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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 339
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОФШОРНОГО БИЗНЕСА
Битохова Диана Альбертовна
студентка магистратуры
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова,
г. Нальчик
Аннотация: в статье рассматриваются особенности офшорных зон и
основные механизмы офшорного бизнеса.
Ключевые слова: офшор, офшорная зона, офшорный бизнес, офшорная
схема, механизмы офшорного бизнеса.
В современном мире все чаще встречается понятие «офшорная зона».
Офшорные зоны тесно связаны с государственной политикой и экономикой,
международными отношениями, охватывают макро- и микроэкономический
уровни. Каждая страна рассматривает и изучает вопросы об офшорных зонах для
создания эффективного плана мероприятий по регулированию государственной
экономики и политики.
Офшор – это своеобразная экономическая зона, охватывающая территорию определенной страны, на которой действуют льготные условия для ведения
бизнеса. Благодаря низким налоговым ставкам или их отсутствию граждане других стран создают свои компании и избегают уплаты налогов.
Весь этот механизм предназначен для того, чтобы увеличить прибыль.
Предприниматель, создавая офшор, остается работать на территории своей
страны, но фирма будет зарегистрирована в другом государстве.
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Чтобы реализовать планы с уменьшением налогов, необходимо запустить
целую систему. На мировом рынке за десятки лет сформировалось множество
путей, по которым воплощают в жизнь операции в безналоговых зонах.
Офшорные схемы – это механизмы, по правилам которых происходит сотрудничество компаний в определенной зоне с внешним миром. Ожидаемый конечный результат действия схем состоит в увеличении доходов благодаря уменьшению или полному отсутствию налогов.
Рассмотрим основные офшорные механизмы организации бизнеса.
1. Создание компании. При создании или покупке офшорной компании с
целью открытия счета в банке-офшоре владелец такой организации получает доступ к международным финансовым ресурсам и банковский счет, обороты по
которому никто не сможет контролировать. Для доступа к счету клиенту предоставляется пластиковая карта международной системы, а осуществлять платежи
можно и дистанционно — с помощью интернет-банкинга.
2. Международная торговля. Это достаточно популярное и очень востребованное направление, которое используется большим количеством компаний,
связанных с международной торговлей. В этой схеме следует сразу разделить два
варианта – один подходит для экспортеров, другой для импортеров.
3. Посредничество. Международные торговые операции, осуществляемые
через офшорную компанию-посредника, предоставляют прекрасную возможность для получения и сохранения всей прибыли, поскольку при покупке товара
в одной стране по низкой цене и продаже его в другой по высокой весь доход
остается в офшоре. Следовательно, налог или не платится или платится в минимальном размере.
4. Консалтинг. Создается компания-офшор, которая занимается консультациями по разным направлениям: финансовым, маркетинговым и т.д. В соответствии с законодательством, фирмам, которые зарегистрированы в офшорах, разрешается предоставлять местным организациям услуги в сферах:
− маркетинга;
6
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− юриспруденции;
− информационных технологий;
− обучения;
− аудита;
− кредитования.
5. Инвестиции. Схемы офшорного бизнеса, предусматривающие данное
направление, используются состоятельными бизнесменами для финансирования
своих структур. Компания-офшор выполняет аккумулятивную функцию капитала, то есть к ней на счет поступают финансовые потоки со всех действующих
организаций и фирм, а уже оттуда они перенаправляются туда, куда нужно владельцу бизнеса. Использование офшоров обеспечивает высокую конфиденциальность операций, их очень сложно отследить.
6. Судовладельческий бизнес. Применение офшоров в судовладельческом
бизнесе очень популярно. Такие маленькие страны, как Панама, Белиз, Гибралтар и другие обладают огромным торговым флотом. Это связано с тем, что на их
территории можно за довольно небольшую плату провести регистрацию корабля, яхты, баржи и т. д.; еще одним преимуществом является отсутствие налогообложения этой деятельности.
Судовладельческие компании освобождаются от обязательных платежей:
− за обслуживание плавающих средств;
− имущественного налога на корабли или яхты;
− налога от транспортных или фрахтовых услуг [7].
7. Перевозка грузов. Офшорные компании, которые осуществляют данный
тип услуг, могут на законных основаниях увеличить издержки предприятия и таким образом прямо повлиять на размер прибыли, а, значит, и на перечисления в
бюджет.
8. Трудоустройство. Большое количество организаций используют офшорные компании для рекрутинговых услуг за рубежом. Это позволяет оптимизировать расходы по фонду заработной платы за счет отсутствия подоходного налога.
7
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Одним из довольно частых приемов, которые используются в данном случае, является открытие подразделения фирмы-офшора в месте, где проживают ее сотрудники.
Таким образом, существование офшорных зон предопределило возникновение различных форм организации бизнеса, позволяющих национальным компаниям осуществлять предпринимательскую деятельность за рубежом на льготных условиях.
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УДК 338.46
ВЛИЯНИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Винниченко Мария Юрьевна
бакалавр
Иванова Марина Вячеславовна
бакалавр
ФГБОУ ВО «Краснодарский филиала российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова», город Краснодар
Аннотация: на сегодняшний день общественное питание – динамично
развивающаяся отрасль экономики. Она затрагивает как интересы населения,
проживающего на конкретной территории, так и приезжих. Помимо этого,
предприятия сферы ресторанного бизнеса приносят пользу не только обществу, но и стране, в которой оно функционирует. Иначе говоря, ресторанный
бизнес является важнейшим видом деятельности в данной сфере, приносящий
выгоду как владельцу, так и государству путём оказания влияния на экономическое развитие и совершенствования страны в целом.
Today, catering is a dynamically developing sector of the economy. It affects
both the interests of the population living in a particular territory, and visitors. In addition, restaurant business enterprises benefit not only society, but also the country in
which it operates. In other words, the restaurant business is the most important type of
activity in this area, which benefits both the owner and the state by influencing the
economic development and improvement of the country as a whole.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, сфера общественного питания, современный бизнес, экономическое развитие страны, экономика РФ.
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В настоящее время вопрос о влиянии ресторанного бизнеса на экономическое развитие страны стоит остро. Действительно ли данная сфера деятельности
приносит выгоду не только владельцам предприятий? В этом нам предстоит
разобраться.
Говоря об общественном питании, стоит подразумевать, что это самостоятельная отрасль экономики, которая состоит из предприятий различных форм
собственности и организационно-управленческой структуры. Её сущность заключается в организации питания для населения, производстве и реализации готовой продукции, а также полуфабрикатов на предприятии общественного питания, так и вне его [1, с. 7].
Ссылаясь на научную и учебную литературу, немаловажно отметить, что
ресторанный бизнес является значимым видом деятельности в сфере общественного питания, приносящий как коммерческие, так и иные выгоды собственнику,
а также оказывает серьезное влияние на экономическое развитие и совершенствование страны в целом [4, с. 272].
В современное время категория «ресторанный сервис» – обслуживание,
приносящее удовольствие и удовлетворение как клиенту, так и обслуживающему персоналу.
Основными задачами ресторанного бизнеса являются:
– производство и предложение таких блюд, которые бы могли максимально удовлетворить их гастрономические потребности;
– экономическая: получение максимального дохода, а следовательно, рентабельности и эффективности работы.
Для того чтобы бизнес в данной сфере функционировал успешно, очень
важно позаботиться о качестве еды, ценовой политики, системе управления, об
уровни обслуживания, атмосфере и так далее. Учёт и анализ данных критериев
неоспоримо важен, так как они имеют влияние на экономическое развитие
10

XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

ресторана, из чего следует и совершенствование отечественной рыночной экономики в целом.
Что касаемо ресторанного бизнеса в России, он выполняет две ведущие
функции. Рассмотрим их.
Экономическая функция. Во-первых, рестораны участвуют в формировании и развитии ВНП, формируют бюджет страны за счёт налогов на прибыль и
НДС, способствуют социальной защите населения страны (уплата социальных
взносов). Во-вторых, новые рестораны – это новые рабочие места, следовательно, снижение уровня безработицы в стране [3, C. 70].
Социальная функция. Сфера ресторанного бизнеса формирует культуру
общественного потребления и воспитывает те или иные потребительские предпочтения или привычки, а также вырабатывает у посетителей эстетические и этические нормы. Помимо этого, данный вид деятельности участвует в процессах
международных отношений. Например, в их услуги может входить оказание дипломатических приёмов или международных встреч. Тем самым происходит
оказание влияния на развитие иностранного туризма в стране.
Важным моментом для страны является то, что ресторан несёт как национальную, так и историческую ценность, благодаря чему складывается более полное представление о месте пребывания туриста.
Как показывает практика, работа предприятий ресторанного бизнеса говорит об экономической целесообразности и рациональности вложения денежных
ресурсов в эффективное развитие рассматриваемой системы.
Не секрет, что любой современный бизнес должен получать больше
средств, чем было вложено. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации оборот предприятий общественного питания в 2019 году увеличился на 4,9 %, то есть до 1,656 триллиона рублей,
даже несмотря на проблемы, которые связанны с экономическими санкциями в
отношении России со стороны зарубежных государств [5].
В данный момент процессы, происходящие в современном ресторанном
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бизнесе, регулируются органами власти. Помимо этого, нормативно-правовая и
законодательная база корректирует развитие и влияние ресторанных компаний
на экономическую систему страны. Например, Федеральный закон «О защите
прав потребителей», ГОСТы «общественной питание», классификация «Термины и определения» либо «Услуги» и т. п. — документы, которые обеспечивают рациональное профессиональное регулирование деятельности в сфере общественного питания как единой системы сферы услуг Российской Федерации
[2, C. 412].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предприятия сферы
ресторанного бизнеса являются значительной частью экономической системы. А
именно это свидетельствует о том, что влияние ресторанного бизнеса на экономическое развитие страны велико.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖЕРА
Епишина Елена Дмитриевна
студентка
Зайцева Алена Александровна
студентка
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых,
г. Владимир
Аннотация: в данной стать определены роль и содержание управления
мотивацией. В статье определены основные факторы, влияющие на мотивацию
к труду, выявлены методы работы руководителя с мотивацией подчиненных.
Представлены основные виды мотивации к труду. Также описана двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, которая стоит у истоков формирования
мотивационных профилей работников.
Abstract: in this article the role and content of motivation management are defined. The article identifies the main factors affecting the motivation to work, identifies
the methods of work of the head with the motivation of subordinates. The main types of
motivation to work are presented. The two-factor theory of motivation of F. Herzberg
is also described, which is at the origins of the formation of motivational profiles of
employees.
Ключевые слова: мотивация, руководитель, методы мотивации, менеджмент, потребности.
Key words: motivation, leader, methods of motivation, management, needs.
Чтобы сотрудники организации проявляли себя в полной мере, руководителю необходимо создать максимально благоприятные условия, в которых
13

XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

каждый сотрудник будет стремиться работать эффективно. Именно для этого существуют различные методы мотивации.
Экономические (материальные) методы мотивации могут быть прямыми и
косвенными. Примерами прямых методов мотивации могут быть: основная и дополнительная оплата труда; вознаграждения; премии; выплаты различного рода
(например, компенсация за аренду жилья, доплата за выслугу лет).
Косвенные экономические методы мотивации основаны на предоставлении каких-либо нефинансовых льгот. К их числу могут быть отнесены предоставление льготных мест в дошкольные образовательные учреждения для детей
сотрудников, предоставление работникам в пользование служебного автомобиля
и пр. [1, c. 212].
Нематериальные методы мотивации ориентированы на использование организационных и морально-психологических способов стимулирования сотрудников к высокоэффективному труду. Как показывает практика, они нередко переплетаются с материальными методами мотивации и зачастую дополняют друг
друга.
Нематериальные методы мотивации организационно-административного
порядка оказывают прямое влияние на персонал посредством системы приказов,
распоряжений, оперативных указаний, а также контроля за их выполнением и
использования административных средств поддержания дисциплины труда.
К основным неэкономическим методам организационно-распорядительного порядка относятся: мотивация по целям; мотивация обогащения содержания труда; мотивация участием в делах организации и пр. Мотивация по целям
предполагает необходимость постановки интересных и актуальных целей перед
сотрудниками, в конечном счете, способствующих достижению генеральных целей организации [2, c. 117].
Психологи, наблюдая за людьми, определили, что потребности служат мотивом к действию [3, c. 154]. Когда человек ощущает потребность, она пробуждает в нем состояние побуждения. Побуждение — это ощущение недостатка в
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XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

чем-либо, имеющее определенную направленность. Оно является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели.
По двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга существует две категории потребностей. Согласно данной теории, на рабочем месте с определёнными
факторами, которые вызывают удовлетворение от работы, в то же время, существует отдельные факторы, которые вызывают у человека неудовлетворённость
от работы. Теория базируется на потребностях человека. Ф. Герцберг в конце
1950-х провел исследование. По просьбе психолога 200 бухгалтеров и инженеров
одной крупной фирмы описали ситуации, когда их работа им особенно не нравилась и когда приносила удовлетворения. В результате эксперимента Ф. Герцберг пришёл к выводу, что существуют две основные категории факторов оценки
степени удовлетворённости от выполненной работы: факторы, удерживающие
на работе, и факторы, мотивирующие к работе.
Таблица 1. Удерживающие и мотивирующие факторы в теории Ф. Герцберга
Удерживающие факторы
Условия работы

Мотивирующие факторы
Перспектива творческого и профессионального роста
Карьерный рост
Признание результатов работы
Высокая степень ответственности
Успех

Заработная плата
Межличностные отношения в коллективе
Политика организации и руководства
Социальный статус

Отсутствие мотивации, связанной с характером и сутью работы, не ведет к
неудовлетворению сотрудников своей работой, однако ее присутствие в должной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников к нужным действиям и повышению эффективности [4, c. 423].
Необходимо отметить, что Ф. Герцберг сделал вывод о том, что заработная
плата не является мотивирующим фактором. С другой стороны, действительно,
она является мотиватором лишь до определённого момента.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективной является
нематериальная мотивация в управленческой деятельности руководителей
успешных организаций.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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город Пятигорск
Аннотация: хозяйственная деятельность может различаться по своим
целям и задачам. В этой связи возникает необходимость правильного выбора
определенного вида анализа такой деятельности. Выбирая анализ, субъект хозяйственной деятельности выбирает методы и приемы его проведения, связь
анализа с видом хозяйственной деятельности во времени и пространстве.
Ключевые слова: анализ, объект, финансово-хозяйственная деятельность, взаимодействие, внутренняя среда.
Abstract: economic activities may differ in their goals and objectives. In this
regard, there is a need for the correct choice of a certain type of analysis of such activities. When choosing an analysis, the business entity chooses methods and techniques for conducting it, the relationship of analysis with the type of economic activity
in time and space.
Keywords: analysis, object, financial and economic activity, interaction, internal environment.
Аналитическая работа характеризуется широким диапазоном возможностей. Направленность такой работы определяется выбранным видом анализа, в
соответствии с управленческими установками по различным аспектам работы
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организации.
В экономической литературе обозначена следующая классификация анализа финансово-хозяйственной деятельности:
По применению в той или иной отрасли анализ подразделяют на: отраслевой: проведение анализа основывается на виде отрасли экономики, в которой
функционирует данное предприятие (торговля, промышленность, транспорт и
т.д.); и межотраслевой: такой вид анализа представляет собой основу теоретической и методологической аналитической деятельности во всех отраслях.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности по частоте проведения бывает периодическим: такой анализ проводят через определенные промежутки
времени, то есть в определенный период. Это может быть отрезок, равный нескольким годам, кварталам, месяцам, декадам и т. д. Самые распространенные
виды анализа - квартальный и годовой, совпадающие со временем подведения
итогов работы организации; разовым: в таких случаях анализ проводят при возникновении необходимости. Разовый анализ носит единовременный характер.
По локации проведения анализ бывает внутрихозяйственный и межхозяйственный, а по управленческим объектам делится на следующие подвиды:
- финансово-экономический анализ;
- управленческий;
- экономико-экологический;
- экономико-статистический (при данном анализе изучается влияние явлений, происходящих в общественных массах, на управленческую деятельность,
маркетинговый, технико-экономический анализ, социально-экономический).
По охвату объектов хозяйственной деятельности анализ бывает сплошной:
изучаются и поддаются анализу все объекты без исключения; выборочный: анализируются лишь некоторые объекты исследования.
По субъектам анализа: внутренний: анализ проводят для самого предприятия, для принятия решений касательно дальнейших действий; внешний: анализ
проводят по запросу сторонних организаций (банки, налоговые органы,
18

XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

вышестоящие органы управления и т. д.);
По горизонтальной направленности: оперативный: анализируется текущая
повседневная деятельность; тактический (стратегический): данные анализируются в долгосрочную перспективу;
По содержанию программы: комплексный: анализ проводится для разработки и оценки бизнес-планов, прогноза научно-технического прогресса. Такой
анализ достаточно трудоёмкий, в оперативных целях не проводится; тематический (локальный): анализируются отдельные отрасли и направления деятельности организации. В отличие от комплексного анализа, здесь отводится время для
более досконального изучения отдельных вопросов;
По степени автоматизации и механизации:
- анализ, проводимый при использовании ЭВМ;
- анализ, проводимый вручную.
Все отрасли производства очень специфичны, что обусловливает острую
необходимость в отраслевом анализе хозяйственной деятельности. Любая отрасль имеет свои особенности и тонкости, а, значит, и характеризуется определенными экономическими отношениями. Зачастую на практике применяют несколько видом анализа в комплексе, что даёт наиболее точный результат.
Как известно, управление, как и любая другая система обладает рядом специфичных для нее функций. К функциям системы управления обычно относят
планирование; учет; анализ; принятие управленческих решений.
Важность функции учета заключается в том, что для грамотного управления организацией необходимо владеть полной и достоверной информацией о результатах его функционирования.
Тем не менее, для управления необходимо наличие информации о выполнении планов, результатах финансово-хозяйственной деятельности, о перспективах развития всей экономической системы на различных уровнях. Понимание
этой информации осуществляется посредством анализа хозяйственной деятельности.
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При проведении анализа первичной информации имеют место следующие
этапы аналитической работы:
– определение влияние различных факторов на результаты деятельности;
– сравнение результатов за анализируемый год с результатами прошлых
лет, либо с данными по работе аналогичных организаций;
– выделение ошибок, недоработок, неиспользованных ресурсов.
На заключительном этапе анализа с учетом его результатов, предлагаются
и обосновываются управленческие решения. Благодаря анализу, обеспечиваются
эффективность принятых решений, изучение аналитических данных является основой для научного управления хозяйственной деятельностью.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема сверхконцентрации экономики, доходов, налогов и населения в Москве, приведена статистика, подтверждающая данный факт. Изучен международный опыт в решении проблемы
концентрации экономики в столице, предложены варианты решения сложившейся ситуации. В ходе проведения исследования был сделан вывод о том, что
рассредоточение экономики может положительно повлиять на благосостояние Российской Федерации.
The article deals with the problem of over-concentration of the economy, income, taxes and population in Moscow, and provides statistics confirming this fact.
International experience in solving the problem of economic concentration in the capital was studied, and solutions to the current situation were proposed. The study concluded that economic dispersion can have a positive impact on the well-being of the
Russian Federation.
Ключевые слова: сверхконцентрация экономики, сверхконцентрация населения, налоги, перераспределение ресурсов, бюджет, Москва.
Keywords: over-concentration of the economy, over-concentration of the population, taxes, redistribution of resources, budget, Moscow.
Экономика России характеризуется растущим уровнем неравномерности
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развития. Высокая концентрация экономических ресурсов страны в Москве и
Московской области ведет к ослаблению других регионов, что негативно сказывается на эффективности экономического развития государства [1]. Сосредоточение национального богатства в Москве стало прямым следствием создания
властью "вертикали" – политики, начатой 20 лет назад. Суть этой политики заключалась в том, чтобы перераспределить и сосредоточить финансовые потоки
в руках Центра. Частные компании превращались в государственные или оставлялись частными, но взамен ставились под жёсткий контроль, обязав решать задачи, необходимые власти.
Оставив регионам массу социальных обязательств при минимальной доходной базе, большую часть собираемых налогов Центр оставлял себе. Таким
образом, Центр получал возможность управлять регионами по признаку их лояльности, а часть налогов направлять на места для решения некоторых проблем.
Большинство компаний и их руководители не предпринимают каких-либо
действий по продвижению своей деятельности в регионах, потому как все решения принимаются или могут быть «переиграны» в Москве. Основная часть корпоративных штаб-квартир зарегистрированы в столице, что имеет своим следствием выплату большинства налогов в городской бюджет города. Фантастические прибыли, которые бюджет Москвы получает в последние годы будут сохраняться до тех пор, пока система власти и бизнеса останется сверхцентрализованной.
Кроме того, концентрация компаний в Москве привлекает специалистов из
регионов, где они не могут найти работу, что в свою очередь обескровливает
трудовой, прежде всего, высококвалифицированный потенциал регионов.
Москва притягательна не в силу своих красот, а потому что для 99% населения
это единственный доступный социальный лифт. Еще одним бонусом является
заработная плата, которая на порядок выше, чем в регионах.
Если при социализме Москва в основном «импортировала» рабочую силу
для промышленных предприятий по всей стране, то с начала 1990-х она с тем же
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аппетитом стала «высасывать» и деньги, и кадры из регионов.
Оседающие в Москве большие деньги, направляемые частично на благоустройство города и его развитие, позволяют власти продолжать делать из столицы крупнейший, современный мегаполис, с ультраразвитой инфраструктурой, на фоне спада городского хозяйства и увядающей экономики в остальной
России.
Переменное развития регионов отрицательно сказывается не только на
экономическом, но и на других направлениях жизни населения страны.
12 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание итоговой коллегии
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. На нем были
озвучены следующие показательные данные, которые предоставил Министр
труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилин. Он доложил о
рекордном с 2012 года росте реальной заработной платы россиян — на 6,8%.
Хотя реальные доходы снизились по сравнению с 2017 годом на 0,2%. И это снижение происходит пятый год подряд. Отсюда вывод, что результаты министра
М. Топилина взяты, вероятнее всего, по статистике Москвы и московской области [2].
С другой стороны, вице-премьер Правительства РФ Т. Голикова на этом
же заседании коллегии Минтруда сообщила, что в 2018 году в России смертность
выросла в 32 регионах, что является прямым следствием отставания регионов во
всех сферах общества: экономической, социальной и духовной. Таким образом,
актуальность проблемы переменного развития регионов России неизменно растет. Усиление регионального неравенства приводит к нестабильности в стране в
целом, ухудшению уровня и качества жизни людей в стагнирующих регионах.
Именно поэтому вопросы неравенства регионального развития требуют особого
внимания со стороны органов власти.
Проблема сверхконцентрации экономики, доходов, бюджета, населения в
Москве обусловлена несколькими причинами. Одной из них является концентрация власти в столице. Исторически сложилось, что развитие нашего государства
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было в постоянном соперничестве, и оно в свою очередь было вынуждено вести
воины. Это создавало необходимость в образовании единого центра. Однако на
сегодняшний день в территориальной централизации власти отсутствует всякая
необходимость. Напротив, перенос ключевых министерств в крупные региональные города может благоприятно сказаться на уровне жизни регионов и всей
страны в целом. Таким образом, увеличится приток людей в данные города,
улучшится инфраструктура, крупный и малый бизнес будет набирать обороты в
своем развитии, доходы населения возрастут.
На данный момент в России насчитывается 21 министерство и 23 федеральных агентства [3] Все они находятся в Москве. В среднем в одном министерстве работает около 1 500 человек, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру столицы.
В 2007 году в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд, последние
несколько лет готовится переезд так же и Верховного суда. Эксперты убеждены,
что необходимость в переносе ветви судебной власти в Санкт-Петербург обуславливается тем, чтобы дать «больше воздуха» столичным жителям [4].
Однако этого недостаточно. Государственную Думу и Министерства
спорта, культуры, образования и науки, здравоохранения, природных ресурсов и
экологии и т.д. также можно перенести в такие крупные города России, как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и др., ведь при развитых, современных информационных возможностях территориальное расположение этих органов не имеет большого значения.
Еще одной причиной экономического разрыва между Москвой и регионами является сосредоточение крупного бизнеса в столице. Москва — один из
мировых центров развития малого бизнеса и один из лидеров в этой сфере. Крупнейшие российские компании, а также представительства международных организаций предпочитают открывать свои головные офисы именно в Москве. Здесь
сосредоточение и интеллекта, и капитала, и возможностей, и пространства. Идет
работа с большим массивом людей, создаются новые рынки. Немаловажен тот
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факт, что Москва является деловым, финансовым и дипломатическим центром
России. Поэтому крупнейшие компании заинтересованы в размещении штабквартир таким образом, чтобы решать рабочие вопросы было удобнее.
Таблица 1 - Список регионов по ВРП (млрд рублей)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Субъект
2014
Москва
12 779,5
Санкт-Петербург
2 661,2
Московская область
2 742,9
Ханты-Мансийский автономный округ — 2 860,5
Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
1 633,4
Краснодарский край
1 784,8
Свердловская область
1 659,8
Республика Татарстан
1 661,4
Красноярский край
1 410,7
Республика Башкортостан
1 260,0
Самарская область
1 149,1
Челябинская область
993,9
Ростовская область
1 007,8

2015
13 520,9
3 387,4
3 180,9
3 154,1

2016
14 299,8
3 742,2
3 565,3
3 031,2

2017
15 724,9
3866,4
3803,0
3511,1

1 791,8
1 933,5
1 822,8
1 867,3
1 667,0
1 316,6
1 264,9
1 209,2
1 189,1

1 963,9
2 015,9
1 978,1
1 937,6
1 767,9
1 344,4
1 275,1
1 260,7
1 270,9

2461,4
2225,9
2142,5
2114,2
1882,3
1396,4
1349,9
1348,6
1347,1

В табл. 1 представлен список регионов по ВРП, который показывает их
экономическую деятельность. Исходя из данных, можно сделать вывод о том,
что большая доля всего бизнеса и сосредоточена в столице, а другие регионы
занимают очень маленькие позиции по сравнению с Центром. Для того, чтобы
вывести эконому регионов на порядок выше, необходимо применять ряд мер,
направленных на поддержание населения страны, развитие инфраструктуры городов и бизнес-сферы.
В 2019 году завершился переезд компании «Газпром» из Москвы в СанктПетербург в «Лахта центр». Это общественно-деловой центр площадью 570 тыс.
кв. м. Большая часть его площадей будет отведена под общественно-социальные
функции, такие как научно-образовательный комплекс, детский технопарк, планетарий, выставочные пространства, кафе и рестораны, спортивный комплекс,
открытый амфитеатр для просмотра водных шоу и т.д. На территории центра
благоустроенные зеленые прогулочные зоны с фонтанами, дорожками и скамейками.
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Предполагается, что переезд принесет немалую прибавку Петербургу.
Платежи в казну Москвы составляли около 70 млрд. руб. (около 5% доходной
части бюджета), теперь данная сумма будет предназначена для казны Санкт-Петербурга, доходная часть которой в 2019 году составила 576,3 млрд рублей [5].
Очевидно, что рассредоточение штаб-квартир крупного бизнеса по регионам России положительно повлияет как на проблему перенаселения столицы, так
и на развитие субъектов Российской Федерации.
Компания «Магнит», вошедшая в Топ-10 крупнейших частных компаний
России в списке Forbes с оборотом 1237 млрд руб., с начала своего создания и по
сей день зарегистрирована в Краснодаре [6]. В 2019 году бюджет города получил
3,3 млрд рублей от продажи «Магнита» в виде налогов. Доходы местного бюджета на 2019 год составили в сумме порядка 32,4 млрд рублей [7].
Таким образом, одной из приоритетных задач государства является поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование предпринимателей открывать и развивать бизнес именно в регионах путём субсидирования и безвозмездных выплат на развитие, выдачи кредитов с льготными процентными ставками и
т.д., поскольку это является основой для подъема экономики отдельных регионов и страны в целом.
Ещё одним важнейшим аспектом экономического развития являются инвестиции. На фоне замедления в 2019 году экономического роста в России усилилось неравенство социально-экономического развития регионов. Поток инвестиций стремится в направлении наиболее успешных территорий, а слабые продолжают беднеть. Среди территорий со значительным объемом инвестиций лидируют Ямало-Ненецкий АО (рост на 23%), Москва и Московская область (на
19–20%). По итогам первого полугодия на российскую столицу пришлось более
14% всех инвестиций в стране, вместе с Московской областью — почти 20%, а
доля Тюменской области с автономными округами составила 14%. На 13% выросли инвестиции в Сибирском федеральном округе, но в целом на долю Сибири
приходится лишь 10% всех инвестиций в стране. А в половине российских
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регионов объем инвестиций сокращался. Спад обусловлен в том числе завершением на отдельных территориях крупных инвестпроектов. Например, окончание
строительства Крымского моста привело к снижению инвестиций в Республике
Крым на 40%, в Краснодарском крае — на 30% [8].
Наибольшая доля инвестиций в стране приходится на субъекты с явными
конкурентными преимуществами - сырьевые регионы, нефтегазовая отрасль, а
также в регионы «больших проектов».
Попытки улучшить качество жизни в отдельных регионах путем проведения крупных мероприятий и, как следствие, привлечением инвестиций — Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке – не дали долгосрочного эффекта.
Необходимо создавать проекты, нацеленные на долгосрочную перспективу.
Например, в Соединенных Штатах развивался кинобизнес в Голливуде, в
Силиконовой долине и Сиэтле - компьютерный бизнес и, таким образом, инвестиционная привлекательность этих городов остаётся на высоком уровне. В России же, с самой большой территорией в мире, только Москва является значительным центром, на котором замыкаются все стороны жизни. Так, в 2010 году было
принято решение о создании инновационного центра. Для обеспечения полного
и постоянного контроля за строительством объекта расположился он в непосредственной близости от Москвы в Сколково. За всё время существования центра в
его инфраструктуру инвестировали более 1 млрд дол. Большую часть инвестиций в технопарк составляют частные инвестиции. Фонд приносит в федеральный
и московский бюджеты налогов больше, чем инвестирует в новые стартапы.
Московский бюджет только за счет подоходного налога получает больше 1 млрд
рублей. А еще есть и налог на прибыль, и налог на имущество, и еще есть НДС
для федерального бюджета, генерируемый в целом активностью «Сколково» [9].
Для провинциального города-миллионника данные отчисления дали бы
сильный толчок для развития всего субъекта РФ. Строительство подобного центра стало бы отправной точкой для начала новой жизни региона. Огромная доля
инвестиций приходится на научные разработки. Необходимо поддерживать
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спрос на инновации, повышать заинтересованность в науке и в научных результатах студентов и школьников, что поспособствует распределению научных
грантов и финансированию различных инновационных проектов. Для решения
данной задачи необходимо:
1. Повышать качество образования
2. Проводить мероприятия, направленные популяризацию науки
3. Строить научные центры и т. д.
Для экономического развития агломераций необходимо увеличить объем
инвестиций, направленных на промышленную область и др., наладить равномерный ввод жилья для населения. Таким образом, это приведет к усилению территориального разделения труда, к обеспечению инфраструктурного роста и крупные агломерации смогут стать рыночными заказчиками инновационного кластера, что поспособствует к скачку развития всего региона.
В связи с концентрацией экономики и бюджета в Москве столица стала
магнитом для жителей всей России.

Рисунок 1
На рис. 1 приведена диаграмма с коэффициентами эффективности миграций по федеральным округам за период с 2008 по 2016 год. Исходя из приведённых данных можно сделать вывод, что наиболее привлекательной местностью
является ЦФО, в частности Москва и МО (миграционный прирост в 2016 году
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составил 83,3 тыс. человек) [10]. Это связано прежде всего с тем, что в уровень
жизни Москве остаётся высоким по сравнению с регионами. В Москву едут за
образованием, карьерой, достойной оплатой труда. С одной стороны, это выгодно для принимающего региона, ведь доля трудоспособного населения внутри
отдельно взятого субъекта повышается. С другой стороны, это дополнительная
нагрузка на социальную инфраструктуру, которая не всегда готова к таким объемам.
На регионах, которые жители покидают в поисках лучшей жизни, данная
тенденция сказывается отрицательно. Недостатки малоразвитых регионов в результате потери ими наиболее экономически активных и деятельных граждан
только усиливаются. Необходимо повышать престижность и качество образования в региональных ВУЗах, создавать достойные рабочие места с карьерным ростом и перспективами, благоустраивать городскую и сельскую среду, развивать
инфраструктуру.
Таблица 2 - Сравнительная характеристика городов-миллионников

Исходя из данных табл. 3 можно сделать вывод, что в рамках действующей
бюджетной системы наблюдается неравномерность экономического развития.
Это связано прежде всего с дифференциацией экономико-географического
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положения субъектов федерации.
В современных условиях, учитывая специфику Российской Федерации, на
распределяющие и перераспределяющие механизмы финансовых ресурсов ложится дополнительная нагрузка. Поэтому в данной ситуации целесообразно применить систему децентрализации бюджета. В данной системе доходы с налогообложения прежде всего сосредотачиваются в руках регионов и муниципалитетов, затем перераспределяются исходя из размеров. Основной целью этого введения должно являться предоставление региональным и местным властям реальной бюджетной самостоятельности. Распоряжение бюджетом на муниципальном
уровне будет способствовать повышению качества жизни в отдельно взятом регионе.
Обратимся к опыту зарубежных стран в распределении перераспределении
бюджета. Например, в Германии один из основных налогов — налог на доход
бизнеса — собирается на уровне региона, каждый муниципалитет устанавливает
ставку этого налога для своей территории самостоятельно. В Германии около 10
тысяч муниципалитетов, и их относительно небольшой размер делает эту систему по-настоящему конкурентной — муниципалитеты соревнуются между собой за наиболее выгодные для бизнеса условия [11].
Для того, чтобы налоги не снижались ниже разумного уровня, между муниципалитетами Германии существует так называемая система выравнивания.
Когда налоговый потенциал муниципального образования становится настолько
высок, что индекс налогового потенциала на одного жителя больше соответствующего показателя бюджета, то

данный муниципалитет обязан стать донором

для других. Так же муниципалитеты с консолидированным бюджетом ниже
налогового потенциала становятся прямыми реципиентами.
На уровне регионов НДС налог на предприятие, индивидуальный налог
устанавливает федеральный центр, затем средства распределяются не по месту
регистрации, а по фактическому проживанию или месту деятельности компанииналогоплательщика. Перераспределение бюджета происходит по принципу
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«богатый регион – бедный регион» напрямую.
В Канаде же бюджет делится между федеральным центром и регионами
пополам. Как и в России, регионы Канады несут расходы на социальную инфраструктуру, однако они самостоятельно распоряжаются средствами. В Канаде
введена единая ставка налога на индивидуальные доходы и доходы предприятий
и продажу. В пределах 15-20% налоговых отчислений регионы отправляют в федеральный центр, остальное самостоятельно распределяют на региональные
нужды. Роль федерального центра здесь заключается в перераспределении полученных средств в «отстающие» провинции. Около 20% расходов в таких регионах покрываются бюджетными трансфертами
— уравнительными или добавочными. Задача уравнительных трансфертов
состоит в обеспечении среднего уровня доходов региона. Добавочные выплаты
призваны помочь регионам справиться с расходами на здравоохранение и образование. Однако данный вид трансфертов получают только те регионы, которые
соответствуют критериям федеральных программ [12].
Данные примеры из зарубежной практики могут помочь в выработке собственных эффективных механизмов распределения и перераспределения бюджета с целью сокращения дифференциации в связке «центр-периферия». Также
необходимо на законодательном уровне обеспечить прозрачность распределения
и перераспределения бюджета государства. Существует опасения, что при отсутствии таких законодательных решений общественный контроль не сможет обеспечить прозрачность действий власти для всего общества, что может привести к
лоббизму со стороны общества.
2020-е годы в нашей стране начались с той же самой проблемы, которая
существовала два десятилетия назад. Это чрезмерное укрепление административной вертикали и превращение Москвы в один из глобальных мегаполисов,
возможности которого превосходят все остальные города страны. Экономическая модель за последнее десятилетие в нашей стране не претерпела изменений,
а управленческая модель лишь способствует нарастанию разрыва между
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центром и регионами, поэтому назрела необходимость в бюджетной децентрализации. Об этом говорят не только эксперты, но потребность в таких шагах признаёт даже руководство Минфина.
Так как доходы регионов сильно различаются, то выходом для предотвращения неравенства между субъектами становится распределение денег от богатых к бедным.
Решением могут стать следующие меры:
- Децентрализация управления;
- Децентрализация бюджета;
- Развитие малого и среднего бизнеса в регионах;
- Прозрачное перераспределение бюджета в регионах;
- Поддержка агломераций;
- Развитие образования и культуры;
- Сокращение численности чиновников и их функций;
- Поддержка малого и среднего бизнеса путем субсидирования, выдачи
кредитов с льготными процентами и т. д.;
- Инвестиции в долгосрочные проекты регионов;
- Поддержка науки, научных разработок;
Смягчение социального неравенства регионов является важнейшей задачей. Оно способствует росту человеческого капитала, территориальной и социальной мобильности, модернизации ценностей и образа жизни. Помогать нужно
людям, а не регионам, поэтому выравнивающая политика – в первую очередь
социальная, а не региональная.
Создавая достойные условия жизни в малых городах, давая людям работу
и стабильную заработную плату, качественную медицину государство решило
бы проблему перенаселения Москвы и московской области.
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Аннотация: в настоящей статье авторы рассматривают теоретические и практические проблемы института медиации в сфере нотариальной деятельности и рамках споров, которые возникают из публичных правоотношений.
Abstract: in this article, the authors consider the theoretical and practical problems of mediation in the field of notary activity and the framework of disputes that arise
from public legal relations.
Ключевые слова: урегулирование споров, стороны по делу, медиация, медиативное соглашение.
Keywords: dispute settlement, parties to the case, mediation, mediation agreement.
Как показывает практика, процедура медиации не получила своего распространения в российском правовом обществе.
В связи с этим, возникает вопрос о применимой модели медиации в нотариальной деятельности, предусмотренной проектом закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» 5, ст.19. Так как,
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деятельность нотариусов по урегулированию споров между сторонами исключена на законодательном уровне, решение этой проблемы возлагается на суды,
возможность мирного урегулирования споров в которых – исключена.
Считаем, что все законодательство, регулирующее процедуру медиации
должно соответствовать качеству системности. Медиативные процедуры в нотариальной деятельности будут одним из элементов в целой системе альтернативных способов урегулирования споров 1,124. Неотъемлемые качества любой системы – это целостность, не противоречивость, единство, упорядоченность, разнообразие и большое количество элементов. Необходимо чтобы все элементы
системы альтернативных способов урегулирования споров соответствовали
предложенным признакам, а также это относится и ко всему законодательству.
Следовательно, хоть законопроектом предусмотрена модель частной медиации
в нотариате, то его положения должны касаться непосредственно порядку проведения процедуры, а не статуса нотариуса, который является медиатором. При
таком порядке нотариусы будут иметь одинаковые с другими медиаторами полномочия и компетенцию, для этого необходимо обозначить в законопроекте
лицо, проводящее процедуру медиации не как нотариус, а как медиатор, которым
в том числе может быть и нотариус.
Можно сделать вывод о том, что, с учетом правового положения нотариуса, использование частной модели медиации в деятельности частного нотариата
возможно. Давая оценку особенностям нотариальной и медиативной деятельности, необходимо сказать, что кроме осмысления сути спора, и та и другая деятельность требуют понимания его правовой составляющей.
Зачастую, стороны сами не обращаются к медиатору за помощью в урегулировании спора, потому, считаем, что наиболее эффективным вариантом будет
являться урегулирование спора еще до его зарождения, посредством участия нотариуса и проведения им процедуры медиации 2,87. Все преимущества данного
метода на лицо: стабильность гражданского оборота, стабильность и гармония в
отношениях между сторонами, повышение роли нотариата в социуме, снижение
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нагрузки на суды, ну и конечно, развитие и повышение популярности такого метода урегулирования споров, как медиация 4,11.
Характер соглашений, заключаемых в целях урегулирования споров, возникающих из публичных правоотношений, в целом аналогичен заключаемым в
рамках частноправовых споров соглашениям. Отличия состоят в том, что стороны соглашения заключаемого в рамках публично-правового спора состоят в
отношениях власти и подчинения, то есть одной из сторон является государство.
Применение процедуры медиации для урегулирования споров между публичной
властью и физическими лицами видится достаточно успешным методом, учитывая при этом полное отсутствие подобной практики на территории РФ 3, 85.
Считаем, что представление интересов доверителей при проведении процедуры
медиации по спорам, возникающим из публично-правовых отношений между
частными лицами, необходимо возлагать на адвокатов. При наличии оснований
для проведения процедуры медиации в публично-правовых спорах именно адвокат сможет дать рекомендации доверителю к проведению медиации, а при принятии такого пути, доверитель сможет участвовать в процедуре вместе с адвокатом.
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Аннотация: в статье рассмотрен современный феномен – генетически
модифицированные организмы. Проанализирована безопасность продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы, в сравнении с
натуральными. Изучены микроорганизмы, попадающие в организм человека с
натуральными продуктами питания. Рассмотрен миф об опасности генетически модифицированных продуктов на живой организм.
The article deals with the modern phenomenon of genetically modified organisms. The safety of products containing genetically modified organisms in comparison
with natural ones is analyzed. Microorganisms getting into human organism with natural food products were studied. The myth about danger of genetically modified products on living organism is considered.
Ключевые слова: генетически модифицированные организмы, натуральные продукты.
Key words: genetically modified organisms, natural products.
В последнее время все чаще на страницах научных журналов или повседневных газет можно встретить следующие термины: генетически модифицированный организм (ГМО), генетически измененный организм, генетически
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модифицированные продукты питания. Перечисленные термины подразумевают
последние достижения генетики, которые не ограничиваются только лишь изучением отдельных механизмов наследственности, но и позволяют в них вмешиваться, изменять в нужном направлении и создавать более качественные сорта
растений, которые обладают полезными признаками и их невозможно размножать без помощи традиционной селекции. Такие исследования позволяют получить новые, наиболее эффективные лекарственные средства, которые способны
справиться с ранее неизлечимыми болезнями.
Такие достижение стали возможны благодаря разработке новых технологий, позволяющих изучать ДНК живых организмов, создавать новые комбинации и переносить новые генетические конструкции в живые организмы. Стало
возможным использование в селекции генов совершенно неродственных видов:
введение в сорта растений определенных генов животных, бактерий, вирусов и
человека. В понятие ГМО включены сегодня все продукты, содержащие компоненты перечисленных организмов. Многие страны мира превратили понятие
ГМО в практически синонимичное «продукты, которые вызывают мутации и
опухоли». Такую пищу считают небезопасной, невкусной, провоцирующей аллергию. Один из самых распространенных заблуждений – это миф о безопасности натуральной пищи – сырья, растений и минералов. В противоположность
натуральному, все «искусственное», созданное человеком, несет в себе угрозу
жизни людей, не говоря уже о здоровье. Такое мнения является «натуралистической ошибкой». Например, в Америке ежегодно случается более 40 миллионов
случаев пищевых отравлений. Из них более ста тысяч людей попадают в больницу и более трех тысяч — погибают. Большинство случаев отравления связаны
с натуральными болезнетворными микроорганизмами или вирусами, которые
попадают в желудочно-кишечный тракт вместе с немытыми овощами, фруктами,
зеленью, сырой рыбой или же мясом. К ним относятся клостридии, патогенные
штаммы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, шигеллы, золотистый стафилококк,
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патогенные амебы, аскариды, паразитические плоские черви. Например, сальмонелла обитает в натуральных, но подгнивших продуктах и вызывает расстройство пищеварения, а иногда – смерть. Если употреблять в сыром виде нут, то
содержащийся в нем нейротоксин может вызвать паралич мышц.
Миф о пользе всего натурального и вредности ГМО можно услышать на
каждом шагу, но при попытке объяснить, что же представляет из себя «натуральность», у противников ГМО быстро заканчиваются аргументы, ведь ни одно животное в мире, ни одно растение не существуют в неизменном, не мутировавшем
виде [3, c.51]. Понятие «натуральности» на сегодняшний день не имеет четкой
дефиниции, в особенности по отношению к продуктам питания. Основа рациона
человека в большинстве случаев – это рис, соя, кукуруза, пшеница, картофель,
однако наибольшая часть перечисленных культур много лет не существует в
«натуральном», первозданном виде благодаря селекции.
Миф про опасность ГМО для здоровья человека – один из наиболее «пугающих» и распространенных среди населения [1, c.34]. В средствах массовой информации описываются новые «факты», которые свидетельствуют о болезнях,
вызываемых трансгенными продуктами. Однако есть множество натуральных
растений или грибов, вызывающих сильнейшие отравления и смерть у людей.
Существуют растения, вызывающие рак мочевыводящих путей, но не зафиксировано ни одного случая возникновения рака из-за употребления в пищу генномодифицированных продуктов питания. За множество лет изучения ГМО ученые так и не нашли ни одного факта, который мог бы доказать потенциальный
вред или же вероятность развития раковых заболеваний при употреблении ГМО.
Множество животных употребляют ГМО в сельском хозяйстве, не испытывая
при этом проблем со здоровьем или же потомством. Основные «последствиями»
от использования генетически модифицированных растений в сельском хозяйстве: повышение продуктивности сельскохозяйственных культур растений; сохранение биоразнообразия; снижение ущерба для окружающей среды от внесения ядохимикатов; экономическая выгода.
41

XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

Создание и использование генетически модифицированных источников
пищи — неизбежный путь решения многих проблем питания и здоровья. Современный человек потребляет за сутки около 800 граммов пищи и 2 литров воды,
население планеты — более 400 миллионов тонн пищи. В международном научном сообществе имеется ясное понимание того, что в связи с ростом населения
Земли, возникает необходимость значительного увеличения мирового производства сельскохозяйственной продукции, что невозможно без создания генетически модифицированных культур [2, c. 9]. Уже сейчас дефицит пищевых продуктов в мире превышает 70 миллионов тонн, а число людей, страдающих от недостаточности питания, составляет около 1 миллиарда.
В мире создано и разрешено для реализации значительное количество генетически модифицированных организмов. Производимые с их помощью пищевые продукты широко представлены на мировом продовольственном рынке, и
эта положительная тенденция продолжает увеличиваться, основываясь на фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области гигиены питания
и биотехнологии.
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Аннотация: в статье изучены химически опасные объекты Оренбургской
области, их расположения, каковы последствия от выбросов данных предприятий, отмечены решения данной проблемы, а также рассмотрено влияние химических выбросов и отходов на состояние окружающей среды.
The article examines the chemically hazardous objects of the Orenburg region,
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solutions to this problem, and also examined the effect of chemical emissions and waste
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Данная тема весьма актуальна в нашем регионе и требует должного внимания. Изучение данного вопроса только пойдет на пользу гражданам, проживающим в Оренбургской области, так как бесконечные выбросы химически опасных веществ с данных предприятий непосредственно влияют на состояние их
здоровья, а также уровень эффективной жизнедеятельности. Эти знания необходимо для должной подготовки в случае аварии на данных предприятиях.
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В любой отрасли народного хозяйства используются различные химические вещества и соединения, которых в настоящее время насчитывается около
10 млн. Ежегодно в оборот вводится до 1000 новых веществ, соединений и смесей, новых источников химической опасности.
В РФ функционирует более 4 тыс. химически опасных предприятий, располагающих значительными количествами хлора, аммиака, концентрированных
кислот, ртути и т. д. На химических объектах страны ежегодно происходит около
1000 аварий, примерно в половине случаев они средние по масштабу. Ущерб от
них исчисляется десятками миллиардов рублей. Кроме того, во время аварий зачастую гибнут или получают острые отравления люди — как работники предприятий, так и население примыкающих территорий [4].
Оренбургская область входит в Южно -Уральский химически опасный регион. На территории области имеется 35 химически опасных объектов (ХОО).
По степени химической опасности объекты распределяются:
- третьей степени химической опасности - 15 ХОО;
- четвертой степени химической опасности - 20 объектов.
Рассматривая обстановку с чрезвычайными ситуациями в Оренбургской
области согласно представлениям М. Н. Ерёмина (2003) можно констатировать
следующее.
Оренбургская область имеет первую степень техногенной опасности. В потенциальных зонах чрезвычайных ситуаций проживает более 500 тыс. человек
[1].
Кроме того, по железной дороге, проходящей через 12 городов и 26 сельских районов, провозится до 158 наименований химически опасных и ядовитых
грузов.
Достаточно высокую химическую и взрывопожарную опасность для населения и территорий представляет также магистральный трубопроводный транспорт, пересекающий земли области в 30 районах.
Существующие в области уровни антропогенного воздействия на почву,
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водные объекты и атмосферу свидетельствуют о достаточно высоком совокупном уровне экологической нагрузки на окружающую среду региона. Рассмотрим, например, антропогенное воздействие на почву развития в области трубопроводного транспорта и автомагистралей.
Почвенный покров — основной элемент ландшафта. Он является той частью биогеоценоза, которой наносится наибольший ущерб при авариях на магистральных нефтегазопроводах. При одном порыве нефтепровода выбрасывается
в среднем 2 т нефти, что загрязняет 1 тыс. м3 земли, а в результате аварий на
газоконденсатопроводах области в год на землю попадает в среднем не менее 2
млн т нефтепродуктов.
Многообразная производственная деятельность людей почти всегда связана с техногенным нарушением земель. Так, при строительстве 100 км дороги
нарушается более 200 га земель, 100 км трубопроводов — 400 га. Согласно нормативам на каждую скважину отводится 2,2 га. Однако часто из сельскохозяйственного оборота выводится во много раз большая земельная площадь.
Постоянный мониторинг применяемых в Оренбургской области промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объёмов
потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и
территорий. К ним относятся:
- постоянное возрастание доли пожаро-, взрыво-, химически опасных технологий;
- наращивание мощности технологических установок, увеличение значений технологических параметров - температуры, давления, энергонасыщенности, содержания опасных веществ;
- концентрация отдельных предприятий в комплексы и размещение их в
непосредственной близости от мест проживания людей.
Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты
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жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса [3].
Природные опасности климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.
Биолого-социальные опасности характеризуются специфичным набором
инфекционных заболеваний людей и животных, болезней и вредителей растений.
Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на
людей, природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям. Из 115 видов ЧС на территории области зарегистрировано более 50 Ежегодно происходит до 9000 ЧС различного масштаба, в которых погибает около
800 человек, количество пострадавших составляет до 4500-5000 человек. Средний ежегодный ущерб от всех видов ЧС составляет около 770 млн. руб. Максимальное число погибших людей характерно для аварий на транспорте, животных
- от инфекционных заболеваний. Максимальное число пострадавших характерно
для техногенных ЧС, а материального ущерба – для природных.
Общая структура ЧС на территории области распределяется
следующим образом: доля техногенных ЧС составляет 88,27; природных
11,44; биолого-социальных 0,3.
Отравление людей может наступить и от побочных продуктов технологического процесса. Особую опасность представляет собой заражение водных источников высокотоксичными веществами.
Большую опасность представляют собой сбросы сточных канализационных вод. Хотя токсичность их гораздо ниже, чем сбросов АХОВ, в силу своих
объемов и регулярности они способны причинить большой вред. Канализационные сбросы обычно не приводят к поражению людей в короткие сроки, зато они
способны ускорить мутации и ослабить иммунную систему человека [2].
Химическое заражение (ХЗ) — это распространение ХОВ в окружающей
природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для
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людей, животных и растений в течение определенного времени.
Очаг химического заражения (ОХЗ) — это территория, в пределах которой
в результате воздействия ХОВ произошло массовое поражение людей, животных
и растений.
Зона химического заражения (3X3) — это территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены ХОВ в концентрациях или
количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного времени.
3X3 включает:
- территорию, подвергшуюся непосредственному влиянию вещества;
- территорию, над которой распространилось облако, зараженное отравляющими веществами в поражающих концентрациях;
- участок разлива или россыпи ХОВ;
- территорию, над которой распространились пары этих веществ в поражающих концентрациях.
Первичное облако образуется лишь при разрушении (повреждении) газгольдеров и емкостей, содержащих АХОВ под давлением. Оно характеризуется
высокими концентрациями, превышающими на несколько порядков смертельные дозы при кратковременном воздействии. Облако, образованное ядовитыми
веществами, с плотностью, превышающей плотность воздуха, частично заполняет лощины, низины, подвалы жилых зданий и т. д. [4].
Особенностью поражающего действия вторичного облака по сравнению с
первичным является то, что концентрация в нем паров АХОВ на один-два порядка ниже. Продолжительность действия вторичного облака определяется временем испарения источника и временем сохранения устойчивого направления
ветра. В свою очередь, скорость испарения вещества зависит от его физических
свойств (молекулярной массы, давления насыщенных паров при температуре испарения), площади разлива и скорости приземного ветра.
Следовательно,

преобладающим
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территории области является техногенный риск. Рассматривая ранги классов ЧС,
нельзя не отметить, что природные ЧС (наводнение, засуха, град и т. п.), составляет всего 0,46 % от общего количества ЧС на территории области, наносят 64,7
% материального ущерба. В группе биолого-социальных ЧС приоритетными являются чрезвычайные ситуации, связанные с болезнями (эпифитотиями) и вредителями сельскохозяйственных растений.
Чрезвычайные ситуации представляют собой сложные события, которые
по степени тяжести характеризуются четырьмя основными параметрами: количеством пострадавших людей, количеством людей с нарушенными условиями
жизни, материальным ущербом и размером зоны поражения.
Таким образом, к основным опасностям на территории Оренбургской области следует отнести:
а) техногенные — на транспорте, взрывопожароопасность, химические;
б) природные — агрометеорологические, метеорологические и гидрологические;
в) биолого-социальные — вредители и заболевания сельскохозяйственных
растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения,
природно-очаговые инфекционные заболевания животных [1].
Трагические события последних лет все чаще указывают на то, что необходимо найти пути снижения риска возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, локализации их отрицательных последствий для людей и окружающей
среды.
Ради безопасности жизни на Земле необходимо найти правильное решение
при проведении объективной и независимой экспертизы на стадии проектирования и строительства объектов и комплексов.
Представляется, что одним из главных направлений для решения вопросов
экологической безопасности следует считать необходимость обеспечения подготовки людей. Их морально - психологическую устойчивость, повышение производственной и технологической дисциплины; персональную ответственность
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каждого руководителя независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, техническую и специальную подготовку, способность умело и
грамотно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, неукоснительное выполнение мер безопасности.
Список литературы
1. Ерёмин, М. Н. Оценка риска и управление безопасностью территорий
региона / М. Н. Ерёмин. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – 160 с.
2. Лесные пожары и сельскохозяйственные палы на территории Оренбургской области / В. Ф. Куксанова / Охрана окружающей среды Оренбургской области. - Оренбург: ОГУ, 2006 – 126 с.
3. Географический атлас Оренбургской области. - М.: Издательство ДИК,
1999. – 96 с.
4. Чикенева, И.В. Аварийно - спасательные работы как минимизация экологических рисков: учебное пособие / И. В. Чикенева, Е. Е. Лутовина. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. – 143 с.
5. Чикенёва, И. В. Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях техногенного характера / И. В. Чикенева, А. М, Суздалева. – Оренбург:
Изд-во ОГПУ, 2013. – 184 с.

49

XXI Международная научно-практическая конференция:
«Современные научные исследования»

«Современные научные исследования»
XXI Международная научно-практическая конференция
Научное издание

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО
(Подразделение НИЦ «Иннова»)
353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа,
ул. Крымская, 216, оф. 32/2
Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82
Подписано к использованию 17.06.2020 г.
Объем 747 Кбайт. Электрон. текстовые данные

50

