темпами развивать использование возобновляемых источников энергии. ВИЭ – это не
альтернатива существующей энергетики, это энергетика не такого уже далекого будущего.
Энергетикой не исчерпывается роль ВИЭ. Они активнейшим и положительным образом
влияют на решение трех глобальных проблем человечества: энергетика, экология,
продовольствие.
По данным мировой энергетики, соотношение источников энергии в мировом
производстве электроэнергии в 2018 году составил следующих показателей: возобновляемые
источники энергии(ВИЭ) 26%, в том числе доля солнечной энергетики (СЭ) 3%, доля ветровой
энергетики (ВЭ) 6%, остальные виды ВИЭ 17%, традиционные источники энергии(ТИЭ) –
74% (рис2.).
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Рисунок 2. Соотношение видов ВИЭ и ТИЭ в мировом производстве электроэнергии
Потребление и спрос на электроэнергию как по всему миру, так и по республике
Узбекистан растет с каждым годом. Причина тому интенсивное развитие промышленности,
производственных, строительных и других отраслей страны, рост населенных пунктов и
инфраструктурных объектов, потребляемых электроэнергию. Удельная доля возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в общем объеме генерации электроэнергии Узбекистана к
настоящему времени составляет 10% [13]. Остальные 90% электроэнергии приходит на долю
традиционных источников энергии (ТИЭ) (рис.3).

Рисунок 3. Соотношение ВИЭ и ТИЭ в производстве электроэнергии в Узбекистане
Согласно постановлению Президента РУз ПП-4422 от 22.08.2019г, долю возобновляемых
источников энергии в общем объеме генерации поручено к 2030 году увеличить до уровня
25%, в том числе на период 2020-2030гг, намечены прогнозы увеличения долей генерации
электроэнергии и генерирующих мощностей по ВИЭ в следующем соотношении: по
гидроэнергетике увеличение мощностей до 1487,6 мВт, что в общем объеме генерации
составляет 11,2%, по солнечной энергетике увеличение мощностей до 4300 мВт, что в общем
объеме генерации составляет 8,8%, по ветряной энергетике увеличение мощностей до 1600
мВт, что в общем объеме генерации составляет 5% . Благодаря потенциала водных ресурсов в
географическом расположении республики и накопленного опыта сооружения и эксплуатации
гидроэлектростанций (ГЭС), существенное развитие ВИЭ достигается по гидроэнергетике, за
счет ввода мощностей малых и каскадных ГЭС, с применением современных гидроагрегатов.
Кроме этих видов ВИЭ в республике имеются потенциалы для освоения использования
геотермальной и биогазовой энергетики. Геотермальная энергия в виде геотермальных вод по
регионам республики в основном используются в бальнеологии лечебно-профилактических
санаториях и больницах. Петро-термальные запасы распространены в основном в подземных
горных породах Ферганской долины. Для использования данного вида энергии требуется
разработка природно-охранных регламентов и глубокие изучения в плане техникотехнологического освоения.
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АННОТАЦИЯ
Создание и повсеместное внедрение интеллектуальной системы учета позволит масштабировать систему не только на рынок электрической энергии и мощности, но и на услуги по сбору
всех ресурсов, таких как тепло и вода. Кроме того, это позволит решить основные задачи,
стоящие перед интеллектуальной системой учета, такие как прозрачность учета электрической
энергии, надежность энергоснабжения, оперативный доступ к информации с приборов учета,
управляемость процессов энергоснабжения, обеспечение безопасности энергосистемы.
ABSTRACT
The creation and widespread implementation of an intelligent metering system will allow the
system to be scaled not only to the electricity and power market, but also to services for the
collection of all resources, such as heat and water. In addition, this will allow solving the main tasks
facing an intelligent metering system, such as transparency of electricity metering, reliability of
power supply, online access to information from metering devices, controllability of power supply
processes, and ensuring the safety of the power system.
Ключевые слова: электрическая энергия, система учета, счетчики, энергоснабжение,
приборы.
Keywords: electrical energy, metering system, meters, power supply, devices.
На смену морально устаревшим приборам учета в мире приходит «интеллектуальная»
система учета энергоресурсов SmartMetering (умные измерения – англ.), способная на
качественно новом уровне надежности обеспечить:
1. Измерение энергетических ресурсов;
2. Управление и контроль за их поставкой, транспортировкой и потреблением;
3. Автоматизированную передачу, обработку и предоставление информации о потреблении ресурсов;
4. Формирование ситуационных баз данных об энергопотреблении с элементами
информационной поддержки задач управления потреблением энергоресурсов и ряд других
задач.
Технологии Smart Metering позволяют оценить эффективность внедрения энергосберегающих технологий, сделать прозрачными расчеты за использованные энергоресурсы,
оперативно получать данные о текущем расходе электроэнергии и его режимах, контролировать
исправность счетчиков, осуществлять сведение баланса по группам счетчиков (что помогает
выявлять безучетное потребление и факты воздействия на счетчики) [5]. Внедрение
технологии SmartMetering – ключевой элемент создания интеллектуальных электроэнергетических систем с активно-адаптивной сетью (SmartGrid), благодаря которым надежность и
эффективность энергоснабжения выводится на новый уровень.
Интеллектуальный счетчик:
1. Он имеет встроенный дисплей, на котором можно увидеть существенно больше
параметров, чем на обычном.
2. Корпус счётчика опломбированы электронной пломбой – при их вскрытии происходит
запись в журнал событий.
3. Для доступа к параметрам прибора потребуется вход под логином и паролем.
4. Счётчик измеряет энергию не только на приём, но и на отдачу.
5. Счётчик считает энергию по часам – 24 часа в сутки.
6. В каждой фазе вычисляется фазное напряжение, фазный ток, активная, реактивная и
полная мощность в фазе, небаланс токов между фазным и нулевым проводом (для однофазных),
частота сети.
7. Интервал между поверками: не менее 16 лет для однофазных и не менее 10 лет для
трёхфазных.
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8. Счётчик имеет встроенные часы погрешностью не более 5 сек/сут, встроенный
источник питания для них (то есть время не сбивается при отключении питания), с
синхронизацией с внешним источником сигналов времени;
9. Важная составляющая интеллектуального счётчика – способ его связи с другими
элементами интеллектуальной системы учёта (другими приборам, устройством сбора и
передачи данных – УСПД, базовыми станциями, сервером).
Приходим к выводу, что интеллектуальный прибор учёта – это мощный источник
данных и для потребителя, и для поставщика, и для всей энергосистемы в той точке сети, в
которой он подключен. Но это не пассивный измеритель, а активный элемент: он может
произвести ограничение, дать сигнал о вмешательстве в его работу. Интеллектуальный
прибор учета представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Интеллектуальный прибор учета электроэнергии
За счет выведения энергосистем на новый уровень информационной и технологической
интеграции интеллектуальные сети повышают эффективность энергосистемы в целом.
Внедрение технологии SmartMetering, это первый шаг к энергосбережению и энергоэффективности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль тепловых сете в системе теплоснабжения, и дана оценка
текущего состояния тепловых сетей по России.
ABSTRACT
The article considers the role of heat networks in the heat supply system, and provides an
assessment of the current state of heat networks in Russia.
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые сети, трубопроводы, срок эксплуатации.
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Тепло всегда играло большую роль для благополучной и уютной жизни человека.
С развитием промышленности доступность получения тепловой энергии стала возможна во
многих местах проживания населения. Горячее водоснабжение и отопление административнобытовых, жилых помещений и зданий другого назначения стало неотъемлемой частью
повседневной комфортной жизни современного общества. Это возможно за счет подключения к
централизованной или децентрализованной системе теплоснабжения.
Отличительной чертой централизованного теплоснабжения является наличие тепловой
сети, в связи с тем, что потребитель тепловой энергии может находиться на большом расстоянии
от источника теплоты, в виде котельной или ТЭЦ. В децентрализованной системе
теплоснабжения потребитель находится рядом с источником теплоты и не нуждается в тепловых
сетях.
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В России на сегодняшний момент преобладает централизованная система теплоснабжения,
которую можно разделить на три процесса:
1. Подготовка теплоносителя на источнике теплоты с необходимыми параметрами.
2. Перемещение теплоносителя по тепловым сетям к месту потребления.
3. Использование потребителем тепловой энергии.
Исходя из выше перечисленных процессов, можно понять, что тепловые сети играют
огромную роль в обеспечении тепловой энергии потребителя. Но к сожалению, все чаще
мы слышим, как в разных уголках России население остается без теплоснабжения из-за аварий в
системе теплоснабжения. Таким образом, поддержание тепловых сетей в работоспособном и
безаварийном состоянии является главной задачей. Проанализируем общее состояние тепловых
сетей, основные причины выхода из строя и их последствия.
Многие тепловые сети прокладывались еще в советское время. Срок эксплуатации
трубопроводов уже давно прошел. В информационно-аналитическом докладе Министерства
энергетики от 2020 года приводятся сводные данные по тепловым сетям за 2014-2018 гг.
Анализ результатов показывает, что почти 49 тыс. км тепловых сетей на 2018 год нуждаются
в замене. Это почти 29% всех тепловых сетей в России [1, c. 14]. Также три четверти тепловых
сетей, нуждающихся в замене, признаны ветхими.
Таблица 1.
Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, ветхих и
замененных, в двухтрубном исчислении в 2014-2018гг., тыс. км

РФ
Сети, нуждающиеся в
замене
Из них ветхие сети
Доля нуждающихся в
замене в общей длине, %
Замененные тепловые
сети
Из них ветхие сети
Доля замененных в
общей длине, %

2014

2015

2016

2017

2018

2018/
2017

2018/
2014

49,0

49,9

49,5

49,6

48,7

98%

99%

37,6

37,2

36,8

36,7

37,7

103%

100%

28,6

29,1

28,8

29,2

28,9

3,8

3,4

3,3

3,4

3,2

95%

84%

3,2

2,8

2,7

2,8

2,6

95%

84%

2,2

2,0

1,9

2,0

1,9

Эксплуатация такой большой протяженности старой теплотрассы с каждым годом все
больше увеличивает риск аварийности. Особенно часто прорывы происходят в отопительные
сезоны при резком наступлении морозов.
Последствиями эксплуатации трубопроводов подлежащих замене являются большие
тепловые потери в сети, которые могут возникнуть по следующим причинам:
1. Утечка теплоносителя при:
 возникновении аварии на участке тепловой сети;
 коррозии металла трубопровода;
 неплотной установке арматуры на тепловой сети.
2. Потеря тепловой энергии теплоносителя из-за разрушения теплоизоляции трубопроводов.
Согласно данным Минэнерго, каждый год в России перекладывают всего 2% трубопроводов, нуждающихся в замене. Сравнивая процент прироста трубопроводов за отчетный
период, подлежащих к замене, с процентом, выполненных работ по перекладке старых участок
тепловой сети, можно сделать вывод о прогрессирующем росте износа тепловых сетей. Это
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приводит повышению тепловых потерь, удорожанию коммунальных тарифов и неэффективной
работе системы теплоснабжения.
В заключении отметим, что наблюдается отсутствие положительной динамики уменьшения аварий тепловых сетей. Существует острая необходимость в привлечении дополнительного инвестирования в систему теплоснабжения, для повышения объема работ по замене
устаревших трубопроводов до уровня 4 % в год. Использование современных теплоизоляционных материалов для трубопроводов поможет повысить энергоэффективность сетей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено использование четырехтрубного исполнения тепловой сети, как
один из возможных вариантов системы теплоснабжения жилых зданий и ее преимущества.
ABSTRACT
The article considers the use of a four-pipe version of the thermal network as one of the
possible options for the heat supply system of residential buildings and its advantages.
Ключевые слова: четерехтрубная система, тепловые сети, теплоснабжение.
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Для комфортного пребывания людей в помещении разного назначения необходимо
горячее и холодное водоснабжение и тепло в холодное время года. Обеспечение тепловой
энергии происходит за счет системы теплоснабжения. В настоящее время источником
выработки теплоты может быть котельная или ТЭЦ. В России преобладает централизованная
система теплоснабжения.
Изучим классификацию системы теплоснабжения:
1. В зависимости от степени централизации системы теплоснабжения можно разделить на
четыре группы: групповое - теплоснабжение от одного источника группы зданий; районное теплоснабжение от одного источника нескольких групп зданий (района); городское теплоснабжение от одного источника нескольких районов; межгородское - теплоснабжение от
одного источника нескольких городов [2, c. 78].
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2. В зависимости от теплоносителя, для передачи тепловой энергии: водяная система;
паровая система
3. В зависимости от числа трубопроводов: однотрубная; двухтрубная; трехтрубная;
четырехтрубная.
4. В зависимости от отбора сетевой воды из тепловой сети: открытая; закрытая.
В связи с постоянным поиском более оптимальной и энергоэффективной работой системы
теплоснабжения, возникает вопрос в выборе необходимого типа системы. В настоящее время
преобладают открытые системы теплоснабжения, порядка 53% [1]. Главными минусами
использования такой сети, заключается в следующих факторам:
 большие затраты на химическую подготовку воды.
 повышение расхода топлива для выработки тепловой энергии.
 более тяжелое регулирование температурного режима.
По данным причинам, согласно ст. 29, ч. 9 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190 ФЗ с 01.10.2022 года будет запрещено использование в централизованных системах
теплоснабжения открытого типа. Также в системе теплоснабжения стараются использовать
больше двухтрубную систему, чем четырехтрубную. Это часто обусловлено более быстрыми
сроками прокладки трассы, а так же меньшими затратами на материалы. Но давайте
проанализируем преимущества четырехтрубной системы перед двухтрубной.
Основными проблемами каждого отопительного сезона в двухтрубной сети, являются
«перетопы» в системе. Это связано с тем, что теплоноситель для отопления и ГВС поступает по
одному подающему трубопроводу. Согласно [4], температура ГВС должная быть не ниже 70
градусов, а необходимая температура теплоносителя для системы отопления в более теплые
периоды может быть ниже на 10-15 градусов. Следовательно, для поддержания заданных
параметров теплоносителя увеличивается удельный расход теплоносителя. Потребитель
получает также более большие коммунальные платежи. В итоге в начальный отопительный
период происходит производство лишней тепловой энергии.

1 – водогрейный котел, 2 – сетевой насос, 3 – насос сырой воды, 4 – подогреватель сырой
воды, 5 – химводоочистка, 6 – подпиточный насос, 7 – бак деаэрированной воды, 8 – охладитель
деаэрированной воды, 9 – подогреватель химически очищенной воды, 10 – деаэратор,
11 – охладитель выпара, 12 – рециркуляционный насос, 13 – регулятор расхода, 14 – теплообменник
ГВС, 15 – сетевой насос ГВС

Рисунок 1. Тепловая схема котельной с водогрейными котлами
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При рассмотрении четырехтрубной системы (рис. 1), мы видим, что существует отдельная
подающая линия на отопление и отдельная линия для горячего водоснабжения. В такой системе
на источнике выработки теплоты возможно четкое соблюдение температурного графика без
«срезок» и «изломов». Такое решение дает более тонкое качественное регулирование отпуска
теплоты потребителю, исключает возможность выработки лишней тепловой энергии. Вторым
преимуществом является более высокая гидравлическая устойчивость работы системы,
повышающая безаварийные эксплуатационные сроки. Но даже если в системе произошла
авария, потребитель не отключается полностью от теплоснабжения. Такой положительный
момент особенно ценен во время сильных морозов при существовании риска замерзания воды и
разрушения системы.
Таким образом, использование четырехтрубной системы позволяет добиться энергоэффективной работы централизованной системы теплоснабжения, не смотря на большие
капиталовложения при строительстве сети, и может применяться наравне с двухтрубной
системой теплоснабжения.
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АННОТАЦИЯ
Повышение энергетической эффективности индивидуальной производственно-отопительной котельной в конечном итоге приведет к снижению себестоимости производимой
продукции, поскольку уменьшатся затраты на тепловую энергию. На рассматриваемой котельной предлагается заменить старые паровые котлы и низкой эффективности на новые
автоматизированные агрегаты, коэффициент полезного действия которых выше. Для
повышения эффективности работы водогрейного котла предлагается установить экономайзер в
качестве дополнительной хвостовой поверхности.
ABSTRACT
Increasing the energy efficiency of an individual production and heating boiler house will
ultimately lead to a reduction in the cost of production, as the cost of thermal energy will decrease.
At the boiler house under consideration, it is proposed to replace the old steam boilers and low
efficiency with new automated units, the efficiency of which is higher. To increase the efficiency of
the hot water boiler, it is proposed to install an economizer as an additional tail surface.
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Энергетическая эффективность оборудования на производственно-отопительных котельных промышленных предприятий является ключевым параметром, от которого зависит
количество расходуемого топлива на производство тепловой энергии. Повышение эффективности работы неизбежно приведет к снижению себестоимости производимой на заводе.
Климатические особенности Московской области, в которой расположен асфальтобетонный завод (город Видное), требуют обеспечения надежного функционирования систем
теплоснабжения [1, с. 100]. Отопительный период длится порядка семи месяцев в году,
затраты на производство теплоты получаются значительными. Кроме отопительной и
вентиляционной нагрузки на заводе требуется пар и горячая вода на технологические нужды.
Эта нагрузка является круглогодичной. На производства тепловой энергии тратится топливо,
от того, как эффективно работает оборудование, будет зависеть конечная себестоимость
производимой продукции, а, значит, и прибыль предприятия.
Часть оборудования котельной давно выработало свой ресурс, в том числе паровые
котлы. Достигнуть высокого значения эффективности можно за счет их замены на новые
автоматизированные агрегаты [5, с. 58].
В котельной были установлены котлы ДКВР-10-13, которые были установлены в 60-х
годах прошлого века. Их низкая эффективность на сегодняшний день связана, в основном, с
износом [2, с. 48]. Испытания котлов показали, что коэффициент полезного действия на
данный момент составляет 81%, что для паровых котлов на природном газе очень мало.
Плюс к низкой эффективности добавляется недостаточная надежность оборудования.
Участились случаи выхода из строя одновременно двух котлов, что приводило к необходимости
экстренного останова производства. Паропроизводительность установленных котлов более чем
в три раза превышает потребность производства, что еще уменьшает их эффективность
использования. Замена старых котлов на новые с учетом требуемой производительности
позволит существенно увеличить общую энергетическую эффективность котельной.
Схема котельной, единичная мощность и количество котлов [3 c. 63], число и
характеристики насосов – все это влияет в конечно итоге на эффективность использования
топлива в котельной. При планировании реконструкции требуется решать задачу оптимизации
выбора тепловой схемы, маки и количества котлов, а также всего вспомогательного
оборудования [4, с. 77].
Многие компании предпочитают внедрять проекты реконструкций не как энергосберегающие, а как мероприятия для повышения энергоэффективности. Но это, по большому счету,
только вопрос терминологии и документа оборота, сути вопроса не меняет.
В рассматриваемой котельной несколько лет назад был заменен водогрейный котел. Он
работает надежно, но температура уходящих газов высока, составляет 190°С. Для водогрейного
котла предлагается установить экономайзер в качестве дополнительной хвостовой поверхности,
то есть снизить температуру уходящих газов и, как следствие, увеличить коэффициент
полезного действия котла. Поскольку на производстве расходуется горячая вода, примерно
30% ее расхода теряется в технологическом процессе. Эти потери восполняются холодной
умягченной водой. Именно этот поток предлагается греть в экономайзере.
Для использования теплоты уходящих газов за водогрейным котлом применяются разные
схемы. Например, устанавливаются тепловые насосы, в которых низкопотенциальным
источником являются дымовые газы. Однако, такие установки широкого применения не нашли.
Более часто используются именно теплообменные поверхности (дополнительные воздухоподогреватели или экономайзеры).
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При установке дополнительных хвостовых поверхностей в котлах, сжигающих природный
газ, снижение температуры дымовых газов на 15 ÷ 20°С соответствует росту коэффициента
полезного действия на 1%. Охлаждение парогазовой смеси с конденсацией водяного пара
(температура рекуперативной поверхности ниже температуры точки росы) приводит к
увеличению коэффициента полезного действия на 1 % уже при снижении температуры
уходящих газов на 3 ÷ 4ºС. Но применение конденсационных теплообменников пока весьма
ограничено, что не соответствует их значимости.
Установка экономайзера позволит увеличить КПД водогрейного котла и снизить
расход топлива на производство тепловой энергии.
Повышение энергоэффективности и надежности индивидуального источника тепловой
энергии приведет к снижению себестоимости теплоты и, как следствие, снижение затрат на
производство конечного продукта. При увеличении надежности отпуска технологического
пара и горячей воды снизит аварийные остановы завода и позволит бесперебойно отпускать
продукцию потребителям. А это, в свою очередь укрепит позиции завода на рынке.
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Предупреждение преступности – одна из важнейших функций любого государства.
Поэтому, в настоящее время, когда существует культ денег, агрессивно-насильственные
поведенческие установки, деформации моральных устоев очень важна роль предупреждения
преступности. И в России, и в Монголии имеется серьезнейшая проблема, заключающаяся в
низком уровне правосознания, законности. Как отмечает С.И. Герасимов: «Законность должна
стать глубинным стержнем, основным источником энергии государственной и общественной
жизни» [1].
Несмотря на то, что в юридической литературе Монголии о предупреждении преступности
учеными написано очень много, но все же в современное время не приходится говорить о
выстроенной системе предупреждения преступности в Монголии.
Существовавшая ранее система полностью ликвидирована, и новую систему пока
создать еще не смогли. Можно сказать, что на сегодняшний день в Монголии действует
система действует крайне неэффективно. В 1990-ые гг. в Монголии произошли изменения во
всех сферах жизнедеятельности, в обществе, экономике, правовой среде, что ослабило
работу правовых организаций по борьбе с преступностью изучению информации по
причинам преступлений, все это отразилось на росте преступности [2].
Специальная структура по предупреждению преступности, существовавшая в органах
полиции с 1979 г., стала именоваться как Отдел по предупреждению преступности, подведомственный гарнизона по предупреждению и защите Управления Полиции по предупреждению.
Однако в 1986 г. его упразднили.
Через 12 лет после этого в связи с утверждением закона о предупреждении преступности в
1998 г. в структуре отдела по общественному порядку Центрального Управления Полиции было
отделение по Предупреждению преступности. В 1999 г. оно стало отделом по Предупреждению
преступности, в 2000 г. – отделением по Предупреждению преступности, с 2001 г. снова
переименовано в отдел по Предупреждению преступности, с 2003 г. – отдел по Общественным
отношениям, основным направлением которого было предупреждение преступности, борьба с
алкоголизмом, профилактика преступности несовершеннолетних.
Отметим, что практическая реализация задачи предупреждения преступлений невозможна
без ограничения прав и свобод граждан, но ограничения узаконенного. «Общество вынуждено
будет идти на новые и новые ограничения в целях более эффективного контроля за преступностью и своего собственного выживания, в целях подтягивания правового противодействия к
растущей и мимикрирующей преступности». Именно поэтому нам видится, что наиболее
перспективный вид деятельности в борьбе с преступностью в современной России и
складывающихся негативных социально-экономических условиях, вызванных мировым
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экономическим кризисом, лежит в плоскости мобилизации всех возможностей, предоставленных субъектам правоохранительной функции государства.
Для повышения уровня безопасности каждого гражданина требуется объединение усилий
органов власти и управления, коммерческих структур, общественных объединений и всего
населения в целом. В этих целях мы предлагаем акцентировать внимание на предупреждении
правонарушений – как наиболее эффективном механизме защиты российских граждан от
преступных посягательств.
Нами были выявлены основные виды наиболее распространенных преступлений в России
и Монголии и также меры, принимаемые для их предупреждения.
Все более масштабной и эффективной становится предупреждение преступности через
СМИ, что в принципе, является закономерным в современное время. На ведущее место выходит
задача правового воспитания населения, пропаганда патриотизма и здорового образа жизни с
использованием возможностей средств массовой информации и наружной рекламы. В
Монголии данная мера профилактики преступности применяется более интенсивно, акцентируется воздействие на детей, проведение с ними воспитательных бесед. Также объявлено
денежное вознаграждение тем СМИ, которые активно занимаются пропагандой предупреждения преступности.
Итак, несмотря на то что в юридической литературе Монголии и России о предупреждении преступности учеными написано очень много, но все же в современное время не
приходится говорить о выстроенной системе предупреждения преступности как в России,
так и в Монголии.
Таким образом, в Монголии и России сложилась и развивается разветвленная многоуровневая система правового регулирования профилактики преступлений. Она включает
международные нормативные правовые акты, а также документы, принятые органами власти
и управления различных уровней. Россия опережает Монголию по числу принятых
нормативных правовых актов как на федеральном, так и на ведомственном уровне, в том числе в
связи с тем, что в Монголии на уровне аймаков законы профилактической направленности не
принимаются Различны в странах полномочия основных субъектов профилактической
деятельности, прежде всего, прокуратуры, на которую в России не только возложены
надзорные функции, но и отведена роль координатора соответствующей работы.
Также в России действуют больше программ, которые обеспечивают практическую
реализацию принятых законов.
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АННОТАЦИЯ
Законодательство государственного регулирования инновационной деятельности
субъектов предпринимательства далеко от совершенства и существует целый ряд проблем
его правоприменения. Законодательство в данной сфере далеко от совершенства, существует
целый ряд проблем его правоприменения, что, в свою очередь, обуславливает актуальность
комплексного исследования понятия, особенностей и проблемных аспектов государственного
регулирования инновационной деятельности субъектов предпринимательства в Российской
Федерации, а также разработки предложений по совершенствованию законодательства в
данной сфере.
ABSTRACT
The legislation of state regulation of innovative activities of business entities is far from
perfect and there are a number of problems in its enforcement. The legislation in this area is far
from perfect, there are a number of problems of its enforcement, which, in turn, determines the
relevance of a comprehensive study of the concept, features and problematic aspects of state
regulation of innovative activities of business entities in the Russian Federation, as well as the
development of proposals for improving legislation in this sphere.
Ключевые слова: регулирование, предпринимательство, инновационная деятельность.
Keywords: regulation, entrepreneurship, innovative activity.
Актуальность исследования. Предпринимательство является важнейшим направлением
формирования и динамичного развития инновационной модели национальной экономики,
достижения высокого качества жизни населения, как неотъемлемая часть рыночной системы
хозяйствования и генератора инновационных преобразований, способствующим кардинальным
изменениям. Переход к устойчивому постиндустриальному формату развития российского
социума предусматривает участие промышленных предприятий в формировании инновационного потенциала, стимулирования их инновационной деятельности, как факторов успеха в
конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынке, их инвестиционной привлекательности.
Цель исследования – проанализировать особенности и проблемные аспекты
государственного регулирования инновационной деятельности субъектов предпринимательства
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в Российской Федерации, а также разработка предложений по совершенствованию
законодательства в данной сфере.
На современном этапе общественного развития проходит процесс повсеместного
внедрения в нашу жизнь самых разных научных технологий и инноваций, в которых остро
нуждается современное общество. Однако невозможно себе представить их существование
без осуществления инновационной деятельности, которая в настоящее время является
своеобразным «продуктом» эффективной государственной политики
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» закрепляет
понятие инновационной деятельности, как деятельность, приводящая к созданию нового
невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов
на его производство и (или) улучшение его качества.
Проанализировав различные точки зрения исследователей, положения нормативных
правовых актов, можно придти к выводу о том, что инновационная деятельность имеет
характерные признаки «экономической деятельности», которая включает в себя категории
коммерческой, предпринимательской, а также хозяйственной деятельности.
Определяя значение инновационной деятельности в целом, необходимо подчеркнуть,
что она имеет многогранный, многоплановый характер и включает в себя все организационные,
технологические и социальные нововведения, в ходе осуществлении которых складывается
новая модель развития более совершенного использования общественных, производственных и
экономических ресурсов. Конечно же, истинной целью является повышение качества жизни
населения страны.
Система источников правового регулирования инновационной деятельности в Российской
Федерации формируется из следующих видов нормативных актов:
 Конституция и Федеральные законы;
 подзаконные нормативные акты;
 нормативные акты программного и декларативного характера (концепции, стратегии
развития, программы и т.д.).
При этом, в настоящее время, существуют более 400 нормативных актов государственной
власти субъектов Российской Федерации, в той или иной мере использующих понятия
«инновация», «инновационная деятельность» и «инновационная политика».
Как справедливо отмечает А.Е. Толстова, «сложившаяся система правового регулирования
в сфере инновационной деятельности способствует существованию довольно сложной системы
подзаконных правовых актов. Отсутствие единообразия в правовом регулировании инновационных отношений приводит к существующим противоречиям и минимальной возможности
контроля со стороны правительства страны за исполнением этих актов» [3, с. 72].
Основные направления и цели государственной поддержки деятельности малых
инновационных предприятий определяются в рамках декларативных нормативных актов
подзаконного характера. Они принимаются в основном Правительством РФ. Постановления
Правительства РФ «направлены на поддержку научной и научно-технической деятельности
закрепляют следующие программно-установочные средства:
 стратегия инновационного развития России;
 целевые программы в сфере науки, образование, инновационной деятельности;
 прогнозирование и программирование социально-экономического развития инновационных отраслей экономики, включая поддержку развития научно-технической базы
производства и использования инноваций, пропаганду научно-технических достижений в
этой сфере» [2, с. 95].
При этом, в систему поддержки инновационной деятельности на региональном и местном
уровне включаются инвестиционные, кредитные, страховые, лизинговые организации, институты гражданского общества, оказывающие содействие в формировании и развитии предпринимательства, в результате которого происходит усиление его структурных взаимосвязей,
осуществляется переход в качественно новое состояние. В-третьих, государственная
поддержка инновационной деятельности несёт конкретные стратегические цели по созданию
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экономического, научного, интеллектуального, инновационного, экспортного потенциала
территории субъекта РФ, повышению её инвестиционной привлекательности, что предопределяет достижение эффекта от инновационных программ и проектов на основе аналитического
анализа и оценки эффективности их реализации.
В то же время, при реализации нормативных актов программного и декларативного
характера не достигнут запланированный уровень ряда индикаторов, связанных, прежде всего со
спросом на инновации в реальном секторе экономики. Это обусловлено существенным снижением в период кризиса спроса на инновации со стороны компаний реального сектора, а также
уменьшением бюджетного финансирования мероприятий федеральных целевых программ.
В целом, не удалость переломить ряд значимых для инновационного развития негативных
тенденций, существенно ускорить процесс интеграции российской инновационной системы в
мировую систему и кардинально повысить инновационную активность и эффективность работы
компаний, в том числе государственных, а также создать конкурентную среду, стимулирующую
использование инноваций. Еще многое нужно сделать для налаживания взаимодействия
науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации научных разработок государственных
академий наук и вузов в России до уровня развитых стран, являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития.
«Основными формами государственной поддержки являются следующие основные
направления:
 финансовая поддержка (предоставление субсидий, грантов, льготных кредитов и
поручительств);
 налоговая поддержка (налоговое регулирование в части освобождения или уменьшения
налоговой нагрузки на инновационное предпринимательство, пониженные тарифы страховых
взносов);
 имущественная поддержка (предоставление помещений под производственные и
офисные цели по льготной ставке арендной платы), и т.д.» [1, с. 239].
Государственные средства, выделяемые на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, в большинстве секторов экономики расходуются недостаточно
эффективно. Не в полной мере удалось решить проблему старения научных кадров, хотя для
улучшения ситуации государство предприняло значительные усилия.
Несмотря на очень большие риски при создании разработок и их внедрении результатов
научных исследований малые предприятия благодаря своей гибкости, адаптивности к
изменяющимся условиям успешно проводят начальные этапы инновационного процесса.
В дальнейшем, они могут передавать инновации для их промышленного освоения крупным
бизнесом, обладающим значительными финансовыми и производственными возможностями.
Малый бизнес должен выступать связующим звеном в отношениях между производством и
наукой, передавать научному сообществу информацию о спросе на новые продукты, материалы,
технологии. При этом, с одной стороны, малый инновационный бизнес расставляет акценты для
проведения наукой прикладных исследований и разработок, с другой - доводит до
коммерческого результата деятельность научных организаций. [4, с. 24-26].
Малый бизнес играет важную роль при создании новых рабочих мест, особенно для
специалистов высокой квалификации. Он позволяет сформировать условия для раскрытия
индивидуальности личности сотрудника, быстро реагировать на смену потребностей рынка.
Инновационный потенциал малого бизнеса огромен, он обусловлен его экономической и
технологической гибкостью в реализации идей, быстрой реакцией на требования рынка,
однако, он еще мало развит в России.
В результате, в настоящее время ключевой проблемой является в целом низкий спрос на
инновации в российской экономике, а также его неэффективная структура – избыточный
перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных
новых разработок. Ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной
заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности предприятий
значительно уступает показателям стран – лидеров в этой сфере. При этом в системе
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государственного управления постепенно внедряются инновации, включающие предоставление
государственных услуг в электронной форме и электронное правительство. Таким образом, в
целях совершенствования законодательства и создания благоприятных условий для активизации
инновационной деятельности представляется необходимым принять актуализированный общий
закон об инновациях, а также предусмотреть регулирование переходного периода для
приведения законов субъектов РФ в соответствии с федеральным законом, учтя особенности
отдельных регионов.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье будет проведено сравнительное исследование правового регулирования лицензирования и государственной аккредитации, обозначена дифференциация между
данными административными процедурами. В научной литературе некоторыми исследователями отмечается отсутствие различий между аккредитацией и лицензированием, что в
свою очередь ущемляет статус института аккредитации по сравнению с институтом лицензирования, так как правовое регулирование данных процедур осуществляется в абсолютно
различных целях. Сходства данных институтов заключается в том, что они относятся к
видам административных процедур или формам разрешительной деятельности государства
(при этом спорно относить к разрешительной деятельности институт аккредитации, которые
не является разрешением, в отличие от лицензии). Правовое регулирование аккредитации и
лицензирования осуществляется специальными нормативными правовыми актами, при этом
из данных актов есть определенные изъятия, на которые не распространяется общее
правовое регулирование аккредитации и лицензирования.
В статье автором будут обозначены правовое регулирование аккредитации и лицензирования, сходства и различия данных понятий, а также сделаны определенные выводы в
заключении.
ABSTRACT
In this article, a comparative study of the legal regulation of licensing and state accreditation
will be conducted, and the differentiation between these administrative procedures will be
identified. In the scientific literature, some researchers note the absence of differences between
accreditation and licensing, which in turn infringes on the status of the institute of accreditation in
comparison with the institute of licensing, since the legal regulation of these procedures is carried
out for completely different purposes. The similarity of these institutions lies in the fact that they
relate to the types of administrative procedures or forms of licensing activities of the state (while it
is controversial to refer to the licensing activities of the institute of accreditation, which is not a
permit, as opposed to a license). The legal regulation of accreditation and licensing is carried out by
special regulatory legal acts, while there are certain exceptions from these acts that are not covered
by the general legal regulation of accreditation and licensing.
In the article, the author will outline the legal regulation of accreditation and licensing, the
similarities and differences of these concepts, as well as draw certain conclusions in the conclusion.
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Введение
Актуальность рассматриваемой темы заключается в установлении дифференциаций в
таких административных процедура, как аккредитация и лицензирование. Установление
различий при рассмотрении обозначенных процедур позволит прийти к выводу о важности
существования данных административных процедур в области государственного управления. В
научной литературе существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия
аккредитации и лицензирования: некоторые ученые обозначают, что существенные различия
между данными административными процедурами отсутствуют [1], другие ученые утверждают,
что различие происходит в режимах данных процедур – в отличие от лицензирования,
аккредитация может быть, как обязательной, так и добровольной, в то время как первому
сопутствует только признак обязательности [2, 45]. В настоящей статье будет проведено
сравнительное исследование правового регулирования аккредитации и лицензирования, на
основании которого будут показаны сходства и различия данных административных
процедур и сделаны соответствующие выводы.
Правовое регулирование институтов аккредитации и лицензирования
Правовое регулирование аккредитации и лицензирования осуществляется специальными
нормативными правовыми актами, при этом из данных актов есть определенные изъятия, на
которые не распространяется общее правовое регулирование аккредитации и лицензирования,
например, в сфере атомной энергетики.
Обратимся изначально к рассмотрению правового регулирования процедуры аккредитации: в соответствии с Законом об аккредитации в национальной системе аккредитации1 под
аккредитацией следует понимать подтверждение органом по аккредитации соответствия
субъектов гражданского оборота (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
критериям аккредитации, которое является официальным свидетельством компетентности
субъекта осуществлять деятельность в области аккредитации – исходя из определения,
установленного законодателем, ключевыми понятиями в аккредитации являются подтверждение
и компетентность, соответственно аккредитация не носит разрешительного характера, в
отличие от лицензии, но при этом подтверждает компетентность юридического лица или
индивидуального предпринимателя в области профессиональной деятельности. Необходимо
также отметить следующий аспект – организации или индивидуальные предприниматели,
осуществляющие лицензированные вид деятельности, могут получать аккредитацию о
компетентности в области осуществления подобной деятельности, то есть лицензирование и
аккредитация в данной ситуации как две административные процедуры могут осуществлять
параллельно. В научной литературе также отмечается важность аккредитации, которая
является дополнительным фактором обеспечения доверия потребителя к лицу – в ситуациях
отсутствия у потребителя достаточной компетенции по определению качества оказываемых тех
или иных услуг, данное внешнее признание (аккредитация) помогает устранить неосведомленность потребителя и принять соответствующее решение при выборе товаров, работ или
услуг [3, 39]. Под аккредитацией в научной литературе понимается соотношение деятельности
организаций (индивидуальных предпринимателей) с установленными профессиональными
стандартами [4, 433]. Аккредитация проводится на основании Административного регламента2
1

Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» //
Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6977.
2
Приказ Росаккредитации от 29.04.2020 N 84 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации
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Федеральной службой по аккредитации (далее также Росаккредитация). Росаккредитация
осуществляет обязательную аккредитацию и добровольную аккредитацию в отдельных
сферах деятельности.
Лицензирование относится к основной форме разрешительной деятельности [5, 173].
Законодателем3 лицензирование определяется через понятие деятельности лицензирующих
органов по совершению правовых манипуляций с лицензией (предоставление, переоформление,
продление срока, приостановление, возобновление, прекращение действия и аннулирование),
осуществлению лицензионного контроля, формированию и ведению реестра лицензий, предоставлению информации по вопросам лицензирования, то есть все действия, которые совершает
административный орган в отношении лицензий, включены в понятие лицензирования.
Перечень лицензируемых видов деятельности определяется законодателем через формулу
угрозы наступления негативных последствий – лицензированию подлежат такие виды
деятельности, осуществление которых может нанести ущерб правам, жизни и здоровью
граждан, окружающей среде, культурной среде, обороне и безопасности (ст. 2 Закона о
лицензировании). Лицензия определяется законодателем через понятие разрешения на право
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного
вида деятельности. Назначение лицензирования, как отмечается исследователями, «состоит в
установлении государственного контроля за осуществлением видов деятельности, которые в
силу присущих им особенностей сопряжены с реализацией наиболее важных публичных
интересов» [6, 19]. Лицензирование, в отличие от аккредитации, упоминается также в
гражданском законодательстве: так при определении правоспособности юридического лица ст.
49 ГК4 установлено, что юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности
только на основании специального разрешения (лицензии) – данное обстоятельство позволяет
относить лицензию к элементам правоспособности юридического лица, в то время как
аккредитация не относится к таковым.
Сравнительное исследование
Различие между аккредитацией и лицензированием явно можно обнаружить при
рассмотрении медицинской деятельности: лицензирование медицинской деятельности является
необходимым условием для осуществления деятельности медицинской организации, в то время
как аккредитация данной организации подтверждает уровень качества предоставления
медицинских услуг [7, 6], соответственно нельзя сказать, что данные процедуры являются
альтернативными друг другу способами правового регулирования, как отмечается некоторыми
исследователями [8, 11].
В связи с вышеизложенным можно выделить следующие критерии дифференциации
между аккредитацией и лицензированием:
1) понятие: аккредитация определяется через понятие подтверждения компетентности
юридического лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении деятельности в
сферах, подлежащих аккредитации, в то время как лицензия является разрешением на
осуществление определенных видов деятельности;
2) обязательность: лицензия относится к элементам правоспособности юридического
лица (в соответствии с положениями ст. 49 ГК РФ), в то время как аккредитацию нельзя
относить к данными элементам: при отсутствии аккредитации субъекты также могут заниматься
деятельностью, но при этом они лишаются определенных полномочий, например,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению,
сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, прекращению
действия аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.10.2020 N 60332) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 12.10.2020.
3
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание
законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716,
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
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образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность без аккредитации, но данная организация не может выдавать документ об образовании установленного
законодательством РФ образца.
3) цели: аккредитация осуществляется в целях обеспечения доверия к результатам оценки
соответствия, в то время как лицензирование осуществляется в целях предотвращения
возможного ущерба со стороны лиц, которые занимаются деятельностью, подлежащей
лицензированию.
Заключение
Лицензирование и аккредитация являются видами административных процедур,
которые имеют важное значение в управленческой деятельности государства. В настоящей
статье было проанализировано правовое регулирование данных понятий административного
права, а также выделены их различия. На взгляд автора данной статьи, аккредитация и
лицензирование имеют существенные различия и говорить о том, что существенные различия
между данными процедурами отсутствуют, не совсем корректно. Также необходимо отметить,
что не всегда лицензированию может сопутствовать аккредитация, например, организация,
получившая лицензию на занятия определенными видами деятельности, не всегда может
удовлетворять условиями аккредитации, например, путем оказания не качественных услуг.
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АННОТАЦИЯ
В целях контроля и управления охраной атмосферы воздуха наиболее эффективно
используется инструмент - экологическая экспертиза. Она позволяет предупредить и избежать,
возможные неблагоприятные воздействия на атмосферу воздуха, и связанные с ними социальноэкономические последствия, принимать решения. Государству необходимо из средств
федерального бюджета, постоянно развивать данный инструмент, для поддержания современного научно-технического уровня.
ABSTRACT
In order to control and manage the protection of the air atmosphere, the most effective tool is
used - environmental expertise. It allows you to prevent and avoid possible adverse effects on the
air atmosphere, and the associated socio-economic consequences, and make decisions. The state
needs to constantly develop this tool from the Federal budget in order to maintain a modern
scientific and technical level.
Ключевые слова: экологическая экспертиза, охрана окружающей среды, государственная
экологическая экспертиза.
Keywords: environmental expertise, environmental protection, state environmental expertise
Воздух самый важный ресурс для всего живого, и качество данного ресурса сильно влияет
на качество жизни человека и общества. Сам же воздух отличается от других природных
ресурсов.
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Атмосферный воздух в соответствии со ст.1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» жизненно важный компонент окружающей среды (ОС), представляющий собой естественную
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений.
Проблема охраны атмосферного воздуха (охрана воздуха) уже много лет не теряет
своей актуальности. С каждым годом только растет социальная напряженность населения,
связанная с ухудшением качества воздуха.
В тоже время государство активно старается повысить качество воздуха, что удается
государству с переменным успехом.
Законодательство в области охраны ОС и охраны воздуха постоянно улучшается,
информация о состоянии ОС становиться доступнее, требования к предприятиям ужесточаются,
и все же ситуация лучше не становиться.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ государство взяло на себя обязательство обеспечить каждому благоприятную ОС, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Принцип соблюдения права на благоприятную ОС хорошо исследован в юридической
науке, таким деятелями, как А.П. Анисимов, Д.С. Велиевой, А.А. Ивашиным, М.М. Бринчук др.
При этом «благоприятными» могут признаваться условия, при которых возможна
опасность вредного воздействия на человека. Поэтому законодатель закладывает принцип –
обеспечение устойчивого развития территории РФ. И предполагает объединение трех
отраслей законодательства: экологического, градостроительного и санитарного законодательства для определения качества воздуха, почвы и воды.
Таким образом, качество воздуха является необходимым компонентом, для обеспечения
гарантий государства по благоприятную ОС.
Обеспечить данные гарантии и что самое главное отвечать за результат, может лишь
тот, кто управляет охраной воздуха.
Государственное управление в сфере экологии осуществляется Правительством РФ и
через федеральный орган исполнительной власти в сфере охраны ОС.
Охрана атмосферного воздуха представляет собой систему мер, осуществляемая органами
государственной власти, субъектов, органами местного самоуправления, юридическими и
гражданами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его
вредного воздействия на здоровье человека и ОС.
Управление в области охраны воздуха основана на принципах: охрана жизни и здоровья,
благоприятные условия, недопущение необратимых последствий, регулирования выбросов
загрязняющих веществ, гласность, полнота и достоверность информации, научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосферного воздуха и необратимость
ответственности.
Иначе, можно сказать, что основная цель управления охраной должна сводиться к
постоянному улучшению качества воздуха.
Поскольку каждый регион РФ, города и иные субъекты уникальны, и по рельефу,
расположению, климату, источникам загрязнения, и прочее. Оценить качество воздуха, оценить
источники выбросов загрязняющих веществ, принять управленческие решения позволяет
экологическая экспертиза.
Государственная экологическая экспертиза в соответствии со ст.1 ФЗ «Об экологической
экспертизе» - установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и
законодательством в области охраны ОС, в целях предотвращения негативного воздействия
такой деятельности на ОС.
Именно результаты государственной экологической экспертизы могут повлиять на те
или иные решения и позволят не допустить негативных последствий.
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Стоит отметить два важных аспекта для экологической экспертизы, во-первых, экспертиза
устанавливает соответствие экологическим требованиям безопасности. Государство обязано
улучшать качество атмосферного воздуха, чтобы удовлетворить также потребность населения,
т.е. научно обоснованно ужесточать экологические требования с сочетанием экологических,
экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого
развития и обеспечения благоприятной и безопасной окружающей.
Во-вторых, потребность населения выражена в желании дышать чистым воздухом,
жить и работать в городе, с комфортом. т.е. допускают допустимое загрязнение воздуха.
Из приведенных принципов экологической экспертизы, установленных в ст.3 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», экологическая экспертиза предполагает научную обоснованность, объективность и законность сделанных заключений. Что предполагает проведение
экспертизы на современном научно-техническом уровне с привлечением ученых и квалифицированных специалистов.
Государственная экологическая экспертиза представляет собой эффективный вид
управленческой деятельности в форме предупредительного контроля, позволяющий учитывать
экологические требования на стадии принятия управленческих решений, следовательно,
играет важную роль в системе экологической безопасности.
Дополнительно к государственной, осуществляется общественная (по инициативе граждан
и общественных организаций, органов местного самоуправлении), ведомственная (имеет
технологическую направленность, доказывает экологическую безопасность проекта, в котором
заинтересовано какое-либо ведомство), научная (проверить определенные научные факты) и
коммерческая экологическая экспертиза.
Управление предполагает функцию контроля призванную обеспечивать дисциплину,
законность, соблюдение режима деятельности и результативность субъектов и объектов
государственного управления.
Контрольная функция заключается в выявлении отклонений и корректировке
управленческих воздействий.
Экологическая экспертиза выполняет функцию предупредительного экологического
контроля. По некоторым оценкам, предотвращение загрязнения природной среды обходится
в четыре-пять раз дешевле, чем ликвидация негативных последствий экологически необоснованных решений. Также является инструментом для поддержания экологического правопорядка в правотворчестве, в хозяйственной, управленческой деятельности, средством
доказывания при разрешении споров, представляет средство обеспечения учета экологических
требований при планировании и проектировании новой хозяйственной деятельности и
составляет основу подготовки экологически значимых хозяйственных решений.
Задача государственной экологической экспертизы – гарантировать, чтобы в процессе
оценки воздействия на атмосферный воздух были предусмотрены меры по охране атмосферного
воздуха, отвечающие требованиям законодательства.
И для того, чтобы экологическая экспертиза служила эффективным рычагом управления и
отвечала современному научно-техническому уровню государству необходимо инвестировать
из федерального бюджета в научно-исследовательскую деятельность, в инновации, например, в
очистные сооружения. Другими словами, выстраивать государственную экологическую инновационную политику, поскольку у частных организаций, отсутствует экономический интерес
вкладываться в научно-исследовательскую деятельность.
Экологическая инновационная политика государства, направленная на развитие и
внедрение экологических инноваций, за счет государства, позволит проводить государственную
экологическую экспертизу на современном научно-техническом уровне и принимать
ответственные решения.
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АННОТАЦИЯ
Одним из главных элементов развитого государства является институт государственных
служащих с высококвалифицированными профессиональными работниками, деятельность
которых направлена на эффективное и своевременное выполнение возложенных на них
функций. Для решения комплекса задач, стоящих перед государством, в настоящее время
требуется высокий уровень образованности и компетентность каждого сотрудника государственной службы. Для подбора соответствующих работников необходим объективный,
максимально прозрачный и научно обоснованный порядок отбора кандидатов, при этом
обеспечивающий реализацию таких важных принципов, как равенство и справедливость.
ABSTRACT
One of the main elements of a developed state is the institution of civil servants with highly
qualified professional employees, whose activities are aimed at the effective and timely
performance of their functions. To solve the complex of tasks facing the state, a high level of
education and competence of each employee of the civil service is currently required. The selection
of appropriate employees requires an objective, transparent and scientifically sound selection
process, while ensuring the implementation of important principles such as equality and fairness.
Ключевые слова: государственная служба, гражданская служба, кадры, работник,
служащий.
76

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 4, январь, 2021 г.

Keywords: civil service, civil service, personnel, employee, employee.
Переходный период в Российской Федерации, целью которого является новая модель
социального и экономического развития, неизбежно требует от органов власти установления
отлаженного механизма защиты прав и свобод каждого гражданина. В частности, это гарантия
создания справедливых условий поступления на работу или службу в сфере трудоустройства.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» (ч.1 ст. 22 от 27
июля 2004 ш. №79-ФЗ) гласит, что при поступлении на государственную гражданскую
службу, каждый кандидат должен пройти конкурсный отбор. Конкурс призван объективно
оценить профессиональный уровень претендентов, а также соответствие принятым требованиям
к квалификации на должность. При осуществлении отбора кандидат предоставляет документы
об образовании, опыте работы на государственной или другой службе, а также деятельности в
иных профессиональных областях. С целью оценки кандидата проводятся различные
конкурсные процедуры, порядок и условия которых утверждены Указом Президента РФ
№112 от 01.02.2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы РФ».
Установленный порядок гарантирует гражданам реализацию права на равный доступ
для каждого к государственной службе, закрепленное в ч. 4 ст. 32 Конституции РФ. Это
означает, что каждый гражданин государства изначально имеет равные возможности для того,
чтобы занять любую должность на государственной службе в соответствии с уровнем своей
профессиональной подготовки и способностями. При этом недопустима дискриминация по
национальности, языку, происхождению, полу, убеждениям, расой и др.
Как отмечают исследователи, конкурс в качестве кадровой технологии является способом
качественного и эффективного решения поставленной задачи обеспечить вакансии в организации, а также социальным механизмом объединения профессиональных способностей человека
и необходимых условий для их реализации.
Однако, существуют и исключения из общего правила, при которых конкурс на
замещение вакантной должности служащего, не является обязательным требованием.
Такими исключениями являются:
 назначение на вакантные должности категорий руководителей и помощников (советников) на установленный срок;
 назначение на вакантные должности государственной гражданской службы категорий
руководителей, осуществляемое непосредственно Президентом или Правительством РФ;
 заключение срочного договора;
 перевод служащего на другую должность по состоянию здоровья, а также в случае
сокращения должности или ротации работников гражданской службы;
 назначение на должность лица, состоящего в кадровом резерве.
Кроме того, в ч. 3,4 ст. 22 Федерального закона говорится о возможности не проводить
конкурс, если при исполнении должностных обязанностей используются сведения государственной тайны, а также при назначении на младшие должности гражданской службы.
Таким образом, проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
не является обязательным и основным при комплектовании кадрового состава.
Метод проведения конкурса имеет ряд недостатков, которые проявляются на практике.
Например, в п. 19 Положения о конкурсе говорится о необходимости оценивания претендентов
с использованием различных методов, не противоречащих федеральным и другим нормативным
и правовым актам. Однако, методы эти четко не регламентируются, и носят лишь рекомендательный характер.
Предпринимаются попытки установить общие нормы для оценочных процедур в
некоторых субъектах Российской Федерации.
Так, в Белгородской области в 2013 году Губернатором была утверждена Методика
проведения конкурса, согласно которой для отбора кандидатов анализируются его анкетные
данные, а также проводится тестирование и интервью. Регламент этих процедур с
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установленным количеством заданий, вопросов и критериями оценки подробно описан и
качественно регулируется принятым нормативным актом.
В Саратовской области также принята Методика с описанием форм проведения конкурса,
в который включены анкетирование, интервью, тестирования психологического характера,
профессиональные и управленческие испытания. Причем выбор конкурсной процедуры зависит
от должности, на которую претендуют кандидаты: чем выше уровень вакантной должности, тем
большее количество испытаний требуется пройти соискателю, возрастает также и сложность
процедур.
Касательно состава конкурсных комиссий, Положением о конкурсе устанавливается
присутствие представителя нанимателя, а также уполномоченных им служащих из кадрового,
юридического и нуждающегося в специалисте подразделений. Кроме того, в комиссию входят
независимые эксперты – представители образовательных, научных учреждений, и сотрудник
управления государственной службой. С 19 марта 2013 в соответствии с внесенными в
Положение изменениями, в состав комиссии должны быть включены представители
общественных советов (при наличии). Общее количество при этом этих представителей и
экспертов составляет не менее 25 процентов от всего числа конкурсной комиссии.
С учетом того, что указывать персональные данные независимых специалистов не
требуется, возникают ситуации нарушения установленного регламента, при котором на
практике эксперты определяются непосредственно председателем комиссии. В таком случае
появляются основания для сомнений в объективности выбора кандидатуры на вакантную
должность. Возможно, решением этой проблемы может стать включение в состав конкурсной
комиссии лишь абсолютно независимых представителей общества.
Итак, в настоящее время в Российской Федерации законодательно закреплена необходимость проведения соответствующего конкурса на замещение вакантных должностей в структуре
государственной службы. Проведение конкурсных процедур направлено на полное и
достаточное обеспечение аппарата службы квалифицированными и подготовленными кадрами,
а также повышение престижа данной профессиональной деятельности и уровня доверия
населения к государственным структурам. Наиболее острый при этом вопрос – обеспечение
эффективности как привлечения, так и отбора кандидатов. На практике осуществление
конкурсных процедур сталкивается с рядом нерешенных проблем, которые предстоит устранить
в будущем.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены понятие юридического лица, основания и признаки
проведения классификации. Изучена классификация юридических лиц, конкретно рассмотрена
каждая группа. Приведены выводы.
ABSTRACT
This article discusses the concept of a legal entity, the grounds and signs of classification. The
classification of legal entities is studied, each group is specifically considered. Conclusions are
given.
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Актуальность темы исследования:
Реформа гражданского законодательства о юридических лицах оказывает воздействие
на систематизацию видов юридических лиц, которая, выступая механизмом правового
регулирования, позволяет установить особый порядок взаимодействия юридических лиц и
развитие самих организаций как субъектов права. Изначально основные направления по модернизации отечественного гражданского права, включая вопросы правового положения
юридических лиц, были заложены в Концепции развития гражданского законодательства РФ
[1]. В дальнейшем на ее основе проводилась серьезная работа по обновлению норм ГК РФ.
Одним из результатов такой законотворческой деятельности стал Федеральный закон от 5
мая 2014 г. № 99-ФЗ [2, с. 2304], который определил новое содержание ГК РФ в части
юридических лиц. Таким образом, изучение правового положения юридических лиц, их
систематизации представляет особый интерес, в том числе в свете модернизации гражданского
законодательства.
История вопроса:
Многие ученые еще до 2014 г. высказывали мнения по поводу того, что классификация
юридических лиц, приведенная в законодательстве РФ, не была совершенной. Так, Б.М. Гонгало
говорил, что классификацию юридических лиц необходимо установить на основании европейского континентального права [3, с. 482]. Здесь речь идет о том, что юридические лица теперь
должны делиться не только на коммерческие и некоммерческие, но и на корпорации и
учреждения. Понятие корпоративных отношений и организаций стало известно гражданскому
законодательству уже в 2012г. В связи, с чем была принята поправка, в соответствии с
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высказываемыми предположениями, согласно которой все юридические лица подразделялись на
корпорации и унитарные юридические лица. Такое деление касалось как коммерческих, так и
некоммерческих организаций. Данная классификация стала новшеством в гражданском
законодательстве.
Многие авторы до сих пор придерживаются и старой классификации, ведь она не была
упразднена. Так, Н.А. Мельникова в своей статье «Основания разграничения юридических
лиц на коммерческие и некоммерческие организации» поддерживает разделение юридических
лиц на коммерческие и некоммерческие [4, с. 109].
Как верно подметила А.А. Кирилловых, если не брать во внимание факт детально
спроектированной дихотомии, то это приведет к нарушению установившегося порядка, а
также может причинить серьезные проблемы системе норм о юридических лицах [5, с. 32].
Но в то же время, Н.А. Мельникова задается вопросом о едином критерии классификации
юридических лиц. Ответ на данный вопрос кроется в том, что все коммерческие организации
определяются по единому признаку – это цели деятельности, которая заключается в получении
прибыли. Напротив, когда некоммерческие организации могут быть описаны двумя
признаками. Суть первого признака состоит в том, что их основной целью нельзя назвать
извлечение прибыли, а второй признак – в том, что последняя не распределяется между
участниками такого общества. Поэтому нельзя сказать, что все юридические лица подпадают
под единые критерии для классификации. Также необходимо отметить, что в статье
Н.А. Мельниковой отсутствие возможности на распределение прибыли между участниками
общества служит единым правилом, которое относится к некоммерческим организациям. В
качестве доказательства данной точки зрения можно сказать, что некоторые юридические
лица, к примеру, фонды и общественные организации, не имеют в своем составе участников,
но так как они все же были кем-то созданы, то они обладают учредителями.
Поэтому несколько не целесообразно говорить о распределении прибыли, так как
некоторые юридические лица совсем не обладают участниками.
Стоит отметить, что Д.И. Степанов не поддерживает данную классификацию [6, с. 33].
Он не раз высказывал свою точку на то, что лишь в доктрине гражданского законодательства
может быть деление юридических лиц на корпоративные и унитарные. Также автор
полагает, что данная классификация не может помочь участникам гражданского оборота в
правовых вопросах и спорах.
В учетом изложенного, внесение такого разделения в законодательство стало решением
споров между учеными в области гражданского права, а также способом устранения пробелов,
имеющихся в законодательстве о юридических лицах.
С.С. Ященко проводит анализ законодательных изменений, касающихся видов юридических лиц [7, с. 305]. Он пишет, что внесение множества изменений в 2014 г. в ГК РФ стало
очередным этапом в развитии гражданского законодательства. Проанализировав данную статью,
можно подчеркнуть, что в сфере регулирования деятельности юридических лиц за последние
десять лет произошли немалые изменения. Так, например, хозяйственные общества дифференцируются на публичные и непубличные.
А.А. Диденко рассматривает понятие публичной компании в качестве юридического
лица публичного права, а также анализирует подходы законодательного закрепления такой
категории [8, с. 1716]. Согласно данной статье, юридические лица публичного права и
публично-правовая компания как некоммерческое юридическое лицо существенно различаются
друг с другом, их не стоит путать.
Полагаем, что данное различие заключается в том, как именно юридическое лицо
публичного права найдет отражение согласно нормам Гражданского кодекса.
Проблемная часть.
Юридические лица, как субъекты правоотношений, различаются друг от друга своей
организационной формой, видом и целями. Для некоторых разновидностей юридических лиц
необходимо принятие отдельных нормативно-правовых актов, а для некоторых это, наоборот,
нецелесообразно. Часто в различных странах юридические лица объединены понятиями
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«корпорация» и «ассоциация», среди которых в свою очередь выделяются иные образования.
Право каждой страны имеет свое определение относительно данного понятия.
Часто к юридическим лицам ученые относят государство, субъекты федераций и
муниципальные образования, однако законодательно данные положения не имеют закрепления.
Согласно существующему законодательству, государственные и муниципальные органы и
учреждения отграничены от некоммерческих организаций, как разновидность юридических
лиц.
Классификация юридических лиц в РФ происходит по трем основаниям.
Во-первых, необходимо анализировать нормативный материал, регулирующий деятельность юридических лиц. Понятие юридического лица закреплено в ст.48 ГК РФ, согласно
которой, «юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество
и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде» [9, с. 3301].
Однако данное определение может не подходить определенным видам юридических лиц
ввиду их особенностей. Рассматривая каждый отдельно вид юридического лица, следует
ссылаться на существующие в законодательстве нормы. Например, в ФЗ «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ определены основные понятия, цели, деятельность некоммерческих организация; в ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ определено
понятие политической партии. Такая аналогия прослеживается относительно и других видов
юридических лиц. В законах и иных правовых актах о конкретных юридических лицах есть
необходимые отправные положения для классификации. Гражданское правоотношение является
системным явлением, а система предполагает обязательную связь между элементами,
составляющими систему [10, с. 58].
Во-вторых, анализу подлежат практика деятельности юридических лиц и судебная
практика.
В-третьих, необходимо полагаться на научные исследования и работы. Наиболее общие
признаки правового статуса юридических лиц, входящих в ту или иную группу, позволяют
определить тот или иной род юридического лица публичного права [11, с. 11].
Основными признаками для классификации юридического лица являются:
 способы отношений и связей с публичной властью;
 организационно-правовая форма юр. лица;
 порядок создания;
 способ деятельности.
В целом, все юридические лица делятся на пять групп.
1) Государство и государственные образования. Государство представляет собой универсальное юридическое лицо публичного права. Его деятельность, власть распространяются на
территорию всего государства. Оно осуществляет представительную функцию, то есть
выступает в общественных отношениях от имени всего народа. Также государство осуществляет
функции социально-политического арбитра, то есть устанавливает обязательные правила
поведения, санкции за их несоблюдение, выполняет управленческие функции. Государство
обладает государственным аппаратом - специализированной группой людей, выполняющих
ряд полномочий в пределах своих компетенций. Исключительно государство обладает
суверенитетом и государственной собственностью.
2) Территориальные публичные коллективы. Данные образования созданы в рамках
территориальных образований, которые по традиции называются административно-территориальными единицами. Все субъекты РФ обладают своей собственностью, участвуют в решении
различных вопросов в пределах своих компетенций, имеют свои собственные нормативноправовые акты, которые не должны противоречить уже существующим законам. Органы
местного самоуправления, как известно, не входят в систему органов государственной власти и
основным нормативно-правовым актом, регулирующим их деятельность, является ФЗ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
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3) Органы публичной власти. Орган публичной власти - образование, созданное с
целью осуществления управленческой функции. Органы государства и муниципальных
образований в общественных отношениях выступают, как законные представители государства.
Органы публичной власти обладают гражданской правосубъектностью и несут публичноправовую ответственность.
4) Учреждения публичной власти. Каждое учреждение публичной власти действует в
отношении определенной группы лиц. В отличие от органов публичной власти, данное
юридическое лицо имеет право применения публичной власти, оказывая публичные услуги.
5) Некоммерческие организации общественного характера. К числу юридических лиц
публичного права относятся некоммерческие организации, за исключением религиозных
организаций. Некоммерческие организации различны по своему виду, форме, способу организации деятельности. Ключевым сходством является то, что целью всех некоммерческих
организаций является не достижение прибыли, а достижение общественных благ. Также в
отличие от государственных органов и органов местного самоуправления некоммерческие
общественные организации создаются не для осуществления публичной власти.
В свою очередь, каждая из этих групп включает в себя определенную разновидность
юридического лица.
Выводы:
Понятие юридического лица распространяется на различные субъекты гражданских
правоотношений.
Проводя исследования, важно учитывать разностороннюю природу юридического лица,
его разновидности, формы, пределы действия, характер и т.д. Упоминая понятие юридического
лица, следует разделить его на понятие частного права и понятие публичного права. Часто их
функции пересекаются. Необходимо развивать теории относительно сущности юридического
лица и рамки правового регулирования гражданских правоотношений с участием юридических
лиц.
Рекомендации:
Система юридических лиц должна быть построена исходя из единой природы корпоративных «управленческих» отношений в любых организациях. Общие положения о корпоративных правах (связанных с управлением юридическим лицом) должны быть сформулированы
применительно к любым юридическим лицам. При этом можно вести речь о едином корпоративном праве управления юридическим лицом, состоящим (по аналогии с собственностью) из
нескольких корпоративных правомочий (на управление, получение информации, обжалование
решений органов юридического лица, предъявление требований о возмещении убытков,
оспаривание сделок юридического лица).
Деление юридических лиц на корпоративные и унитарные должно производиться по
количеству субъектов этого единого корпоративного права. Если корпоративным правом
обладает одно лицо, то организация должна признаваться унитарной и к ней применяются
общие нормы об унитарных юридических лицах, которые должны быть сформулированы в
ГК РФ. Это одно лицо, по общему правилу, должно наделяться функциями и компетенцией
высшего органа управления юридического лица со всеми вытекающими последствиями
(назначение других органов юридического лица, утверждение устава).
Если же корпоративным правом обладают несколько лиц (множественность лиц на
стороне субъекта корпоративного права), то организация признается корпоративной. В таких
организациях функции высшего органа управления одновременно выполняют эти несколько
лиц, непосредственно составляя высший орган управления. При этом должны быть
сформулированы общие нормы о порядке согласования воли нескольких субъектов права
корпоративного управления (голосования на общих собраниях, созыв и проведение
собраний) и о порядке формирования единой воли высшего органа управления.

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 4, январь, 2021 г.

Список литературы:
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, 2009 г., № 11.
2. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2016) «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 19. С. 2304.
3. Гонгало Б.М. Гражданское право. - М.: Издательство БЕК. 2017. – С. 482.
4. Мельникова Н.А. Основания разграничения юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие организации // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия:
Право. 2012. №2. - С.109-113.
5. Кирилловых А.А. Об учреждениях в Концепции развития гражданского законодательства //
Законодательство и экономика. 2010. № 11. - С. 32 -40.
6. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014. - № 7. - С. 33-40.
7. Ященко С.С. Правоспособность юридических лиц: проблемы перспективы развития /
С.С. Ященко, В.С. Шпирюкова, Р.А. Прощалыгин // Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы развития: материалы X Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 21 мая 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2018. – С. 305- 306.
8. Диденко А.А. Новая организационно-правовая форма юридического лица – публичная
компания // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2014. №100. С.1716-1733.
9. Статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // «Собрание
законодательства РФ», 05.12.1994, № 32. - С. 3301.
10. Золотарь А.А., Валуйсков Н.В. Нормативно-правовое регулирование гражданскоправовой
обязанности в структуре гражданского правоотношения // Аграрное и земельное право.
2016. № 10 (142). - С. 58-62.
11. Кудрявцева Г.А. Юридическая личность российских общественных объединений //
Юридическое лицо. Ответственность за нарушение обязательств. М.: Законъ, 2016. С. 11-20.

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 4, январь, 2021 г.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД В ДОКАЗЫВАНИИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Селезнев Евгений Сергеевич
магистрант, кафедра «Уголовное право и процесс»,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Е-mail: eugen.seleznyov2010@yandex.ru
Мещерякова Юлия Олеговна
научный руководитель, канд. юр. наук, доц.,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Существует несколько подходов к пониманию результатов ОРД. В «широком» понимании,
последние выходят далеко за пределы, очерченные законодательством об ОРД: результатами
ОРД признаются результаты борьбы с преступностью в различных аспектах и на различных
уровнях. Результат ОРД может быть как конкретно-определённым, например, возбуждение
уголовного дела, получение доказательств вины определённого лица в совершении преступления, задержание разыскиваемого преступника и т.п. С другой стороны, результат ОРД может
иметь неопределённый характер и заключаться в улучшении криминогенной обстановке как в
определённой сфере жизнедеятельности, так и в определённой местности, результат ОРД
может заслуживать на положительную оценку не зависимо от того, были ли в ходе ОРД
получены компрометирующие материалы, или нет.
Сущность результатов ОРД заключается в том, что они являются следствием тайной по
своему содержанию с допустимым использованием гласных мероприятий, деятельности
специально подготовленных профессионально ориентированных субъектов, связаны с
ограничением таких важных прав и свобод человека, относящихся в целом к широкому понятию
право «на приватность», возможностью тайного доступа к охраняемой законом информации
(сведениям) без ведома «держателя» таких сведений, что требует организации соответствующее
действенного и, в тоже время, не обременительного контроля и надзора за такой деятельностью.
Основной нормативный источник, который определяет направления использования
результатов ОРД в уголовном процессе относится к оперативно-розыскному законодательству, а
значит не может восприниматься как полноценный «регулятор» уголовно-процессуальных
отношений. Кроме того, в силу того что создатели Инструкции о порядке предоставления
результатов ОРД вышли далеко за рамки дозволенного абз. 4 ст. 11 ФЗ «ОБ ОРД»,
фактически последними были созданы дополнительные правил и требования не к порядку
предоставления результатов ОРД, а к таким результатам в целом. Например, установлено,
что материалы направляемые для принятия решения о возбуждении уголовного дела в
следственный орган, должны содержать в себе достаточные данные указывающие на
признаки преступления.
Установлены следующие направления использования результатов ОРД в уголовном
процессе:
 результаты ОРД могут быть использованы как поводы и (или) как основания для
возбуждения уголовного дела. В данном случае идёт речь как об отдельном документе
(рапорте об обнаружении признаков преступления), так и о сведениях, материалах, из
содержания которых будут усматриваться данные о совершённом преступлении, которые
следователь признает достаточными для этого;
 быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных
действий, предусмотренных УПК РФ. Возможный спектр таких результатов и примеры их
использования в уголовном процессе весьма различны, но все они по своей сути сводятся к
обеспечительному характеру ОРД, которая должна повышать результативность, эффективность
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проводимых по уголовному делу следственных действий и обоснованность, своевременность
принятия процессуальных решений;
 использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и
оценку доказательств. Данное направление использования результатов ОРД, хоть и признано
на законодательном уровне, всё-таки остаётся весьма спорным. Именно этому опросу и
будет посвящена следующая часть настоящего исследования.
Оценка доказательств основанных на результатах ОРД в уголовном процессе на
предмет их допустимости, обуславливает необходимость проверки законности проведения
самой ОРД и конкретных ОРМ в результате которых и были получены сведения о фактах в
дальнейшем интерпретированные в уголовном процессе как доказательства. Важное значение
приобретает установление фактических и формальных оснований для проведения ОРМ,
соответствие действий оперативных подразделений, целям и задачам, которые призвана решать
оперативно-розыскная деятельность, соответствие принципам ОРД, критериям тяжести
совершённого преступления применительно к отдельным ОРМ и обязательности проведения по
таким преступлениям предварительного следствия. Также важное значение для решения
вопроса о законности ОРД и ОРМ в рамках последней является получение в предусмотренных
случаях предварительного судебного решения об их проведении, либо прохождение последующего судебного контроля в случае если проведение ОРМ затрагивающих конституционные
права человека являлось безотлагательным.
В целях устранения возникающих противоречий, представляется необходимым внести
коррективы в ч. 5 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», изложив последнюю следующим образом: «В случае
возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого
прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный
носитель записи переговоров с участием данного лица, а также иных лиц в ходе прослушивания
переговоров которых была получена информация о причастности данного лица к преступлению
и об обстоятельствах подготовки и совершения данного преступления, передаются следователю
для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший
порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации».
Существующая неоднозначность в оперативно-розыскном и уголовно-процессуальном
законодательстве не позволяет в полной мере использовать доказательственный потенциал
ОРД. Как показывает проведённый анализ судебной практики, практически в каждом судебном
разбирательстве по уголовному делу, в котором, среди прочего, исследуются результаты ОРД,
сторона защиты приводит доводы о невозможности и недопустимости использования таких
результатов в качестве доказательств, используя при этом существующую «недосказанность»
положений УПК РФ. Очевидно, что уже давно назрела необходимость устранение такой
недосказанности.
В силу того, что по своей сущности отдельные результаты ОРД могут быть признаны
вещественными доказательствами, а другие – иным документам, а третьи – представлять
собой протокол аналогичный протоколу следственного действия (осмотра), то установление
единого правила в таком случае нецелесообразно. Вместе с тем, если в качестве результатов
ОРД помимо оперативно-служебных документов будут предоставлены предметы и вещества,
которые соответствуют признакам вещественного доказательства, то такие объекты должны
быть осмотрены с выявлением их доказательственных свойств и признаны таковыми. В
случае, если речь идёт об оперативно-служебных документах, то они должны быть признаны
иным доказательством без дополнительной следственной трансформации в виде протокола
осмотра, поскольку такие материалы соответствуют критериям допустимости, т.к. были
получены следователем в порядке, предусмотренном законом.
Выявлен недостаток Инструкции о предоставлении результатов ОРД, который создаёт
условия, препятствующие полноценной реализации доказательственного потенциала ОРД в
уголовном процессе. Это положения абзаца второго п. 17 указанной Инструкции, которые
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предписывают, что оставшиеся у субъекта ОРД оригиналы материалов и носителей
информации подлежат уничтожению по вступлению в законную силу приговора суда или
решения о прекращении уголовного дела. Данное правило нарушает базовые положения
института доказывания по уголовным делам, поскольку оценка и проверка доказательств,
среди прочего, может заключаться в проверке первоисточника доказательства, а также его
сличения на предмет соответствия первоисточника и производного от него доказательства. А
такая возможность может возникнуть и на стадии кассационного обжалования, при пересмотре
решения по новым или вновь выявленным обстоятельствам и т.п.
В связи с этим, абзац второй п. 17 инструкции целесообразно изложит в следующей
редакции: «Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных
при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных частей
(разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении
(рапорте) и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае оригиналы материалов,
документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в
дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом) хранятся в
органе, осуществившем ОРМ до истребования и исследования в судебном заседании, либо
по истечению промежутка времени, равного срокам давности привлечения к уголовной
ответственности за конкретное преступление по которому возбуждено уголовное дело, но, в
любом случае, не ранее завершения рассмотрения дела по существу в апелляционной и
кассационной инстанции».
В целях устранения выявленных недостатков в правовом регулировании допроса в суде
конфиденциального осведомителя, сделан вывод о необходимости внесения в УПК РФ
дополнение в виде отдельной статьи предусматривающей особенности допроса в суде скрытых
свидетелей и потерпевшего.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье анализируются понятия «профилактика экстремисткой деятельности»
и «пресечение экстремисткой деятельности», выявляются, как они соотносятся друг с другом и
с понятием «противодействие экстремизму». На основе анализа обосновывается необходимость
закрепления сущности пресечения экстремистской деятельности в действующем законодательстве Российской Федерации.
ABSTRACT
This article analyzes the concepts of «prevention of extremist activity» and «suppression of
extremist activity», reveals how they relate to each other and to the concept of «countering
extremism». On the basis of the analysis, the necessity of fixing the essence of suppression of
extremist activity in the current legislation of the Russian Federation is justified.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, профилактика экстремизма,
пресечение экстремизма, противодействие экстремизму.
Keywords: extremism, extremist activity, prevention of extremism, suppression of
extremism, counteraction to extremism.
Одной из угроз для общества и государства выступает экстремизм, имеющий место и в
современной российской действительности. Несмотря на наличие определенных успехов в
противодействии экстремизму, в целом на сегодня противодействие экстремизму нельзя
признать полностью эффективным. Обусловлено это и отсутствием определенного понятийного
аппарата в области борьбы с экстремизмом в Российской Федерации. Экстремизм важно не
только выявлять, но и предупреждать, поэтому в действующем законодательстве должны
быть закреплены все необходимые понятия.
Для начала необходимо определиться с тем, что означает понятие «экстремистская
деятельность». Сразу оговоримся, что действующий Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» [2] отождествляет понятия «экстремистская
деятельность» и «экстремизм». У автора настоящей статьи нет оснований опровергать это.
Упомянутый федеральный закон в п.1 ст. 1 в понятие экстремизм включает исчерпывающий
список действий экстремистского характера. Более лаконичное определение содержится в
примечании 2 к статье 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: «под преступлениями
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экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и
пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса» [1].
Таким образом, главными сущностными характеристиками экстремизма являются
следующие: это действия преступного характера; это действия, которые совершаются по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти.
Экстремизм крайне негативно влияет на государство и общество, поэтому, противодействие ему является важнейшим направлением государственной деятельности. В настоящее
время в Российской Федерации действует Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», в котором, однако, прямо не определены такие
понятия, как «противодействие экстремизму», «профилактика экстремизма» и «пресечение
экстремизма». Тем не менее, понятие «противодействие экстремизму» содержится в
действующей Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года: Согласно ей «противодействие экстремизму - деятельность субъектов противодействия
экстремизму, направленная на выявление и устранение причин экстремистских проявлений,
а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений
экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий» [3].
Как видно, представленное определение включает такие понятия, как «пресечение
экстремизма», а также «предупреждение экстремизма». Для того, чтобы разобраться с
понятиями, необходимо определиться к толковому словарю. Согласно толковому словарю
С.И. Ожегова «пресечь - прекратить сразу, остановить резким вмешательством» [4, с. 655],
«предупредить - заранее принятыми мерами отвратить» [4, с. 596], «профилактика совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
нормального состояния, порядка» [4, с. 710]. Таким образом, можно сделать вывод, что
профилактика – это, по сути, и есть предупреждение, и она направлена на пресечение тех или
иных действий. Следовательно, можно сказать, что противодействие экстремизму включает в
себя его профилактику и пресечение. Это следует и из статьи 3 Федерального закона от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», которая определяет
следующие основные направления противодействия экстремизму:
 профилактика, направленная на предупреждение экстремизма;
 выявление, предупреждение и пресечение экстремизма.
Необходимо также отметить, что статья 5 указанного закона посвящена профилактике
экстремисткой деятельности. Исходя из ее дефиниции, к профилактическим мерам относятся
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности.
Таким образом, профилактика экстремизма связана с действиями, осуществляемыми не
просто до совершения преступлений экстремистского характера, а также до возникновения
намерений у тех или иных лиц совершить эти преступления. Понятие же «пресечение
экстремизма» можно считать более узким, так как пресечение направлено уже на прекращение
подготовки к преступлению или на его прекращение в самом начале, когда оно не доведено до
конца. В целом же, понятия «профилактика экстремизма» и «пресечение экстремизма»
следует рассматривать в совокупности, так как они тесно взаимосвязаны между собой.
Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что статья 5 Федерального закона от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» прямо не определяет
понятие «профилактика экстремизма», но ее содержание достаточно полно раскрывает основные сущностные характеристики данного понятия. А вот понятие «пресечение экстремизма»
в действующем законодательстве не раскрывается должным образом, что является существенным недостатком, так как наиболее важно преступления пресекать, чем раскрывать и
расследовать. В этой связи предлагается в статью 5 Федерального закона от 25.07.2002
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№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» внести изменения, изложив ее в
следующей редакции:
«Статья 5. Профилактика и пресечение экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
Профилактические меры должны быть направлены на своевременное пресечение
экстремистской деятельности, то есть немедленное прекращение любых действий, носящих, в
том числе, подготовительный характер, способных привести к преступлениям экстремистского
характера».
Итак, понятийный аппарат имеет большое значение в противодействии экстремизму,
так как, понимая сущность тех или иных правовых категорий, можно эффективно применить
их на практике.
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ABSTRACT
The paper examines the relationship between agile skills and creative self-development of the
individual. It was found that the development of systemic, critical thinking, formation of selforganization skills, project management skills, improvement of communication and leadership
competences, upbringing of readiness for healthy lifestyle have a positive impact on the selfrealization and self-improvement of a person. The significance of the results is to expand the base
of methods of training and education, contributing to the formation of an independent, active,
creative personality.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается зависимость между гибкими навыками и творческим
саморазвитием человека. Было выявлено, что развитие системного, критического мышления,
формирование навыков самоорганизации, навыков управления проектами, совершенствование
коммуникативных и лидерских компетенций, воспитание готовности к здоровому образу жизни
положительно влияют на самореализацию и самосовершенствование человека. Значимость
достигнутых результатов заключается в расширении базы методов обучения и воспитания,
способствующих формированию самостоятельной, активной, творческой личности.
Keywords: creative self-development of personality, flexible skills, system thinking, critical
thinking, project thinking, communicative skills.
Ключевые слова: творческое саморазвитие личности, гибкие навыки, системное
мышление, критическое мышление, проектное мышление, коммуникативные навыки.
In the conditions of acceleration of all running in a society processes, necessity of constant
retraining, necessity of the decision of arising problems and problems the special role is getting
creative self-development of the personality, which is inseparably linked with the process of reality
transformation.
In a number of priority tasks have been set, the solution of which to increase the quality of
higher education. One of them is the problem of activation and intensification of students' creative
self-development. The proposed note is devoted to one side of this issue [1, p. 13].
Since the successful socialization of a person in the information, rapidly changing world,
along with creative self-development, is influenced by the formation of flexible skills, we can
assume their mutual influence on each other.
The aim of the work is to test this hypothesis.
The methodological basis of the work is systemic, personal, activity and competence
approaches.
The systemic approach allows to establish connections between separate aspects of the
process of preparing the young generation. The personal and The activity approach manifests itself
in the fact that the creative development of the personality takes place during the implementation of
various types of activity. Finally, the formation of flexible skills takes place in the framework of the
competence approach.
The main theoretical method of research is analysis and synthesis, which allows to study the
mechanism of formation of creative self-development by including it in connections and relations
with universal competences. Purposeful formation of flexible skills of an active creative personality
is not in doubt. Let us consider the process of reverse influence. Systems thinking is a necessary
element of human creative activity because it allows, for example, to combine logical, analytical
and sensual intuitive perception into a single integrated image, as well as to realize, investigate and
overcome contradictions.
Critical thinking allows you to see and evaluate both the advantages and disadvantages of any
products of human creative activity, from decisions made to discoveries, inventions, works of art.
Project thinking and self-organization skills allow one to plan and organize one's activities,
including creative self-development, most effectively.
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Communication and leadership skills (both in interpersonal communication and the use of
information and communication technologies) play a primary role both in the construction of a
person's his or her own life space and when searching for the direction of further movement.
Skills of intercultural interaction allow not only to form a comfortable environment in
communication and joint activities, but also to master and creatively process value orientations,
thinking, emotional features, characteristic for another mentality. Finally, care for the preservation
of physical and spiritual health is is a necessary condition for creative self-development because it
guarantees good working capacity and high productivity.
Thus, the paper attempts to outline the relationship between the creative development of the
individual and the formation of flexible skills. The practical significance of this is to expand the
range of methods of forming a self-developing personality. It should be noted, however, that the
work did not consider the issues of students' motivation for creative self-development. Further
research, in addition to the above question, is possible in the direction of developing methods and
techniques for the development of universal competences.
References:
1. Andreev V.I. Basic Laws and Ideology of Guaranteed Quality of Higher Education. /
V.I. Andreev // Education and self-development. 2014. № 3. - – С. 11-16.
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ABSTRACT
Modern digital infrastructures and the development of digital communications are completely
changing the worldview in terms of human resources management and organization as a whole.
Companies of different spheres and volumes of business have switched to accelerated implementation
of digital technologies, as it is required by the progressive development of civilization and society.
Human capital is recognized as an important factor in the development of modern economy,
and to effectively manage human capital, it is necessary to select appropriate mechanisms and tools
to solve problems and reduce the risks arising in the transition to the new conditions of modern
business.
АННОТАЦИЯ
Благодаря современным цифровым инфраструктурам и развитию цифровых коммуникаций полностью меняется мировоззрение с точки зрения управления человеческими
ресурсами и организации в целом. Компании различных сфер и объемов бизнеса перешли на
ускоренное внедрение цифровых технологий, как того требует прогрессивное развитие
цивилизации и общества.
Человеческий капитал признан важным фактором развития современной экономики, и для
эффективного управления человеческим капиталом необходимо подобрать соответствующие
механизмы и инструменты для решения проблем и снижения рисков, возникающих при
переходе к новым условиям современного бизнеса.
Keywords: blockchain, innovation, company competitiveness, digitalization, human capital,
economy.
Ключевые слова: блокчейн, инновации, конкурентоспособность компании, цифровизация, человеческий капитал, экономика.
Managers of the organization want the work to be done quickly, cheaply and qualitatively,
and the main thing for the client is the content, the quality of service, i.e. emotional satisfaction,
comfort of consumption. Causes leading to the loss of quality: low level of customer service;
dissatisfaction with the quality of services provided; the possibility of errors leading to damage; due
to low qualifications of staff. The digital transformation of the economy involves a change in the
economic structure as a whole, the formation of more effective digital processes in management,
internal activities, automation and robotics, introduction of virtual reality technologies, the Internet
of Things, and other directions of digitalization of various spheres of life. The rapid development of
digital technologies is confirmed by many processes, such as the improvement of megadata storage
technologies, the development of smart cities with modern infrastructure, the introduction of new
digital computer technologies, the digitalization of all spheres of society (electronic payments,
electronic government, electronic tenders and procurement, electronic document management, etc.).
However, despite the rapid development of digital technology, human capital is the most
valuable resource in today's economy. Since new technologies are created by people, in order to
improve the efficiency of human capital management in any organization, it is advisable to use an
ontrolling system, which will ensure planning and monitoring of all processes of the human capital
life cycle, as well as interaction of structural divisions of the company to implement these
processes.
It is possible to allocate five key functions of HR in the sphere of human capital management:
determination of needs in human assets and investments in them on the basis of research of external
and internal environment of the organization; development of the human capital investment
strategy; selection of projects of investment into human assets; analysis and monitoring of the
projects efficiency; making decisions on refusal from the existing unprofitable projects in favor of
effective ones. For effective controlling in the field of HR it is important not only to implement the
latest technologies, but also to create It is also necessary to build a business policy that takes into
account regulatory requirements in the digital economy and considers both internal and external
threats.1 external threats [1, p.3].
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In the area of training, internal threats include insufficient skills in working with new and
digital processes, and the need for additional investment in innovation. For example, nowadays the
labor market is particularly relevant not only for professional skills (hard skills), but also for
business and digital skills, possession of which is the basis for continuous development and a
guarantee of being in demand in the rapidly changing preferences of the labor market.
Controlling with the use of digital technology intensifies the management activities of
organizations and it helps to perform the following tasks: providing the management with clear and
interactive reporting, analytical and forecast information, necessary for making prompt and strategic
decisions; viewing a list of orders issued by the user and the user's orders to the system provides
comprehensive analytical information processing and execution of interconnected forecast
calculations; mobility and the ability to obtain key information from a single device; maintaining a
calendar and displaying detailed information on scheduled events and appointments.
Thus, the digital transformation in the field of HR requires paying attention not only to the
professional competencies of a specialist, but also to personal qualities, which include the level of
emotional intelligence, flexibility and communication qualities, non-standard thinking, etc. Also
with the development of the Internet of Things, artificial intelligence, cloud and digital technologies
It is also important to take into account the ability to adapt to the rapidly changing conditions of the
external environment, the mastery of competencies in digital technologies, as well as skills in
processing large amounts of data.
Thus, the development of digital technologies requires a comprehensive change in human
capital management. Examples of transforming the role of an HR specialist in view of the
digitalization of HR processes abound, which speaks to the high importance of digital economy
competencies. Controlling is actively used in various spheres of activity, including human capital
management. Controlling in modern society in relation to HR management performs information,
methodological and analytical functions of supporting the implementation of the latest technologies
in the field of digitalization and assessment of the relevant personnel competencies.
References:
1. Observatory International. Digital Transformation and the impact on Marketing Organisation
Models. 2020.
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ABSTRACT
The article discusses the issues of stable development of the economy of Uzbekistan on the
basis of a solid structural and innovative potential. Innovative renewal and economic development
is the main priority for the development of the Republic of Uzbekistan. The issues of maintaining
and increasing the competitiveness of the national economy based on the development of the
knowledge economy. The fundamental factor of the country's innovative economy at the present
stage of state development is the formation of an environment for the development of innovations.
Keywords: innovation, innovative activity, efficiency,
development, creativity, innovative business, interpretation.

implementation,

innovative

Intensive innovative development of all sectors of the economy and social sphere is of
paramount importance in our republic on the basis of innovative ideas, developments and
technologies.
It serves to improve the regulatory framework of the President of the Republic of Uzbekistan
for the innovative development of the economy of Uzbekistan.
Innovation is recognized as a top priority by countries around the world. In other words, one
of the most important factors in accelerating the development and socio-economic development of
society is the implementation of an effective innovation policy, the introduction of new advanced
technologies, new forms of management and labor management, as well as major inventions based
on scientific and technological progress.
So, let's explain the concept of innovation and innovation as follows. “Innovation” is not a
synonym for “innovation”, but the process of introducing innovations in the form of new knowledge
and approaches. From this explanation, it follows that "innovation" is a classification, not a type or area
of activity. There will be no innovation, because any activity and any industry will innovate (such
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as knowledge, technology, applications, approaches) to achieve a result that is very demanding (for
example, social, market, defense) can be innovative.
Innovation means new ideas (technologies, products, new lifestyles, education, management,
labor, service, science, information). Innovation is an activity that ultimately leads to the creation of
products, services, production facilities, forms of management, creation or improvement of existing
types of technologies. It includes the processes of creating, mastering and widespread introduction
of innovations.
Innovation is a key and necessary condition for ensuring the competitiveness of production
and higher education, maintaining and maintaining its position in the world, as well as increasing
productivity, ultimately, the productivity of both higher education and industry and the economy as
a whole. Innovation management is the main management function in relation to an innovation
process or activity - organization, standardization, planning, coordination, control and regulation.
Accelerated introduction of innovations, first of all, requires a comprehensive modernization of
existing universities. Innovative entrepreneurship involves the search for new ways to rationalize
and focus on resources, the development of new combinations of production, the development of
new markets and the creation of new products.
Risk-based foresight and strategic management are integral parts of entrepreneurship.
Therefore, innovative entrepreneurship is becoming a factor in the development of modern
production. In our opinion, in order to obtain good results and results of innovative entrepreneurial
activity, universities should have information about the external factors of the macroelement, that is,
feedback. This information can be generated in the risk management system during the strategic
audit.
Different challenges have been identified in the academic study of university innovation while
continuing to interpret the key concepts used in this area. The main reason for this is that, first of
all, the concept of "innovative activity" and especially "innovative activity in higher education" is
relatively new. In the scientific literature, the concept of "innovation" is a completely new or
improved scientific development based on new ideas created in the field of science.
Education is now becoming transnational under the influence of economic liberalization and
globalization, both directly and indirectly. These trends can neither change the educational process
in education, nor bring it to a fundamentally new level and horizon of progress.
Every modern university requires three components - factors, tools and technologies. Using
these three components, you can only start the educational process and create a specific market and
services for training and education of specialists.
To support the learning process, three components must meet a number of requirements:
 the required number of training hours, that is, its quantitative expression, which allows not
only to organize the educational process, but also to increase the volume of training in the future;
 the proper quality of service factors, facilities and technologies, i.e. optimal conditions for
use in the educational process;
 time and place - all the components that can be used in the learning process are in a limited
space at the same time.
Have a person or a group of persons (authorized persons) responsible for the use of factors,
tools and technologies of educational services.
There should be a full-fledged focal point for making managerial decisions regarding the level
of participation of components in the educational process. The coordination center relies on the
innovative potential of the university, and the innovative potential of the university depends on the
perception of innovation by the organization. In turn, this is a complex indicator, which depends on
the following factors: personality-psychological, internal or structural and external.
In addition, it is possible to identify and complicate the implementation of innovative
activities in the organizational, managerial and socio-psychological spheres.
The effectiveness of the innovative activity of social subjects (individuals, groups,
communities) is largely determined by the innovative environment in society.
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Today, few people study the impact of positive and negative factors in assessing the expected
results of innovative projects in higher education. Research on this issue shows that the
effectiveness of innovative projects depends on project management. Based on this, a successful
project team was created.
An effective innovation team understands its time constraints and is fully responsible for its
implementation, the team has developed clear team criteria, and this similarity is largely determined
by the goals of the project.
External orientation of the community.
Focusing on the end result of the project will help the team maintain its resilience without
risking separation from the broader organizational strategy and ultimately build a successful
innovative team. The diversity of the team is its strength. It can be seen that the skills of staff in
performing these tasks have been improved through a combination of skills. The team must be
creative, constructive and collaborative.
He must be willing to share ideas and information, work together to solve problems and adapt
to changing circumstances. The team must be able to communicate effectively. The "paradox" of
corporate understanding plays an important role in the innovation team. One of the most striking
manifestations of this is the collective belief in the need for group interaction even after activity.
The individual psychological characteristics of each member of the innovation team (in all
three groups, but with different accents) must correspond to the set of qualities necessary for
effective innovation. In particular, it is intellectuality, leadership, initiative, communication skills,
responsibility (sense of responsibility), persistence.
The leader has a great influence on the effectiveness of the innovation team. He must
strengthen team cohesion with his leadership skills, constantly reminding him of the goals and
importance of the project, encouraging and guiding him to the best possible result. At the same
time, authoritarian or administrative command is not allowed. Since the status of a member of the
innovation team is high in the hierarchy of positions, not by the level of education, but by the value
of the ideas presented, the level of creativity and variability of thinking.
The innovator has always been a separate person. In this case, we need to consider the
psychology of personality in terms of their ability to innovate. Therefore, the main problem of
innovative psychology is the theoretical and experimental substantiation of the mechanisms, forms
and methods of psychological study of the creative potential of an individual and the provision of
psychological comfort for effective innovation. It can be assumed that talent or creativity in
innovation is a natural trait that only a few people possess.
In addition, other factors affect human innovation. For example, the psychology of innovation
emphasizes the following relationship: workers with less experience in new things work slower than
workers with more experience.
In conclusion, we would like to note that the simultaneous combination of characteristics
inherent in the creator-innovator is observed in only a small number of people in relation to
homogeneous, professional, demographic, gender, age, educational, ethnic, cultural or confessionalethnic groups. As a rule, the share of such creators in the total number of groups is 10-12%. In
addition, such personnel are usually not easy to manage and may have problems with them.
Innovation is a social phenomenon. It finds expression in the community and must work together to
make this happen.
Criteria and indicators of innovative activity in scientific institutions and higher educational
institutions are proved by the fact that innovative entrepreneurship is a factor in the development of
higher education.
A tendency to create new risks for innovative entrepreneurial behavior and a characteristic of
general risk options are characteristic.
Today, various organizational forms of innovative entrepreneurship are developing in the
world as an innovative factor of socio-economic development. The acceleration of modern socioeconomic development is largely associated with the effectiveness of the innovation process. In
turn, the effectiveness of the innovation process is determined by the reliability of the organization
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of innovative business and innovative entrepreneurship. The benefits of innovative entrepreneurship
require the implementation of innovative ideas, the pursuit of new projects, and adequate
organizational mechanisms for processing.
In the decree of the head of state "On Approval of the Strategy for Innovative Development of
the Republic of Uzbekistan for 2019-2021", special attention is paid to improving the quality of
human capital, which is an important factor that determines the level of the country's
competitiveness in the international arena and innovative development.
The main goal of the strategy is the development of human capital, and its main task is to
enter Uzbekistan by 2030 into the top 50 countries of the world according to the Global Innovation
Index.
It is planned to improve the quality of all levels of education, expand its scope, and by
training qualified personnel will be brought in line with the needs of the economy. Particular
attention is paid to the creation of sustainable infrastructure, the development of industry and the
acceleration of innovation for the sustainable development of innovative business and innovative
entrepreneurship. The introduction of innovations affects the welfare of society, therefore the
benefits of innovative entrepreneurship are important to the development of innovative potential.
Through special projects, UNDP supports the implementation of innovative ideas among young
people, also the introduction of "blockchain" technologies, provides expert support in the
development of legislation and regulatory mechanisms that stimulate the active introduction of
innovations in "The higher the level of innovation, the higher the GDP indicators".
The main task of analyzing the country's innovative potential was the Global Index of
Innovative Development. The Global Innovation Index is a global study and its accompanying
ranking of countries in the world in terms of innovation development.
In the course of studying the state of the level of development of innovations in Uzbekistan in
this rating, areas that need to be improved were identified. Among them, improving the education
system and developing human capital; development of science, ingenuity and technology transfer;
improving the system of financing innovative activities; development of competition and reduction
of administrative barriers; development of infrastructure and information and communication
technologies.
In conclusion, based on the data obtained above, the main directions of the Strategy for
innovative development were developed. At the same time, the mission of this strategy is to develop
human capital, which determines the level of a country's competitiveness in the world arena and its
innovative progress.
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АННОТАЦИЯ
Мақалада «Құмжарған» ЖШС –дағы мұғалжар тұқымының айғырлары мен биелерін
зауыт желілері бойынша сандық және сапалық бөлу қарастырылған.Зерттеулер нәтижесі
бойынша ембі ішілік типте бірнеше жоғары өнімді зауыттық желілердің болуы тұқымды
бірнеше сапалы әр түрлі топтарға бөледі, олардың әрқайсысы популяцияны сақтау мен
көбейтуде өзіндік сипаттамаларға ие екенін көруге болады.
Кілт сөздер: Мұғалжар тұқымы, зауыттық желілер, сандық және сапалық бөлу,
селекциялық топ.
«Құмжарған» ЖШС шығу тегі мен тұрпаттылығы бойынша асыл тұқымды жылқыларды
іріктеу жұмысы тұқымның өткен және қазіргі құрамының генеологиясын, оның дамуына әсер
еткен айғырлар тұқымы мен биелердің генотиптік және фенотиптік ерекшеліктерін терең
талдауға негізделген.
Айғырлар мен биелерді зауыттық туыстығы бойынша сандық және сапалық бөлу 1кестеде келтірілген.
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1 кесте.
тұқымының селекциялық тобының айғырлары мен биелерін зауыттық топтасуы
бойынша бөлу
Туысы
Бархат 15-57
(зауыттық)
Зубра 46-59
(зауыттық)
Парадный 17554 (зауыттық)
База 114-60
(зауыттық)
Бау 208-96
Бекзат 187-91
БАРЛЫҒЫ

п

айғырлар
Элита
%
п
%

п

%

Биелер
Класс бойынша бағалау
элита
І
ІІ

3

16,7

3

100

52

25,4

38

10

1

3

16,7

3

100

58

28,3

43

11

1

3

16,7

3

100

47

22,9

37

10

3

3

16,7

3

100

48

23,4

38

11

2

3
3
18

16,7
16,7
100

2
3
18

100
100
100

205

100

156

42

7

1 - кестеде көрсетілгендей: «Құмжарған» ЖШС - де пайдаланылатын айғырлардың 4еуі зауыттық айғырлар туысына жатады: Бархат 15-57, Зубра 46-59 , Парадный 175-54 және
База 114-60 3 бастан (16,7% - дан) және Бау 208-96 және Бекзат 187-91 – «Көктас»АҚ асыл
тұқымды жылқы зауытынан келіп түскен 3 бастан (16,7%). Барлық айғырлар (n=18) таза
және элиталық.
Мұғалжар тұқымының Ембі тұқымы ішіндегі бие селекциялық топтарының аналық
құрамы өзінің шығу тегі бойынша айғырлардың зауыттық туыстарына жатады: Зумба – 58 бас
(28,3 %), Бархат 15-57 – 52 бас (25,4 %), База 114-60 – 48 бас (23,4%) және Парадный 175-54 – 47
(22,9 %). Бұл жерде зауыт желілерінің айғырларының перспективті негіздеріне назар аудару
керек: Бархат, База, Зумба және Парадный жаңа зауыт желілерін осы зауыт желілерінің
айғырларын қарқынды түрде пайдалану арқылы салу керек. Сонымен қатар, құрылатын
айғырдың зауыттық желісін: «Көктас»АҚ жылқы зауытынан Палуанторыларды сатып алуды
немесе айырбастауды қарастыру қажет. 2-кестеде «Құмжарған» ЖШС-нің Ембі тұқымішілік
типтегі Мұғалжар тұқымды жылқыларының ересек айғырлары мен биелерінің орташа
өлшемдері мен тірі салмағы көрсетілген.
2 кесте.
«Құмжарған» ЖШС Мұғалжар тұқымды ересек айғырлар мен биелердің өлшемдері
және тірі салмағы
Тірі салмағы Массивтілік
кг
индексі

Өлшемдері
Топтар

п Денесінің
биіктігі
М±m
Айғырлар 18 145,1±0,13
Биелер
123 144,3±0,07

Денесінің
ұзындығы
М±m
157,8±0,33
156,0±0,15

Айналым
сүйегі
М±m
Cv
кеуде
М±m
М±m
191,4±0,51 20,2±0,01 554,1±2,9 2,2
181,2±0,25 19,0±0,3 478,2±0,64 1,5

184,4
159,4

2-кестенің деректерінде көрсетілгендей: "Құмжарған" ЖШС Мұғалжар тұқымының Ембі
тұқымдас тұқымдас селекциялық тобының айғырлары денелі (145,1 см), кеуделі (157,8 см),
денесінің қиғаш ұзындығы жауырының биіктігінен 12,7 см-ден асады, кеудесінің шеңбері
(191,4 см), сүйек (20,2 см), жоғары тірі салмақты (554,1 кг) және массивті (184,4).
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«Құмжарған» ЖШС селекциялық тобының ересек биелері жақсы өсімімен (144,3 см),
денесінің қиғаш ұзындығымен (156,0 см) танылады, мұнда дененің қиғаш ұзындығы
жауырының биіктігінен 11,7 см асады, кеуде шеңбері (181,2 см), жеткілікті сүйекті (19,0 см),
жоғары тірі салмақты (478,2 кг) және массивті (159,4).
Тірі салмағы бойынша вариация коэффициентінің төмен көрсеткіші (тиісінше 2,2 және 1,5)
олардың дене салмағындағы және дене бітімі типіндегі біркелкілігін көрсетеді.
Массивтілік, үйлесімділік мықты дене бітіміне ие болу, сүйектілік, аяқтың қалыпты
орналасуы және құрылымы, біркелкі түсті болуы (құла кер, құла, жирен) - Мұғалжар ауданының
«Құмжарған» ЖШС Мұғалжар тұқымының Ембі тұқымдас тұқымдас жылқылары осы секілді
артықшылықтарға ие. 3-кестеде тұқым стандартымен салыстырғанда селекциялық топтың
орташа деректері келтірілген (жергілікті және зауыттық жылқылар)
3 кесте.
«Құмжарған» ЖШС Ембі тұқымы ішіндегі жылқы тұқымдарының ересек айғырлары
мен биелерінің орташа деректері Мұғалжар тұқымының Ембі тұқымы ішіндегі түрінің
стандартымен салыстырғанда (тұқым бастары)
Көрсеткіштер

Жауырының
биіктігі
Денесінің қиғаш
ұзындығы
Кеуде шеңбері
Жіліншік орамы
Тірі масса, кг
Формат
Кеуде шеңбері
Жіліншек
орамы
шомбалдығы

айғырлар
тұқымның ембілік түр,
стандарты
п=18
М±m

нәтиже
+;-

тұ
қымны
ң
стандар
ты
Өлшемдер, см
14
+0,1
2

1450

145,1±0,13

151

157,8±0,33

+6,8

182
19,5
480,0

191,4±0,51
20,2±0,01
554,1±2,9

104,1
125,5

108,7
131,9

+9,4
179
+0,7
18,5
74,1
450,0
Индекс, %
+4,6
104,2
+6,4
126,0

13,4

13,9

+0,5

160

184,7

+24,7

Биелер
ембілі
нә
к түр, п=133 тиже +;М±m

144,3±0,07

+2,3

156,0±0,15

+8,0

181,2±0,25
19,0±0,03
478,2±0,64

+2,2
+0,5
+28,2

108,1
125,6

+3,9
-0,4

13,0

13,1

+0,1

157,3

160,4

+3,1

148

3-кестенің деректері «Құмжарған» ЖШС Ембі тұқымы ішіндегі ересек айғырлардың
негізгі өлшемдері мен тірі салмағы Мұғалжар тұқымының Ембі тұқымы ішіндегі түрінің
стандартынан асып түсетінін көрсетеді: жауырының биіктігі бойынша 0,1 см-ге, денесінің
қиғаш ұзындығы 6,8 см, кеуде шеңбері 9,4 см, жіліншік орамы 0,7 см, тірі салмағы 74,1 кг
(15,4%), үлкенділігі бойыгнша 24,7-ге артық. «Құмжарған» ЖШС Ембі тұқымішілік жылқы
селекциялық тобының орташа деректері де өлшемдері мен тірі салмағы бойынша тиісінше
2,3-8, 0-2, 2-0, 5 см және 28,2 кг-ға (6,3%) асып түседі. Массивтілік 3,1-ге көп.
4-кестеде «Құмжарған» ЖШС Мұғалжар тұқымының әр түрлі желілерінің ересек
айғырларының өлшемдері мен тірі салмағы көрсетілген.
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4-кесте.
«Құмжарған» ЖШС Мұғалжар тұқымының әр түрлі желілерінің ересек
айғырларының өлшемдері мен тірі салмағы
Тірі салмағы
кг

Өлшемдері
Топтар

Бархат
15-57
Зубра
46-59
База
114-60
Парадный
175-54
Бау
208-96
Бекзат
187-91

Денесінің
п Жауырының
қиғаш
биіктігі
ұзындығы
М±m
М±m

Айналым
орамы
кеуде
М±m
М±m

М±m

Cv

Массивтілік
индексі

3

145,8±0,25

159,3±0,25 192,1±1,43 20,3±0,01 566,4±5,4 1,6

182,7

3

145,2±0,35

158,3±0,33 190,3±0,35 20,1±0,07 553,5±0,04 0,1

184,5

3

145,5±0,24

158,5±0,31 192,1±1,63 20,0±0,09 558,7±4,5 1,9

186,2

3

145,7±0,23

157,3±0,45 191,7±0,97 20,2±0,09 545,0±3,8 1,7

181,7

3

145,3±0,15

157,8±0,33 191,4±0,51 20,2±0,01 554,1±2,9 2,3

184,7

3

145,0

157,0

191,5

20,3

554,0

182,7

184,6

4-кестедегі мәліметтерден айғырлар бұрыңғы зауыттық желілер ретінде көрінеді:
Бархат 15-57, Зубра 46-59, База 114-60, Парадный 175-54, жаңа зауыттық желілер Бау 208-96
және Бекзат 187-91 өте жақсы өлшем көрсеткіштерімен және тірі массамен сипатталады
және массивті (181,7 - 186,2%).
Бұл жерде тірі салмақта (566,3 және 558,7 кг) зауыт желілерінің айғырлары жетекші
орын алатынын айта кету керек: Бархат 15-57 (566,3 кг) және База 114-60 (558,7 кг), ал зауыт
желілерінің айғырларының массасы бойынша: База 114-60 және Бау айғырының зауыттық
желісі 208-96 (184,7-186,2).
5-кестеде Ембі тұқымы ішіндегі үлгідегі ересек биелердің, «Құмжарған» ЖШС Мұғалжар
тұқымының әр түрлі желісіндегі жылқылардың өлшемдері мен тірі салмағы келтірілген.
5-кесте.
Мұғалжар тұқымының Ембі тұқымішілік типтегі жылқыларының әр түрлі бағыттағы
ересек биелерінің өлшемдері мен тірі салмағы
Өлшемдері
Топтар

Бархат
15-57
Зубра
46-59
База
114-60
Парадный
175-54

Денесінің
п Жауырының
қиғаш
биіктігі
ұзындығы
М±m
М±m

Айналым
орамы
кеуде
М±m
М±m

Тірі салмағы
кг
М±m

Cv

Массивтілік
индексі

22

144,4±0,28

156,5±0,35 182,3±0,41 19,0±0,04 480,8±1,54 1,2

160,3

28

144,5±0,15

157,1±0,12 181,5±0,25 19,0±0,05 482,0±0,94 1,0

160,7

33

144,6±0,18

156,3±0,35 181,4±0,56 19,0±0,02 478,3±1,35 1,5

159,4

40

144,3±0,14

155,4±0,25 155,4±0,25 19,0±0,03 477,7±1,08 1,5

159,2
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5-кестедегі мәліметтерден зауыт желілерінің биелерінің өсімі жақсы екенін (144,3-144,6
см), денесінің ұзындығы (155,4-157,1 см), кеуде шеңбері (180,5 - 182,3 см), сүйектілігін (19,0
см), жоғары үлестегі тірі салмағы (477,7 кг-482,0 кг) массивті екендіктерін (159,2-160,7) көре
аламыз. Вариация коэффициентінің төмен көрсеткіштері олардың туыстық бойынша дене
салмақатрының біркелкілігін көрсетеді (Cv=1.02-1.5).
Әр түрлі зауыт желілерінің айғырлары мен биелері құнды өнімділік қасиеттерімен
қатар өзіндік дене түрлеріне ие.
Осылайша, ембі ішілік типте бірнеше жоғары өнімді зауыттық және құрылған зауыттық
желілердің болуы тұқымды бірнеше сапалы әр түрлі топтарға бөледі, олардың әрқайсысы
популяцияны сақтау мен көбейтуде өзіндік сипаттамаларға ие.
Әдебиеттер тізімі:
1. Рзабаев.С. «Мугалжарская порода лошадей»,Монография,2008г Издат.
1. ТОО «ИПЦ Кокжиек»,Актобе,2011.-1-153 б.
2. Кикебаев Н..А. Мугалжарская порода /Повышение генетического потенциала лошадей
Казахстана с использованием отечественного и мирового генофонда //Вторая Межд.
науч.-практ. конф.-Костанай, 2006.- 108-113б.
3. Акимбеков А.Р. Мугалжар жылқы тұқымының құланды тұқым аралық түрін өсіру
тиімділігі.- Жаршы: Алматы: Изд-во Бастау, 2011.-№ 01.-76-79 б.
4. Сизонов Г.В.- Мясная продуктивность наиболее распространенных генотипов табунных
лошадей Казахстана. Автореф. дисс…д.с.-х.н., Алматы, 2010.-45 б.
5. Сайгин И.А. Кобылье молоко, его использование для кумысолечения. - М.:
Россельхозиздат, 1967.- 184 б.
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АҚТӨБЕ ФЛОРАЛЫҚ АЙМАҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ASTERACEAE
ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ ФЛОРАЛЫҚ АНАЛИЗІ
Уразгалиева Арайлым Мухитовна
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,
жаратылыстану факультетінің магистранты,
ҚР, Ақтөбе
E-mail: a.urazgaliyeva@bk.ru
Базарғалиева Алия Айдархановна
б.ғ.к., доцент,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,
ҚР, Ақтөбе
АННОТАЦИЯ
Мақалада Ақтөбе флоралық аймағының құрамындағы Asteraceae тұқымдасына флоралық
анализ берілген. Зерттеулер нәтижесі бойынша Ақтөбе флоралық аймағында Asteraceae
тұқымдасынының 53 туысқа жататын 221 түрі таралғаны анықталды. Тұқымдастың жетекші
туысы ретінде Artemisia туысын атауымызға болады.
Кілт сөздер: Ақтөбе флоралық аймағы, Asteraceae тұқымдасы, экологиялық топ,
тіршілік формасы, өсімдіктердің пайдалы топтары.
Asteraceae тұқымдасы туыстық және түрлік құрамы бойынша Ақтөбе флоралық
аймағының ең ірі тұқымдастарының бірі болып табылады. Зерттеу аймағында Asteraceae
тұқымдасының 53 туысқа жататын 221 түрі таралған.
Жеті жетекші туыстың ішінде 34 түрді қамтитын Artemisia туысы бірінші орынды
алады. Екінші орында Centaurea туысы – 15 түр, үшінші орында Jurinea туысы, оның
құрамында 13 түр бар ( 1 сурет).
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5
0
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1-сурет. АФА Asteraceae тұқымдасының жеті жетекші туыстары
Ақтөбе флоралық аймағының Asteraceae тұқымдасының әртүрлілігін бағалау кезінде
зерттеу аймағында осы тұқымдастың экологиялық топтары бойынша ылғалға қатысты 6 топ
бар екенін көрсетті: мезоксерофиттер, ксеромезофиттер,ксерофиттер, меофиттер,
гигромезофиттер және гигрофиттер. Топырақтың ылғалдылығына байланысты топтардың
жіктелуіне негізделген Ақтөбе аймағының флорасына экологиялық талдау жасау нәтижесінде,
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олардың көп бөлігі мезоксерофиттер екені анықталды (71 түр, 32,1%): Artemisia sаntolina, Inula
caspia, Hieracium virosum, Filago arvensis, Echinops ritro.Бұл топырақтағы ылғал қоры бойынша
орташадан сәл төмен жағдайларға бейімделген өсімдіктер, ксеромезофиттер мен эвксерофиттер
арасындағы аралық. Мезоксерофиттер құмды және сазды шөлдерге, сонымен қатар
тоғайларға тән.
Екінші орынды ксеромезофиттер алады (63 түр, 28,5%) : Artemisia procera, Centaurea
arenaria, Echinops sphaerocephalus, Galatella macrosciadia, Jurinea ewersmannii. Топырақтағы
ылғал қоры орташа деңгейден сәл төмен жағдайларға бейімделген өсімдіктер.
Үшінші экологиялық топ – ксерофиттер (47 түр, 21,2 %). Оларға Scоrzоnera pusilla,
Tаnаcetum kiittаryаnum, Galatella divaricata, Crinitaria villosa, Achillea micrantha жатады.
Ылғалдылығы жеткіліксіз немесе үнемі ылғал жетіспейтін жағдайда өмір сүруге бейімделген
өсімдік түрлері.
Төртінші орынды мезофиттер алады (26 түр, 11,7 %) : Achillea salicifolia, Cеntaиreа
cуаnus, Crepis sibirica, Inula helenium, Omalotheca sylvatica. Орташа ылғалдылық жағдайында
өмір сүруге бейімделген түрлер. Бұл экологиялық топтың өсімдіктері өзендер мен тоғайларға
тән.
Сонымен қатар, Asteraceae түрлерінің тіршілік формаларына талдау жасалынды (2 сурет).

2-сурет. АФА Asteraceae тұқымдасы түрлерінің тіршілік формалары
К.Раункиер классификациясы жылдың қолайсыз мезгілінде өсімдіктің қайта көктеуге
арналған бүршіктерінің орналасуы мен қорғану тәсілдеріне негізделген. Басым түрлер саны
бойынша гемикриптофиттер (127 түр немесе 57,4 %), екінші орынды терофиттер (40 түр
немесе 18,09 %) алады.
Ақтөбе аймағының флорасында Asteraceae тұқымдасының 80 шаруашылық маңызы бар
түрлері кездеседі (кесте 1). Өсімдіктердің пайдалы топтарының ішінде жемшөптік, дәрілік,
азықтық, техникалық, сәндік және омарталық топтары бар. Оның ішінде ең көп кездесетін
дәрілік (48 түр) өсімдік түрлері.
Кесте 1.
АФА Asteraceae тұқымдасының шаруашылық маңызы бар түрлерінің саны
Рр55
р/с
1
2
3
4
5
6

Туыс атауы
Achillea
Acroptilon
Antennaria
Anthemis
Arctium
Artemisia

Жалпы
Шаруашылық маңызы бар түрлер саны
түр
дәрілік сәндік техн. жемш. азықтық омарталық
саны
5
3
2
1
2
1
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
34
7
3
5
11
3
2
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1 кестенің жалғасы.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Aster
Bidens
Carduus
Carthamnus
Centaurea
Chartolepis
Chondrilla
Cichorium
Cirsium
Cousinia
Crepis
Crinitaria
Echinops
Erigeron
Eupatorium
Filago
Galatella
Garhadiolus
Gnaphalium
Helichrysum
Heteracia
Hieracium
Inula
Jurinea
Karelinia
Koelpinia
Lactuca
Leontodon
Leucanthemum
Matricaria
Omalotheca
Petasites
Picris
Pulicaria
Rhaponticum
Sаussureа
Scоrzоnera
Seneciо
Serrаtulа
Sоlidаgо
Sоnchus
Tаnаcetum
Tаrаxаcum
Trаgоpоgоn
Ttripоlium
Tussilаgo
Xаnthium
Барлығы

1
3
6
1
15
1
3
1
7
3
5
3
4
3
1
2
6
1
2
1
1
5
11
13
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
4
11
12
4
1
4
8
5
11
1
1
1
221

3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
48

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
107

2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
21

1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
39

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
22

1
2
3
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
39
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Осылайша, зерттеу нәтижесінде Ақтөбе флоралық аймағында Asteraceae тұқымдасының
53 туысқа жататын 221 түрі таралғаны анықталды. Тұқымдасқа жататын туыстардың ішінде
жетекші орынды Artemisia туысы алады. Аймақ флорасына жүргізілген экологиялық талдау
бізге экологиялық топтардың алуан түрлілігін және мезоксерофиттердің басымдылығын
көрсетті. Ақтөбе флоралық аймағы түрлерінің тіршілік формаларын талдау барысында 127
түрді (57,4%) құрайтын гемикриптофиттер басым екендігі анықталды. Шаруашылық маңызы
бар 80 түрдің 48 түрі дәрілік өсімдіктерге жатады.
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