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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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FORMATION OF AROMATIC HYDROCARBONS IN THE
PYROLYSIS OF ETHYLENE, PROPYLENE, AND DIVINIL
S.N. Guliyeva,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Petrochemical Technology and Industrial Ecology
J.N. Odzhagova,
employee of the department "Petrochemical technology and industrial
ecology",
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku,
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0555257680, (mobile). Republic of Azerbaijan, Baku, AZE1010 Azadlig
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Annotation: Currently, the need for aromatic hydrocarbons formed
during pyrolysis is increasing, and their isolation from liquid products
becomes relevant. In this regard, there is a need to study all the factors
affecting the production of aromatic hydrocarbons. The main role in
solving this problem is assigned to the study of the mechanism of formation
of aromatic products under pyrolysis conditions and the study of gasoline
pyrolysis in a wide range of contact times. The thermal transformations of
ethylene, propylene, and divinyl have been the subject of a significant
number of works; however, the available data differ not only in quantitative
results, but also in the variety of proposed aromatization schemes.
Keywords: aromatic hydrocarbon, pyrolysis, ethylene, propylene
and divinyl radical, cyclohexene olefins, benzene, toluene and so on
Introduction. Numerous studies have shown that during the
pyrolysis of ethylene in the region temperatures of 600-800 °C compete
two reaction paths: polymerization and decomposition. A decrease in the
process temperature leads to an increase in the role of polymerization
reactions, with the formation of olefins of the composition C3 -C8.
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Decomposition reactions predominate at high temperatures (above 800 °C),
and hydrogen, methane, divinyl, acetylene, and aromatic hydrocarbons
appear in the pyrolysis products along with olefins. A methyl radical (or a
hydrogen atom) abstracts a hydrogen atom from an excess of ethylene,
resulting in the formation of a vinyl radical. Then the vinyl radical is
attached to ethylene. The resulting diene with conjugated double bonds
again splits off a hydrogen atom and gives a radical that can react with
ethylene to form hexatriene, and then benzene [1-2]:
𝐶 𝐻 +𝐶 𝐻 →𝐶 𝐻
𝐶 𝐻
𝐶 𝐻 ⎯⎯⎯ 𝐶 𝐻
𝐶 𝐻 →𝐶 𝐻 .
The paper proposes a molecular mechanism for the formation of
benzene by the Diels- Alder reaction. We believe that ethylene interacts
with divinyl to form cyclohexene through an intermediate activated
complex [3]. Subsequent dehydrogenation of cyclohexene leads to the
formation of benzene:

In this scheme, the intermediate in the formation of benzene is
divinyl. Divinyl is one of the main products of ethylene pyrolysis, we offer
the following schemes for its formation by the radical mechanism:
𝐶 𝐻 +𝐶 𝐻 →𝐶 𝐻 →𝐶 𝐻 +𝐻
2𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻
At temperatures above 10000 The main product of ethylene
pyrolysis is acetylene [4]. Acetylene at such temperatures is highly reactive
and enters into dimerization, condensation, and decomposition reactions,
leading to the formation of methane, vinylacetylene, diacetylene, benzene,
polycyclic aromatic hydrocarbons, and coke. The condensation of acetylene
proceeds by a chain mechanism:
𝐶𝐻 ≡ 𝐶 + 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻
𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 + 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 →
+CH ≡ 𝐶𝐻 →+𝐶 ≡ 𝐶𝐻
Possibly also the formation of benzene in the process type:
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The resulting cyclohexadiene-1,4 is easily dehydrogenated by the
molecular mechanism through a six-membered activated complex.
Thus, the following pathways for ethylene aromatization have been
proposed: radical – through the intermediate formation of divinyl or (at
high temperatures) acetylene, and molecular – through interaction with
divinyl by the Dahls-Alder reaction.
The decomposition of propylene proceeds along the chain radical
mechanism. The origin of the radical process chain can be carried out in
two directions:
𝐶 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐶 𝐻 (a)
𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻 + 𝐻. (d)
Based on the energy estimates, we choose reactions initiating the
decomposition of propylene reaction (a), others – reactions (b).
Considering the mechanism of propylene decomposition in a wide
temperature range (600-970 °C), it is concluded that at low temperatures
(600-720 °C), chain nucleation by bimolecular disproportionation
according to the reaction:
2𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻 + 𝐻
and at high – decay according to reactions (a) and (b). According to
other data, at temperatures above 1100 °K, the initiation of the
decomposition of propylene is carried out only by reaction (a). During the
pyrolysis of ethylene and propylene under the same conditions, propylene
achieves high conversion. Investigating the pyrolysis of n-octane with
additives labeled with radio-carbon 14° From ethylene and propylene, it is
concluded that propylene takes a much greater part in the formation of
aromatic hydrocarbons than ethylene. This radical is added to propylene
and, through the stage of abstraction of hydrogen and the addition of an
ethylene molecule, a new radical is formed that can cyclize into a benzene
ring:
𝐶 𝐻

⎯⎯⎯ 𝐶 𝐻
𝐶 𝐻
𝐶 𝐻 ⎯⎯⎯ 𝐶 𝐻 ⎯⎯ 𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻 .
Another way of radical aromatization is through the allyl radical
formed in the stage of propylene pyrolysis initiation:
𝐶 𝐻

𝐶 𝐻 ⎯⎯⎯ 𝐶 𝐻
𝐶 𝐻
𝐶 𝐻
𝐶 𝐻 →𝐶 𝐻 .
diallyl
hexatriene
The article suggests that benzene can be formed from C3 fragments.
It is assumed that during the thermal abstraction of a hydrogen atom from
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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allene, found in the products of propylene pyrolysis, a propadienyl radical
is formed; 1,2-displacement of hydrogen gives a resonantly stable radical –
carbene:
𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 ↔ 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻.
Dimerisadium of such fragments gives benzene.
We also propose the formation of benzene by the interaction of the
allyl radical with divinyl according to sechma [6J]:

A scheme for the formation of aromatic hydrocarbons by the DielsAlder reaction has become widespread. fll]:

Pyrolysis of divinyl was studied in a wide temperature range of
550-1150 °C. At low temperatures, cyclohexene cyclohexadiene, and C8
aromatic hydrocarbons were found in the pyrolysis products of divinyl. At
a process temperature above 950 °C, decomposition reactions become
predominant. The main products in this case are acetylene, methane,
vinylacetylene, and ethylene [5]. As a result of the dimerization of divinyl,
vinylcyclohexene is formed, which is capable of undergoing dealkylation
and dehydrogenation to form benzene. In this case, we present the process
as a molecular mechanism of aromatization:

and radical [5]:
2𝐶𝐻 = 𝐶𝐻𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻𝐶𝐻 𝐶𝐻 𝐶𝐻𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 .
The activation energy of the radical dimerization of divinyl is 99.5
kJ/mol. In the radical mechanism, the biradical easily forms a ring with a
low activation energy. The cyclization rate is determined by the rate of the
biradical formation process
𝐾 ≈ 10 exp (−𝐸 /RT),
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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where from𝐸 = 65 − 95 efficiency / mol.
Also in the work was investigated, the pyrolysis of divinyl,
ethylene and their mixtures. The composition of the liquid products of
divinyl pyrolysis is given in Table I. To elucidate the mechanism of
formation of aromatic hydrocarbons, in particular benzene, the presence of
cyclohexene in liquid products is of great interest. Between the presence of
cyclohexene and benzene, as can be seen from the table 1, there is an
inverse relationship: the less cyclohexene in the pyrolysis products, the
more benzene. Based on this, it can be assumed that cyclohexene is an
intermediate product of the formation of benzene.
Table 1 – Divinyl pyrolysis results at contact time 3.8-3.3 sec
The composition of liquid products fr. up to
140°C, % wt.
Te
Com
Yield of
mpone
liquid
tou
nts
Aromatic
product
Cycloh Benz Tolue
r
up to
hydrocarb
s wt %.
exene
ene
ne
0
С.
cyclo
ons C
hexa
ne
700
61.0
14.3
0.3
45.6
30.9
8.9
725
61.7
5.8
—
64.5
29.7
—
750
65.0
4.7
0.2
72.1
23.0
—
775
64.0
2.8
0.1
70.4
26.7
—
Conclusion. The analyzes showed that there is no consensus about
which hydrocarbon is the main precursor for the formation of aromatic
hydrocarbons – ethylene, propylene or divinyl. All these compounds to
some extent take part in the formation of aromatic hydrocarbons. So, part
of benzene can be formed as a result of the transformations of ethylene or
acetylene, the other part – from hexyl radicals through cyclohexane. The
latter point of view can be substantiated by the fact that small amounts of
cyclohexane were found among the pyrolysis products [6]. Benzene can
also be formed from two propyl radicals, or from ethylene and a C^ radical.
Based on the literature data, it is impossible to single out the most probable
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path. It is possible that aromatic hydrocarbons are formed by several
mechanisms simultaneously [7].
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Аннотация: В статье исследуется, что сравнительно чистые
«серые» стоки можно использовать повторно, достаточно
использовать емкость для накопления таких стоков. Если учесть, что
на долю «серых» стоков приходится более половины используемой
воды, то экономия выглядит очень существенной. Утилизировать
серые стоки значительно легче. Если в доме изначально
спроектировать канализацию с параллельным выводом для «серых» и
«черных» стоков и сделать две независимые системы локальной
очистки, то надобность в очистке септика уменьшится в разы.
Ключевые слова: серая вода, технологии, стандарты, не
питьевая вода, повторное использование
Жить в мире без воды невозможно. Из-за неиспользования
необходимого количества воды организм человека сначала начинает
ослабевать, кроме того, прекращаются все отрасли хозяйства, которые
обеспечивают существующее человечество осиной, одеждой. В
настоящее время, поскольку времена находятся в стадии обновления,
использование воды используется во много раз больше, чем в древние
времена. Однако по многим причинам использование некоторых
водных источников запрещено, и часть из них исчезла под
воздействием природных и антропогенных факторов [1-4].
В ХХІ веке различные изменения происходят не по часам, а по
минутам. Поэтому необходимо часто менять и обновлять как
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существующую технику, так и систему ее функционирования. С
каждым обновлением ситуация с населением продолжает улучшаться
[2-6].
Процесс урбанизации ускоряется, так как независимая
Республика Казахстан относится к числу молодых государств. Это
обстоятельство приводит к тому, что мы не можем использовать все
наши подземные и наземные ресурсы в необходимом количестве.
В выпуске самого известного американского издания New
York Times от 20 января говорится о главном факторе, который
рассматривается в водоснабжении населения – это стерильность и
чистота питьевой воды.
На сегодняшний день в Казахстане централизованная
утилизация сточных вод (канализация) охватывает не все населенные
пункты. При строительстве систем водоснабжения и водоотведения в
населенных пунктах особое внимание уделяется проекту
водоснабжения. Данная тенденция наблюдается вблизи областных
центров, моногородов и городов республиканского значения, так как
строительство канализационных сетей и сооружений большой
протяженности и низкой доходности не считается исключительным
для инвесторов из-за сложности подключения близлежащих
населенных пунктов к системе утилизации сточных вод.
В связи с этим многие частные жилые дома, не подключенные
к системе канализации, вынуждены строить септики и устанавливать
ямы для сброса и сбора сточных вод. Следует отметить, что не все
септики герметизируются должным образом и служат загрязнителями
подземных вод.
Заполненные септики освобождаются при их заполнении с
помощью ассенизационных машин, транспортируемых на городскую
канализационную очистную станцию. В развитых европейских
странах принято разделять сточные воды на черные (от унитаза,
кухонных умывальников) и серые (от раковины, душа, ванны и
стиральных машин) стоки. Серые воды имеют тенденцию очищаться
из-за отсутствия патогенных организмов, поэтому их можно удалять и
обрабатывать отдельно, а затем направлять очищенные стоки
отдельно в резервуар и туалет или использовать для орошения дорог и
зеленых зон. Это экономичные варианты, так как увеличивается время
наполнения септиков от черных вод.
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Переработка сточных вод используется и продолжается во
всем мире по ряду причин, таких как повышение доступности воды,
облегчение дефицита воды и засухи, охрана окружающей среды и
поддержка здоровья населения. В основном из-за постоянного роста
населения мира, увеличение спроса на воду приводит к увеличению
количества сточных вод. Следовательно, сточные воды, если они
перерабатываются, являются важным источником, который помогает
решить проблемы, вызванные нехваткой пресной воды. Во всем мире
широкое использование для переработки сточных вод-это
сельскохозяйственное орошение. Однако используются и другие
варианты, такие как промышленное, рекреационное, экологическое и
городское повторное использование. В городах потенциальными
источниками повторного использования являются сточные воды,
серая вода и дождевая вода, где серая вода определяется как бытовые
сточные воды, за исключением смыва в туалете. В некоторых случаях
использовались только смешанные дождевые и серые воды, а также
"легкая серая вода", включая источники в ванной комнате.
Преимуществом обработки серой воды является большой источник с
низким содержанием органики. Например, серая вода составляет 70 %
от общего объема потребляемой воды, но содержит только 30 %
органической фракции и 9-20 % питательных веществ. Кроме того, в
частном хозяйстве установлено, что серая вода может поддерживать
количество воды, необходимое для мытья туалета и наружного
использования, например, для мытья автомобиля и полива сада (табл.
1).
Технологии очистки для переработки серой воды:
Исследования по очистке и переработке серой воды
проводятся с 1970-х годов. Первыми исследованными технологиями
были в основном методы физической обработки, такие как жесткая
фильтрация или мембраны, которые часто использовались в
сочетании с дезинфекцией. Позже, в 1980-1990-х годах, были изучены
биологические технологии, такие как вращающиеся биологические
контакторы, биологические газированные фильтры и газированные
биореакторы. В этот период в частных домах совместно с процессами
дезинфекции были разработаны и установлены простые физические
сепараторы. В конце 1990-х годов появились сообщения об
использовании передовых технологий, таких как мембранные
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биореакторы (ICBM), и дешевых широких технологий, таких как
тростниковые и пруды. Интересно, что только три химические
обработки-электрокоагуляция, фотокатализ и простая коагуляция.
Таблица 1 – Виды потребности
Использование от общей
Виды потребности
потребности в воде доля %
Мойка в туалете
35
Умывальник
8
Душ
5
Ванна
15
Прачечная
12
Посудомоечная машина
4
Внешнее использование
6
Кухонная раковина
15
В следующем руководстве подробно описано, как построить
вихревой очиститель, фильтрующий барабан и барабан с активной
средой. В зависимости от использования и загрязняющих веществ,
каждая деталь может стоять отдельно, объединяться с другими
деталями или включаться в полный цикл обработки, подробно
описанный здесь. Аппаратные устройства DIY aquaticsи (рис. 1) очень
эффективны для использования во многих частных домах. С помощью
этого устройства вы можете увидеть, что серую воду можно
использовать несколько раз вместо чистой воды.
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Рисунок 1 – Аппаратная конструкция DIY aquatics
Наша задача – обеспечить родную землю чистой водой при
первой исследовательской работе как будущего квалифицированного
специалиста. Поэтому да, самая главная проблема нашей страны – это
решение проблемы питьевой воды!
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Показана взаимосвязь между размером материального ущерба от
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Annotation: The article analyzes statistical data on fires, the main
indicators of the consequences of fires, namely the number of dead, injured
and material damage. The author cites data for the last ten years for the
Russian Federation. The relationship between the amount of material
damage from fires in the Russian Federation and the volume of losses from
large fires is shown. Close attention is paid to the problem of failures of fire
protection systems.
Keywords: fire damage, fire protection, SDR performance
indicator
Система
государственной
статистической
отчетности,
установленная Федеральным законом «О пожарной безопасности» [1],
обеспечивает качественный учет всех показателей, связанных с
пожарами [1-14]. Всероссийский научно-исследовательский институт
противопожарной обороны осуществляет сбор и обработку
статистических данных по пожарам по всей РФ и опубликовывает
статистические сборники на своем официальном сайте [14]. К
большому сожалению, статистический сборник выходит примерно в
июле-августе следующего за отчетным годом, поэтому, некоторые
данные за 2021 год либо отсутствуют, либо приведены из расчета
среднемесячного показателя из «Статистических данных о пожарах в
РФ» за 11 месяцев 2021 года.
Проведя работу с несколькими статистическими сборниками
ВНИИПО, удалось собрать основные данные по пожарам и их
последствиям за период с 2011 по 2021 год и свести их в общую
таблицу 1.
Таблица 1 – Основные статистические данные по пожарам за 11 лет по
РФ
№
п/
п
1

2011

Количест
во
пожаров,
тыс.
168,5

2

2012

162,9

11652

12229

15693390

3

2013

153,5

10601

11132

14885340

Год

Количес
тво
погибши
х
12019

Количес
тво
травмир
ованных
12516

Материал
ьный
ущерб,
тыс. руб.
18199471
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4

2014

150,8

10138

10997

18246565

5

2015

146,2

9419

10977

22870367

6

2016

139,7

8760

9909

14323829

7

2017

133,0

7824

9361

14217273

8

2018

132,0

7913

9650

15913505

9
1
01

2019

471, 5

8567

9477

18170365

2020

439,4

8313

8434

20876301

2021

402,5

8108

8212

13056738

1

Так как табличные данные не обладают необходимой
наглядностью, все данные показаны в виде графиков. На рисунке 1
изображен график количества пожаров в Российской Федерации за
период с 2011 по 2021 год.

Рисунок 1 – Количество пожаров в РФ за период с 2011 по 2021 год
Резкое увеличение показателей связано с изменением правил
статистической отчетности в 2018 году, когда большинство
«загораний» перешло в разряд «пожаров». Фактически, и это можно
наблюдать на графике, на тенденцию к общему ежегодному
снижению количества пожаров это не повлияло. После резкого скачка
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в 2019 году, по-прежнему, продолжается
должается плавное снижение общего
количества пожаров по стране.
Количество погибших и травмированных при пожарах людей
по Российской Федерации приводятся в совмещенном виде на рисунке
2. Количество материального ущерба изображено на рисунке 3.

Рисунок 2 – Количество погибших и травмированных при пожарах в
РФ за период с 2011 по 2021 год

Рисунок 3 – Количество прямого ущерба от пожаров в РФ за период с
2011 по 2020 год
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На рисунке 4 представлен график количества пожаров в РФ на
производственных объектах.
х. Аналогично общему числу пожаров в РФ
также наблюдается небольшой скачек количества пожаров в 2019
году. Подобный скачок обоснован теми же причинами, что и для
общего числа пожаров. Можно утверждать, что общее количество
пожаров на производственных объектах
тах также имеет тенденцию к
плавному снижению.

Рисунок 4 – Количество пожаров на производственных объектах за
период с 2011 по 2021 год
На графике рисунка 5 показано изменение количества
погибших на производственных объектах. Хотя график подвержен
определенным
деленным колебаниям, общий тренд на снижение проследить
можно. По абсолютным показателям за период с 2011 по 2021 год
снижение числа погибших при пожарах на производственных
объектах снизилось в 1,6 раза.
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Рисунок 5 – Количество пожаров на производственных
ых объектах за
период с 2011 по 2021 год
Размер
материального
ущерба
от
пожаров
производственных объектах представлен на графике рисунка 6.

Рисунок 6 – Размер материального ущерба от пожаров на
производственных объектах за период с 2011 по 2021 год
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Как видно из графика, показатель 2020 года в разы превышает
все предыдущие годы. Частично, подобное поведение графика можно
объяснить тем, что общий ущерб от крупных пожаров в 2020 году был
также существенно больше предыдущих лет. На рисунке 7
представлена зависимость количества крупных пожаров и
материального ущерба от них, а также выведен процент от общего
ущерба от всех пожаров по РФ.

Рисунок 7 – Крупные пожары в РФ и размер ущерба от них за период
с 2011 по 2020 год
Как видно из графиков рисунка 7, исключая резкий скачек
ущерба в 2015 году связанный с почти двукратным увеличением
количества крупных пожаров, хорошо прослеживается постоянный
рост ущерба начиная с 2016 года. Притом,
том, что общее количество
крупных пожаров постоянно снижается. В любом случае, данный
вопрос можно изучить в дальнейшем, имея данные за 2021 и
последующие годы.
Для анализа состояния и функционирования систем
противопожарной защиты использовались данные аналитических
статистических сборников ВНИИПО за период в 2016 по 2020 год.
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Общее количество пожаров, зафиксированных на объектах,
оснащенных автоматическими системами противопожарной защиты
представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 – Количество пожаров на объектах, оснащенных системами
противопожарной защиты за период с 2016 по 2020 год
График общего количества пожаров на объектах, оснащенных
автоматическими системами противопожарной защиты,
защиты показывает
небольшой рост по сравнению с предыдущими годами, какого-либо
какого
отрицательного или положительного смысла это не несет и может
мо
лишь показать общую тенденцию и связь с общим количеством
объектов, оснащенных системами противопожарной защиты.
Показатель количества сработок охранно-пожарной
пожарной сигнализации,
пожарной сигнализации и СОУЭ, при котором системы успешно
выполнили свою основную
вную функцию, более интересен и
информативен (рис. 9). При довольно стабильных показателях
успешной работы установок охранно-пожарной
пожарной сигнализации и
СОУЭ,
автоматические
установки
пожарной
сигнализации
продолжают показывать уверенный рост. Практика показывает,
показыв
что
системы, имеющие унитарное назначение, обладают большей
надежностью и эффективностью, тем более, что современные
противопожарные нормы требуют разделять охранные и пожарные
функции.
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Рисунок 9 – Система сработала и выполнила свою задачу
Общее количество
оличество успешных сработок всех противопожарных
систем также растет. В любом случае, для оценки эффективности
важны не только абсолютные величины, но и относительный
показатель надежности автоматических систем, а именно процент
успешных сработок от общего числа пожаров на объектах,
оснащенных автоматическими установками противопожарной
защиты. На рисунке 10 представлены данные относительного
показателя эффективности систем противопожарной защиты за
последние пять лет.
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Рисунок 10 – Относительный показатель
ль эффективности СПЗ
Показатель эффективности из года в год остается стабильным,
в среднем, в 85-ти
ти процентах случаев пожаров, пожарная автоматика
выполняет свою функцию.
На рисунке 11 можно проследить противоположный
показатель, т.е. случаи, когда системы
ы противопожарной защиты
срабатывали, но свою основную функцию выполнить не смогли.

Рисунок 11 – Количество неуспешных сработок ОПС, ПС и СОУЭ
Случаи неуспешной сработки носят единичный характер, т.к.
причиной данного негативного последствия может послужить
неисправность непосредственно исполнительного устройства или
линии его питания. В современных регламентах технического
обслуживания
любой
системы
темы
противопожарной
защиты
присутствует обязательная проверка линии связи исполнительных
устройств (оповещателей) и в том числе линий питания. Поэтому,
большинство подобных несработок связано не с технической
стороной, а в основном с человеческим фактором (некачественное
монтаж и техническое обслуживание или отсутствие технического
обслуживания).
Необходимо также рассмотреть самый негативный случай,
когда существующая система противопожарной защиты оказалась в
неработоспособном состоянии, т.е. не смогла обнаружить
наружить пожар
и(или) осуществить оповещение людей о пожаре (рис. 12).
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Рисунок 12 – Количество несработок ОПС, ПС и СОУЭ
Если принять во внимание, что охранно-пожарные,
пожарные, пожарные
и системы оповещения о пожаре с каждым годом снижают негативные
показатели,, то в общем можно констатировать положительный
результат. Однако, 172 отказа в работе пожарной сигнализации даже в
масштабах всей страны является довольно существенным негативным
фактором.
Вывод: Анализ статистических данных по пожарам и
состоянию систем противопожарной защиты показал, что к
сожалению, прямой материальный ущерб приносимый пожарами из
года в год составляет довольно внушительные размеры. Большая
часть ущерба наносится пожарами, происходящими на объектах
производственного назначения. Львиная доля общего ущерба
приходится на крупные пожары, количество которых незначительно.
Эффективность работоспособности систем противопожарной защиты
составляет в среднем по РФ примерно 85 процентов. На большинстве
крупных пожаров, наличие тяжелых последствий связано
вязано с низкой
эффективностью или неработоспособностью систем противопожарной
защиты. Наличие в здании современных систем противопожарной
защиты, находящихся в работоспособном состоянии, позволяет как
минимум гарантировать успешное обнаружение пожара и
эффективное
фективное оповещение людей, и как максимум успешную
ликвидацию пожара в минимальные сроки и с минимальными
негативными последствиями.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.1:330.322(100:574)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА:
СУЩНОСТЬ, АНАЛИЗ, УГРОЗЫ
Б.Д. Когай,
магистрант 2 курса, спец. «Государственное и местное управление»,
Кызылординский университет имени Коркыт Ата,
г.Кызылорда
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения
экономической
безопасности
в
Казахстане.
Экономическая
безопасность является одним из основных элементов национальной
безопасности, и экономические интересы являются составной частью
национальных интересов. На сегодня категория «экономическая
безопасность» – составная и неотъемлемая часть современной
экономической науки, она имеет свой предмет и специфические
методы исследования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие
регионов, коррупция, теневая экономика
Минимизация рисков, связанных с дальнейшей интеграцией
экономики Казахстана в мировую экономику и обеспечение
экономической безопасности страны, является одной из главных задач
правительства республики. Такая безопасность подразумевает
обеспечение внутреннего рынка товарами и услугами отечественного
производства, оптимизацию импорта на базе разумного и
избирательного (а не обвального) протекционизма и такой же
оптимизации размещения поступающих иностранных инвестиций;
нахождение ниши на мировом рынке в сфере высоких технологий. От
успехов или неуспехов решения данных задач зависят темпы и
характер развития нашего государства.
В нашей стране экономическая безопасность является одной из
составных частей национальной безопасности и согласно пункту 1
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статьи 22 Закона Республики Казахстан от 09.01.2012г. «О
национальной безопасности Республики Казахстан» включает:
1) финансовую безопасность, т.е. состояние защищенности
финансовой системы от реальных и потенциальных угроз;
2) продовольственную
безопасность,
т.е.
состояние
защищенности экономики, в том числе агропромышленного
комплекса, при котором государство способно обеспечить
физическую и экономическую доступность населению качественных и
безопасных
продовольственных
товаров,
достаточных
для
удовлетворения
физиологических
норм
потребления
и
демографического роста;
3) энергетическую безопасность, т.е. состояние защищенности
топливно-энергетического, нефтегазового и атомно-энергетического
комплексов экономики от реальных и потенциальных угроз;
4) транспортную безопасность, т.е. состояние защищенности
транспортной отрасли экономики от реальных и потенциальных угроз,
обеспечение удовлетворения потребностей экономики и населения в
перевозках различными видами транспорта и связанных с ними
услугами, формирование и развитие транспортной инфраструктуры
[1].
Существуют различные подходы к классификации угроз
экономической безопасности страны. М. Нигматулина считает, что «в
основе национальной безопасности страны вообще и экономической
безопасности, в частности, должны лежать государственные интересы,
их приоритет над национальными, частными и прочими интересами.
Эти интересы в сфере экономики выражаются в ее способности к
самосохранению и устойчивому саморазвитию, стабильности
финансово-банковской системы, экономической независимости от
международных финансовых организаций и стран-доноров,
оптимальной отраслевой структуры производства, базирующейся на
обрабатывающей промышленности, новых технологиях, инновациях и
др.» [2].
Р. Жулманов выделяет три группы источников угроз
национальным экономическим интересам:
1. Региональные, в состав которых входит весь спектр
региональных противоречий, имеющих высокую антагонистическую
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разрешимость. Типичными примерами региональных угроз
экономической безопасности являются:
 местный сепаратизм, закамуфлированный под идеологию
свободных экономических зон;
 миграция национальной и иных валют по территории
республики,
вымывающая
товарные
запасы
областей
и
способствующая высоким и неравномерным темпам инфляции;
 приграничные проблемы (таможенные правила и пошлины,
контрабанда, льготы и приоритеты приграничной торговли и др.);
 высокая социальная дифференциация областей.
2. Отраслевые – выделение правительством республики
группы стратегических товаров, производимых в Казахстане и
экспортируемых за его пределы. Задача планирующих органов –
углубить и проследить дальнейшую дифференциацию ассортимента
отечественной продукции, способной стать ключевым звеном в
мировых научно-технических тенденциях, ответственных за мировое
лидерство.
3. Внутренние и внешние. Внешние интересы не всегда
сопрягаются с национальными интересами республики. Нахождение
точек соприкосновения и адаптация внешней экономической
экспансии к целям и задачам внутренних реформ является одним из
основных направлений деятельности по обеспечению национальной
экономической безопасности. Внутренний рынок, претерпевающий
коренную трансформацию, также является источником угроз
национальной безопасности Казахстана.
Также подразделяет угрозы экономической безопасности
Казахстана на внутренние и внешние. К внешним угрозам
экономической безопасности страны он относит:
1. Возможность блокирования республики со стороны других
государств («газовая», «энергетическая», «рельсовая», «таможенная
войны»).
2. Ввоз из-за рубежа фальшивой иностранной валюты
(доллары, евро) и незаконный вывоз валюты за пределы страны.
3. Импорт инфляции из соседних государств.
4. Высокий уровень внешнего экономического долга.
5. Завоевание иностранными инвесторами стратегических
отраслей казахстанской экономики.
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6. Сырьевая направленность казахстанского экспорта и
большая зависимость экономики страны от мировой конъюнктуры [3].
Под внутренними угрозами экономической безопасности
государства
обычно
понимают
неспособность
страны
к
самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного фактора,
неэффективность
системы
государственного
регулирования
экономики, неумение устанавливать оптимальный баланс интересов
для разрешения социальных противоречий и конфликтов.
Перечень внутренних угроз включает:
1. Низкую конкурентоспособность ряда отраслей на
внутреннем и внешнем рынках.
2. Разрушение научно-технического потенциала страны.
3. Низкий уровень сбережений населения и слабая
инвестиционная активность.
4. Гипертрофированную поляризацию населения по уровню
доходов.
5. Высокий уровень безработицы и бедности населения.
6. Ухудшение состояния депрессивных и проблемных
территорий.
7. Высокий уровень распространения теневого бизнеса и
организованной экономической преступности.
На наш взгляд, основными узлами напряженности в
современной
модели воспроизводства, создающими угрозу
экономической безопасности Казахстана, являются:
1. Системный
дисбаланс
между
производством
и
потреблением
товаров,
который
компенсируется
за
счет
потребительского импорта.
2. Низкая
загрузка
производственного
и
кадрового
потенциала.
3. Распад экономики на два сектора – экспортноориентированный и локальный.
4. Потребность
в
финансовом
перераспределении
добавленной стоимости для поддержки отраслей обрабатывающей
промышленности.
5. Падение уровня жизни населения, резкая дифференциация
доходов, сокращение потребления качественных продуктов питания
до критического с медицинской точки зрения уровня.
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Масштабное распространение коррупции является серьезной
угрозой национальным интересам Казахстана, ставит под сомнения
успех осуществляемых в республике социально-экономических
преобразований. Коррупция в нашей стране, как и во всем мире,
неразрывно
связана
с
организованной
преступностью,
международным терроризмом. Она служит мощным рычагом влияния
на экономическую политику руководства страны и институты
гражданского общества.
Существует множество форм (проявлений) коррупции:
взяточничество; фаворитизм; непотизм (кумовство); протекционизм;
лоббизм;
незаконное
распределение
и
перераспределение
общественных ресурсов и фондов; незаконное присвоение
общественных ресурсов в личных целях; незаконная приватизация;
незаконная поддержка и финансирование политических структур
(партий и др.); вымогательство; предоставление льготных кредитов,
заказов; «блат» (использование личных контактов для получения
доступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам
доходов, привилегиям; оказание различных услуг родственникам,
друзьям, знакомым).
Индекс слабости государств Fragile States Index с 2005
составляют два ведущих американских политологических института,
общественная организация Американский фонд мира (The Fund for
Peace) и влиятельный американский журнал Foreign Policy. Индекс, по
мнению исследователей, отражает способность (и неспособность)
властей контролировать целостность своей территории, а также
демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране
(по 10-балльной шкале, где наихудший балл – 10, наилучший – 0).
В 2020 г. по уровню коррупции Казахстан занимал 110 место
из 178 стран. Так худшее положение у Казахстана с субиндексом
«Легитимность власти», который учитывает такие показатели, как
уровень коррупции и репрезентативности во власти, эффективность
правительства, политическое участие населения в управлении, теневая
экономика, протестные настроения. Казахстан набрал по нему целых 8
баллов – на уровне ряда арабских и африканских стран, чуть меньше,
чем у России и Белоруссии. Низкие показатели также по таким
субиндексам, как рассмотрение жалоб (сюда входит, например,
уровень соблюдения религиозных прав и прав меньшинств, а также
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уровень насилия в стране) – 7 баллов, расколотость элит (7,6),
правосудие (7,5) [4].
Рост уровня коррупции представляет угрозу национальной
экономической безопасности, так как может привести к замедлению
социально-экономических реформ, усилению процессов, приводящих
к увеличению концентрации власти и экономических ресурсов,
увеличению
дифференциации
общества,
формированию
перманентного источника нарастания социальной напряженности и
протестных настроений.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты
повышения эффективности государственного управления социальноэкономическим развитием страны и ее регионов. Изучены вопросы
научных представлений о роли государства в управлении и
трансформации моделей планирования регионального социальноэкономического развития. В современных условиях имеет актуальное
методологическое и практическое значение, является одной из
важнейших
задач
региональной
экономики
как
области
экономической науки.
Ключевые
слова:
регион,
управление,
социальноэкономическое развитие, государственная политика
Современный период развития научных представлений о роли
и месте государственного управления территориальным социальноэкономическим развитием базируется на сочетании двух подходов: с
одной стороны – необходимости обеспечения устойчивого развития
страны в условиях обострившихся противоречий и конкуренции
между ведущими мировыми державами, что требует централизации
управления и концентрации имеющихся ресурсов, применения более
жестких форм и методов государственного регулирования экономики,
с другой стороны – диверсификации и децентрализации развития,
акцента на полицентрическую пространственную организацию
территорий при стимулировании самостоятельной деятельности
региональных и местных органов управления.
При этом региональное социально-экономическое развитие
имеет как самостоятельную ценность для обеспечения качества и
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уровня жизни граждан, так и является залогом, важным фактором
развития всей страны [1].
Региональное государственное управление должно быть
ориентировано не только на определение и достижение основных
целей, показателей и результатов, но и на выбор направлений
дальнейшего развития при балансе экономического и социального
направлений. Применение системы стратегического планирования как
механизма согласованных действий органов государственного
управления и ведущих стейкхолдеров на основе видения будущего с
учетом ресурсов, потребностей, общественных приоритетов и
научных взглядов на пути и способы решения поставленных задач и
используемых
инструментов
является
необходимым
для
государственного управления устойчивым социально- экономическим
развитием субъектов республики.
Многообразие и различия подходов к пониманию термина
«регион» являетсясерьезным препятствием, затрудняет стратегическое
планирование развития территорий, что требует рассмотрения и
обновления научных взглядов и современных трактовок современного
стратегического регионального планирования. Дифференциация
регионов
по
уровню
социально-экономического
развития,
неравномерность
размещения
производственных
мощностей,
следствием чего являются существенные различия в уровне и качестве
жизни, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
также требуют углубленного рассмотрения инструментов и подходов
к развитию территорий, обусловливают высокую востребованность
нового научного рассмотрения данных вопросов.
Главный акцент при исследовании социально-экономических
систем делается на экономику, которая, как считает значительная часть
ученых определяет всю совокупность других свойства системы. Такой
подход достаточно полно сформировалось в российской науке еще в
XX веке. Так, В.Н. Овчинников [2] для характеристики системы
использует
определение
множество
экономических
форм,
объединенных в единый комплекс. А.Г. Гранберг [3] считал, что
регион есть территория, которая выделяется определенной и тесной
связью своих элементов. А.Г. Аганбегян [4] использует еще более
широкое определение, добавляя к нему перечисление экономических
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и природно-климатических факторов, существенно влияющих на
формирование системы.
Социальные проблемы имеют особую важность в
деятельности органов государственной власти субъектов республики
и, особенно, их высших должностных лиц, поскольку «Социальные
проблемы и особенно усиление социальной неопределенности имеют
политические последствия, обусловливая рост популистских
настроений и поддержку отражающих эти настроения политических
сил». Ключевым вопросом деятельности региональных органов
государственного управления является соотношение экономического
и социального направлений развития при выборе моделей, целей и
подходов государственного управления развитием территорий,
определение и содержание функций, целей и других определяющих
параметров социальной политики в рамках стратегического
планирования.
Согласно описанию властных структур административный
метод регулирования регионального развития базируется на
взаимоотношениях власти и подчинения и реализуется в следующих
видах:
1) административный регламент, направленный субъектам
регионального
производственного
процесса,
влияющим
на
фактически сложившуюся ситуацию;
2) положения, регулирующие деятельность предприятий и
организаций различных форм собственности, действующих в регионе;
3) рекомендации, а также контроль (финансово-бюджетный) и
надзор, т. е. санитарно-эпидемиологический.
Запомни ряд концептуальных ситуаций в выработке
региональной политики лучше не выпускать.
Региональная политика должна опираться на принципы,
формирующие цели и задачи согласно рисунку 1.
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Рисунок 1 – Основные принципы региональной политики
Государственная региональная политика должна быть
направлена на поддержку предпринимательства, бизнес-среды,
бизнес
создание новых рабочих мест, содействие развитию инноваций в
производстве и предоставлении социальных при сохранении
бесплатных услуг из перечня влияющих
ияющих на возможности
экономического роста в сфере образования и здравоохранения, а
также государственной поддержки малообеспеченных граждан, что
является
перспективным
направлением
регионального
государственного управления, дающим возможность обеспечения
устойчивого
и
сбалансированного
социально-экономического
экономического
развития.
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Аннотация: В статье рассматриваются кризисные ситуации,
которые являются одной из основных проблем в работе предприятия в
современных условиях. Антикризисное управление компанией
должно предусматривать и смягчать кризисы, обеспечивать
выживание организации в постоянно изменяющихся условиях. Здесь
рассмотрены причины возникновения кризисных ситуаций в
организации, методы и принципы антикризисного управления. Кризис
можно пережить с разными последствиями.
Ключевые слова: кризис организации, антикризисное
управление, стадии развития предприятия, действия менеджеров,
последствия, противодействие
В последние годы компании работают в неопределенных и
даже тревожных условиях. Уменьшается жизненный цикл товара,
изменяются технологии производства, меняется общество в целом,
постоянство начинает вызывать сомнения. Для того чтобы отстаивать
конкурентоспособность на рынке, организации вынуждены
оперативно реагировать на все происходящие изменения. Стабильная
ситуация чаще понимается как состояние «рутины и застоя» на
предприятии, а не устойчивости и безопасности. Постоянные
изменения
усложняют
руководителям
возможность
точно
прогнозировать дальнейшее развитие событий и поддерживать
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конкретный вектор деятельности. При этом темпы перемен только
ускоряются. Поэтому внезапные и труднопредсказуемые события во
внешней среде создают необходимость быстрых перемен в компании,
соответствующих
значительности
и
скорости
изменений
окружающего мира [1].
Антикризисное управление способно воздействовать почти на
все виды деятельности организации. Оно активно способствует
созданию инноваций, обновлению техники и технологии
производства, то есть научно-техническому прогрессу всего
предприятия. Так, на производстве пластмассы применяются
различные методы изготовления: горячий метод формирования,
предварительная сушка полимеров, подготовка материалов к
переработке, таблетирование материалов и их предварительный
разогрев. Изготовление термопластов, реактопластов и эластомеров
позволяет более гибко реагировать на внешние кризисы производства.
Производятся наиболее частые виды пластмассы: акрил (используют в
стоматологии), поликарбонат (строительство), полиэтилен (торговля),
полипропилен,
полиэтилентерефталат,
поливинилхлорид.
Уникальностью данного управления является быстрая и эффективная
реакция на существенные изменения внешней и внутренней среды на
основе заранее разработанной стратегии аналогичных вариантов
принятия решений, учитывающих различные изменения в этой
отрасли в зависимости от конкретной ситуации на данный момент [2].
Антикризисное управление выражается в использовании
различных форм, методов и действий, нацеленных на социальноэкономическое
налаживание
финансовой
и
хозяйственной
деятельности предприятия или отрасли. Его задачей является создание
и развитие таких условий, в которых начнется выход из кризисного
состояния, как конкретной организации, так и экономики отрасли или
страны в целом. Оно призвано обеспечить конкурентное положение
на рынке и стабильный оборот средств предприятия при наличии
каких-либо
политических,
экономических
или
социальных
отклонений в стране [3].
Таким образом, антикризисный менеджмент – это
формирование такой стратегии управления компанией, которая может
обеспечить эффективную деятельность при определенном уровне
риска. Мастерство руководителей проявляется не только в полном
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использовании всего комплекса известных
ных инструментов, но и в
умении предусмотреть развитие всех событий во внешней, постоянно
меняющейся среде [4].
Следует подчеркнуть, что на этапе планирования управления
изменениями необходимо принять во внимание, на какой сейчас
стадии развития находится организация: начальное формирование,
интенсивный подъем, стабилизация или уже спад. Важно понимать,
какая миссия, цель у компании, какая организационная культура
установлена в ней. У любой компании есть свой образ, определенные
правила и традиции. Они упорно
рно развиваются, когда имеют
конкретную стратегию, эффективно используют ресурсы и умеют
перестраиваться в условиях постоянных изменений. Процветающие
предприятия, способные поддерживать высокую выручку и прибыль,
характеризуются тем, что удовлетворяют рядуу четко определяемых
условий [5].
Одним из таких условий можно назвать внутрифирменные
ценностные установки. Авторы Е. Емельянова и С. Поварницына в
своей модели развития организации выделяют четыре основных типа
ценностных установок [6], соответствующие разным
азным этапам развития
организации (рис. 1).

Рисунок 1 – Ценностные установки на разных этапах развития
организации
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 43 ~

BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD

Эта модель развернуто показывает процесс организационных
изменений. Выделив 4 стадии и разделив каждую на несколько
ступеней, авторы наблюдают изменение стиля управления, дают
оценку качеств работников, которые лучше всего подходят для
организации именно на данном этапе. Ярким примером специфики
предпринимательства в Российской Федерации является создавать
свой бизнес не одному, а вместе с родственниками. Из-за этого
появляются многие положительные и отрицательные моменты,
характерные для российского предпринимательства. Но стоит
отметить, что Емельянов и Поварницына, подробно описывая
процессы, происходящие только внутри самой организации,
практически не обращают внимание на те факторы внешней среды,
которые могут повлиять на успешное развитие. Однако давление
внешних факторов может как спровоцировать, так и ухудшить уже
существующую в организации кризисную ситуацию. В связи с этим
кризис в организации одновременно зависит и от внешней, и от
внутренней среды. Таким образом, неправильные внутренние
решения, неверные действия и неблагоприятные внешние факторы
могут спровоцировать кризис с дальнейшим распадом на любом
этапе развития предприятия.
Перед серьезными изменениями большое значение имеет
определение того, на какой из четырех стадий развития находится
компания в данный момент. Как вариант, на стадии стабильности
организация немедленно должна начать поиск новых путей
дальнейшего развития. Если не найдены такие способы развития, как
новый товар, рынок, потребитель, а также не использованы
инновации, естественным является наступление кризисной ситуации.
В итоге, компания переходит в самую последнюю стадию – распада.
Альтернативой этого может быть переход на новый этап ее развития.
При переходе от одной стадии развития к другой важным моментом
становится корректировка организационной культуры и ценностных
установок. Поэтому в случае смены стадий развития мы в большей
мере говорим о необходимости корректировок структуры и основной
стратегии организации. Все отдельные элементы компании в
результате образуют единое целое. Исходя из этого, изменение одного
из элементов: структуры, стратегии технологии, системы управления
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персоналом – вызывает цепную реакцию, меняет остальные части, и в
целом организацию.
Долгосрочное удержание организации на рынке возможно при
соблюдении ее стратегии, которая является представлением того, где
она может или хотела бы быть в будущем. Независимо от выбора
программы изменения, надо учитывать главную стратегию фирмы.
Ввиду того, что она является важнейшим путем дальнейшего развития
компании в какой-то конкретный отрезок времени. Лучшее
осуществление организационной стратегии – это и есть основная цель
любых изменений в организации. Большинство элементов компании
создают ее организационную культуру, которая является
убеждениями, разделяемыми ее сотрудниками в отношении
преобладающих в организации ценностей. Есть такие организации, в
которых сложилась культура, более восприимчивая к переменам, ее в
меньшей степени беспокоит неизведанное. На практике такие
предприятия характеризуются как довольно успешные. Любая
организация способна к осуществлению изменений. А когда она
доказывает возможность измениться, это придает сотрудникам
большую уверенность. В результате компания активнее и проще идет
на перемены, а это в разы ускоряет их осуществление.
Несмотря на все сказанное, кризисная ситуация может дать
новые возможности развития организации. При макрокризисе может
произойти ослабление всех деловых игроков на рынке, что
естественно отразится в снижении конкурентной борьбы. Появится
необходимость срочно вводить инновации в деятельность компании,
которые дадут возможность перейти на новый качественный уровень
работы организации. В результате возникновения и продолжения
кризиса создаются принципиально новые направления деятельности в
существующей сфере.
Антикризисное управление – это трудоемкий и многогранный
процесс, главной целью которого является стабилизация компании в
условиях кризиса. Антикризисное управление предприятием, как вид
управления, должно предвидеть и подготовиться к кризисной
ситуации, смягчать ее течение, устранять отрицательные последствия
и превращать их в положительные корректировки. Оно является
важным элементом современного развития менеджмента и экономики
в условиях постоянных изменений. В современном мире одной из
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задач топ-менеджмента является реальное применение методов
прогнозирования и преодоления кризисов, использования их для
реконструкции организаций. Главной особенностью управления в
кризис является ускоренная и действенная реакция на существенные
изменения внешней и внутренней среды на основе заранее
разработанной процедуры альтернативных вариантов принятия
решений, предусматривающих различные трансформации в этой
сфере в зависимости от конкретной ситуации.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие
пробелы в действующем законодательстве, регламентирующие
правовое регулирование хозяйственных товариществ и обществ.
Анализируются причины коллизии в правовом регулировании
деятельности указанных юридических лиц, предлагаются пути
решения существующих проблем.
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общества с ограниченной ответственностью, корпоративное право,
унификация, совершенствование
Актуальность темы исследования заключается в том, что в
современном
российском
действующем
законодательстве,
регулирующей деятельность таких организационно-правовых форм
юридических лиц, как хозяйственные товарищества и хозяйственные
общества, существуют пробелы, а именно неясность и двоякость их
регулирования. Основным законом, регулирующих деятельность
юридических лиц, выступает Гражданский кодекс Российской
Федерации, в котором четко прописаны основные положения данных
организаций, их порядок деятельности и т.д. При этом, в
действительности, остается нерешенным вопрос о том, какой закон и
какая норма права будет решающей и первостепенной в иерархии
нормативно-правовых актах при регулировании конкретных вопросов.
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Данное положение усугубляется также и тем, что с учетом развития
современного общества, с эпохой модернизации, многие вопросы
решаются в судебном порядке, при этом, необходимо отметить, что
поскольку существуют некоторые пробелы правового регулирования
в вопросах деятельности, участия и состава конкретных коммерческих
лиц, к числу которых, относятся и хозяйственные товарищества, и
хозяйственные общества, на практике могут возникнуть различные
судебные прецеденты, которые, в дальнейшем, только усугубят
нерешенность
законодательного
регулирования
деятельности
товариществ и обществ.
В данном случае, речь идет о необходимости приведения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
некоторых нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
хозяйственных товариществ и обществ. Необходимо установить и
законодательно
закрепить
тождественность,
единообразие
юридических норм, которые в той или иной степени регулируют
деятельность юридических лиц, в том числе, товариществ и обществ
[6]. Данное направление позволит избежать противоречий при
решении одного и того же вопроса, укрепит целостность некоторых
правовых институтов. Правовые нормы о хозяйственных
товариществах и обществах содержатся и регулируются не только
Гражданским кодексом Российской Федерации, но и имеют
отсылочный характер. Так, некоторые положения содержатся в
специальных нормативно-правовых актах, что значительно затрудняет
их дальнейшее применение на практике, кроме того, ведет к резкому
переходу «правовой мысли» законодателя от одного закона к другому.
При этом, в отношении регулирования хозяйственных товариществ
ГК РФ остается единственным нормативным регулятором, поскольку
отдельного закона, регулирующего его, как такого, нет [7]. В данном
случае, было бы логичней унифицировать правовые нормы в один
законодательный акт, чтобы избежать возникающих противоречий в
будущем. Однако, не стоит ограничиваться одним нормативноправовым актом, ведь нынешнее общество и, соответственно,
общественные отношения развиваются с ростом его потребности
самим
обществом,
государством,
следовательно,
в
специализированных законодательных актах, необходимо вносить
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специальные нормы, регулирующие в какой-либо конкретной сфере
деятельности [8].
В качестве примера существующего противоречия в нормах
права, можно привести п. 1 ст. 67 ГК РФ, где предусмотрены
основания исключения участника из товарищества. Согласно данной
норме, участник товарищества вправе требовать исключения другого
участника, если такой участник своими действиями (бездействием)
причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение
целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои
обязанности, предусмотренные законом или учредительными
документами (п. 1 ст. 67 ГК РФ) [1]. Однако в данном случае следует
применять норму п. 2 ст. 76 ГК РФ, в соответствии с которой участник
товарищества может быть исключен при наличии серьезных
оснований. Стоит заметить, что в законе не комментируется и не
подлежит расширительному толкованию ситуации, которые могут
учитываться в качестве серьезных и являться основанием для
принудительного выхода участника из организации. При этом, как
следует из указанного основания, не является обязательных
следствием причинение вреда товариществу [2].
Ярким примером неясности соотношения норм ГК РФ и
специальных законов являются нормы о том, при каких условиях
участники хозяйственных обществ могут предъявлять иски об
исключении из корпорации, а также иски о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу действиями органа управления. ГК
РФ никаких ограничений на возможность предъявления таких исков
не содержит, а специальные законы в некоторых случаях
обусловливают возможность предъявления таких исков лишь
участникам, владеющим определенным минимальным количеством
акций (долей). При этом судебная практика по необъяснимым
причинам по-разному толкует соотношение соответствующих норм
ГК РФ и специального закона: для исков об исключении приоритет
отдается ГК РФ (т. е. ограничения специальных законов не
действуют), а для исков о возмещении убытков – специальному
закону (т.е. действуют ограничения специального закона) [5-13].
Таким образом, на основании конкретных примеров, остается
нерешенным вопрос приоритетности в регулировании деятельности
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хозяйственных товариществ и обществ, норм права. При
существовании различных нормативно-правовых актов, направленных
на регулирование конкретных отношений в сфере деятельности
товариществ и обществ, в результате практического их применения,
возникают существенные вопросы, требующие законодательного
регулирования.
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УДК 34
СДЕЛКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Сделка направлена на достижение определенной
правовой цели, заключающейся в установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Воля лица достигнуть
этой цели становится доступной восприятию другими участниками
гражданских правоотношений в результате изъявления лицом своей
воли вовне, т.е. волеизъявления. Само по себе наличие у лица какоголибо намерения не может породить юридические последствия до тех
пор, пока оно не выражено вовне.
Ключевые слова: сделка, основание сделки, волеизъявление,
правомерность сделок, действительность сделки, соблюдение формы
сделки
Сделка – действия граждан или юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ), т.е. на вызывание
правового последствия.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется,
что сделками являются, например, гражданско-правовой договор,
выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете,
односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие
физического или юридического лица на совершение сделки. Таким
образом, сделки являются разновидностью юридического факта –
конкретного жизненного обстоятельства, с которыми нормы права
связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских
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прав и обязанностей. Посредством сделок субъекты гражданского
права устанавливают, изменяют или прекращают свои гражданские
права и обязанности по своей выраженной вовне воле и в своем
интересе (ст. 1 ГК). Признаки сделок: волеизъявление –
детерминированное и мотивированное желание лица достичь
поставленной цели (выражение воли лица вовне, благодаря чему она
становится доступной восприятию других лиц); основание сделки
(цель) – всегда носит правовой характер, выражается в ее правовом
результате (типичный правовой результат, ради которого совершается
сделка, присущая данному виду сделок правовая цель называется
каузой); мотив – это фундамент возникновение цели, осознанная
потребность к совершению сделок; правомерность сделок – это
означает, что она обладает качествами юридического факта,
порождающего те гражданско-правовые последствия, наступления
которых желают лица, вступающие в сделку и которые определены
законом для этой сделки. В качестве сделки признаются только
правомерные действия. Некоторые сделки состоят только из одного
волеизъявления (таковы, например, выдача полномочия – 1 п. 1 ст. 182
ГК, заявление о зачете – ст. 410 ГК, принятие наследства – ст. 1152
ГК, одобрение сделки – 2 п. 1 ст. 26 ГК). Многие сделки слагаются из
нескольких согласованных по содержанию волеизъявлений. В
качестве примеров таких сделок можно сослаться на договор куплипродажи (п. 1 ст. 454 ГК), договор банковской гарантии (ст. 368 ГК),
договор простого товарищества (п. 1 ст. 1041 ГК) и договор о
прощении долга (ст. 415 ГК). С учетом сказанного сделка
определяется как фактический состав, который содержит по меньшей
мере одно или несколько волеизъявлений, направленных на
вызывание определенного правового последствия. Действительность
сделки означает признание за ней качеств юридического факта,
порождающего тот правовой результат, к которому стремились
субъекты сделки. Она определяется следующими условиями:
 законность
содержания
(соответствие
требованиям
законодательства);
 способность субъектов, совершающих ее, к участию в
сделке (дееспособность ФЛ и правоспособность ЮЛ);
 соответствие воли и волеизъявления;
 соблюдение формы сделки.
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Для того чтобы сделка порождала тот правовой результат, на
который она направлена, необходимо, чтобы она соответствовала
определенным требованиям, которые относятся к субъектам, ее
совершающим, их воле и волеизъявлению, содержанию сделки и ее
форме. Существуют следующие виды оспоримых сделок: сделка
юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности (ст.
173 ГК РФ); сделка, совершенная лицом или органом с
ограниченными полномочиями (ст. 174 ГК РФ); сделка, совершенная
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ);
сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в
дееспособности (ст. 176 ГК РФ); сделка, совершенная гражданином,
не способным понимать значение своих действий или руководить ими
(ст. 177 ГК РФ); сделка, совершенная под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ); сделка,
совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной или
стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
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СЕКЦИЯ 5. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ
УДК 551.582.2 (571.65, 571.5, 571.651)
ВНУТРИГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ
Ю.В. Сточкуте,
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Л.Н. Василевская,
к.г.н., доц.,
Дальневосточный федеральный университет,
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Аннотация: В работе анализировалась внутри- и межгодовая
изменчивость температуры воздуха на северо-востоке России за
период 1966-2014 гг. Рассматривались статистические характеристики
межмесячных изменений температуры воздуха в периоды осеннезимнего охлаждения и весенне-летнего прогрева. Исследована
динамика этих периодов. Выявлены коэффициенты наклона
линейного тренда (КНЛТ ‒ ⁰С/10 лет) межмесячных изменений
температуры воздуха и коэффициент детерминации линейного тренда
(R2). Показано, что на северо-востоке России происходят
климатические изменения во внутригодовом ходе температуры
воздуха, выраженные в значительно более интенсивном прогреве
воздуха от февраля к марту и от июня к июлю и менее интенсивным
охлаждением температуры воздуха от октября к ноябрю.
Ключевые слова: межмесячные изменения температуры
воздуха, многолетняя изменчивость, динамика, тренды
Климатические изменения на северо-востоке России на
сегодняшний день остаются актуальной проблемой, в связи с чем
необходимы более детальные исследования различных показателей
температурного режима. Рассматриваемая территория удалена от
активной
хозяйственной
деятельности,
поэтому
изменение
температуры воздуха на северо-востоке России выделяется на общем
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фоне потепления на территории РФ [1, 2]. Для оценки межмесячных
колебаний температуры воздуха в качестве представительной взята
метеорологическая станция Омолон, которая, судя по исследованиям
[3], довольно точно отражает динамику изменения среднемесячных
температур воздуха на территории Чукотки, Магаданской области и
восточной части Якутии (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Местоположение метеорологических станций
Целью работы явилась оценка межмесячных изменений
температуры воздуха в центральной части северо-востока России в
периоды осенне-зимнего охлаждения и весенне-летнего прогрева.
Исходными данными послужила среднемесячная температура воздуха
на станции Омолон за 1966−2014 гг. (www.meteo.ru).
Осенне-зимнее охлаждение в районе станции Омолон
происходит с августа по январь (самый теплый месяц – июль, самый
холодный – январь). Отметим, что значительное межмесячное
охлаждение происходит в октябре и ноябре (в среднем температура
понижается на 13,8 и 16,2 ⁰С соответственно). Наиболее
неустойчивым в межгодовом ходе является охлаждение воздуха с
ноября по декабрь и с декабря по январь (рис. 2), на что указывают
высокие значения стандартных отклонений (6,5 и 6,7 ⁰С
соответственно).
Наиболее
стабильно
температура
воздуха
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охлаждается с июля по октябрь (стандартные отклонения (СО)
составляют от 2 до 3,2 ⁰С).

Рисунок 2 ‒ Годовой ход средних межмесячных и их стандартных
отклонений для прогрева и охлаждения температуры воздуха на ст.
Омолон (⁰С)
Весенне-летний
летний прогрев происходит с февраля по июль,
особенно интенсивно воздух прогревается с марта по апрель (в
среднем на 12,5 ⁰С) и с апреля по май (на 15,8 ⁰С). Июльские
температуры ненамного отличаются от июньских: прогрев в среднем
составляет всего 2,3 ⁰С. Наибольшей межгодовой изменчивостью
обладают межмесячный прогрев в феврале и марте:: СО составляют
7,1 и 7,5 ⁰С соответственно. Интересен тот факт, что в половине лет
исследуемого периода температура воздуха от января к февралю
понижалась на 1-7 ⁰С, зато в другой половине лет воздух прогревался
на 2-12 ⁰С. В отдельные годы (1980, 1986 и 1995 гг.) среднемесячные
мартовские температуры были ниже февральских на 6-7
6 ⁰С; в целом
же диапазон прогревания воздуха от февраля к марту довольно широк
– от 5-6 до 18-22 ⁰С.
Исследование динамики периодов осенне-зимнего
зимнего охлаждения
и весенне-летнего
летнего прогрева показало, что в течение 1966-2014
1966
гг.
произошли некоторые климатические изменения в межмесячных
изменениях температуры воздуха (таблица 1). Так, в многолетнем
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ходе прогрева воздуха от февраля к марту выявлен устойчивый
линейный тренд, указывающий на возрастающий прогрев,
составляющий около 2⁰С/за10 лет.
Таблица 1 ‒ Коэффициент наклона линейного тренда (КНЛТ ‒ ⁰С/10
лет) межмесячных изменений температуры воздуха и коэффициент
детерминации линейного тренда (R2)
Месяц

КНЛТ

R2

Месяц

КНЛТ

R2

Январь

-1,07

0,0519

Июль

0,50

0,0908

Февраль

-0,05

0,000

Август

-0,46

0,0883

Март

1,95

0,1357

Сентябрь

-0,05

0,0011

Апрель

-0,51

0,0227

Октябрь

0,56

0,0556

Май

-0,27

0,0122

Ноябрь

1,24

0,1141

Июнь

-0,53

0,1405

Декабрь

-1,01

0,0476

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые линейные
тренды [4]
Однако в последующие три месяца (апрель-июнь) весеннелетний прогрев, наоборот, стал происходить медленнее, особенно
стабильно это происходит с июньскими температурами по сравнению
с майскими (это уменьшение прогрева составляет 0,53 ⁰С/за10 лет).
Зато июльско-июньский прогрев устойчиво повышается на 0,5 ⁰С/за10
лет. Это компенсируется большим охлаждением температурного фона
в августе по сравнению с июлем (КНЛТ составляет минус 0,46 ⁰С/за10
лет).
В осенне-зимнем охлаждении воздуха на станции Омолон
выявлено некоторое большее понижение температуры от ноября к
январю, но оно нестабильно. Чего не скажешь об охлаждении воздуха
от октября к ноябрю – за исследуемый период оно стало происходить
стабильно менее интенсивно (на 1,24 ⁰С/за10 лет).
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