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УДК 543 

Агеева Виктория Алексеевна 

магистрант/1/ДГТУ 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация 

В работе представлены аналитические методы определения предельно допустимых 

концентраций. Рассмотрены методы обнаружения веществ-загрязнителей, негативно влияющие на 

различные экосистемы. В заключении сделан вывод о эффективности применения данных способов 

при решении проблемы экологического загрязнения.  

Ключевые слова 

Аналитические методы, экологический мониторинг, спектроскопия, хроматография. 

Ageeva Victoria Alekseevna 

master's student/1/DSTU 

 Rostov-on-Don, Russia 

Annotation 

The paper presents analytical methods for determining the maximum permissible concentrations. 

Methods for detecting pollutants that negatively affect various ecosystems are considered. In conclusion, the 

conclusion is made about the effectiveness of these methods in solving the problem of environmental 

pollution.  

Keywords 

Analytical methods, environmental monitoring, spectroscopy, chromatography. 

В настоящее время воздействие химических производств на окружающую среду достаточно 

велико, в связи, с чем особое внимание уделяют вопросам экологического мониторинга. 

Экологический мониторинг – это деятельность, направленная на выявление негативного воздействия 

различных антропогенных факторов, на состояние экосистемы. Данный контроль осуществляют при 

помощи аналитических методов, которые определяют количество присутствующих веществ в 

природе, оказывающих негативное влияние. Эти вещества получили название – ксенобиотики, к ним 

относятся пыль, нефтепродукты, различные поверхностно-активные вещества (ПАВ), пестициды и 

другие загрязняющие компоненты, ухудшающие общее состояние всех экологических систем. 

Проблема экологического мониторинга состоит в большом биологическом разнообразии объектов. 

Среди аналитических методов определения предельно допустимых концентраций (ПДК) 

выделяют физические, химические и физико-химические методы анализа. В случае изменения 

физического состава компонента, при котором первоначальное химическое строение остаётся 

неизменным, метод называется физическим. Если же, анализ протекает с преобразованием 

химической структуры вещества, данный метод носит название – химический.   

Спектроскопический способ обнаружения ПДК заключается во взаимодействии различных 

атомов с электромагнитной энергией. Данная энергия в зависимости от своего диапазона воздействия 

делится на гамма излучение, ультрафиолетовое, инфракрасное и др. ИК-инфракрасное излучение 

основано на воздействии инфракрасного излучения на изучаемое вещество, регистрация сигнала 
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происходит в диапазоне 2700–3100 см-1. В данной области в основном регистрируются алканы и 

производные углеводородов.  

При анализе проб воды зачастую применяют полярографические, кулонометрические методы, 

потенциометрию, которые относятся к электрохимическим. Данная группа методов позволяет не 

только определить присутствие вредных веществ, но и разделить опасную смесь. В основном 

электрохимические методы мониторинга применяют при анализе вод.  

Авторами в работе [5] описан комбинированный метод определения ртути в различных средах, 

основанный на инверсионной вольтамперометрии с участием золотого электрода и кулонометрии при 

контролируемом потенциале. Суть данного метода состоит в том, что первоначально проводят 

электролиз на золотом электроде, после чего накопленный на нём металл растворяют, постоянно 

регистрируя ток растворения во времени. Расчёт проводили использовав временную диаграмму, 

построенную на основе зависимости E(dt).  

Ещё одним, из эффективных методов контроля загрязнения окружающей среды является группа 

хроматографического анализа. Выделяют следующие виды данного метода: газожидкостная 

хроматография, тонкослойная, ионная и др. В основном хроматографические методы применяют, при 

определении пестицидов и органических- загрязнителей.  

В заключении следует отметить, что химическая информация о состоянии окружающей среды, 

предоставляет очень ценную информацию о её загрязнении. Однако, несмотря на огромную точность 

и высокую эффективность аналитических методов, всё же не удаётся охватить разнообразие опасных 

веществ-загрязнителей, именно поэтому исследователям необходимо прибегать к методам 

биологической оценки.  
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1. Басилаиа М.А. проблема снижения экологической опасности // Вестник Донского государственного

технического университета. 2011. № 11(1). С. 122-126. 

2. Сафронов А.Е. Эколого-экономическое регулирование производственной сферы в условиях

устойчивого развития экономики региона // Вестник Донского государственного технического 

университета. 2011. № 11(2). С. 254-259. 

3. Кузнецов В.В. Химические основы экологического мониторинга // Сороссовский образовательный

журнал. 1999. №1. С. 35-40. 

4. Нор П.Е. Хроматографические и электрохимические методы контроля окружающей среды //

Учебное текстовое электронное издание локального распространения. 2015. С. 120. 

5. Аверяскина Е.О. Комбинированный безэталонный электрохимический метод определения ртути в

водных растворах // Научное приборостроение. 2006. № 4. С. 73-79. 

© Агеева В.А., 2021 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

8 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»      ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №11 / 2021 

9 

УДК: 336.6+658.14/.17 

Сотволдиев Нурмухаммад Нематжонович 

Акционерно-коммерческий «Савдогар» банк с участием иностранного капитала, 

Фергана, Узбекистан 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Аннотация 

Развитие сферы услуг, повышение эффективности субъектов данного сектора - одна из самых 

актуальных проблем во всех странах мира. Одна из таких них - аудиторские услуги. Исходя из 

вышесказанного, в данной работе рассматриваются положительные стороны использования 

аудиторских услуг, а также состояние их развития.  

Ключевые слова 

Сфера услуг, бизнес, аудит, банки, рынок аудиторских услуг, экономика, предпринимательство. 

Sotvoldiev Nurmukhammad N. 

Joint-stock commercial "Savdogar" bank with foreign capital participation, 

Fergana, Uzbekistan 

PROSPECTIVE AREAS TO REDUCE THE RISK OF ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 

 PROVIDING AUDITING SERVICES IN UZBEKISTAN 

Abstract 

The development of the service sector, increasing the efficiency of the subjects of this sector is one of 

the most pressing problems in all countries of the world. One of these is audit services. Based on the 

foregoing, this paper discusses the positive aspects of using audit services, as well as the state of their 

development. 

Keywords 

Service sector, business, audit, banks, audit services market, economics, entrepreneurship. 

В нашей стране, избравшей путь социально ориентированного развития, появилось много новых 

видов услуг, и они признаны неотъемлемой частью инфраструктуры нашей экономики. Одним из 

приоритетов в стране является развитие аудиторских услуг и повышение их эффективности. Эта 

ситуация напрямую касается и нашей страны. В последние годы она превратилась в интегрированную 

систему, которая объединяет большое количество рынков услуг. 

Правительство Республики Узбекистан уделяет большое внимание развитию рынка аудиторских 

услуг, выведению его на международный уровень, повышению эффективности деятельности 

субъектов, задействованных в данной сфере.  Несмотря на то, что было принято много решений по 

развитию рынка аудиторских услуг в стране, важные теоретические и методологические вопросы, 

связанные с эффективностью аудиторских услуг, субъектов, специализирующихся на этих услугах, еще 

не решены в достаточной степени. Показатели эффективности аудиторских услуг на 

макроэкономическом уровне, а также система показателей эффективности субъектов, входящих в 

данную сферу услуг, процедуры их оценки и идентификации не имеют полной научной 

обоснованности, что напрямую связано со спецификой данного вида услуг. Признание этого типа 
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рынка, будущее аудиторских организаций как специализированных экономических единиц, 

объективная потребность в них для достижения надлежащей эффективности в рыночной экономике, 

а также в других субъектах требует глубокого подхода к этому вопросу [2]. 

Аудиторские услуги не свободны от определенных рисков, то есть рисков, как бизнес-

деятельность. Обычно существует мнение, что аудитор не подвергает себя риску, если он или она дает 

отрицательное мнение или вообще, отказывается давать своего мнения. Но это заблуждение, потому 

что в этом случае аудитор рискует потерять клиентов. Даже когда аудитор дает положительное 

заключение о финансовой отчетности клиента, он принимает на себя риск, связанный с договорными 

обязательствами. Такой риск в аудиторской деятельности представляет собой сумму рисков, которая 

в таком случае составляет приемлемый набор аудиторских рисков. 

Как известно, даже квалифицированный и тщательный аудит не может полностью исключить 

аудиторский риск. Поэтому в аудиторской практике его допустимый предел (аудиторский риск) 

принимается равным 5%. То есть пять из ста аудиторских заключений, вынесенных аудиторской 

фирмой, могут содержать ошибочные выводы по спорным вопросам. Такой риск, то есть 5% 

вероятность дать неверный вывод, не считается серьезным для аудиторской фирмы. В целом, 

следующие условия имеют большое влияние на оптимальный набор аудиторских рисков: 

1. Сфера деятельности клиентского предприятия. Чем больше количество бизнес-операций,

совершаемых в организации-клиенте, тем выше аудиторский риск и тем больше необходимость 

использовать ее финансовую отчетность. 

2. Организационно-правовые формы собственности. Это также оказывает значительное влияние

на оптимальный набор аудиторских рисков. 

3. Количество и описание кредиторской задолженности. Чем крупнее кредиторы предприятия-

клиента, тем выше доверие к его финансовой отчетности и тем ниже риск, связанный с его 

аудиторской проверкой. 

Аудиторский риск можно классифицировать по-разному. Основные их виды: 

Внутренний риск (IR - Internal risk) - это риск возникновения серьезных недостатков в 

бухгалтерском учете, статье баланса, группе однотипных бизнес-операций в отчете хозяйствующего 

субъекта до тех пор, пока такие недостатки не будут выявлены с помощью системы внутреннего 

контроля или вообще отсутствует внутренний контроль, здесь вероятно, недостаток будет 

определяться субъективно. 

Риск контроля - (CR - риск контроля) - вероятность того, что аудитор не сможет своевременно 

выявить и исправить (или предотвратить возникновение таких недостатков) существенные или 

существенные недостатки в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля предприятия. 

Важность аудита системы внутреннего контроля заключается в том, что от него зависит объем работ, 

выполняемых аудиторской организацией, а также сроки и стоимость аудита. Среда контроля, система 

бухгалтерского учета и процедуры контроля являются важными элементами системы внутреннего 

контроля. 

Риск неопределенности (DR - риск обнаружения) - это вероятность того, что аудиторские 

процедуры, используемые в процессе аудита, не смогут выявить ошибки и упущения в бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, каждая из которых фактически существует по отдельности или в 

совокупности. 

Риск неопределенности - это показатель, оценивающий качество и эффективность аудита, 

который зависит от процедуры проведения конкретного аудита, а также от квалификации аудиторов 

и уровня их предварительных знаний о хозяйствующем субъекте. Существует обратная зависимость 

между риском неопределенности с различными комбинациями внутреннего экономического риска и 
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риска контроля [1]. 

Снизить общий аудиторский риск необходимо следующими способами: 

a) путем установления высокого уровня внутреннего риска и индикаторов риска контроля, чтобы

минимизировать риск неопределенности со стороны аудитора, в то же время доведя общий 

аудиторский риск до приемлемого уровня; 

б) путем оценки уровня риска неопределенности во время аудита для аудитора путем снижения 

риска внутреннего экономического риска и инструментов контроля и др. 

На наш взгляд, необходимо пользоваться услугами субъектов, оказывающих аудиторские услуги, 

в обеспечении безопасности труда и жизни на предприятиях. Если требования основаны на 

вышеуказанных приоритетах, возможности возникают из условий контракта между обеими 

сторонами, клиентом и аудиторской фирмой. Желательно, чтобы предприятия и организации, как 

работодатели и заказчики аудиторских услуг, включали в свои договоры с аудиторскими 

организациями такие требования, как охрана труда, его адекватное финансирование, правильное 

использование этих средств, мониторинг деятельности подразделений по вопросам безопасности, 

давать конкретные рекомендации по улучшению.  

Изучение теоретических, методологических и практических аспектов эффективности 

организаций, оказывающих аудиторские услуги, позволило нам сделать следующие выводы в своей 

работе: 

1. Развитие аудиторских услуг в стране и повышение их эффективности обозначено как одно из

приоритетных направлений. 

2. Правительство республики уделяет большое внимание развитию рынка аудиторских услуг,

выведению его на международный уровень, повышению эффективности деятельности субъектов 

данной сферы.  

3. Признание рынка аудиторских услуг, будущее аудиторских организаций как

специализированных экономических единиц, которые являются основными участниками этого рынка, 

объективная потребность в достижении ими надлежащей эффективности в рыночной экономике, как 

и другие субъекты, а также эффективная деятельность является важным критерием фактора 

конкурентоспособности и др. 

Важность достижения эффективности и результативности делает объективной необходимостью 

их выявление и оценку во всех секторах и отраслях экономики, как на макро-, так и на микроуровне. 

Это относится непосредственно к аудиторским услугам, которые имеют место на уровне всего 

общества, а также к конкретным организациям, которые непосредственно предоставляют эти услуги. 

 На наш взгляд, предложенная система количественных и качественных показателей, 

практическое применение процедур их определения позволяют дать объективную оценку 

формирующегося и развивающегося рынка аудиторских услуг в стране и аудиторских организаций, 

которые являются основными участниками этого рынка. Правильная идентификация и оценка 

вышеперечисленных показателей будет способствовать развитию каждой аудиторской организации, 

являющейся экономической единицей, и повысит их экономическую и социальную эффективность. 
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Abstract 

In today's conditions of development of economic relations in our country on the basis of market laws, 

the achievement of sustainable foreign economic activity is an important condition for ensuring 

macroeconomic growth. Today, the results of practical work to stimulate foreign economic activity in the 

country, increase the country's export potential and strengthen the production of export-oriented products, 

especially the development of import-substituting products in order to increase the participation of regions 

and achieve effective foreign economic activity. 
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One of the main directions of economic reforms in Uzbekistan is the development of existing 

production and service sectors and the creation of new industries. The purpose of these tasks is to fill the 

domestic market with quality consumer goods and to create opportunities for the export of competitive 

goods to world markets that meet international standards and the products produced. 

Fergana region is one of the 12 regions of the Republic of Uzbekistan. In 2019, more than 3752 

thousand people (14,5 % of the population) will live in the Fergana region with an area of 6,800,000 square 

kilometers. Today there are 15 districts and 4 settlements in the region. The center is the city of Fergana. 

Fergana region differs from other regions by its nature, mineral resources, culture. As a result of the use of 

these resources, the region is achieving sustainable economic development. Fergana region, with its 

geographical location and large socio-economic weight, plays a significant role in the development of our 

country. 

The fertile soil of this land, its underground and surface resources, large water resources, developed 

industries and agriculture, which is a source of raw materials, testify to the strong natural economic potential 

of the region. Not all regions are equally involved in the formation of foreign trade turnover of the country. 

36,4 % of the foreign trade turnover of Uzbekistan is provided only by the city of Tashkent (26 % in exports, 

47,1 % in imports). In second place is Tashkent region with a share of 12,5 % (13 % in exports, 11,9 % in 

imports). 

It is obvious that the city of Tashkent and Tashkent region account for 48,9 % of the country's foreign 

trade relations, 39 % of exports and 59% of imports. Fergana region accounts for only 3,3 % of the country's 

foreign trade. During the years of independence, the region has been carrying out radical reforms in all areas. 

The annual growth rate of gross regional product in the region in 2010 was 110,5 %, in 2011 – 111,3 %, and 

in these years there was a high growth rate. In 2016, weak growth rates were observed, while in 2017, the 

annual GDP growth rate reached 105,5 %. In 2019, this figure will be 106,5 %. 

The share of industry in the regional GDP was 26,7 % in 2010 and 22,4 % in 2016. In 2017, this figure 

was 23,9 %. In 2019, this figure was 30,2 % (Table1). 

Table 1 shows that there is a positive shift in the economic activity of Fergana region. The people of 

the region are known for their hard work and entrepreneurship. The fact that the population, which has a 
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population of 11,1 %, has a share of 7,2 % of GDP shows that there is activity in the region. Research 

conducted by the Institute for Forecasting and Macroeconomic Research under the Cabinet of Ministers in 

2000-2017 showed that during this period, high growth was achieved in Tashkent, Samarkand region, Jizzah 

region, Andijan region, Namangan region, Surhandarya region, Khorezm region and the Republic of 

Karakalpakstan. 

Table 1 

The share of Fergana region in the GDP of the Republic of Uzbekistan [7] 

Indicators 2000 2005 2010 2017 2018 2019 

Republic of Uzbekistan 
(billion) sums 

62388,3 78764,2 97929,3 171808,3 199600,5 199800,2 

Fergana region (billion 
sums) 

4434 5686,3 7082,9 12583,5 149500,5 149800,5 

Regional share (in 
percent) 

7,1 7,2 7,2 7,3 7,48 7,59 

This was mainly due to the rapid development of small business and private entrepreneurship in the 

economy, the positive changes achieved in the machine-building industry, light and food industries and 

services. There are two main reasons for this: 

- The basic economic level in 2000 was higher due to the fuel and energy industry. 

- Insufficient development of small business and private entrepreneurship in the economy [4]. 

The level of diversification of industries in the country is 0,860, technological diversification is 0,842, 

export diversification is 0,848, while in Fergana region these figures are 0,794; 0,695; 0,557 respectively. 

These coefficients show that the region does not pay enough attention to intersectoral diversification, 

technological diversification, diversification of export structure (Table 2). 

Table 2 

Structure of exports and imports of Fergana region [7] 

(in % of total volume) 

Тerritiries 2010 2016 2017 2018 2019 

Export structure 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cotton fiber 16,7 1,8 2,3 0,2 0,1 

Chemical products and articles thereof 14,6 13,1 8,8 0,5 0,7 

Ferrous and non-ferrous metals 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Machinery and equipment 1,2 0,8 0,3 0,1 0,1 

Food 13,4 17,2 27,0 33,0 40,2 

Energy resources, petroleum products 21,8 2,0 3,4 5,3 3,7 

Services 1,1 13,8 1,2 1,8 1,6 

Others 31,2 51,3 56,9 59,0 53,5 

Import structure 100,0 100,0 100 100 100 

Chemical products and articles thereof 7,7 7,3 7,8 8,9 10,7 

Ferrous and non-ferrous metals 4,7 5,9 14,7 10,0 9,6 

Machinery and equipment 15,1 55,7 43,8 24,8 39,6 

Food 4,2 7,3 5,1 7,6 9,7 

Energy sources, petroleum products 55,5 14,4 16,1 32,7 9,2 

Services 0,9 3,3 0,8 0,8 1,3 

Others 11,9 6,1 11,7 15,2 19,9 

Table 2 shows that the foreign trade turnover of Fergana region has undergone significant changes in 

the structure of exports and imports because it is more expedient to turn the raw material into a finished 

product than to export it, and to export the finished product. 

Exports of chemicals and chemical products have been declining over the years which is not a good 

result, as it indicates a slowdown in the activities of manufacturing enterprises. It is necessary to revitalize 
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these activities. If we look at the import potential of Fergana region, it is not good that the import of 

chemicals and chemical products, ferrous and non-ferrous metals and food has grown over the years. 

We need to observe a decrease in imports of machinery and equipment, energy resources, petroleum 

products, due to the slowdown of our enterprises, these raw materials are imported less because they have 

a direct impact on exports (Table 3). 

As can be seen from Table 3, over the past fifteen years, we have seen a positive trend in the region's 

foreign economic relations, i.e exports and imports, which has increased 1.8 times over the same period [6]. 

The construction of large industrial complexes and production facilities has a significant impact on the 

socio-economic development of the region. The investments are contributing to an increase in finished light 

industrial goods, construction materials and food products. 

The main focus in the development of industry is on further strengthening industrial cooperation, 

production of competitive, high value-added goods in domestic and foreign markets in accordance with the 

requirements of international standards and quality management systems, the development of new types of 

products. In recent years, the region has begun to produce more than 50 types of new products using high 

technology. 

These include semi-trailer tanks for transporting gas, solar panels, leather sports balls, water pens, 

synthetic fiber - synthetic tape, ceramic plates, vacuum cleaners, gas cylinders for cars, hygiene products, 

baby diapers, school bags, surgical medical fluff, energy saving lamps, electric stoves and teapots, plant 

sprayers, washing machines, children's bicycles, plumbing fixtures, various building materials have already 

found their buyers in domestic and foreign markets. 

Table 3 

The structure of exports and imports of Fergana region at the city and district levels 

 (as a percentage of the total) [7] 

Territoties 2000 2005 2010 2017 2019 

Fergana 27,8 29,7 27,9 28,2 29,3 

Kokand 7,8 44,7 42,1 44,9 45,5 

Kuvasoy 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 

Margilan 0,6 1,2 1,5 1,6 1,6 

Total by cities 37,8 77,4 73,3 76,6 78,3 

Oltiarik 2,2 2,5 3,1 3,5 3,5 

Kushtepa 0,9 1,2 1,5 1,5 1,3 

Bagdod 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 

Besharik 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 

Buvayda 0,5 0,9 1,2 1,2 1,2 

Dangara 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 

Kuva 0,0 0,8 0,9 0,9 0,9 

Rishton 0,8 1,2 1,7 1,7 1,6 

Sux 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 

Тоshlok 3,6 3,8 3,8 2,5 2,6 

Uzbekistan 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8 

Uchkoprik 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 

Fergana 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 

Furkat 0,3 0,8 0,9 0,9 0,9 

Yozyovon 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 

Total by districts 17,5 21,7 24,2 23,2 23,7 

Fergana region total 55,3 99,1 97,5 99,8 99,8 

Modernization and diversification of production at more than 20 small industrial enterprises and 

micro-firms In this region, many investment projects are being implemented at more than 350 large industrial 

enterprises to expand production capacity, technical and technological renewal. Last year, the region 

produced industrial products worth 9612,7 billion sums, including 3397,4 billion sums by regional enterprises, 
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the growth rate was 101.8% compared to the previous year. 

35% of the products will be the share of regional industrial enterprises. Investments made in the first 

half of 2018 were attracted. In particular, JIN GANG LLC in the Kokand Free Economic Zone has launched 

projects in cooperation with China for the production of import-substituting welding electrodes worth $ 

350,000. In 2018-2019, 388 projects worth 4,6 trillion sums were developed in all areas within the framework 

of the program to ensure the implementation of the tasks set during the visits to the region on June 12-13, 

2018 and eliminate existing shortcomings. 

Implementation of 217 projects worth 3,7 trillion sums in the industrial sector will create jobs for 

10,200 people. Of the new enterprises, 17 were planned to produce food, 41 - textiles, 15 - shoes, 22 - 

machinery and electrical appliances, 4 - pharmaceuticals and medical devices, and 90% of these plans were 

implemented. 

Analyzing the foreign economic cooperation of Fergana region over the years, among the CIS countries, 

China, the Russian Federation, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey and Tajikistan are the main partners in foreign 

trade turnover, their share in total foreign trade turnover is 80,6%. among them are Germany, Turkey, the 

Republic of Korea, Poland, Latvia, Ukraine and Egypt and other countries, and their share is 19,4%. 

Undoubtedly, the benefits and privileges created in our country for export-import activities are also of 

interest to the people of Fergana, that is, they are becoming a key factor in dramatically increasing the export 

potential of regional enterprises. Here is a comparison for yourself. In 2019, exports of domestic enterprises 

reached $ 174.5 million, an increase of 185% compared to 2019. In 2017-2019, according to the Program of 

socio-economic development of the region, 107 enterprises launched the production of export-oriented 

products, 85 of them launched the production of products and 85 products were exported. The highest 

growth rates are in exports of energy, chemicals, textiles and food products. 

- It is important to improve the structural structure of the economy, accelerate the development of 

deep-processed, ready-made, high value-added industries and increase their share in GDP and exports. As a 

result of the consistent structural policy pursued in the country, qualitative changes are taking place in the 

structural structure of the economy. 

- In order to continue the policy of further deepening structural reforms in the economy, special 

emphasis should be placed on the implementation of the following tasks: 

- Continuation of work to establish and expand stable cooperative relations between enterprises, 

increase production on the basis of localization of production; 

- Ensuring the saturation and balance of the consumer market by expanding the range and increasing 

the volume of consumer goods produced in our country; 

- Further expansion of services to the population, bringing the share of services in GDP to 49%; 

- Accelerated development of small business, strengthening measures to support the industry; 

- Further diversification of the foreign trade turnover, including the commodity structure of exports. 

 These tasks have a complex character, complement each other and serve the purpose of forming 

the optimal composition that will ensure the competitiveness of the economy. 
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Аннотация 

Одним из важных достижений текстильной промышленности в Узбекистане за последние годы 

стало внедрение хлопково-текстильных кластеров. В результате своевременных мер деятельность 

предприятий была восстановлена, показатели производства и экспорта продолжили расти. В связи с 

этим в данной статье рассматриваются и анализируются вопросы улучшения условий для развития 

данной отрасли экономики. 
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY DURING THE EXPANSION 

 OF INDUSTRIES OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 

Abstract 

One of the important achievements of the textile industry in Uzbekistan in recent years has been the 

introduction of cotton-textile clusters. As a result of timely measures, the activities of enterprises were 

restored, the indicators of production and export continued to grow. In this regard, this article discusses and 
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analyzes the issues of improving conditions for the development of this sector of the economy. 

Keywords 

Textiles, development, industry, real sector, economy, price, products. 

В последние годы в результате модернизации отрасли первичной переработки масштабы 

достижений расширяются. Республика, долгие годы экспортировавшая только хлопковое волокно, 

сегодня имеет неограниченные возможности занять лидирующие позиции на мировом текстильном 

рынке не только как поставщик хлопкового волокна, но и как экспортер текстиля, особенно готовой 

продукции. 

Цель формирования кластеров - сосредоточиться на создании конкурентоспособных товаров на 

основе организации инновационного производства - интеграции предприятий одной отрасли, 

расположенных в городе, районе и области, и образовательных, научных, инженерных, 

консалтинговых и других услуг в единой технологической цепочке. При этом проявляется и такой 

важный аспект, как занятость населения. 

Кроме того, во время пандемии текстильные и швейные предприятия страны поставили 

населению защитные маски и спецодежду, увеличив их ежедневное производство более чем на 6 

миллионов единиц, а с середины апреля защитные маски экспортируются в Россию, Украину, 

Францию, Кувейт, Азербайджан и США. 

В целях смягчения негативного воздействия пандемии на развитие текстильной 

промышленности, финансовой поддержки предприятий и сохранения на них рабочих мест. Президент 

Республики Узбекистан одним из первых в стране принял постановление, где промышленным 

предприятиям предоставлен ряд льгот. 

Промышленные кластеры в первую очередь способны выдерживать конкуренцию внутри этой 

сети на локальных и глобальных рынках. Кластерную систему также можно рассматривать как новую 

экономическую, которая полностью отвечает требованиям национального и регионального развития 

с целью повышения конкурентоспособности предприятий за счет ускорения их инновационной 

деятельности и противодействия сильному влиянию глобальной конкуренции. 

В развитых странах есть опыт использования кластеров при формировании и управлении 

инновационной экономикой. Эта стратегия широко используется в странах Европы и США. Кластеры 

хорошо развиты в Великобритании, Голландии, Германии, США, Дании, Франции, Италии, Финляндии, 

Индии. В промышленности Дании, Финляндии и Швеции полностью доминируют кластеры. 

Кластерные структуры успешно работают в легкой промышленности Швейцарии, Австрии, 

Италии, Дании, Индии, Кореи, Пакистана, Китая и Турции, в химической и механической 

промышленности в Германии, а также в пищевой и косметической промышленности во Франции. 

Процесс кластерообразования активизируется в Юго-Восточной Азии, Китае, Сингапуре, Японии 

и других странах. 

Один из наиболее разумных способов - формирование кластеров в текстильной и легкой 

промышленности Узбекистана на основе конкретных экономических и социальных условий в 

регионах. 

Хлопчатобумажно-текстильный кластер охватывает не только легкую промышленность, но и 

десятки секторов на своем пути, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

фармацевтика, строительные товары. 

Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-5282 от 14.12.2017г. Предусматривалось 

завершение деятельности АО «Узбекенгилсаноат» и на его базе создание Ассоциации 
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«Узтукимачиликсаноат». Эти реформы и грамотно подобранная стратегия Ассоциации текстильной 

промышленности позволили текстильным компаниям страны продемонстрировать положительную 

динамику роста. Сегодня Ассоциация объединяет более 1400 производителей текстильного рынка 

Узбекистана.  

Предприятия Ассоциации также производят широкий ассортимент продукции, в том числе 

изделия медицинского назначения, нетканые материалы, изделия из хлопка, спецодежду и другие 

товары, при этом разрабатывают продукцию нового поколения - новую инновационную продукцию и 

обеспечивают ее реализацию. 

Промышленная ассоциация «Узтукимачиликсаноат» учреждена Указом Президента Республики 

Узбекистан от 14 декабря 2017 года «О мерах по ускорению развития текстильной и швейной 

промышленности», что позволяет обеспечить экономический рост страны, создание новых рабочих 

мест и решение социальных проблем и это постоянно развивающееся объединение производителей 

текстиля и одежды. 

Это большая площадка с огромной репутацией и квалифицированными специалистами в мире, 

признанная зарубежными ассоциациями текстильной промышленности и текстильного 

машиностроения, а также комплекс предприятий, где миллионы людей во многих странах ежедневно 

используют их продукцию [5]. 

Цель ассоциации в будущем - укрепление позиций узбекских производителей текстиля в стране, 

на текстильном рынке ближнего и дальнего зарубежья. 

Основная цель - удовлетворение потребностей населения за счет производства 

высококачественного текстиля и организации современных удобных торговых маршрутов. Что делает 

ассоциация для достижения этой цели? 

• создаются новые предприятия, модернизируются существующие;

• увеличивается производственный и экспортный потенциал;

• устанавливаются и укрепляются международные отношения;

• работа с проверенными партнерами;

• активно внедряются инновационные разработки и международные стандарты;

• расширяется ассортимент продукции;

• установлен и постоянно совершенствуется строгий контроль качества выпускаемой продукции;

• дизайн продукта постоянно обновляется;

• продвижение национального бренда готовой продукции;

• расширяются каналы сбыта продукции;

• квалификация персонала постоянно совершенствуется.

Основными достижениями Ассоциации текстильной промышленности являются: командная 

работа во всем; четкие и строгие требования к выполнению поставленных задач; ответственность по 

взятому на себя обязательству; постоянно работать над собой; честность и точность. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию 

легкой промышленности и стимулированию производства готовой продукции» планируется привлечь 

кредиты международных финансовых институтов и иностранных банков в размере не менее 100 

миллионов долларов для предэкспортного финансирования готовой текстильной и швейной 

продукции, которая будет доставлена на выгодных условиях по заказам крупных покупателей. 

Планируется создание центров повышения квалификации и обучения использованию 

передовых технологий, используемых в производстве текстиля, одежды, кожи, обуви и меховых 

изделий с привлечением передовых зарубежных компаний [6]. 
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В целях обеспечения быстрого развития текстильной промышленности, расширения 

производства высококачественной и конкурентоспособной готовой продукции, дальнейшего ее 

продвижения на основных зарубежных рынках, а также последовательной реализации задач, 

поставленных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 

2017-2021 гг. Основными направлениями реформы являются: 

1) Увеличение доли текстильной промышленности в экономике, увеличение объема и качества

текстильной продукции, производимой в стране, в первую очередь за счет переориентации 

конкурентоспособной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью на 

высокотехнологичное производство; 

2) Радикальный пересмотр системы управления текстильной промышленностью с внедрением

передовых управленческих технологий, эффективных форм всесторонней помощи и поддержки 

предприятий отрасли, в том числе в решении проблем, препятствующих их развитию; 

3) Дальнейшее совершенствование системы стандартизации и сертификации в текстильной

промышленности путем гармонизации с международными требованиями и стандартами, а также 

модернизации и аккредитации лабораторий по испытанию продукции; 

4) Повсеместное внедрение передовых информационных и коммуникационных технологий,

позволяющих получать достоверную и своевременную информацию о состоянии и тенденциях 

развития внутреннего и внешнего рынков текстильной продукции, ее систематический и всесторонний 

анализ с целью определения приоритетов развития отрасли; 

5) Внедрение кластерной модели развития, которая включает интеграцию производства от

выращивания хлопка-сырца до его первичной переработки, последующей переработки продукции на 

хлопкоочистительных заводах и производства готовой текстильной продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 

6) Обеспечение сбалансированности распределения сырья и размещения предприятий в сети за

счет развития логистической и инженерной инфраструктуры, включая строительство 

многофункциональных транспортно-логистических узлов, выбор оптимальных маршрутов и 

коридоров, а также оптимизацию транспортных тарифов; 

7) Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации

кадров для текстильной промышленности с расширением направлений востребованных 

специальностей, пересмотром учебных программ учебных заведений с учетом современных 

тенденций развития, научно-исследовательской деятельности, а также международная активизация 

сотрудничества [7]. 

На основании вышеизложенного Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

26 января 2018 года № 53 «О мерах по внедрению современных форм организации хлопкового и 

текстильного производства». В то же время иностранные инвесторы проявляют большой интерес к 

кластерному выращиванию текстильных изделий в стране. Сингапурская компания «Indorama» 

выделила 245 миллионов долларов США на создание хлопко-текстильного кластера в Узбекистане и 

планирует производить 100 тысяч тонн хлопка в год. 

В стране созданы большие возможности для усиления государственной политики по 

привлечению иностранных инвесторов в текстильную промышленность. С 1 января 2017 года: 

- отменена принудительная продажа части выручки от экспорта непродовольственных товаров 

народного потребления уполномоченным банкам; 

- текстильные предприятия освобождены от уплаты таможенных пошлин (кроме сборов за 

таможенное оформление) ввозимого технологического оборудования и комплектующих, не 
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производимых на территории Республики Узбекистан. Это будет большим подспорьем в 

модернизации производственного оборудования; 

- оказываются маркетинговые, информационные и консультационные услуги для предприятий 

легкой промышленности, в том числе малого бизнеса и частного предпринимательства. То есть 

планируется организация рекламных мероприятий, продвижение международных выставок и 

печатных изданий для продвижения экспортного потенциала; 

- планируется продвижение продукции предприятий легкой промышленности через прямые 

контракты с зарубежными торговыми домами. 

Меры, направленные на развитие текстильной промышленности, направлены на повышение 

уровня развития отрасли, конкурентоспособности текстильной продукции страны на мировом рынке 

и, как следствие, улучшение экономического положения страны. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

Система управления конкурентоспособностью предприятия позволяет расширить 

преимущества перед конкурирующими товарами на рынке, усилить положительные черты. Для его 

повышения необходимо не только определять наиболее важные показатели и факторы, но и 

регулярно анализировать эти параметры. Исходя из этого, в данной работе рассматривается состояние 

управления качеством и анализируется конкурентоспособность промышленных предприятий страны. 
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QUALITY MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTS AS A FACTOR 

OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRIS 

Abstract 

The enterprise competitiveness management system allows expanding the advantages over 

competing goods on the market, strengthening the positive features. To increase it, it is necessary not only 

to determine the most important indicators and factors, but also to regularly analyze these parameters. 

Based on this, this paper examines the state of quality management and analyzes the competitiveness of 

industrial enterprises in the country. 
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Как стратегический сектор экономики Узбекистана, легкая промышленность обеспечивает 

высокий уровень занятости, способствует развитию экономического и промышленного потенциала и 

международного престижа нашей страны. Уникальное геополитическое положение Узбекистана 

позволяет вести прямой экономический диалог со многими странами, взаимовыгодное 

сотрудничество со странами Европы и Азии. 

Мировой опыт показывает, что вертикально интегрированная система в текстильной 

промышленности может быть эффективной и конкурентоспособной, от выращивания и начальной 

обработки хлопка-сырца до его последующей обработки и получения готовой продукции на 

хлопчатобумажных фабриках (пряжи, трикотажа, тканей и одежды). 

Сегодня объемы глубокой переработки хлопкового волокна в нашей стране растут. Эта цифра 

выросла с 7% в 1990-е годы до 50% в наши дни. По оценкам, в ближайшие годы большая часть всего 

хлопкового волокна, выращиваемого в Узбекистане, будет перерабатываться у нас же. В этом процессе 

кластер вносит достойный вклад в обогащение отечественного текстиля новыми видами, 

пользующимися большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Инвестиции и современные 

технологии в отрасли повышают качество продукции, обеспечивают ее конкурентоспособность и 

увеличивают экспортный потенциал. 

Насыщение внутреннего рынка органическими продуктами питания отечественного 

производства - одно из важнейших направлений развития экономики Узбекистана. При разработке 

конкурентоспособной системы управления предприятиями легкой промышленности необходимо 

учитывать общую мощность предприятий с акцентом на производственные мощности, технический 

уровень оборудования, квалификацию персонала, финансовое состояние предприятия, формы и 

методы производственных процессов. Управление конкурентоспособностью предприятия включает 

процессы управления на всех уровнях, включая управление инновациями, управление качеством 

продукции и труда, управление производством продукции и продажами, управление ценами, 

управление персоналом и многое другое. 

Конкурентное преимущество промышленных предприятий может быть сформировано рядом 

факторов, на которые могут влиять нематериальные или материальные ресурсы, сырье, инновации, 

затраты, рабочая сила, технологии, качество, цена, рентабельность. Принятие мудрых управленческих 
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решений и использование предыдущего опыта и анализа для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий не всегда может быть эффективным. Следовательно, необходимо разработать 

механизм, который будет служить для обеспечения конкурентоспособности предприятия. Система 

управления конкурентоспособностью предприятия - это механизм, который может обеспечить 

надлежащий ответ на угрозы в высококонкурентной среде с точки зрения внутренних и внешних 

интересов. Основная задача анализа - определить долю предприятий в структуре 

конкурентоспособности исследуемого объекта, разработать и реализовать меры по повышению 

качества выпускаемой продукции. Уровень конкурентоспособности предприятий определяется путем 

обобщения данных, выявленных в результате анализа, или такими методами, как матрица, экспертная 

оценка, комбинация, в зависимости от продукта. В зависимости от уровня конкурентоспособности 

предприятий необходимо разработать или усовершенствовать соответствующую стратегию. 

Оценка реального уровня предприятия на рынке, определение инструментов повышения 

конкурентоспособности предприятия и разработка соответствующей стратегии - очень важные шаги в 

процессе управления конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности. При 

разработке стратегии развития предприятий важно учитывать тот факт, что в современных 

экономических условиях требования рынка, то есть специфические потребности потребителей в 

продукте, развиваются. 

При этом уделяется внимание качеству сырья и модернизации оборудования и технологий для 

достижения конкурентоспособности. Было обнаружено, что мало внимания уделяется человеческим 

ресурсам, маркетинговой деятельности и системе управления. Невозможно создать 

конкурентоспособный продукт с высокой добавленной стоимостью без внедрения новых, 

современных подходов к экономике. 

В целях полного раскрытия имеющихся возможностей в области рационального и эффективного 

использования потенциала 21 декабря 2016 года было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан № PQ-2687 «О Программе мероприятий по развитию текстильной и швейной 

промышленности на 2017-2021 годы». 

Создание первого опытно-производственного кластера было направлено на: 

- дальнейшее углубление структурных изменений и сокращение государственного участия в 

сельском хозяйстве; 

- привлечение иностранных инвестиций для создания интегрированной кластерной системы 

инновационного развития агропромышленного комплекса; 

- внедрение эффективных методов выращивания хлопка-сырца и организация глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья; 

- повышение эффективности производства и заработной платы в сельском хозяйстве. 

Конечной целью этого пилотного промышленного кластера было производство 

конкурентоспособной региональной продукции с высокой добавленной стоимостью и на этой основе 

решение многих проблем в регионах, таких как эффективное использование трудовых и материальных 

ресурсов, пополнение бюджета, расширение экспортных возможностей, социальные вопросы. 

Целью управления конкурентоспособностью предприятия является обеспечение условий для 

его успешной работы в конкурентной среде и обеспечение превосходства этого предприятия над 

другими внутри и за пределами страны с точки зрения любых экономических, политических, 

социальных и других изменений [4]. 

В современной теории и практике наиболее важным аспектом управления 

конкурентоспособностью предприятия является изучение способов количественной оценки, анализа, 

прогнозирования конкурентоспособности, повышения маркетинговых и финансовых показателей и 

формулирования стратегических норм. Их применение позволяет проводить сравнительный анализ 
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участников рынка и управленческих решений. Целью выявления и улучшения вышеуказанных методов 

является удовлетворение рыночного спроса с помощью конкурентоспособной продукции и улучшение 

финансовых результатов предприятия. Однако внедрение и совершенствование этих методов требует 

комплексного подхода к финансовой, организационной, технической, технологической и прочей 

деятельности. 

Ниже следуют выводы и предлагаются рекомендации по повышению конкурентоспособности 

предприятий легкой промышленности: 

  Само время требует развития инноваций, инвестиций, работы над перспективными 

проектами, оптимальной политики по качеству и цене продукции, работы над новыми 

ассортиментами, производства готовой текстильной продукции и весь этот процесс следует 

обозначить как основную миссию предприятия в конкурентной среде; 

 Отсутствие четкой направленности в достижении конкурентоспособности предприятия 

указывает на сложность концепции, различные факторы могут влиять на конкурентоспособность 

предприятия, поэтому необходимо тщательно проанализировать все факторы, влияющие на его 

деятельность; 

 В процессе управления конкурентоспособностью необходимо оценить реальный уровень 

предприятия на рынке, определить средства повышения конкурентоспособности, разработать 

соответствующую стратегию, учесть развитие конкретных потребностей потребителей в современных 

экономических условиях и др. 
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Глубокие экономические реформы и структурные изменения в экономике Узбекистана 

немыслимы без развития иностранных инвестиций. Процесс глобализации также характеризуется 
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FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

Abstract 

Deep economic reforms and structural changes in the economy of Uzbekistan are inconceivable 

without the development of foreign investment. The process of globalization is also characterized by 

economic liberalization, acceleration of scientific and technological progress, increased competition and a 

number of other factors. 
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В настоящее время широко распространено использование иностранных инвестиций для 

восстановления и быстрого развития мировой экономики. Все страны конкурируют друг с другом за 

привлечение иностранных инвестиций. В последние годы наблюдается сокращение глобальных 

инвестиций в результате полной перестройки телекоммуникационной системы США и 

экономического кризиса в Юго-Восточной Азии. В результате всем странам стало сложно привлекать 

иностранные инвестиции, но это под силу только странам с наиболее совершенным инвестиционным 

климатом. 

Известно, что ни одна страна не может развиваться изолированно от мира без изучения 

мирового опыта и признания достижений ведущих стран мира в области науки и технологий. 

Присоединение к процессу глобализации означает сотрудничество с ведущими странами мира 

и гармонизацию государственной политики в социально-экономической и политической сферах на 

основе взаимной выгоды. Для современной мировой экономики большое значение имеют 

инвестиционная активность и растущая глобализация мировой экономики. Растущая роль 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международном распределении труда 

также оказывает положительное влияние.  

В статье №3 Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях (30 апреля 1998 года) 

говорится, что иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан признаются все 

виды материальных и нематериальных ценностей и прав на них, в том числе права на 

интеллектуальную собственность, а также любые доходы, полученные от иностранных инвестиций, 

вносимые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской деятельности и иных видов 

деятельности, запрещенных законодательством», в основном с целью получения дохода (прибыли). 

Общее определение иностранных инвестиций дано во 2-м издании Словаря внешней торговли 

Ф. Хениуса, опубликованного в США в 1947 году: «Иностранные инвестиции - инвестиции из одной 

страны в другую, экспортируемые». 

На наш взгляд, под иностранными инвестициями понимаются все формы временных вложений 

зарубежных стран в национальную экономику в форме материальных, финансовых и нематериальных 

(ноу-хау). Они могут включать: участие в создании совместных предприятий, создание предприятий, 
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полностью принадлежащих иностранным инвесторам, приобретение ценных бумаг иностранными 

организациями, а также займы и кредиты. 

Хорошо известно, что иностранные инвестиции - это ключ к экономическому развитию и 

движущая сила экономики. Президент Ш.М.Мирзиёев сказал: «Узбекистан, который еще вчера 

специализировался только на добыче сырья, сегодня занимает достойное место на карте мира с целью 

быть наравне с аналогичными странами, в которые иностранные инвестиции, иностранные 

инвестиции в первую очередь, место чрезвычайно важно. История этих стран показывает, что, если бы 

они не инвестировали в зарубежные страны, они никогда не смогли бы достичь сегодняшнего уровня 

развития». 

В Узбекистане есть все условия для вхождения в группу стран, куда направляются огромные 

иностранные инвестиции, а также ряд преимуществ для привлечения иностранных инвестиций. 

«Инвестиции в экономику в 2018 году составили 8,2 миллиарда долларов, что на 24,8 процента 

больше, чем в 2019 году. Объем привлеченных иностранных инвестиций увеличился на 68%, главное, 

что основную часть из них составили прямые иностранные инвестиции, которые увеличились в 1,8 

раза. 

В настоящее время треть внешнеторгового оборота страны приходится на предприятия с 

иностранными инвестициями, а их доля в экспорте в прошлом году составила 60%. Наше 

сотрудничество с международными финансовыми институтами активно развивается. 

Что касается инвестиций, необходимо решить один важный вопрос. Сегодня идет развитие 

местной экономики, строительство и реконструкция новых предприятий, оснащенных современным 

оборудованием и технологиями. 

Мировой опыт показывает, что роль и вес иностранных инвестиций в экономике страны 

определяет комфортность инвестиционного климата в стране. Эта среда во многом определяется 

характером государственной политики в отношении иностранных инвестиций и государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Содержание инвестиционных проектов и особенности их реализации в условиях Узбекистана. В 

развитии национальной экономики Узбекистана большие инвестиции вкладываются в расширение 

отраслей экономики, рост форм собственности и рост доли совместных предприятий. 

Масштабные инвестиции в топливно-энергетический комплекс, машиностроение, металлургию, 

химический комплекс, легкую, пищевую и перерабатывающую отрасли связаны с налаживанием 

импортозамещающих производств и разработкой новой продукции. 

Все более широкое использование понятия инвестиционный проект, прежде всего, заставляет 

понять экономическую сущность этого нового термина. Решение методических вопросов при 

реализации инвестиционных проектов, предполагающих использование определенных финансовых 

ресурсов в проектах, требует, прежде всего, четкого представления о понятии «проект», в частности 

«инвестиционный проект». 

Концептуально понятие «проект» относится к любому набору действий, которые отличаются от 

других и направлены на достижение определенной цели. Они планируются, они финансируются, их 

можно сравнивать. Поскольку проект ориентирован на будущее, он будет связан с непредсказуемыми 

неопределенностями. Проект следует рассматривать как единицу времени и пространства, учитывая 

его экономическое и финансовое благополучие, а также его социальную значимость. 

Проект - это, во-первых, целенаправленная деятельность, во-вторых, эта деятельность 

практически ограничена по времени и ресурсам, в-третьих, она всегда превышает получаемые 

выгоды. Это связано с тем, что будущие доходы измеряются в текущем денежном выражении и, как 

ожидается, будут выше текущих расходов. 
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Концепция инвестиционного проекта как системы, объединяющей технологические процессы, 

техническую и организационную документацию, процесс строительства и ввода объектов в 

эксплуатацию, движение материальных, финансовых, трудовых ресурсов, а также соответствующие 

управленческие решения и меры по достижению поставленной цели.  

Инвестиционный проект позволяет планировать, анализировать, оценивать и применять 

различные инвестиционные действия. Методология планирования, документации, анализа и оценки 

позволяет сравнивать инвестиционные возможности. Инвестиционный проект имеет свои 

особенности: 

- имеет свое особое назначение; 

- требование выделения небогатых ресурсов на специальные виды деятельности; 

- будущие ожидания доходов от текущих расходов; 

- предусмотреть в результате создание инвестиций; 

-требует определенного количества ресурсов в силу своей уникальности; 

- привлечение иностранных агентов, средств инвесторов, займов; 

- требуют рационального использования затрат; 

- Есть разница между явными и неявными рисками. 

Основываясь на приведенном выше и других описаниях, инвестиционный проект должен быть 

описан как набор предложений по инвестированию ресурсов посредством четко определенных мер, 

которые должны иметь различное влияние на определенные производственные объекты в будущем. 

Инвестиционный проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий с четкой 

целью решить поставленные задачи в течение ограниченного периода времени за счет 

установленного бюджета. То есть инвестиционные проекты отличаются от других видов деятельности: 

- цель, внутренняя сила для ее достижения и умение своевременно ее достичь; 

- степень уникальности и изолированности проекта в указанный период и само ограниченное 

время; 

- с жизненным циклом. 

Все инвестиционные проекты имеют ряд общих черт: 

- целенаправленный; 

- согласованное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная продолжительность в единицу времени; 

- неповторимость и неповторимость. 

У проекта есть ограничение по трем направлениям. Для него характерна максимальная 

эффективность на заданном временном интервале. В этот период объем средств, выделенных на 

проект, заметен. Для проекта характерно выполнение технических задач. 

Разработка и реализация полностью сформированного, завершенного инвестиционного проекта 

обычно включает в себя следующие этапы: 

- Формирование инвестиционных идей; 

- Исследование инвестиционных возможностей; 

-Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта; 

- Подготовка контрактной документации; 

- Подготовка проектной (рабочей) документации; 

- Строительно-монтажные работы; 

-Мониторинг ввода объекта и инвестиционного проекта (экономические показатели). 

На основании изложенных выше научных взглядов и теорий можно сделать вывод, что 

инвестиционный проект - это отдельный вид деятельности, имеющий свою цель, направление, объем, 
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продолжительность и границы. 

Это юридический документ, основанный на организационных, юридических, социальных, 

экологических, экономических, полных и точных расчетах. Основное отличие инвестиционного 

проекта от других документов и «проектов» заключается в том, что все его аспекты оцениваются путем 

обширных и точных расчетов с использованием специальных методов, так что его можно принять как 

реальный документ. Его реализация также основана на мобилизации определенной суммы денег. 

Когда инвестиционный проект возникает из формирования инвестиционной идеи, необходимо 

учитывать ключевую роль специалистов, занимающихся различными исследованиями и анализом, в 

его создании на основе сложных процессов. Особенность инвестиционного проекта объясняется тем, 

что его реализация согласована с разными формами финансирования. В то же время возможность 

привлечения средств из различных источников для реализации инвестиционного проекта повышает 

его удобство, полезность, эффективность и выгоду. 

Перед финансированием инвестиционного проекта определяется сумма затрат на разработку и 

реализацию проекта. Отсутствие финансовых ресурсов для инвестиционного проекта, дефицит 

позволяет более глубоко проанализировать его, изучить часть затрат. 

Финансирование хозяйствующих субъектов за счет собственных финансовых ресурсов, включая 

прибыль, амортизационные отчисления, средства, предоставляемые страховыми компаниями для 

покрытия убытков в чрезвычайной ситуации, другие основные средства (основные средства, 

земельные участки и т. д.) и заемные средства, такие как средства от продажа акций, ссуд, 

предоставленных безвозвратными фондами вышестоящих организаций, холдингов и акционерных 

обществ, благотворительных и других аналогичных фондов, включает. 

Финансируемые из бюджета средства - это денежные или материальные средства, 

предоставляемые из бюджета на поддержку предпринимательства, невозврата или финансирования 

инвестиционных проектов, направленных на улучшение социального положения населения. 

Координация инвестиционной деятельности требует создания благоприятных условий для ее 

важного направления. Прежде всего, он ориентирован на удовлетворение социальных потребностей, 

основанных на социальном развитии, инновациях и применении изобретений. Координация в этом 

отношении осуществляется одновременно с определением условий инвестиционной деятельности и 

управлением государственными инвестициями. 

Согласование государством условий инвестиционной деятельности основывается на 

применении и реализации ряда мер. Их источники финансирования и кредитования: 

- финансирование за счет капитальных вложений республиканского бюджета; 

- за счет централизованных инвестиционных фондов Министерства; 

- за счет других специальных секторов и межотраслевых фондов, в уставный фонд которых 

входит структура финансирования инвестиционной деятельности национальной экономики; 

- финансирование долгосрочных кредитов, в том числе по льготным процентным ставкам, 

предоставляемым банками; 

-финансирование с иностранными инвестициями (прямые, портфельные, долгосрочные 

кредиты). 

Инвестиционная деятельность является источником долгосрочных ссуд, включая долгосрочные 

ссуды от коммерческих банков, ссуд от государственных органов, ипотеку, размещение частных 

долговых обязательств, выпуск облигаций и долгосрочные долговые обязательства. 

В рыночной экономике развитие малого бизнеса за счет привлечения иностранных кредитных 

линий в реальный сектор через банки играет важную роль в финансовой поддержке частного бизнеса. 

Ожидается, что в будущем они сформируют крупные финансово сильные многопрофильные 
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производственные предприятия. 

Достигнутые в последние года результаты по привлечению инвестиций показывают, что 

инвестиционный климат в стране еще больше улучшился, что, в свою очередь, расширило 

возможности для постепенной реализации значительных структурных изменений в экономике. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Поскольку юридическая наука являет собой многогранный смысл, включая в себя понятия 

правоведения и юриспруденции, стоит отметить, что изучение данной науки лежит не только 

исключительно в плоскости познания закона, но и изучения смежных дисциплин. Хотя во главе 

изучения стоит общая теория права, как общефундаментальная направленность, тем не менее 

юридическая наука сталкивается с такими дисциплинами, как психология, конфликтология, 

социология, а также изучение теории делового общения в решении конфликтных ситуаций в 

независимости от страны и языка происхождения.  

Стоит отметить, что человечество издревле сталкивалось с конфликтами, которые выступали 

взаимодействием индивидов при несовместимых, противоположных взглядах. Таким образом, 

вставал вопрос о решении споров рациональным способом без существенных потерь с обеих сторон, 

что в свою очередь явилось положительным ключом в развитии общества в целом – примирительные 

процедуры. Это же привело, в свою очередь, к развитию института примирительных процедур, 

включающих в себя нормы различных отраслей права, как процессуального, так и материального. 

Целью примирительной процедуры стало устранение противоречий между участниками 

конфликта, сохранение конструктивных отношений, а также сближение позиций и достижение 

примирительного результата. Примирительные процедуры нашли свое место в правотворческой и 

правоприменительной сторонах юридической науки, приобрели легализованное направление, и 

имеют большое разнообразие. Примирительные процедуры могут быть применены на любой стадии 

решения спора. Стоит классифицировать регуляцию конфликтов: 

Досудебное урегулирование конфликта;

 Судебное урегулирование конфликта.

На данный момент Федеральным законом от 26.07.2019 г № 197-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» перечислены следующие виды 

примирительных процедур: 

 переговоры;

медиация;

 судебное примирение.

Вместе с тем внесены изменения в гражданский процессуальный кодекс, арбитражный 

процессуальный кодекс, а также кодекс административного судопроизводства Российский 

Федерации. 

Стоит отметить, что четкого определения примирительных процедур в законодательстве 

Российской Федерации не существует, а имеется собирательное понятие используемое юристами 

теоретиками и практиками. 

В данной статье рассмотрим ранее указанные способы примирения. Наиболее простым 

способом примирения в цивилистическом процессе разрешения конфликтов являются переговоры, 

где вся процедура регулирования спора происходит самими участниками конфликта либо их 
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доверенными лицами без привлечения третьей независимой стороны. Переговоры могут быть 

заключены как в письменной, так и в устной форме, которые имеют под собой правовую основу. 

Важным условием переговоров является предложения одной стороной для обсуждения предмета 

спора и выражение позиции согласия другой. Отдельным видом переговоров в примирительных 

процедурах является претензионный порядок решения вопроса. К данному порядку стороны 

прибегают добровольно. Данный порядок не является обязательным согласно существующего 

законодательства. 

Результатом переговоров должно явиться решение общих задач для достижения единой цели. 

Описанная процедура имеет досудебный порядок примирения. 

Следующим видом примирения является посредничество, а именно привлечение третьей 

стороны для разрешения спора. Спорящие стороны прибегают к разрешению конфликта в таком 

ключе, когда нет возможности договориться самостоятельно. Стоит отнести следующие подвиды 

посредничества в примирении: медиация и судебное примирение. 

Медиация – это добровольная процедура урегулирования конфликтной ситуации, возникшей 

между спорящими сторонами с участием третьей независимой стороны – медиатора. Чаще всего 

медиатором выступают психологи, руководители организаций, уполномоченные организаций, а 

процедура медиации имеет технологии применения, регламентированные федеральным законом от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». При том сам процесс медиации не имеет жесткой структуры. Также 

существует ряд факторов, которые влияют на эффективное воздействие третьей стороны. Сам 

медиатор должен находиться в нейтральной позиции по отношению к сторонам, нести 

ответственность за безопасность в ходе встречи, конфиденциальность информации и обеспечить 

«сглаживание острых углов». 

Основной задачей медиации является приведение сторон к общему консенсусу, эффективному 

самостоятельному примирению с дальнейшим заключение договора. Медиатор производит оценку и 

анализ спора, выбор или коррекцию плана по разрешению конфликта. Важно отметить, во-первых, 

заключенное соглашение имеет правовой характер – приказную основу – и в случае судебного 

разбирательства будет учитываться как доказательство. Во-вторых, сама процедура медиации может 

быть применена на любой стадии процесса не зависимо от того, каким является порядок разрешения 

спора – досудебным или судебным. В случае применения медиаторства в ходе судебного процесса 

это будет учтено судьей и предложено заключение мирового соглашения. Медиация является 

частным способом примирительной процедуры. 

Следующим подвидом разрешения конфликтной ситуации, но исключительно в судебном 

порядке, является судебное примирение. В отличии от процедуры медиации данный способ 

представляет собой совершенно новое направление в судебной системе. Регламент примирения 

утвержден постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 года 

№ 41, процессуально порядок примирения закреплён в статье 153.6 ГПК РФ «Судебное примирение». 

Проводя параллель с процедурой медиации необходимо отметить, что судебный примиритель, во-

первых, является судьей в отставке, назначенным Верховным судом Российской Федерации. Во-

вторых, судебное примирение направлено на разъяснение сторонам правовых основ и решения 

конфликта более с точки зрения закона, чем с точки зрения психологии, а медиатор в свою очередь 

может не являться юристом вовсе. В-третьих, судебный примиритель проводит анализ, оценку спора 

с обязательным предоставлением выводов суду, даже в том случае, если нет возможности 

достижения положительного результата. В судебном примирении также, как и в медиативной системе 

используются принципы добровольности, сотрудничества, равноправия, независимости и 
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конфиденциальности. Судебное примирение ограничено сроками, поставленными судом для 

разрешения спора по существу и вынесения решения. Судебное примирение также, как и медиация 

делится на этапы, может применяться на любой стадии процесса. Но отличительной особенностью 

является то, что судебное примирение носит государственный, а нечастный характер. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить что все альтернативные процедуры разрешения 

конфликтных ситуаций между спорящими сторонами направлены на уменьшение нагрузки на 

судебную систему. Применение процедуры примирения на любой стадии разрешения спорного 

вопроса, способно привести к более быстрому и приемлемому для каждой спорящей стороны 

результату. Безусловно, примирение ведет к повышению правовой грамотности общества в целом и 

прогрессивному направлению развития в частности. 
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delegated public functions comparable to judicial functions to arbitration. Along with the e-court system or 

other components of e-government, online-arbitration is able to further leverage its power using Internet 

technologies. 
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С момента вспышки инфекции в декабре 2019 года мир и сегодня борется с пандемией COVID-

19 и ее воздействием на глобальное здравоохранение, экономику и общество. После нескольких 

месяцев изоляции и объявления чрезвычайных ситуаций во многих странах как государственный, так 

и частный секторы осуществляют меры по восстановлению социальных и экономических функций, 

включая доступ к правосудию. Местные суды и арбитражные учреждения во многих юрисдикциях 

разрабатывают альтернативные способы разрешения споров, в то время как очные услуги и слушания 

возобновляются медленно. Эта тенденция, по-видимому, движется в сторону «бесконтактных» 

судебных разбирательств с помощью электронных документов и виртуальных слушаний. 

Онлайн-арбитраж - очень интересное явление, оно произвело впечатление не только на 

юридическую науку, но и на юристов-практиков. 

Одним из основополагающих фактов в пользу такого порядка правосудия является то, что 

интернет-арбитраж как процессуальная форма разрешения споров - это выражение автономии и 

самостоятельности сторон. Стороны могут свободно выбирать онлайн-арбитраж в соответствии со 

своей волей в целях обеспечения целесообразного, экономичного и справедливого разрешения 

споров. 

Следующий позитивный аргумент - минимизация процедурных издержек. Если на арбитражных 

слушаниях используются интернет-технологии, то исключаются значительные затраты на оплату 

дорогостоящих мест проведения заседаний и транспортные расходы. Это имеет особое значение в 

контексте арбитража по искам с незначительными суммами требования. Если мы представим себе 

включение арбитражных оговорок в контракты, касающиеся небольших претензий, где в целом 

судебные издержки должны превышать стоимость спора, то онлайн-арбитраж предлагает 

жизнеспособную альтернативу. Российские арбитражные суды в контексте этого должны в полной 

мере соответствовать дальнейшим требованиям законодательства, касающегося защиты прав 

потребителей, и более слабым сторонам в правоотношениях должна быть обеспечена достаточная 

защита, гарантирующая процессуальную справедливость. 

Что касается доступности, то ковид-пандемия ускорила переход к полностью электронным 

картотекам и базам данных документов, которыми уже продолжительное время занимаются 

несколько учреждений. 

Комплексные услуги онлайн-арбитража включают организацию виртуальных слушаний, 

которые в настоящее время проводятся арбитражными учреждениями совместно со 

специализированными центрами слушаний. Указанные учреждения и организации обычно 

предлагают техническую поддержку, но пользователям часто приходится полагаться на стандартные 

и общедоступные платформы видеоконференцсвязи, такие как, Zoom, WebEx, Microsoft Teams или 

Skype. В отличие от данных технологий профессиональные поставщики программного обеспечения 

слушаний или транскрипционных платформ начали предлагать индивидуальные варианты 

арбитражных слушаний, хотя и с премиальными затратами. 

Несмотря на широкую поддержку со стороны арбитражных учреждений, возникают вопросы о 

том, какие существуют варианты, если спорящая сторона возражает против виртуального слушания. 

Разногласия между сторонами требуют от суда осуществления процессуальных дискреционных 
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полномочий. Таким образом, органы судебной власти должны будут решать вышеуказанную 

проблему в каждом конкретном случае с учетом всех соответствующих обстоятельств. Это включает в 

себя обязанность суда оперативно проводить арбитражное разбирательство, должным образом 

учитывать ограничения на виртуальное разбирательство в применимых институциональных правилах 

и обязательных законах в месте проведения арбитража и обеспечивать, чтобы любое последующее 

решение было приведено в исполнение. Самое главное, что виртуальные слушания должны 

поддерживать основные принципы международного арбитража, то есть равное отношение к 

сторонам и право быть услышанными. Трибунал должен быть уверен в том, что они могут быть 

сохранены в качестве юридического и технического вопроса, прежде чем принимать решение о 

проведении виртуального слушания по возражению одной из сторон. 

Большинство институциональных правил допускают использование видеоконференцсвязи 

только в явном виде для проведения конференций по ведению дел и экстренных или ускоренных 

процедур. 

В то же время арбитражный регламент ведущих арбитражных учреждений предоставляет 

трибуналам широкие дискреционные полномочия в проведении разбирательств до тех пор, пока они 

являются справедливыми, оперативными и эффективными. Такие положения можно понимать как 

имплицитно предусматривающие виртуальные слушания. Еще предстоит выяснить, будут ли 

арбитражные решения, вынесенные после виртуальных слушаний, выдерживать ходатайства об 

отмене или об отказе в приведении в исполнение на том основании, что суд нарушил надлежащую 

правовую процедуру, публичную политику или императивное право в месте проведения арбитража. В 

свете развития внутригосударственных судебных разбирательств представляется, что суды будут все 

более и более открыто воспринимать идею о том, что слушания могут проходить без физического 

присутствия сторон. 

Следует констатировать и наличие проблем при онлайн заседаниях в арбитражных судах: во-

первых, необоснованно ограничивается право на судебную защиту лица, фигурирующего в деле 

(ограничение числа участников и представителей); во-вторых, в процессе участвует представитель, 

который не имеет и не может иметь независимого статуса (в процессе есть только лицо, участвующее 

в деле, в лице любого из представителей), вдруг этот статус получает, становясь участником процесса 

индивидуально. 

Онлайн-встречи, конечно, дают возможность высказаться, но, на наш взгляд, психологические 

убеждения говорящего снижаются. Этот фактор значительно уменьшается при плохом качестве 

соединения. По сути, это некое ограничение права лица на судебную защиту (в части права быть 

непосредственно выслушанным судом). 

Учитывая эти обстоятельства, считаем, что онлайн слушания в целом может широко 

использоваться на апелляционной и кассационной стадиях, если нет проблем с предоставлением 

новых доказательств, но можно привлекать современные цифровые возможности и в суде первой 

инстанции. 

При этом обязательно лица, участвующие в деле, должны иметь право возражать против 

рассмотрения дела в онлайн формате, если они считают его сложным и/или требуют нескольких 

доказательств. 

В российском судебном правоприменении онлайн-арбитраж возможен, хотя в более широком 

национальном и международном контексте ряд открытых вопросов все еще остается. Существует 

большое пространство для правовой реформы, которая обеспечила бы более адекватные стандарты, 

принятые во всем мире. В глобальных условиях существующее правовое регулирование является 

недостаточным. Несмотря на значительный прогресс, необходимо предпринять дальнейшие шаги, 
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чтобы гарантировать более высокую степень правовой определенности. По нашему мнению, 

электронное формирование арбитражного договора или арбитражной оговорки допустимо. 

Виртуальное разрешение споров все ещё находится в зачаточном состоянии и далеко не 

единогласно принято. Некоторые учёные и юристы скажут, что практическая и юридическая 

неопределенность перевешивает преимущества виртуальных слушаний. Личное присутствие на 

слушаниях, несомненно, упрощает координацию действий сторон и трибуналов. Любой, кто проводил 

виртуальные слушания с участием нескольких разрозненных часовых поясов, может 

засвидетельствовать, что они могут быть очень утомительными, оставляя в стороне обычную 

«усталость экрана», которая возникнет, если график слушаний не предусматривает достаточных 

перерывов. Кроме того, решения для надвигающихся (кибербезопасных) угроз безопасности и 

конфиденциальности еще полностью не изучены. 
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Аннотация 
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законодателя к институту гражданства. Предоставление и утрата гражданства в этих случаях служат 
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Как известно, в юридической практике существует два, условно названных, специальных 

общетеоретических принципа, в соответствии с которыми государства предоставляют гражданство: 

право крови (ius sanguinis) и право почвы (ius soli). Большинство западных и северных европейских 

стран при решении проблем с предоставлением гражданства применяют право крови. Право почвы 

или право земли – предоставляет гражданство каждому, рожденному в пределах государства. В 

мировой практике действует связь двух принципов: ius sanguinis и ius soli, между которыми необходим 

определенный баланс, чтобы приспособиться к изменяющимся политическим условиям[2,35].   

Мир Европейского континента, вступивший в конце ХХ века в период отступления от одного из 

основных принципов международного права – нерушимости границ (ОБСЕ, 1973) – востребует и новое 

правовое регулирования. Кризис расширения Евросоюза или «кризис перенапряжения сил»[1] 

создают ситуацию, когда человек оказывается в особенно уязвимом положении. При этом 

законодателям следует учитывать опыт как исторического подхода к решению подобных проблем, так 

и существующие в настоящее время примеры регулирования института гражданствам в 

экстраординарных ситуациях как в Европе, так и в США[2,35].  

В законодательстве США и в других зарубежных странах к специальным нормам относят 

«натурализацию за высокие заслуги». Применительно к экстраординарным условиям  это: 

натурализация в силу службы в вооруженных силах США  (ст.328Закона о гражданстве США);  

натурализация для тех, кто служил в армии обороны или после 28 октября1974 года выполнял другую 

работу, которая была приравнена к службе в Вооруженных силах государств  (п.1, ч.а, ст.6  Закона о 

гражданстве Израиля 1952 года); а также право на натурализацию греков- иностранцев, поступивших 

в военные училища или добровольцами в вооруженные силы государства (ст.12 Кодекса о греческом 

гражданстве  1955года). В новом веке тенденция предоставлять гражданство именно лицам, 

участвующим в боевых действиях, усилилась. Закон США - The National Defense Authorization Act for 

Fiscal Year 2004 (Учреждающий Акт для Национальной Обороны на 2004 Фискальный Год) (H.R. 1588) - 

посвящен новым иммиграционным льготам для военнослужащих США и их семей. Военнослужащий, 
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который является постоянным резидентом США, может подать документы на получение гражданства 

США после одного года выслуги. Прежнее законодательство включало норму о подаче ходатайства 

после трех лет службы в США. Закон отменяет какие-либо правительственные пошлины (filing fees) для 

военнослужащих, связанных с подачей иммиграционных анкет и прошений. До вступления в силу 

данного закона военнослужащие должны были платить государственные пошлины за подачу всех 

видов иммиграционных анкет, например, за подачу анкеты на документ для въезда в США (Reentry 

Permit) или иммиграционного прошения (I-130 Immigrant Petition for Immediate Relative) на родителя, 

супруга и/или ребенка. Сейчас же военнослужащие освобождаются от обязательных 

правительственных платежей за подачу не только вышеупомянутых анкет и прошений, но также и за 

подачу их прошений о получении гражданства. 

Xодатайствовать о получении гражданства, проходить интервью и принимать присягу 

военнослужащий имеет право в посольствах и консульствах США, а также в местах дислокации войск 

США за рубежом. Единственный случай, когда иммиграционный закон позволяет людям, у которых не 

было законного разрешения на постоянное проживание, подать заявление на натурализацию, это 

когда он или она принимали участие в военных действиях на стороне США в составе американской 

регулярной армии. К периодам прохождения военной службы, которые позволяют натурализоваться 

в упрощенном порядке, относят: Первую мировую войну - 4/16/17 до 11/11/18; Вторую мировую войну 

- 9/1/39 до 12/31/46; Корейский конфликт - 6/25/50 до 7/1/55; Вьетнамский конфликт - 2/28/61 до 

10/15/78; Операцию «Щит пустыни»/ «Буря в пустыне» - 8/29/90 до 4/11/91; Операцию «Стойкая 

свобода» - 9/11/01 (продолжается); или любой другой период, который Президент США в соответствии 

с Правительственным распоряжением определит как период, в который Вооруженные Силы 

Соединенных Штатов заняты или были заняты в военных действиях. Ряд положений имеет 

применение и к потомкам участников боевых действий. 

Существует также исключительный порядок приобретения гражданства, который включает: 

групповое приобретение гражданства, или коллективную натурализацию (частный случай –

трансферт); оптацию (выбор гражданства); реинтеграцию (восстановление в гражданстве). Групповое 

или коллективное предоставление гражданства - это результат исторического опыта народа. Кроме 

армянского закона о гражданстве 1994 года, подобное положение зафиксировано в Законе о 

гражданстве США 1980года. Глава I американского закона так и называется: «Гражданство по 

рождению и по коллективной натурализации». Что же касается трансферта, то этим понятием 

обозначают процесс перехода населения какой-либо территории из одного гражданства в другое в 

связи с передачей территории, на которой оно проживает, одним государством другому. Подобным 

примером является взаимный обмен греческих подданных Турции на мусульманских подданных 

Греции (за некоторыми исключениями) по одному из итоговых документов, подписанных в ходе 

Лозаннской конференции 1922-1923 годов. 

В международных соглашениях и в специальных законодательных актах встречается еще один 

могущий заинтересовать исследователя термин –«автоматическая утрата гражданства». В США – это 

форма утраты гражданства, именуемая в научной литературе «доктриной свободы экспатриации». В 

законодательстве США установлены такие основания экспатриации как участие американского 

гражданина в выборах в иностранном государстве или натурализация его за рубежом. Общая 

тенденция в начале XXI века в США такова, что во многих случаях это положение смягчается (или 

игнорируется), что объясняется активизацией миграционной составляющей, а также проводимой США 

активной политикой по «внедрению» своего влияния в других странах.  Были случаи, когда 

натурализованный американский гражданин мог потерять гражданство, оставаясь вне США в течение 

длительного периода. Однако это положение было лишено законной силы Верховным Судом в 

деле Schneider v. Rusk (1964) и было аннулировано Конгрессом в 1978 году. Позже другой 
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натурализованный гражданин мог потерять гражданство, устраивая постоянное место жительства за 

границей в течение одного года после американской натурализации. Однако это положение также 

было аннулировано Конгрессом США в 1994 году и больше не применяется. Учитывая использование 

США прецедентного права, в последующие годы может возникнуть противоположная ситуация 

недопустимости подобных положений. Этот законодательный опыт мог бы быть изучен более 

детально при разработке законодательства стран региона СНГ, особенно тех, кто входит в систему 

ОДКБ [3, 26-3].  Безусловно, применение того или иного принципа зависит от потребностей 

государства. Нормы права, действующие в государстве в экстраординарном случае, т.е. в период 

нарушения обычного порядка, имеют свою ярко выраженную специфику, которая с особой силой 

проявляет черты, свойственные именно этой нации. 
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В настоящей статье рассмотрен исторический аспект суррогатного материнства, 

проанализирован опыт Российской Федерации в сфере борьбы с незаконным суррогатным 

материнством, изучены тенденции развития преступного деяния. В статье предложено 

законодательное нововведение на основе научных изысканий современных авторов научных трудов, 
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Abstract 

This article examines the historical aspect of surrogacy, analyzes the experience of the Russian 
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Federation in the fight against illegal surrogacy, and examines the trends in the development of a criminal 

act. The article proposes a legislative innovation based on the scientific research of modern authors of 

scientific works, jurists, legislators.  
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Суррогатное материнство – это настоящий прорыв в области биологии, физиологии и, в целом, 

медицинских технологий. С появлением такой функции для людей, не способных или не имеющих 

желания рожать детей самостоятельно, в России достаточно сильно изменилось моральное и 

этическое отношение к данному явлению. Сейчас при звучании слов «суррогатная мать» или «ребенок 

на заказ» практически никто не удивляется. Однако у каждой медали есть две стороны, и обратная 

сторона намного страшнее, чем кажется. 

Современные новостные заголовки (особенно последнего 2021 года) пестрят новостями о том, 

как «мамы напрокат» пытались передать иностранным родителям детей, как в Приморье пытались 

переправить в Китай несколько десятков новорожденных малышей, как в Санкт-Петербурге чуть не 

погиб ребенок, когда его готовили к отправке отцу-одиночке. Откуда появилась такая тенденция к 

отправке детей за границу, почему это противозаконно и в чем заключается смысл таких махинаций? 

Всплеск истории рассматриваемых деяний берет свое начало в октябре 2020 года, когда в Санкт-

Петербурге в одну из больниц доставили малыша, рожденного суррогатной матерью, и это был уже 

третий случай за месяц. 

Начавшаяся доследственная проверка показала, что в Китае действует компания по оказанию 

услуг «продажи детей» для ограниченной категории лиц, которые не могут по причине определенных 

проблем самостоятельно обзавестись детьми. Однако перечень предоставляемых услуг и функций 

поверг следователей в шок, так как стало известно, что данная компания – лишь часть 

международного конгломерата в сфере продажи малышей для самых ужасающих нужд: от детей для 

ЛГБТ-меньшинств и до проведения незаконных подпольных операций с использованием органов 

умерщвленных детей.  

Уполномоченный по правам ребенка в РФ заявила, что «в уголовных делах он фигурирует как 

«предмет сделки» [5, с. 12]. В настоящее время сотни детей находятся неизвестно в каких условиях, 

под присмотром «наемных нянь», которые также замешаны в коммерческих услугах, посредничестве 

и рекламе таких сервисов. В России некоторое время назад трем сотрудникам ООО «Европейский 

центр суррогатного материнства» были предъявлены обвинения в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. «в» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 [4, с. 1]. 

Таким образом, после вышеупомянутых событий следственной системе и вообще 

законодательным органам стало понятно, в каком направлении работать, чтобы как можно активнее 

сокращать подобные случаи отправки детей за рубеж: был изменен порядок ЭКО-процедуры, а также 

оснований для получения ребенка, рожденного суррогатной матерью, однако факт существования 

криминального обмена уже не будет забыт, да и либеральность законов, несмотря на пересмотр, 

никуда не пропала.  

Суррогатное материнство нельзя назвать «правовым пробелом» в уголовном законодательстве, 

однако проведение расследования по таким делам – необычайно тяжелый процесс, который требует 

не только вмешательства органов здравоохранения, правоохранительных органов, но и 

сотрудничества с другими странами, в которые происходит отправка детей. Наибольшая сложность 

данной ситуации заключается в том, что невозможно достоверно определить цель такой отправки, 

потому что передача ребенка иностранным лицам – долгий по времени и объемный с точки зрения 
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юридического оформления процесс, в который, как правило, органы не вникают по той простой 

причине, что это делается исключительно для блага будущих родителей, для того, чтобы каждый 

родитель был равен в правах с другими родителями независимо от его репродуктивной функции.  

Однако при более точном рассмотрении ситуаций, когда заграницу стали отправлять детей в 

больших количествах, у органов появился интерес к таким компаниям, предоставляющим услуги 

иностранцам. После проведения комплекса оперативных мероприятий механизм преступных схем 

был раскрыт и теперь не составляет труда открыто и твердо рассуждать над проблемой торговли 

детьми. 

Весь процесс рождения и воспитания малышей хотя и находится в поле зрения государственного 

контроля и надзора, но при непосредственной отправке детей этот контроль перестает действовать, 

так как ребенок уже не находится в юрисдикции нашего государства, а значит, вся процедура попадает 

под действие нормативных актов той страны, в которую он попадет. И даже несмотря на то 

обстоятельство, что самые крупные каналы поставок детей уже найдены, следствие не может 

достоверно установить, что имеет место состав преступления, предусмотренный статьей 127 

Уголовного кодекса Российской Федерации по той причине, что «в нашей стране есть свои 

особенности, связанные с высоким уровнем коммерциализации, ведущая роль посреднических 

структур-агентств по суррогатному материнству» [2, с. 2], а значит – высок уровень законности 

проводимых услуг по выращиванию и отправке детей.  

Более того, это подтверждается в п. 9 ст. 55 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [1, с. 55], который предусматривает коммерческие услуги 

суррогатного материнства.  

Как следует из всего вышесказанного, до конца неясно, что же представляет собой суррогатное 

материнство, и это скорее не вина ученых, которые не предложили достаточного обоснования тех или 

иных ужесточений законодательства в сфере репродуктивного и уголовного права, а 

неразработанность современного законодательства в этой сфере, так как невозможно однозначно 

говорить о системности преступлений, предусмотренных статьей 127 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, об однозначном составе преступлений, о тождественных признаках каждого отдельно 

совершенного преступления, и, конечно, нельзя прямо утверждать, что существует необходимость 

еще большего ограничения прав граждан на получение коммерческих услуг суррогатного материнства 

путем введения дополнительных положений в законодательство о новейших репродуктивных 

технологиях.  

Таким образом, анализ научных статей, новостных лент и информационных канал органов 

следствия, следует сказать, что пока существует лишь одна действительно возможная мера, которая в 

будущем способна будет сократить количество возбуждаемых дел и хоть немного снизит количество 

преступлений в сфере торговли людьми: внесение изменений в статью 127 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и дополнение ее положениями о незаконной передаче детей иностранным 

гражданам и организациям в противоправных целях или же, по мнению В.С. Харламова, введение в 

уголовное законодательство статьи 127.3 «Незаконное коммерческое суррогатное материнство» [3, с. 

7], которая, возможно, станет фундаментом для дальнейшего развития правовой базы 

репродуктивных технологий.  
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Первые научные теории, посвященные проблеме волшебных сказок, появились 2-3 века тому 

назад. Легенды и сказки всегда играли важную роль в истории человечества и до сих пор остаются для 

нас прекрасным и эффективным средством развития, обучения и общения. Психологические 

исследования свидетельствуют о том, что находясь в детском саду, ребенок должен быть зрелым как 

в физиологическом и социальном отношении, так и в интеллектуальном и эмоционально-волевом 

развитии [1]. Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об окружающем мире; 

находясь в детском саду, ребенок должен овладеть умственными операциями, уметь планировать 

деятельность и осуществлять самоконтроль. Важными условиями успешного обучения является 

развитие мелкой моторики руки ребенка, двигательно-зрительной координации, верное 

звукопроизношение и т.д. 

Психологическое обеспечение педагогического процесса требует повышения прогнозируемого 

результата обучения, развития и воспитания при одновременном снижении энергетических и 

временных затрат как со стороны воспитателя, так и дошкольника. При этом достигается оптимальное 

психическое напряжение учащихся с разными способностями. Для интеллектуального, речевого и 

личностного развития дошкольника немаловажное значение имеет устное народное творчество. 

Следует отметить, что сильнее других средств мышления и речи ребенка развивает сказка. Сказка 

является одним из важнейших социально-педагогических средств развития личности. Она учит, 

воспитывает, побуждает к деятельности, предупреждает [2].  
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Опыт человека, связанный с познанием собственного, внутреннего мира, является основой 

большого количества метафор, в которых психические процессы и состояния, переживания и идеи 

могут выражаться через предметы или существа. 

Понимание и обитание через метафорическую историю содержания, свойственного 

внутреннему миру любого человека, позволяет ребенку, подростку и взрослому распознать и 

обозначить свои переживания и собственные психические процессы, понять их содержание и 

важность каждого из них. Метафора не только облегчает этот процесс, расширяя границы сознания, 

но и затрагивает определенные пласты подсознательного. Буквальное содержание метафорической 

истории воспринимается сознанием, в то же время подсознание отгадывает, расшифровывает скрытое 

содержание-второго плана, неочевидного содержания. 

Сказка относится к такому типу учебных материалов, используя которые воспитатель имеет 

возможность решать воспитательные и развивающие задачи образования. Она позволяет 

сформировать у дошкольника представление о том, что добро всегда побеждает, но не само собой, а 

путем преодоления определенным героем трудностей [3]. 

Анализ структуры и содержания сказки можно представить в следующем виде: а) определение 

тематики сказки; б) анализ личностных черт героев и образов; в) анализ сказочных препятствий, 

представляемых в процессе повествования; г) выявление способов преодоления трудностей; д) анализ 

набора этических стандартов, пропагандируемых той или иной сказкой. 

Сказочные истории обладают фундаментальным качеством: в них содержатся важные советы 

или поучительные выводы относительно определенной специфической проблемы. Сюжеты сказок 

разворачиваются подобным образом: герой сталкивается с проблемой и определенным образом 

преодолевает ее, или терпит поражение. Средство, с помощью которого герой решает собственную 

проблему, может пригодиться и другому человеку, воспринимающему сказочный сюжет. 

Если сказка подается слушателю с целью совета или инструктирования о чем-то, то она 

превращается в метафору. Как уже отмечалось, метафора – это единица языка, выраженная словом 

или фразой. Она указывает на признак объекта или действия, перенесенного на другой объект для 

передачи сходства и аналогии между ними. Метафоры-сказки предполагают наличие главных героев, 

действующих лиц, драматических событий и определенный вывод. 

В контексте понимания сказки, метафора, с одной стороны – это просто история, которая не 

требует реагирования, а с другой – она стимулирует мышление и ощущения, способствует 

возникновению идеи для решения проблемы [4]. 

Развитие метафорических аспектов сознания является составной частью процесса развития 

воображения. Используя понятие "метафорические аспекты сознания", мы подразумеваем 

способность отражать действительность путем осмысления предметов и явлений одной категории в 

терминах предметов и явлений второй категории. 

Таким образом, метафора, как и сказка, активизирует психическую деятельность человека, 

находит определенный отклик в его душе, вызывает переживания. Метафора способствует описанию 

событий, происходящих с героями сказки, рождает соответствующие эмоции. Метафора вызывает 

ассоциации, помогает получить новую информацию не только тому, кто рассказывает сказку, но и тем, 

кто ее слушает. Она реализует вербальную связь между сенсорно-перцептивным и вербально-

логическим уровнями отражения действительности. 

Выводы. В учебно-воспитательном процессе именно воспитатель, как субъект, профессионал, и 

одновременно активный участник жизни социума, направляет процесс индивидуализации учащихся 

путем трансляции и педагогической интерпретации социокультурного опыта и общечеловеческих 

ценностей. В этой связи очень важно, чтобы профессионально-личностная направленность самого 
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воспитателя была человекоориентированной. Только в этом случае становится возможным 

гуманистически ориентированное межличностное взаимодействие в образовательной среде. 
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Аннотация 

В статье была рассмотрена актуальная проблема самостоятельной работы студентов (курсантов) 

в связи с дистанционным обучением. Была проведена зависимость между продуктивностью 

самоподготовки, грамотным планированием личного времени и локусом контроля, а также между 

локусом контроля и мотивированности к учебе. Авторами представлена и подтверждена гипотеза о 

том, что экстернальный локус контроля отрицательно влияет на эффективность самоподготовки и 

усвоения материала в реалиях дистанционного обучения. Рассмотрены и проанализированы 2 этапа 

профессионального отбора курсантов УИГА: первичный отбор, который проходится во время 

психологического тестирования при поступлении в ВУЗ, и вторичный отбор, через который проходят 

курсанты в процессе обучения. В исследовательской части данной работы было проведено 

тестирование среди курсантов по двум опросникам: тест субъективной локализации Е.Г. 

Ксеновонтовой и специально разработанный авторами статьи опросник на тему «Позитивная 

мотивация учебно-познавательной деятельности у курсантов УИ ГА». По результатам опросников были 

сделаны выводы о зависимости между продуктивностью самоподготовки и локусом контроля 

курсантов. Было выявлено, что основная часть курсантов экстерналов имеет низкую успеваемость в 

учёбе и плохую организованность в самостоятельной подготовке. 

Ключевые слова 

Самоподготовка, интерналы, экстерналы, локус контроля, мотивация, УИ ГА. 

Velichko Roman Albertovich 

Guryanov Pavel Andreevich 

Supervisor: Alekseeva Tatiana Grigorievna 

Ulyanovsk, RF 

LOCUS OF CONTROL AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN THE ORGANIZATION 

OF SELF-TRAINING OF CADETS OF UI GA 

Abstract 

The article considered the actual problem of independent work of students (cadets) in connection with 

distance learning. A correlation was made between the productivity of self-training, competent planning of 

personal time and the locus of control, as well as between the locus of control and motivation to study. The 

authors presented and confirmed the hypothesis that the external locus of control negatively affects the 

effectiveness of self-preparation and assimilation of material in the realities of distance learning. 2 stages of 

the professional selection of UIG cadets are considered and analyzed: the primary selection, which takes 

place during psychological testing upon admission to the university, and the secondary selection, through 

which the cadets pass in the learning process. In the research part of this work, two questionnaires were 

tested among cadets: the test of subjective localization by E.G. Ksenovontova and a questionnaire specially 
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developed by the authors of the article on the topic "Positive motivation of educational and cognitive activity 

among cadets of the UI GA". Based on the results of the questionnaires, conclusions were drawn about the 

relationship between the productivity of self-training and the locus of control of cadets. It was revealed that 

the main part of the external cadets has low academic performance and poor organization in independent 

training. 

Keywords 

Self-training, internals, externals, locus of control, motivation, AI GA. 

В современном мире в связи с глобальной пандемией всё больше возрастает потребность в 

дистанционном обучении. Студентам приходится прорабатывать всё больше материала 

самостоятельно, самоподготовка по большей части вытесняет лекционные занятия. Часы, 

выделяемые раньше на двухстороннее взаимодействие между студентом и преподавателем, 

сменяются свободными часами, которые студенты вольны использовать по своему усмотрению. 

Обучающиеся буквально теряются в изобилии свободного времени и из-за неумения правильно 

распределить его, организовав планомерную самоподготовку, отстают от программы, теряя в 

успеваемости. Для Ульяновского Института Гражданской Авиации, как и для многих других ВУЗов, это 

первый опыт подобного формата обучения. В новых реалиях дистанционного обучения для 

благотворного и эффективного усвоения материала будущие диспетчеры и пилоты гражданской 

авиации должны обладать определенными качествами, которые не учитывались ранее в 

профессиональном отборе при поступлении в институт. 

В данной статье будет рассмотрен локус контроля и его связь с эффективностью самоподготовки 

курсантов во время дистанционного обучения в институте. Гипотеза: экстернальный локус контроля 

отрицательно влияет на эффективность самоподготовки и усвоения материала в реалиях 

дистанционного обучения.     

Рассмотрим первичный этап профессионального отбора, а именно психологический отбор. 

Наиболее подходящим для целей психологического отбора считается методика MMPI, используемая 

при психологическом отборе абитуриентов. Тест ММPI считается в настоящее время одним из 

наиболее распространенных методов исследования нормальной и патологической личности, широко 

применяется в нашей стране и за рубежом, в различных отраслях науки и практики: обшей и судебной 

психиатрии, при отборе спецконтингентов, в авиационной и космической медицине, общей и 

социальной психологии.  

Тест представляет собой анкету с 566 утверждениями, с которыми испытуемые должны 

согласиться или опровергнуть их.   

В системе ОрВД диспетчер должен обладать интернальным локусом контроля, уметь адекватно 

оценивать и реагировать на динамичную воздушную обстановку. Помимо профессиональной 

деятельности локус контроля играет важную роль в процессе обучения, определяя ответственность к 

обучению и отношение к принимаемым решениям. 

Существует множество тестов на локус контроля, основой для которых является тест Дж. Роттера. 

В исследовании нами был выбран модифицированный тест уровня субъективной локализации 

контроля, разработанный Е.Г. Ксенофонтовой.  

Нами было проведено тестирование с 50 респондентами и установили связь между локусом 

контроля и текущей успеваемостью опрошенных курсантов. На рисунке 1 показаны типовые 

результаты теста для личностей с интернальным и экстернальным локусом контроля. В среднем, 

значения шкал как для одного, так и для другого типа личностей колебались в пределах 1-2 пунктов от 

человека к человеку, что свидетельствует об однородности поступивших курсантов и что также 

является свидетельством точности интерпретации результатов выбранного нами теста.  
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а)  

б) 

Рисунок 1 – Пример результата теста Е.Г. Ксенофонтовой с а) интернальным результатом 

б) экстернальным результатом 

Источник: Тест субъективной локализации Е.Г. Ксеновонтовой [3]. 

Были выделены следующие показатели:  

Ø Интернальность при описании жизни вообще 

Ø Интернальность в проф. деятельности  

Ø Готовность к преодолению трудностей  
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Ø Готовность к планированию. 

У курсантов с низкой успеваемостью и у отчисленных респондентов, ранее прошедших данное 

тестирование, был выявлен ярко выраженный экстернальный локус контроля, а также низкий 

показатель по большинству вышеперечисленных шкал. А у курсантов с хорошей успеваемостью в 

большинстве своём был выявлен высокий уровень интернальности и высокие показатели выше 

названных пунктов, соответствующие интернальному локусу контроля.  

Это позволило нам сделать вывод о связи локуса контроля и уровня знаний, умений и навыков 

у будущих специалистов ОВД. Следовательно, это тестирование необходимо использовать при 

психологическом проф. отборе абитуриентов, желающих поступить в УИ ГА, т.к. оно способно на 

начальном этапе выявить и отсеять неподходящие личности, а, следовательно, сэкономить 

бюджетные средства аэронавигационных компаний (если речь идет о целевом обучении) и время, а 

также денежные средства абитуриента. 

Цель системы высшего образования – научить самостоятельно изучать материал, развивать 

навыки самостоятельной работы, стимулировать профессиональный рост будущих специалистов, их 

творческую активность и инициативу. Две последние составляющие образования формируются 

именно в процессе самостоятельной работы курсантов. Самостоятельная работа курсантов является 

важной формой и основой образовательного процесса.  

Рассмотрим самоподготовку курсантов. Согласно проведенному нами исследованию, анкета 

которого представлена на рисунке 2, около 56% опрошенных курсантов испытывают проблемы с 

планированием времени на самоподготовку и оптимальным его распределением. Лишь 44% 

способны к правильному планированию своего личного времени. Основная задача планирования 

самостоятельной работы заключается в правильном использовании времени после аудиторных 

занятий и между дисциплинами.  

Рисунок 2 – Анкета, выявляющая проблемы в самоподготовке курсантов УИ ГА. 

Источник: разработано автором. 
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Как показал наш опрос, около 60% курсантов хотели бы оптимизировать использование своего 

личного времени для самоподготовки по различным дисциплинам. 

Согласно проведенному социологическому исследованию, факторами, снижающими 

эффективность самоподготовки являются: 

1) плохая самоорганизация-15%; недостаточная оснащенность библиотек методическими

указаниями и иными пособиями -14%; 

2) проблемы в семье, в личной жизни -8%; конфликтные отношения с преподавателями - 9%;

плохие отношения с одногруппниками -2%; 

3) условия проживания в общежитии(шумы, вибрации) –38%;

4) стремление к финансовой независимости, желание скорее начать работать (или курсант уже

работает) -10%; 

5) ошибка в выборе специальности -2%;

6) хобби - 19%, увлеченность Интернетом - 67%;

7) низкая эффективность распределения личного времени у курсантов-43%;

8) отсутствие работы в парах-34%;

9) низкий уровень мотивации-14%.

Большую роль в планомерности и продуктивности самостоятельной подготовки играет локус 

контроля. Проблемы с самоподготовкой, согласно нашему исследованию, наблюдались по большей 

части у курсантов с низким уровнем интернальности, либо у курсантов с экстернальным локусом 

контроля. Это связано с восприятием разными личностями успеха своей деятельности. Курсанты-

нтерналы имеют убеждение в неслучайности их успехов или неудач, которые зависят от 

компетентности, целеустремленности, уровня их способностей и являются закономерным 

результатом их целенаправленной деятельности и самодеятельности. Для исследуемых интерналов 

ведущей мотивацией является поиск эгоидентичности как в процессе целеобразования, так и в 

стратегиях мотивированности. При этом развитые навыки и более глубокая обработка информации 

позволяет им ставить все возрастающие по своей сложности задачи, что и приводит к достижению 

успеха. 

При проведении анализа двух опросов, была выявлена связь между экстернальностью локуса 

контроля у курсантов и их проблемами в самоподготовке, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Курсанты с экстернальным локусом контроля предпочитают переложить ответственность за 

результаты своих действий и самоподготовки на волю случая, виня в своей неподготовленности 

формат дистанционного обучения, вместо того, чтобы обратить внимание на себя и самостоятельно 

организовать продуктивную работу дома. Именно этим объясняется низкий уровень их 

мотивированности и подготовленности к различным учебным дисциплинам. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что локус контроля является 

основополагающим фактором профессионального отбора при поступлении курсантов в УИ ГА в 

современных реалиях и его необходимо интегрировать в уже существующий тест MMPI. Локус 

контроля невозможно изменить, он является «базовой» характеристикой личности. Следовательно, 

результаты, полученные после тестирования, можно считать благонадежными и использовать их для 

идентификации будущих профессионалов в системе ОрВД, людей, которые будут обладать высоким 

уровнем самоответственности, знаний, умений и навыков. 
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Актуальность. В статье обоснованы современные подходы к изучению имиджа в политологии. 

Цель исследования – рассмотреть региональный компонент проблемы формирования имиджа 

политика. В качестве методов исследования использованы контент-анализ, наблюдение. Результаты 
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Социально-гуманитарное знание на современном этапе своего развития характеризуется 

включением в научный дискурс категорий из реальной жизни, к которым, например, относится 

понятие «имидж».  В постиндустриальном обществе имидж является индикатором качества 

человеческой жизни, критерием успешности личности или эффективного развития организаций.  

Имидж (англ. image, от лат. imago – образ, вид) – целенаправленно формируемый образ (какого-

либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п. [1].  

Понятие «имидж» можно трактовать как определённый образ, возникающий в результате 

восприятия совокупности внешних и внутренних характеристик объекта. Особыми характеристикам 

имиджа являются креативность и рефлексия. Исследователи, которые в своих научных работах 

придерживаются психологического подхода к понятию «имидж», определяют его через понятие 

психического образа, формирующегося в сознании человека, как результат психического отражения 

или представления какого-либо объекта. 
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В России понятие «имидж» стало предметом общественного внимания и научного анализа лишь 

в конце XX столетия. Первые научные разработки, посвященные изучению этого понятия, были 

выполнены в ракурсе проблемы лидерства, индивидуальных имиджей политиков и общественных 

деятелей.  

В политологии имидж определяется как некий механизм воспроизводства массового сознания, 

он служит ключом к коммуникациям между политической силой и аудиторией. При политологическом 

подходе к изучению имиджа необходимо учитывать такие его характеристики, как возможность 

конструирования, моделирования, корректировки функционирования имиджа политика в 

политическом пространстве. 

Работы Р.З. Близняка, О.И. Гордеевой, Т.Э. Гринберг, П.С. Гуревича, Е.В. Егоровой-Гантман, 

Г.С.Мельника, Д.В. Ольшанского, А.С. Пелих, Г.Г. Почепцова,   А.И. Соловьева, Т.В. Федоровой,  Л.Н. 

Федотовой, О.А. Феофанова, A.M. Цуладзе, В.М. Шепеля, Е.Б. Шестопал и других посвящены изучению 

технологий создания и продвижения политического имиджа. 

Понятие «имидж политика» быстро заняло свою нишу как в плане теоретического, научного 

осмысления, так и в плане воплощения конкретных технологических разработок по продвижению 

политика на политической арене. Многопартийные выборы, конкуренция политиков, запросы и 

потребности общества, – все эти факторы спровоцировали привлечение политтехнологов к разработке 

стратегии продвижения имиджа политика.    

Являясь частью социокультурной системы, политическая культура базируется на традициях, 

обычаях, историческом опыте поколений. Для России более востребованными являются 

традиционные гендерные стереотипы политика. Региональный компонент может усилить 

мужественность или женственность политического лидера. Так появляется образ управленца-

профессионала, настоящего мужчины, деловой женщины, женщины-просветительницы и т.д.  

Особенностями политической коммуникации являются её публичность, распространённость на 

аудиторию, сложность контроля её получения и интерпретации. Осмысление феномена политика, 

разработка технологии продвижения политического имиджа являются актуальными в изучении 

проблемы политического лидерства.  

Т.В. Федорова в своём исследовании рассматривает имидж политика с позиции системы 

характеристик. К базисным персональным характеристикам имиджа политика исследователь относит 

физические и психологические особенности, характер, тип личности, темперамент, харизму; к 

социальным – личностный статус, официальное положение, материальное благополучие – состояние; 

к символическим – мировоззрение и лидерские качества. Технология конструирования имиджа 

политика предусматривает определённую стратегию и тактику нормативной мужественности и 

женственности [5].  

По мнению А.Г. Блудовой, особенности функционирования механизма формирования имиджа 

в предвыборной политической борьбе за власть связаны с качеством политической коммуникации, 

которое обеспечивают средства массовой информации. СМИ рассматриваются как субъекты 

политической коммуникации, обеспечивающие процесс формирования и продвижения имиджа 

политического лидера. Максимальное совпадение транслируемых СМИ имиджевых характеристик 

кандидата и электоральных предпочтений обеспечивают победу на выборах [2].   

Для нашего исследования интерес представляет имидж политической партии в качестве 

индикатора партийных идей, программы, в том числе предвыборной. Стратегический имидж 

политической партии – это образ, который конструируется для обеспечения победы партии на 

выборах и дальнейшего увеличения популярности в обществе [8]. В структуре имиджа политической 

партии автором выделены программно-идеологическая, личностная, деятельностная и внешняя 
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составляющие. 

Российская политическая партия «Единая Россия» образована 1 декабря 2001 года на основе 

двух избирательных блоков. Она считается крупнейшей в России по итогам выборов. Как серьёзная 

политическая сила партия поддерживает политику президента РФ. К базовым ценностям партии 

относятся благополучие россиян, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России. 

Председатель партии – Д.А. Медведев, заместитель председателя Совета безопасности. 

Секретарь Генсовета – А.А. Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации РФ. Структурными 

компонентами партии являются региональные, местные и первичные отделения, созданные во всех 

субъектах Российской Федерации. Членами партии являются более двух миллионов человек. 

Политическая партия должна наметить стратегию политического поведения и политическую 

деятельность, раскрывающие основные её характеристики. При взаимодействии партии с 

гражданским обществом в первую очередь необходимо выбрать эффективную имиджевую стратегию 

и реализовывать ее как в период выборной кампании для достижения высокого электорального 

эффекта, так и в межвыборный период для поддержания интереса со стороны избирателей. 

Непосредственную роль в формировании имиджа играют партийные лидеры или лидеры 

общественного мнения. Ещё в 2019 году в партии появилась тенденция к избранию высших 

должностных лиц регионов секретарями региональных отделений «Единой России». Курская область 

также не осталась в стороне от этого тренда. 

Роман Старовойт вступил в «Единую Россию» в ноябре 2020 года. На региональной партийной 

конференции поддержали кандидатуру Романа Владимировича, и по итогам тайного голосования он 

был официально избран секретарем партии в Курской области. Избрание Романа Старовойта лидером 

партии в регионе позволило интегрировать партийный и административный ресурс для достижения 

целей и задач по развитию Курской области, объединить информационную повестку, усилить престиж 

и авторитет партии в Курской области. 

Роман Владимирович Старовойт ведёт политику открытого диалога с курянами через аккаунты 

в социальных сетях, где он лично и его помощники собирают все обращения и комментарии 

пользователей. Связаться с губернатором можно через «Вконтакте» и «Instagram». Посты в соцсети 

«Вконтакте» на странице Курского губернатора набирают в среднем 60-100, а в отдельных случаях 

даже более 100 тысяч просмотров, тысячи «лайков» и сотни комментариев. 

Контент чаще всего представляет собой не кабинетные съёмки, а репортажные: губернатор 

участвует в спортивных соревнованиях (лично стартовал в основной группе «Лыжни России-2021»), 

массовых городских мероприятиях (День молодежи, День знаний, День физкультурника), 

межрегиональных форумах. Праздничные поздравления предпочитает записывать видео на 

фронтальную камеру смартфона. Популярность губернатора в соцсетях высокая: если в 2020 году 

«Instagram» Романа Старовойта перешагнул отметку в 100 тысяч подписчиков, то к началу 2021-го эта 

цифра уже выросла до 123 тысяч, к октябрю 2021 – до 126 тысяч. «Вконтакте» на начало 2021 года у 

курского губернатора 65 тысяч подписчиков. 

Наряду с аккаунтами в социальных сетях используются традиционные формы взаимодействия с 

населением: публичные выступления, работа в общественной приёмной.  

Таким образом, ведущим механизмом продвижения имиджа политика в регионе является 

активное его продвижение в социальных сетях. Наше дальнейшее исследование будет связано с 

разработкой технологии формирования имиджа политического лидера с учётом особенностей 

региона.  

Список использованной литературы: 

1. Большой Энциклопедический Словарь. Гл. ред. Прохоров А.М. 2 издание переработанное и



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»      ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №11 / 2021 

57 

дополненное. М.: Большая Российская Энциклопедия. – 2002. – 443 с. 

2. Блудова А.Г. Имидж политического лидера: роль средств массовой информации в формировании

электоральных предпочтений (на материале региональных периодических печатных изданий) 

специальность 10.01.10 – журналистика    автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук. Санкт-Петербург – 2008. 

3. Мечин В.С. Политический имидж / В.С. Мечин. – СПб.: Питер, 2002. – 242 с.

4. Нос А. И. Политическая коммуникация в современной России: Дис. … канд. полит. наук. Ставрополь,

2004. 

5. Фёдорова Т.В. Гендерные стереотипы как фактор формирования имиджа политика: автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Ставрополь – 2008. 

6. Ханов Г.Г. Имидж политической партии: основные составляющие и методы продвижения / Г.Г.

Ханов, Д.В. Чижов // Журнал о выборах. – 2006. – № 2. – С. 57-62. 

7. Цуладзе, А.М. Формирование имиджа политика в России [Текст] / А.М. Цуладзе. – М.: ООО Кн. Дом

«Университет», 1999. – 141 с. 

8. Чижов Д.В.  Формирование имиджа российских политических партий в сети Интернет //

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2016. – №1. – С.  313-

338. 

© Фетисова М.В., 2021 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

58 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»      ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №11 / 2021 

59 

УДК 628.477 

 Гарайшина Эльмира Гаптелахатовна 

Ганиева  Ильвина Ильгамовна 

Шайхутдинова Алсу Ильдаровна 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

УТИЛИЗАЦИЯ ШИН 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены причины необходимости переработки и утилизации шин, 

представлены способы восстановления изношенных покрышек.  Одним из эффективным способов 

переработки является озонная переработка шин. 
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Annotation 

This paper discusses the reasons for the need for recycling and disposal of tires, methods of restoring 

worn tires. One of the recycling methods is ozone tire recycling. 
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Проблема обработки и использования потёртых шин имеет важное социально-экономическое и 

экологическое значение. Вышедшие из аренды изношенные покрышки являются источником 

загрязнения природы, они не подвергаются биологическому разрушению, огнеопасны, служат 

источником заболеваний и требуют постоянного наращивания мест для хранения. 

Объем переработанных шин с каждым годом растет. В 2017 году было переработано 30 тысяч 

тонн, в 2018 году - 36 тысяч тонн, в 2019 году - уже переработано 70 тысяч тонн, и это количество 

продолжает расти. Согласно прогнозам EcoTiresSoyuz, при сохранении текущей динамики 

коэффициент использования к 2024 году достигнет 50%, что почти на треть выше целевого показателя 

для ТБО (36% в 2024 году). 

Резиновые изделия производятся путем вулканизации резиновых смесей на основе каучука. 

Самыми крупными, крупносерийными и сложными изделиями из резины являются автомобильные 

шины. В их состав входит резина, металлическая проволока, полимерная проволока. По мере роста 

количества автомобилей количество изношенных шин постоянно увеличивается. Ежегодно в России 

производится более 1,1 миллиона тонн изношенных шин, из которых только 10% перерабатываются. 

До 50% шин, снятых с транспортных средств во время переработки, можно восстановить. При 

восстановлении автомобильных шин можно заменить изношенный протектор на новый, приварив 

грубую резиновую смесь. Эта технология применима только для шин с каркасом, имеющим 
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необходимую прочность и жесткость. 

Ежегодно в мире появляется до 10 миллионов тонн изношенных шин. Эти отходы нельзя сжигать 

на открытом воздухе. Выделение новых сотен гектаров земли для их хранения не только дорого, но и 

опасно: из-за высокой устойчивости к внешним факторам. Шины отравляют атмосферу 

содержащимися в них вредными веществами. Согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения, риск рака у рабочих, занятых на производстве шин, в 8 раз превышает риск рака у 

обычного жителя современного города. Помимо выхлопных газов, транспортный поток создает 

облако пыли, состоящее более чем из 60% микроскопических и ультрамикроскопических частиц с 

радиусом 10,0-0,25 мкм, которые образуются в результате истирания шин автомобилей, само 

дорожное покрытие и тормозные колодки. Поэтому важно изучить методы управления и оценить 

влияние этих отходов на окружающую среду и здоровье человека. 

Единственным решением проблемы может стать утилизация использованных покрышек. 

Специалисты считают, что успешным решением проблемы утилизации изношенных покрышек 

является получение ценных материалов в процессе их переработки и возвращение их в 

производственный цикл. Подержанные автомобильные шины сохраняют достаточный уровень 

технологических свойств для вторичной переработки и могут считаться вторичным сырьем для 

получения ценного углеводородного топлива, резиновой крошки, лома легированной стали и 

вторичных текстильных материалов. Использованные автомобильные шины составляют до 90% всех 

резиновых отходов. Таким образом, переработка автомобильных шин решает проблему загрязнения 

территорий, а также позволяет реализовать потенциал шин в сфере вторичного сырья и получить 

экономические выгоды от их преобразования. 

20 ноября 2019 года в пресс-центре «Россия Сегодня» состоялась конференция, на которой 

производители и импортеры шин, входящие в организацию «ЭкоШинСоюз», выступили против 

изменений, которые предлагает система Минприроды в области переработки изношенных покрышек, 

а именно: 

- против введения моратория на самостоятельное осуществление РОП; 

- против одномоментного увеличения норматива по транспортировки до 100% от объема, 

произведенных и импортируемых покрышек; 

- против введения эко-сбора. 

В «ЭкоШинСоюз» входят шесть крупных компаний и импортеров шин: Bridgestone, Continental, 

Hankook, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama Rubber Co. 

До сих пор нельзя считать решенной проблему создания эффективных и экологичных методов 

переработки резиновых отходов. Проблема не в том, чтобы избавиться от старой резины, а в том, 

чтобы максимально использовать ее. Большая часть резиновых отходов состоит из покрышек. Мы 

определили следующие существующие методы использования отработанных шин в качестве отходов, 

которые сложнее всего переработать и которые можно разделить на две группы: а) использование 

целых шин, б) превращение шин в полезное сырье. Несмотря на то, что первая группа методов 

утилизации шин не использует полезные свойства самого материала, в некоторых случаях они 

оказываются очень полезными. Имеется опыт использования покрышек для создания всевозможных 

защитных сооружений, укрепляющих откосы, овраги, плотины, насыпи; укрытия для резервуаров в 

регионах с жарким климатом и т. д. В некоторых случаях части шин использовать намного проще, чем 

весь продукт. Таким образом, шины большегрузных автомобилей разделяются на фрагменты и 

боковины и используются для покрытия агрегатов оборудования для перерабатывающей и 

горнодобывающей промышленности, в качестве шпал, в качестве груза для рыболовных тралов и 

всевозможных противовесов. [5] Существует огромное количество примеров различного 
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использования целых шин: от ограждения опасных участков дорог гибкими стойками до очистки труб 

«фланцев», и постоянно рождаются новые предложения, цель которых весьма неоднозначна. В 

аналогичной ситуации некоторые страны, например Канада, собирают использованные шины до 

лучших времен, пока не станут доступны дешевые и эффективные технологии утилизации.  

В данный момент эффективным способом переработки является озонная переработка шин. Этот 

метод впервые был применен в России, в данном случае автомобильные шины «продуваются» 

озоном. Данный метод переработки шин, применяемый в АО «ВНИИЭТО», включает: 

- вырезку бортового кольца; 

- резку шин на три-четыре куска; 

- обработка кусков шин в специальной камере озонсодержащим газом с одновременным 

механическим воздействием; 

- сепарация крошки от корда. 

При этом происходит полное их рассыпание и превращение в крошку. Эту крошку из резины 

можно использовать, как топливо на цементных заводах и целлюлозно - бумажных комбинатах. 

Озонная переработка шин, по мнению специалистов, является перспективным направлением 

утилизации покрышек, так как этот способ вторичной переработки не загрязняет окружающую среду. 
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Пластик является одним из самых доступных и дешевых материалов в современном мире, но 

пластиковое загрязнение губительно для окружающей среды. Пластик разлагается более четырехсот 

лет. Многие пластмассовые изделия являются токсичными. У человека пластик может вызывать 

отравления, кожаные заболевания и онкологию. При попадании в воду и подземные воды пластик 

отравляет их. Пластиковый мусор плавает в мировом океане и образует целые мусорные острова. 

Особую опасность представляет сжигание пластика, т.к. в продуктах сжигания содержится не менее 75 

высокотоксичных и канцерогенных веществ. 

Пластмассы подразделяют на три типа: 

- эластомеры (обладают высокоэластичными свойствами), 

- термопласты (при нагревании плавятся, при охлаждении принимают первоначальную форму), 

- реактопласты (при нагревании переходят в нерастворимое твердое состояние).  

На данный момент все больше и больше стран пытаются отказаться от использования пластика. 

В России существуют более 80 заводов по переработке пластика. «Пларус» - единственный в России 

завод, который использует технологию bottle-to-bottle. Использованные бутылки идут на 

производство новых бутылок, побочные продукты – крышки и флекс. Место нахождения - город 

Солнечногорск Московской области. Предприятие было открыто в 2007 году. Число рабочих 180 

человек. Сейчас в сутки завод перерабатывает 30 тонн отходов использованного пластика.  Пластик 

везут со всей Москвы и ближайших районов.  

Бутылки поступают на завод в спрессованном виде. Утилизация проходит в несколько этапов: 

- сортировка (бутылки попадают в специальную распаковочную машину, где они освобождаются 

от упаковочного материала, например проволока, веревка, картон. Дальше транспортируются к 

распаковочному зубчатому барабану, где машина сортирует бутылки на 4 основных цвета: 

бесцветный, голубой, зеленый, коричневый); 

- мойка (бутылки подвергаются мойке в 5 этапов: ополаскивание холодной водой; магнитный 

сепаратор; ополаскивание горячим щелочным раствором; ручную сортировку; два индуктивных 

металлосепаратора); 

- дробление (в зоне дробления из бутылок образуются ПЭТ-хлопья. Далее производится отмывка 
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хлопьев с помощью специального моющего средства. Готовые хлопья проходят финишную стадию 

металлосепарации, затем упаковываются в 2-метровые мягкие контейнеры big-bag); 

- гранулирование и поликонденсация (отмытые хлопья пневмотранспортом подаются на линию 

экструзии и гранулирования: металлоотделение, предварительный разогрев, экструдирование, 

дегазация с удалением ацетальдегида и прочих вредных примесей, фильтрация, гранулирование, 

осушка, сортировка, силосы хранения). 

На последнем этапе хлопья становятся ПЭТ-гранулятом. Из него создают новые бутылки. Сейчас 

завод не может работать на максимум, так как исходного сырья недостаточно. 

Существуют и другие способы утилизации и переработки пластика: 

- сжигание, 

- химическая рециркуляция, 

- пиролиз, 

- кустарное производство. 

Также существуют экспериментальные методы переработки пластика. Например, компания 

Gr3n использует метод деполимеризации. Исходными материалами для производства могут служить 

постпотребительские или постиндустриальные полиэфиры, например, из бутылок или текстиля.       

Деполимеризация достигается за счет щелочного гидролиза с помощью микроволновой 

печи. Этот процесс можно повторять неограниченное количество раз без каких-либо ухудшений или 

побочных эффектов. Также этот метод позволяет удалять различные примеси, такие как красители, что 

приводит к получению идеально чистого переработанного ПЭТ. Наиболее важная часть химической 

реакции является не получение продукта, а получение его как можно более чистым, чтобы избежать 

потенциальных побочных эффектов при любом его дальнейшем использовании. 

Основная миссия проекта DEMETO состоит в том, чтобы обеспечить химическую 

деполимеризацию ПЭТ в промышленных масштабах. Благодаря интенсификации процесса на основе 

микроволнового излучения, замкнуть его жизненный цикл по цепочке создания стоимости с круговой 

экономикой, снизить зависимость рынка пластмасс от природных ресурсов и значительно улучшить 

воздействие производства ПЭТ на окружающую среду путем революционизации парадигмы его 

переработки. 

На данный момент Россия сильно отстает от стран-лидеров по переработке пластика. Главные 

проблемы: мало мест, организованных для сдачи пластика; многие организации товары и упаковку из 

пластика не принимают. Для отказа от пластика нужно сначала создать альтернативу упаковкам. 

Кроме того, необходимо принять меры для сокращения производства и продажи пластика для тары, 

использование биоразлагающихся материалов. Утилизация пластика, его вторичная переработка и 

минимизация его производства снижают негативное влияние на экологию. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрена проблема загрязнения атмосферы вследствие использования 

природного газа, жидких и синтетических углеводородов, продуктов нефтехимического синтеза, 

продуктов работы двигателей внутреннего сгорания. Представлен один из вариантов утилизации 
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synthetic hydrocarbons, products of petrochemical synthesis, products of internal combustion engines. One 

of the options for the disposal of synthetic polymers is presented. 

Keywords 

Ecology, synthetic hydrocarbons, petrochemical synthesis, diesel fuel, 

 destruction, environmental problems. 

Одна из наиболее актуальных проблем современности - ухудшения в экологическом плане, 

происходящие в большой степени из-за деятельности человека. Несмотря на то, что многие страны, 

пытаются уменьшить вред, наносимый окружающей среде в следствии использовании углеводородов 

в той или иной степени, урон, наносимый экологии, продолжает расти. 

Одним из последствий использования углеводородов является повышение средней 

температуры на территории всей Земли. В отличие от природных факторов антропогенные влияют на 

рост температуры примерно в 170 раз сильнее, вследствие чего рост средней температуры достиг 1,7 

°С за столетие. До недавнего времени температура изменялась как в большую сторону, так и в 

меньшую со скоростью 0,01°С за столетие. Одна из основных причин повышения температуры - 

выбросы углерода, значительно усиливающего парниковый эффект. В нынешнее время уровень 

выбросов углерода самый высокий за последние 66 000 000 лет.  

В конце XVII, начале XIX веков начинается промышленная революция, связанная с всеобщей 

механизацией. В этот период появляются следующие изменения, связанные механизацией: 

использование парового двигателя для паровой помпы (1708г); создание универсального парового 

двигателя (1783г); появление пароходов (1780-е гг.); массовое внедрение железнодорожного 

транспорта (1820-1830 гг.). 

На данном графике (рисунок 1) видно, что в период 1880 – 2100 гг. наблюдается резкое 

увеличение концентрации 

углекислого газа, это 

сопровождается ростом 

температуры, причём температура 

растёт прямо пропорционально 

росту содержания двуокиси 

углерода. Из данного факта можно 

сделать вывод, что эти процессы 

тесно связаны друг с другом. 

Эти машины работали на 

паровой тяге, которая создавалась 

при сжигании угля, что приводило 

к огромным выбросам диоксида 

углерода в воздух, и, как 

показывает график, росту 

концентрации углерода, приводит к 

незамедлительному росту температуры. Подтверждением того, что активное использование 

углеродсодержащего топлива, стало толчком для резкого увеличения концентрации углекислого газа 

в атмосфере, является статья на официальном сайте NASA. В статье сказано, что со времён 

промышленной революции содержание двуокиси углерода выросло на 48%, что является самым 

важным фактором в изменении климата. 

Углеводороды используются не только в качестве топлива, а также в качестве сырья для 

Рисунок 1 – Повышение средней температуры поверхности

Земли.
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создания большого количества предметов, используемых в различных сферах деятельности. Помимо 

сжигания природный газ преобразуют в синтетические жидкие углеводороды, такие как синтетическая 

нефть, которая смешивается с обычной нефтью и отправляется на переработку, дизельное топливо, 

смазочные масла, парафины и т. д.  

Помимо жидких углеводородов из газообразных можно получить и твёрдые, так, например, 

газообразный этилен можно преобразовать в кристаллический полиэтилен. 

Многие продукты, являющиеся результатом нефтехимического синтеза, играют очень важную 

роль в автомобильной, ракетной, авиационной промышленностях, хотя их основная функция не 

топливная. К таким веществам относятся различные присадки, улучшающие свойства масел, 

антифризы, тормозные и гидравлические жидкости. 

Синтетические углеводороды используются повсеместно. Несмотря на то, что они не 

используются как топливо, они всё же очень сильно загрязняют окружающую среду. К примеру 

полимеры подвержены деструкции, и даже, если полимерные отходы просто складировать на 

мусорных полигонах, на которых они не будут подвержены агрессивным температурам и не будут 

контактировать с едкими веществами, будет происходить фото деструкция, в следствии чего особенно 

подверженные фото деструкции связи, такие как С=С, C=N, С=С—С=С, С=О, что приведёт к разрушению 

цепей макромолекул, и, как следствие, к уменьшению молекулярной массы отдельных молекул до тех 

пор, пока они не превратятся в газообразную фракцию углеводородов, таких как метан, являющегося 

парниковым газом, даже более сильным, чем углекислый газ. Несмотря на 

то, что увеличение температуры на 1,7 °С кажется 

незначительным, страшные последствия 

волнообразно проявляются уже сейчас. По 

словам Стефана Рамшторфа, начиная с 1500 года 

н.э. года с самым жарким летом были в 2003, 

2010, 2018,2021 годах, что видно на графике 

(рисунок 2). То есть самые жаркие года за 

последние более чем 500 лет произошли в 

течение двух десятилетий. В частности, лето 2003 

года было на столько жарким, что лишь во 

Франции от неё погибло 11 400 человек. 

Несомненно без продуктов нефте- и 

газохимического синтеза трудно представить свою жизнь, но их повсеместное использование может 

привести к колоссальным последствиям. В данном тексте было рассмотрена лишь одна из них, а 

именно выброс парниковых газов, и, как следствие, глобальное потепление. Но это лишь одна из 

множества проблем, появляющаяся у нас попутно с благами, которые нам даёт использование 

продуктов нефте и газосинтеза. 

Одним из факторов, негативно влияющих на окружающую среду, является автотранспортный 

комплекс. На ликвидацию вреда окружающей среде, развитые страны тратят млн. и млрд. долларов 

ежегодно. В 2019 году численность автомобильного и водного парка России составлял 70 млн. 

транспортных средств и она не перестаёт расти и по сей день. С этим растёт и экологический ущерб от 

функционирования автотранспорта, он достигает 2-3% валового продукта России: 60 % ущерба 

приходится на легковой пассажирский транспорт, 26,5 % на грузовые перевозки и 13,5 % на 

общественный транспорт. В таких условиях ключевую роль играет качество используемого топлива. 

Рисунок 2 – Изменение температуры
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При достаточной обеспеченности России необходимым объёмом бензина и дизельного топлива, их 

качество значительно отстаёт от европейских стандартов. Содержание бензола 4 % против 1 % в 

Европе, содержание серы в бензинах 0,03-0,08 % сравнивая с 0,016 % в Европе, содержание 

ароматических углеводородов в бензинах до 48 % по сравнению с 42 % в Европе. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) представляют собой сложную смесь, 

содержащую в себе более 300 соединений. Помимо них выбрасывается небольшое количество 

твёрдых частиц, находившихся в взвешенном состоянии.  

По химическому составу отработавшие газы делятся на два вида: 

- не токсичные, такие как: 𝑁2 , 𝑂2, 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂 (в виде пара); 

- токсичные, так как: 𝐶𝑂, различные углеводороды 𝐶𝑛𝐻𝑚, 𝑆𝑂2, 𝐻2𝑆 и т. д.  

Подробнее это можно увидеть на рисунке 3, на котором показаны поступающие в ДВС вещества 

и состав покидающих его отработавших газов. 

Рисунок 3 – Поступающие в ДВС вещества и состав покидающих его ОГ 

Разнообразие выбрасываемых веществ велико, многие из них спокойно смешиваются в воздухе 

и не вызывают ни каких последствий, другие же могут претерпеть ряд сложных превращений и 

образовать новое соединение. Токсичные компоненты в них действуют разнообразным образом как 

на окружающую среду, так и на организм человека вызывая, в лучшем случае не приятные ощущения, 

а в худшем могут привести к развитию раковых опухолей.  

По этой причине многие страны вводят нормы по содержанию 𝐶𝑂 и С𝑛𝐻𝑚 в ОГ. В 1987 году 

Россия стала участником Европейской Электрохимической Комиссии ООН, что потребовало 

соблюдение этих норм. И с 1992 года Евросоюз ввёл норму Евро-1 и в течение следующих лет 

Евросоюз только ужесточал нормы. В таблице 1 представленные даты введения тех или иных норм. 

Тип транспортного средства Евро-1 Евро-2 Евро-3 Евро-4 Евро-5 Евро-6 

Легковые автомобили Июль 
1992 

Январь 
1996 

Январь 
2000 

Январь 
2005 

Сентябрь 
2009 

Сентябрь 
2014 

Грузовые автомобили с 
полной массой до 3,5 т 

Октябрь 
1994 

Январь 
1998 

Январь 
2000 

Январь 
2005 

Сентябрь 
2010 

Сентябрь 
2015 

(для дизелей) 

Грузовые автомобили с 
полной массой от 3,5 до 12 т 

Октябрь 
1994 

Январь 
1998 

Январь 
2001 

Январь 
2006 

Сентябрь 
2010 

Сентябрь 
2015 

(для дизелей) 

Грузовые автомобили с 
полной массой свыше 12 т и 
автобусы 

1992 1995 1999 2005 2008 2013 

Мотоциклы 2000 2004 2007 - - - 

Мопеды 2000 2004 - - - - 
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Один из вариантов утилизации синтетических полимерных отходов - деструкция. Один из 

способов деструкции - использование высоких температур. К сожалению, деструкция может решить 

проблемы лишь с некоторыми полимерами. Так из распространённых полимеров лишь ПММА 

способен деполимеризоваться на 100%, в то время, как большинство остальных полимеров 

распадаются на низкомолекулярные соединения.  

Так же из таблицы 2 видно, что такие полимеры, как полиэтилен и полипропилен, являющиеся 

одним из основных полимеров, из которого производят мешки, упаковочные плёнки, детали для 

технических приборов, предметы домашнего обихода, садовый инвентарь, а как следствие, 

являющиеся достаточно большой частью от загрязняющих среду полимеров, практически не подлежат 

термодеструкции. 
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Ежегодно в России происходят тысячи разливов нефтепродуктов. Но СМИ сообщают менее чем 

об 1 % из этих случаев. Разливы нефти редко попадают в федеральные анонсы. Но их масштабы 

колоссальны.  

По сведениям Министерства энергетики в 2019 году на производствах топливно-

энергетического комплекса случилось более 17 тысяч аварий с разливами нефти. Из них 10,5 тысячи 

случаев на нефтепроводах. Из этого следует, что нефтяные аварии происходят в России каждые 

полчаса. 

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства природы 

не менее 55 тысяч гектаров земель в стране загрязнено разливами нефтепродуктами.  

По сведениям Минэнерго частой причиной, по которой происходит 90% аварий, связанных с 

разливом нефти, является непосредственно коррозия труб. Большая часть предприятий не переходят 

с советских нефтепроводов. Как обращает внимание Генеральная прокуратура, износу не 

подвергается лишь 30% трубопроводов. При бездействии износ ежегодно будет увеличиваться вместе 

с количеством потерь нефтепродуктов. 

Более важными причинами возникновения и развития коррозий являются: 

- влагонасыщение материала изоляции при хранении труб; 

- проникновение и накапливание влаги в материале изоляции через мелкие щели стыковых 

соединений защитной облицовки; 

- образование пробоин, вмятин и растрескивание облицовки в процессе эксплуатации; 

- скопление жидкости в месте расположения участков трубопровода; 

- образование конденсации при резких перепадах температуры; 

- использование некачественных материалов для производства труб с изоляцией; 

- химическая коррозия, например, гальваническая коррозия, коррозия хлором, кислотная и 

щелочная коррозии, биохимическая коррозия и другие. 

Для выявления коррозии на начальных этапах и оценки площади её распространения под 

изоляцией используют методы неразрушающего контроля. 

Визуальный контроль является наиболее простым методом, но наиболее длительным и 

трудоёмким. Для проведения визуального контроля с трубопровода необходимо преждевременно 

удалить все слои изоляции. Выявленные части коррозии измеряют двумя способами: ручным 

прибором либо оцифровывают 3D-сканером. После решается вопрос о замене или ремонте 

дефектного участка трубы. Далее изоляция восстанавливается, и объект снова запускается в работу.  

Способ нейтронного рассеяния используется с целью раскрытия полос изоляции, наполненных 

влагой. Принцип действия базируется в облучении изоляции радиоактивным источником нейтронов. 

При обнаружении влажности ядра водорода в молекулах воды смягчают энергию заряда нейтронов. 

Сенсор оборудования согласно нейтронам с невысоким зарядом рассчитывает соразмерное число 

воды в области контролирования. Чем больше влаги скопилось в изоляции, тем вероятнее обнаружить 

области со значительной степенью влагонасыщения. 

Ультразвуковой метод базируется в измерении периода прохождения ультразвуковой волны в 

твёрдом теле. Ультразвуковой метод используется на протяжении полувека и характеризуется 

значительной точностью измерений и с его помощью можно обнаружить коррозионные поражения, 

находящиеся на внутренней поверхности стенки трубы. Ультразвук проникает глубоко в материал и 

определяет дефекты или потери металла, связанные с коррозией или эрозией. Ультразвуковой 

контроль может проводиться как точечно, так и покрывать значительные участки, что допустимо 

благодаря приборам различного уровня механизации. Самые распространённые приборы 
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ультразвукового контроля - это УЗК толщиномеры и дефектоскопы. 

С целью контролирования коррозии под изоляцией используются методы на основе 

рентгеновского излучения. Устройство обладает схожестью с традиционной радиографией. С целью 

формирования изображения облучаемой контролируемой области объекта вместо пленки 

применяется плоскопараллельные рентгеновские детекторы (компьютерная радиография) и 

фосфорные пластины (цифровая радиография). Данная группа рентгеновских приборов подобна 

принципу с технологией цифровой фотографии. Устройство имеет матрицу-детектор, которая 

функционирует в рентгеновском спектре излучения. Лучи, протекающие через материал 

используемого объекта, улавливаются с противоположной стороны матрицей, которая по степени 

остаточного излучения создает картинку в различных градациях оттенков серого. Степень 

восприимчивости метода позволяет уменьшить ионизирующее излучение в отсутствии утраты 

свойства рисунка. Рентгеновские детекторы размещаются с противоположной стороны объекта 

контроля, синхронизируются с компьютером с помощью высокоскоростного Ethernet кабеля. 

Оборудование мобильное и простое. Итог контролирования выводится на экран персонального 

компьютера в режиме реального времени. 

Одним из современных методов выявления коррозии является ELF (Extremely Low Frequency - 

сверхнизкие частоты). Данный метод работает с помощью портативного персонального компьютера и 

прибора, который измеряет амплитуду и фазу сигнала. Метод позволяет выявить площадь язвенной 

коррозии внутри труб через защитное покрытие. ELF основан на применении поля переменного тока, 

индуцированного в трубе с помощью катушки возбуждения. Группа приемных катушек фиксирует 

изменение индуцированного сигнала, пропорционального местной толщине стенки. Обычная 

скорость контроля - 10 м/мин. 
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