АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА
НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ
И ГОСУДАРСТВУ
Сборник статей II Международного
научно-исследовательского конкурса,
состоявшегося 2 ноября 2022 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2022

УДК 001.12
ББК 70
А38
Под общей редакцией
Ивановской И.И., Посновой М.В.,
кандидата философских наук

А38

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ И
ГОСУДАРСТВУ:
сборник
статей
II
Международного
научноисследовательского конкурса (2 ноября 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП
«Новая наука», 2022. – 64 с. : ил. – Коллектив авторов.

ISBN 978-5-00174-744-4
Настоящий сборник составлен по материалам II Международного научноисследовательского конкурса АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ
И ГОСУДАРСТВУ, состоявшегося 2 ноября 2022 года в г. Петрозаводске (Россия).
В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными
исследователями. Целями проведения конкурса являлись обсуждение практических
вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных,
обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых
областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным работникам,
преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной работе и учебной
деятельности.
Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ,
точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов,
названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение
законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г.
УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-744-4

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022
© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И.О., доктор филологических наук
Героева Л.М., кандидат педагогических наук
Добжанская О.Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А.Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А.И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В. доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 5
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ В РОССИИ И В ЛИДИРУЮЩИХ СТРАНАХ ................................ 6
Аликберов Василий Николаевич
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН .............................................................................. 14
Амангельдинова Амина Руслановна, Мухаметханова Айым Маратқызы
МОДИФИКАЦИЯ ТАБЛИЧНОГО МЕТОДА СЕТЕВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ......................................... 21
Коптяев Владислав Александрович
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 34
ПНЕВМОЦЕНТРОБЕЖНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
ЧАСТИЦ В МУКОМОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ............................................... 35
Терехова Ольга Николаевна, Дуюнова Яна Сергеевна
СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................. 45
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭПИЛЕПСИИ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ .......................................................................... 46
Грипп Марат Рустемович, Исаакян Юрий Арсенович,
Бабкова Ирина Сергеевна
СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................. 51
ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОЙ РЕФЕРЕНТНОЙ БАЗЫ ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................ 52
Захарчук Филипп Олегович, Сарычева Алина Дмитриевна,
Павлий Виолетта Сергеевна, Сѐмин Евгений Владимирович,
Деркачев Антон Алексеевич
СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 57
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ................................................................................... 58
Васенѐв М.И., Любенко Ю.В.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ

СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

5
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В РОССИИ
И В ЛИДИРУЮЩИХ СТРАНАХ
Аликберов Василий Николаевич
магистрант
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина»
Аннотация: В статье рассмотрены основные системы поддержки малого
и среднего бизнеса во время пандемии. Изучена программа льготного
кредитования для стимулирования бизнеса, особенности налогового
регулирования в России. Проведен сравнительный анализ разработанных мер
поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии в таких странах как
Россия, Китайская Народная Республика, США, страны Евросоюза, Италия,
ФРГ.
Ключевые слова: система поддержки, пандемия, кредитование,
налогообложение, малый бизнес, средний бизнес, страны, субсидии.
SUPPORT SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
DURING A PANDEMIC IN RUSSIA AND IN LEADING COUNTRIES
Alikberov Vasily Nikolaevich
Abstract: The article discusses the main support systems for small and
medium-sized businesses during a pandemic. The program of concessional lending to
stimulate business, the features of tax regulation in Russia have been studied.
A comparative analysis of the developed measures to support small and mediumsized businesses during a pandemic in countries such as Russia, the People's Republic
of China, the USA, the EU countries, Italy, and Germany was carried out.
Key words: support system, pandemic, lending, taxation, small business,
medium business, countries, subsidies.
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Основой глобального экономического роста, а также устойчивых
национальных экономик, безусловно, служит малый и средний бизнес,
который, как можно догадаться, находится в центре внимания большинства
международных организаций, правительств и региональных объединений,
занимая место среди наиболее актуальных вопросов устойчивого развития.
Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 г., сделала для малого и
среднего бизнеса вызовы, справиться с которыми было невозможно без помощи
со стороны государства, среди которых:
1. Рост недоверия со стороны клиентской базы;
2. Падение выручки;
3. Финансовая неустойчивость;
4. Риски заражения персонала;
5. Трудности в обеспечении эффективной коммуникации;
6. Нарушение связей в устоявшихся логистических системах, перебои в
поставках и т.д.;
7. Колоссальный рост неопределѐнности, влекущий за собой
необходимость антикризисного управления.
Всѐ вышеперечисленное вынудило правительства разных стран
разрабатывать меры поддержки малого и среднего предпринимательства в
очень сжатые сроки, поскольку действовать нужно было максимально
оперативно.
Все реализованные меры поддержки можно поделить на несколько групп:
банковские, налоговые, страховые, отсрочки по аренде. Проведѐм
сравнительную характеристику.
Россия, находясь в соседстве с КНР, пострадала от последствий COVID19 не меньше других и будучи одной из главных ресурсодобывающих стран,
имеющих большие логистические связи, не могла допустить сильного упадка
внутренней экономики. Начало пандемии стало одним из сложных этапов в
плане регулирования экономики именно поэтому с целью стабилизации еѐ
состояния государством был принят пакет мер для поддержки малого и
среднего бизнеса. Начнѐм анализ с мер, реализованных в банковском секторе.
Были предоставлены, так называемые, «кредитные каникулы» с максимальным
сроком в 6 месяцев в том случае, если у заѐмщика наблюдаются трудности с
получением дохода и его потеря составляет более 30%. Для представителей
малого и среднего бизнеса, чья деятельность осуществляется в наиболее
пострадавших отраслях, появилась возможность получить беспроцентный заѐм,
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который также ограничен сроком до 6 месяцев, на выплату заработной платы
своим сотрудникам. Увеличение доступности и повышение безопасности
проведения платежей в Системе быстрых платежей, а также снижение
комиссии. Страховые программы также были скорректированы для большей
доступности большему кругу потребителей.
Особого внимания заслуживает программа льготного кредитования для
стимулирования бизнеса, предложенная Президентом РФ. Суть программы
заключается в следующем: представители малого и среднего бизнеса, в том
числе индивидуальные предприниматели, у которых есть наѐмные рабочие, а
также
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
нуждающиеся в поддержке для восстановления своей деятельности, имеют
возможность получить кредит по льготной ставке, которая не превышает 2%,
при этом, действуют особые условия для погашения. В случае, если
сохранность персонала составляет 90% – кредит и накопленные по нему
проценты будут уплачены государством. В случае 80%-ой сохранности –
половина суммы кредита и процентов будет оплачена государством, остальную
часть оплачивает сама организация.
Налоговое регулирование также не осталось без внимания – государством
было разрешено перенести выплату налоговых взносов на полгода по всем
видам налогов, исключением является налог на добавленную стоимость.
Произошло увеличение сроков сдачи налоговых деклараций, приостановка
взыскательных мер, а также увеличение сроков для представления документов
по требованию до 1-го июля 2020 года. Помимо прочего, для предприятий,
некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,
включенных в реестр малого и среднего предпринимательства, чья
деятельность осуществляется в наиболее пострадавших от пандемии отраслях,
появилась возможность освобождения от уплаты налогов и страховых взносов
(за исключением НДФЛ, налога на игорный бизнес, а также НДС) за второй
квартал 2020 года – такая мера была реализована Федеральной налоговой
службой. В сфере страхования также наблюдались послабления: было
разрешено перенести выплаты по страховым взносам на 6 месяцев для одной
категории предпринимателей, а также снижение величины процента взносов
(с 30% до 15%) на заработные платы, превышающие минимальный размер
оплаты труда для всех остальных. Ситуация с отсрочками по аренде примерно
та же: для предприятий малого и среднего бизнеса, функционирующих в
наиболее пострадавших от пандемии отраслях, имеется возможность переноса
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арендной платы муниципального и государственного имущества на 2021 год, а
для коммерческой недвижимости с момента введения режима повышенной
готовности до 1 октября, имеют место ещѐ и дополнительные льготы.
Туристическая отрасль пострадала наиболее сильно, поскольку
большинство стран закрыло собственные границы как для въезда на их
территорию, так и для выезда. Это усугубило и без того критическое положение
туристических компаний во время пандемии, поскольку большая их часть
находится
в
реестре
малого
и
среднего
предпринимательства.
Для стабилизации ситуации государством было принято решение в 2020 году
освободить от взносов в резервный фонд «Турпомощи», а также возместить
туристическим операторам затраты, понесѐнные на возвращение российских
граждан на территорию России из-за рубежа, в том числе затраты, связанные с
невозвратными тарифами.
Рассмотрим меры поддержки, реализованные Китайской Народной
Республикой. В 2003 году Китаю уже приходилось бороться с последствиями
пандемии SARS, это во многом помогло Китаю быстро стабилизировать
ситуацию в стране. Китай является страной, в которой вирус SARS-CoV-2
получил своѐ первое распространение, где было больше всего заражѐнных.
По этой причине, правящая партия Китая одной из первых в мире начала
спасение собственной экономики. Спустя 3 месяца с момента начала пандемии,
а именно в феврале 2020 года, было принято решение о том, что необходимо в
первую очередь осуществить поддержку финансового рынка Китая и
экономики в целом. В связи с этим, Народным банком Китая было
осуществлено одно из самых крупнейших финансовых вливаний на открытый
финансовый рынок в течение одних суток за прошедшие 16 лет: ему были
предоставлены дополнительные средства в размере 170 миллиардов долларов
(1,2 трлн. юаней). Среди банковских мер поддержки выделяется также
снижение процентных ставок по кредитам для компаний на 0,05-0,10%.
Местные органы власти получили поддержку от министерства финансов в
размере 41,5 млрд. долларов (290 млрд. юаней) на финансирование
инфраструктурных проектов, с целью стимулирования экономики.
В совокупности, уже к середине марта 2020 года властями Китая было
инвестировано более 79 миллиардов долларов в экономику и поддержание
производства. Схожие вливания были осуществлены во времена всемирного
кризиса 2008 года и в 2015 году, но в этот раз суммы вливаний были
значительно выше.
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Как и в России, среди мер поддержки были, в том числе и налоговые, но
если в России налоговые льготы предоставлялись предприятиям, чей бизнес
значительно ухудшил своѐ положение в связи с пандемией, то в Китае
налоговые льготы были доступны лишь ограниченному кругу предприятий,
исключая крупные промышленные холдинги, которые напрямую влияют на
состояние внутренней экономики. Курьерские и логистические предприятия,
занимающиеся доставкой товаров первой необходимости, получили
возможность освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость, а для
туристических и транспортных компаний, гостиниц, ресторанов, в которых, по
понятным причинам, значительно сократилось количество клиентов, ведущее к
большим убыткам, было предусмотрено снижение налоговых взносов [2].
Отдельного внимания заслуживает система поддержки объектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемый пакет мер можно разделить на
несколько групп:
1. финансово-кредитная политика, со сниженным на 1% коэффициентом
резервирования;
2. снижение платежей за аренду на гос. собственность;
3. налоговые льготы;
4. снижение административных сборов;
5. государственные субсидии.
Малые и средние предприятия получили возможность для отсрочки
выплат по кредитам и снижение ставки налога на добавленную стоимость на
1%. В качестве поддержи МСП была сформирована инфраструктура для
консультирования и помощи субъектам МСП посредством горячей линии.
Негативные последствия пандемии удалось нивелировать благодаря
комплексному подходу к поддержке как собственной экономики, так и
отдельных еѐ элементов в виде субъектов МСП, включающему в себя
финансовые и нефинансовые инструменты [3].
Рассмотрим опыт поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства одной из крупнейших экономических держав – США. В
качестве меры поддержки правительством был введѐн режим чрезвычайного
положения, это в свою очередь, означало, что теперь правительству доступны
резервные финансовые средства, из которых 50 миллиардов долларов были
распределены в качестве поддержки. Эти средства позволили увеличить сроки
выплаты налогов, а также оказать поддержку малым предприятиям путѐм
выдачи кредитных займов размером до 10 млн. долларов, численность
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персонала которых не превышает 500 человек (в этом случае
предусматривается возможность частичного погашения займа, при условии, что
до июня сотрудники не будут уволены) [4].
Закон о предоставлении помощи пострадавшим от пандемии,
подписанный 18 марта 2020 года, действующим на тот момент президентом
США Дональдом Трампом, позволил выделить финансовые средства в размере
100 миллиардов долларов в виде помощи. В свою очередь, компании обязаны
предоставить своим сотрудникам оплачиваемый отпуск при наступлении
чрезвычайных обстоятельств, а также предоставить возможность бесплатного
прохождения тестирования на наличие вируса. Если численность сотрудников
не превышает 500 человек, то в таком случае, компании обязаны оплачивать
отпуск по болезни из-за коронавируса сроком до двух недель, а также, в
крайнем случае, предоставить возможность сотрудникам взять отпуск сроком
до 10 недель с выплатой двух третей заработной платы. Возмещение этих
расходов возложили на страховые компании.
В качестве налоговых мер поддержки малого бизнеса, в связи с
принятием пакета стимулирующих экономику мер размером 2 трлн. долларов,
350 миллиардов из которых были направлены на предоставление отсрочек по
выплате налогов, сроки отсрочек составляют до 3 месяцев.
В качестве банковских мер поддержки можно выделить снижение
процентных ставок по кредитам до 3,75%, а также увеличение сроков кредита
до 30 лет для представителей малого и среднего бизнеса.
В стимулировании внутреннего рынка прослеживается схожесть с
мерами, реализованными в Китае. Федеральная резервная система направила
4 трлн. долларов на поддержание внутренней экономики и стимулирования
финансовых рынков, в связи с тем, что их позитивная динамика напрямую
оказывает влияние на течение экономических и социальных процессов в
стране.
Для полноты исследования следует рассмотреть системы поддержки,
реализуемые во времена пандемии в странах Евросоюза. Меры поддержки
также поддаются делению на группы и во многом схожи с уже рассмотренными
выше. Все эти меры поддержки активно применяются странами Европы.
Германия выделяется на их фоне тем, что в качестве получателей поддержки
рассматривает не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но
и представителей крупного бизнеса, с условием, что в будущем этот бизнес
может быть национализирован. Отсрочки по государственным контрактам
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активно применяются во Франции, Польские власти сосредоточены на
сохранении занятости и частично финансируют расходы на выплату
заработных плат.
Наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы является
Италия, власти страны реализовали следующие меры поддержки:
1. продлили сроки сдачи налоговых деклараций;
2. предоставили возможность получения «налогового» кредита для
компаний, чьи доходы упали более чем на 25%;
3. выделение 25 млрд. евро на поддержку компаний и семей, это в свою
очередь, означало, что для малого и среднего бизнеса будет увеличен
гарантийный фонд кредитования;
4. приостановка выплат по потребительским и ипотечным кредитам
бизнеса и населения, их должны покрыть государственные гарантии для
банков.
Германия является одной из крупных экономических держав, как
Евросоюза, так и мира в целом, поскольку большая часть промышленности
Европы расположена именно на еѐ территории. Власти страны предоставили
750 млрд. евро для поддержки населения, субъектов МСП и компаний. Из этой
суммы, лишь 50 млрд. евро было направлено на поддержку малого и среднего
бизнеса в виде прямых субсидий объѐмом до 15 тыс. евро. Как уже было
сказано ранее, крупные компании получали поддержку с возможностью
дальнейшей национализации, для их стимулирования было выделено 600 млрд.
евро. Банковская мера поддержки была реализована в виде неограниченного
числа кредитов в банке, принадлежащей государственной группе.
С целью поддержания экономик государств входящих в состав Евросоюза
от воздействия пандемии, Советом Евросоюза было принято решение о
выделении 37 миллиардов евро. Для покрытия убытков, понесѐнных
компаниями и предприятиями, было выделено 8 млрд. евро. Также, было
принято решение о приостановке действия Пакта стабильности и роста, это в
свою очередь отменяет ограничение бюджетного дефицита в 3% от ВВП для
стран Европы, а также снимает ограничения на объѐмы предоставляемых
бизнесу кредитов.
С целью стабилизации внутренних финансовых рынков Европейским
центральным банком было принято решение о запуске программы для выкупа
ценных бумаг на сумму 750 млрд. евро.
12
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
Банковские меры поддержки малого и среднего бизнеса были
следующими: 1. заморозка выплат по кредитам; 2. увеличение размера фонда
по гарантированию кредитов (объѐм гарантий составляет до 5 млн. евро).
Поддержка бизнеса в странах Европы во время пандемии сосредоточена на
сохранении имеющегося экономического потенциала.
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Abstract: The relationship between the manufacturing sector and commercial
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and operations that characterize the business of domestic second-tier banks; ways of
improving commercial banks by studying the potential and capabilities of the banking
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Известно, что пандемия оказала негативное влияние на социально –
экономическое развитие стран мира. Из-за COVID-19 многие страны, в том
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числе, отрасли экономики вынуждены вносить структурные изменения в
банковскую систему.
По официальным данным Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, на начало 2021 года экономическое развитие Казахстана
сократилось до 2,6%. В то время, как только строительство, информация и
связь, сельское хозяйство внесли положительный вклад в динамику
совокупного внутреннего продукта (ВВП) в стране, транспорт, торговля и
промышленность имели отрицательное значение, индекс деловой активности
по сравнению с началом 2020 года снизился на 0,4 подпункта и составил
49.0 [1].
По состоянию на начало 2021 года в банковском секторе Республики
Казахстан насчитывается 26 банков второго уровня (БВУ), в июне текущего
года сокращены AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan и "Национальный
банк Пакистана" в Казахстане, в стране продолжают свою деятельность
23 банка второго уровня. 14 банков являются банками с иностранной долей, что
составляет 60,9% от общего числа отечественных банков [2].
Исходя из таких официальных данных, важным является проведение
комплексного анализа бизнеса БВУ в отечественной банковской системе, в том
числе услуг и операций, определение направлений развития банковского
сектора Республики Казахстан путем изучения возможностей и финансовой
мощи в условиях глобальной пандемии, наряду с рассмотрением взаимосвязи
между производственным сектором и банковской политикой.
Из статистических данных следует, что влияние банковского сектора на
экономику в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Например,
отношение кредита к ВВП за год снизилось с 22,3 до 21,4%, а отношение
депозитов к ВВП-с 27,6 до 26,1%. Отсюда следует, что номинальный рост
кредитов и депозитов отстал от номинального роста экономики.
Несмотря на значительные препятствия на пути к кредитам во время
локдауна, на кредитный портфель это не повлияло. Его можно увидеть в росте в
банковском секторе во втором квартале 2021 года. В то же время, учитывая
жесткие ограничения и тот факт, что пандемия COVID-19 еще не закончилась,
траектория развития банковского сектора может колебаться из-за изменения
общей экономической ситуации не только в нашей стране, но и в странах мира.
Для определения направлений развития банковского бизнеса в таких условиях
можно дать следующую характеристику финансовой ситуации отечественных
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коммерческих банков по основным показателям банков за последние годы,
в том числе, по активам банка, вкладам клиента и собственному капиталу и др.
В настоящее время банки второго уровня (БВУ) в Казахстане имеют фонд
ликвидности, который составляет около 14,9 трлн тенге или 46% активов.
Из них 13,9 трлн тенге являются высоколиквидными активами. За год
высоколиквидные активы БВУ в стране выросли на 38,3%. Такой объем
ликвидности позволяет банкам беспрепятственно вести свою операционную
деятельность.
К примеру, совокупные активы банковского сектора за первое полугодие
2021 года увеличились на 11,7% или на 3 654,7 млрд тенге и увеличились на
34 826,4 млрд тенге. На отечественную банковскую систему приходится 64% от
общего объема активов национального коммерческого банка АО "Народный
банк Казахстана", ДБ АО "Сбербанк", АО "Kaspi Bank", АО "ForteBank"
и АО "Отбасы банк".
В указанное годы вклады клиентов в банках достигли 11,6 трлн тенге,
увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17,5% (рис.1). В целом за
последние 5 лет сумма вкладов физических лиц в банках выросла в среднем на
11% в год .

Рис. 1. Динамика обязательств банковского сектора РК
Вместе с тем, 4,9 трлн тенге собственного капитала БВУ – ключевой
фактор финансовой устойчивости банка и надежности банковского сектора как
финансового института.
16
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ

Рис. 2. Динамика активов банковского сектора РК,
кредитного портфеля и займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL)
Примечание-составлено по данным НБ РК и МНЭ РК.
Кроме того, на конец июня 2021 года объем кредитования экономики
банками за месяц увеличился на 0,5% и составил 15 721,5 млрд тенге, а объем
кредитов юридическим лицам снизился на 3,5% до 7 169,1 млрд тенге, объем
кредитов физическим лицам увеличился на 4,2% до 8 552,4 млрд тенге (рис.2).
Данные показатели, характеризующие состояние отечественного
банковского
сектора,
способствовали
сохранению
инвестиционной
привлекательности страны, несмотря на снижение экономической активности
карантинных ограничений. Об этом свидетельствует оценка Казахстана
крупными международными рейтинговыми агентствами S&P Global Ratings и
Fitch как «стабильного» на уровне «BBB−» и «BBB».
В целом казахстанским банкам удалось в кратчайшие сроки
адаптироваться к изменениям, вызванным карантинными ограничениями в
результате своевременных мероприятий. Например, во время мирового кризиса
3 отечественных банка: семейный банк, Halyk Bank и ForteBank улучшили
кредитный рейтинг. Поэтому такие авторитетные рейтинговые агентства, как
Moody's и Fitch, положительно оценивают нынешнее состояние банковского
сектора в Казахстане и указывают на «стабильное».
Во время пандемии в стране возросла тенденция перехода услуг,
предоставляемых отделениями коммерческих банков, на онлайн-формат через
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интернет-банкинг и мобильное приложение для повышения скорости и
доступности использования банковских продуктов населением и бизнесом. Ряд
банков Казахстана начали внедрять систему удаленного обслуживания
клиентов, бронирования очередей менеджеру на дому, онлайн-кредита, онлайнпокупки товаров и оплаты услуг.
Пандемия за короткое время проверила цифровой потенциал
казахстанских банков с одной стороны, а с другой-привлекла внимание к
одному каналу, предоставив потребителю новые возможности. В то же время,
несмотря на то, что преимущества для потребителей многочисленны,
оцифровка, несомненно, сопряжена с новыми рисками. В случае
несанкционированного доступа к личным данным потребителей, утраты
информации или технических сбоев систем и каналов связи, кибератак
проведение транзакций затруднено. Поэтому кибербезопасность, строгое
соблюдение персональных данных граждан возникают проблемы укрепления
доступности мобильного интернета.
В то же время нельзя отрицать, что принятая в стране "Концепция
развития финансового сектора до 2030 года" определила стратегические
направления развития финансового рынка на предстоящий период и что
Нацбанк планирует к 2025 году полностью выйти из программ кредитования
экономики также приведет к своеобразным изменениям и подтексту к уровню
развития бизнеса коммерческих банков[3].
С учетом этих и других обстоятельств в банковской сфере РК делается
упор на поиск собственных оптимальных форм кредитной системы,
эффективного механизма рынка капитала, методов деятельности, достойных
коммерческой структуры.
В целом банки в условиях современной глобализации имеют значение не
только атрибута отдельного региона или одной страны, но и направления их
деятельности за пределами географических, национальных границ. Это связано
с тем, что в банках страны масштабная структура со значительной финансовой
мощью и банковским сектором является эффективным компонентом рынка,
стабильность которого оказывает прямое влияние на социально-экономическое
положение населения, что является ключевым условием сохранения бизнеса
для частных банков, учитывая, что количество и качество операций и услуг
коммерческих банков и их направления, стабилизация своего положения на
рынке при повышении конкурентоспособности.
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Отсюда высокая вероятность того, что создание устойчивой, гибкой и
эффективной системы частных банков и банковского сектора в целом - одна из
важнейших задач экономической реформы в Казахстане – будет в числе тех,
кто ищет решения в ближайшие несколько лет.
Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что с целью повышения
конкурентоспособности коммерческих банков, совершенствуя их услуги и
операции
целесообразно
использовать
следующие
маркетинговые
исследования:
1. Проводить маркетинговые исследования с выявлением собственных
резервов банка для адаптации к изменяющимся условиям рынка, путем
разделения малых предпринимателей по сферам деятельности на сегменты.
Таким образом, по выбранной сфере бизнеса, совершенствуя ее
направления, необходимо направлять другие ресурсы банка в соответствии с
рыночным спросом. Для этого целесообразно уточнить решения о
целесообразности кредитования клиентов.
2. Назначение дифференцированных процентных ставок различным
сегментам экономики. Сегодня в процентном выражении займов,
предоставляемых коммерческими банками малым предпринимателям, входит
риск невозврата денежных средств. На наш взгляд, высокорентабельный бизнес
не должен платить за риск низкорентабельного бизнеса. В то время как уровень
риска в одном бизнес-сегменте в целом близок к нулю, уровень риска в других
сегментах может быть даже выше среднего. Поэтому для сегмента с низкой
рентабельностью необходимо провести углубленный мониторинг финансового
состояния малых предпринимателей, назначить высокие процентные ставки и
изучить его пределы, чтобы компенсировать возможные потери.
3. Привлечение к кредитованию малых предпринимателей в
определенных и установленных сегментах (торговля, строительство, транспорт,
образование, здравоохранение, связь, сельское хозяйство, производство, сфера
услуг и др.). При привлечении большего числа клиентов с помощью
специальных программ можно использовать следующие меры:
 Выпуск рекламы о кредитах в специализированных изданиях по
определенному направлению бизнеса;
 Совершенствование схемы кредитования, учитывающей специфику
конкретного бизнеса;
 Минимизация процентной ставки для прибыльных бизнес-клиентов.
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 Мы считаем, что реализация данных направлений даст свое поле для
развития финансовой стабильности и бизнеса отечественных банков второго
уровня, совершенствования их деятельности и операций, укрепления
экономической мощи страны.
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Аннотация: Методы сетевого планирования и управления (СПУ)
позволяют внести строгие логические элементы в процессы планирования
сложных комплексов работ (проектов) за счет применения математического
аппарата. Однако, существующие на данный момент, компьютерные
программы по автоматизации СПУ, имеют достаточно высокую стоимость и
требуют опыта работы с ними. В тоже время, методология СПУ позволяет
эффективно реализовать ее инструментарий с помощью доступной всем ПП MS
Excel. В статье предложена модифицированная методика табличного метода
расчета параметров сетевых графиков, позволяющая автоматизировать
процессы расчѐта сроков работ и сроков реализации всего комплекса (проекта),
а также формирования оптимальных календарных планов.
Ключевые слова: сетевое планирование и управление, календарное
планирование, автоматизация планирования, управление проектами,
планирование производства.
MODIFICATION OF THE TABULAR METHOD
OF CRITICAL PATH METHOD FOR AUTOMATION
OF CALENDAR PLANNING PROCESSES
Koptyaev Vladislav Alexandrovich
Abstract: Critical Path Method (CPM) make it possible to introduce strict
logical elements into the planning processes of complex work complexes (projects)
through the use of mathematical apparatus. However, the currently existing computer
programs for CPM automation have a fairly high cost and require experience working
with them. At the same time, the CPM methodology allows you to effectively
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implement its tools with the help of MS Excel available to everyone. The article
proposes a modified method of the tabular method for calculating the parameters of
network schedules, which allows automating the processes of calculating the terms of
work and the deadlines for the implementation of the entire complex (project), as
well as the formation of optimal calendar plans.
Key words: network planning and management, calendar planning, automation
of planning, project management, production planning.
Практическая деятельность современных предприятий заключается в
реализации большого количества сложных комплексов работ, состоящих из
большого числа взаимосвязанных разнохарактерных работ, выполняемых
большим количеством исполнителей разной специализации. Все это требует
составления и контроля сложных календарных графиков, а также принятия
управленческих решений по их корректировке в ходе реализации. В настоящее
время существуют компьютерные программные продукты, позволяющие, в
значительной степени автоматизировать работы по составлению и контролю
таких графиков, например: Microsoft Project, Spider Project и некоторые др.
Однако, данные программы имеют достаточно высокую стоимость и требуют
опыта работы, их применение рекомендуется крупным компаниям,
осуществляющим одновременно несколько многостадийных проектов.
Другим способом решения подобных задач являются сетевые методы
планирования и управления (СПУ). В основе СПУ лежит построение
упрощенных графических моделей, с помощью которых можно четко и
наглядно описать практически любой комплекс взаимосвязанных работ.
Сетевые модели или сетевые графики (СГ), четко отражают взаимосвязь между
работами, их логическую последовательность и продолжительность [1].
График – это условная модель процесса, с помощью которой можно
проводить моделирование изменения исходных параметров и выявлять, как эти
изменения влияют на результирующий показатель. При построении таких
моделей исходят из того, что ни одна работа не может быть начата до тех пор,
пока не выполнены все предшествующие ей работы, то есть не будут получены
все требуемые для нее результаты [3].
Сетевое планирование и управление позволяет внести строгие логические
элементы в процессы формирования планов, обеспечивая возможности анализа
и синтеза комплекса работ с помощью математического аппарата и средств
вычислительной техники. В текущем управлении использование сетевых
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моделей дает возможность оперативной корректировки первоначальных планов
в случае возникновения изменений, которые могут негативно повлиять на ход
выполнения работ [4].
В тоже время строительство и анализ сетевых моделей для комплексов
работ, включающих несколько десятков элементов, является достаточно
трудоемким и для эффективного применения требует использования ЭВМ и
специализированного программного обеспечения по типу упомянутых выше
Microsoft Project и Spider Project. Однако простота и высокая степень
проработки методологии СПУ позволяет достаточно эффективно реализовать ее
инструментарий с помощью всем известного и доступного редактора
электронных таблиц MS Excel. В частности, для расчета временных параметров
комплекса работ можно использовать модифицированную нами методику
табличного метода расчета параметров сетевых графиков. Особенность данной
методики состоит в том, что при определении сроков начала и окончания работ,
нет необходимости строить сетевой график, а достаточно знать только
последовательность выполнения работ комплекса.
Рассмотри предлагаемый подход на условном примере. Исходные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Описание комплекса работ
Номера
Число
Трудоемкость,
Продолжительность,
№ работ:
предшествующих
исполнителей,
чел. дней
дней
работ
чел.
1
2
3
4
5 (стл. 3 / стл. 4)
а
-10,0
2
5
б
-133,0
2
67
в
а
104,0
2
52
г
а
90,0
2
45
д
в
28,0
2
14
е
б
10,0
2
5
ж
б, в, г
78,0
2
39
з
д, е, к
52,0
2
26
и
д, е, к
20,0
2
10
к
б, в, г
14,0
2
7
л
е
30,0
2
15
м
з, ж, л
78,0
2
39
н
и, м, о
32,0
2
16
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Продолжение таблицы 1
о
п

к, е
л, о
Итого

32,0
60,0

2
2
30

16
30
5

Комплекс работ можно представить в виде сетевого графика (рис. 1)

Рис. 1. Сетевой график комплекса работ
Как видно, несмотря на то, что комплекс работ состоит всего из 15 работ,
строительство графика, расчет его временных параметров и определение на
этой основе общей продолжительности комплекса работ может потребовать,
как минимум несколько часов, а еще потребуется время для оптимизации числа
исполнителей и сокращения продолжительности комплекса работ, а также для
привязки данного плана работ к календарю. Для уменьшения времени
планирования предлагается использовать следующую методику решения
данной задачи с помощью MS Excel.
Этап 1. Создание матрицы исходных данных.
На рабочем листе MS Excel формируем таблицу, в которой и по строкам,
и по столбцам приводится перечисление обозначений работ комплекса (рис.2).
В области ячеек G4:U18 для каждой работы в ячейках, соответствующих
обозначениям предшествующих работ проставляется «1».
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Рис. 2. Матрица исходных данных
Этап 2. Расчет ранних сроков начала и окончания работ
Раннее окончание работы на сетевом графике равно сумме раннего
начала данной работы и ее продолжительности [2]. Например, для графика на
рис.1, для работы «г» раннее окончание будет равно 50 дней (5 + 45), для
фиктивной работы соединяющей события 2 и 4 раннее окончание будет равно
57 дней (57+0).
Раннее начало работы на сетевом графике равно максимальному
значению среди ранних окончаний всех непосредственно предшествующих ей
работ [2]. Например, для графика на рис.1, работа «к» имеет три
непосредственно предшествующие ей работы: фиктивная работа, соединяющая
события 2 и 4 (раннее начало = 57 дней, продолжительность = 0 дней), работа
«г» (раннее начало = 5 дней, продолжительность = 45 дней) и фиктивная
работа, соединяющая события 3 и 4 (раннее начало = 67 дней;
продолжительность = 0). Соответственно раннее начало работы «к» равно
67 дней (max[57 + 0; 5+45; 67+0]).
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Для проведения расчетов формируется таблица, состоящая из нескольких
блоков формул (рис. 3):

Рис. 3. Матрица определения ранних начал
и окончаний работ комплекса
2.1. Область ячеек Е23:Е37 «Ранние начала работ» – определение раннего
начала

каждой

работы

путем

выбора

максимального

значения

из

соответствующей работе строки области «Ранние окончания предыдущих
работ» (G23:U37). Формула расчета для Е23: «=МАКС(G23:U23)», далее ячейка
Е23 копируется и вставляется во все ячейки Е23:Е37.
2.2. Область ячеек F23:F37 «Ранние окончания работ» – определение
ранних окончаний работ, путем суммирования значения раннего начала работы
и ее продолжительности (D23:D37). Формула расчета для F23: «=D23+E23»,
далее ячейка F23 копируется и вставляется на всю область F23:F37.
2.3. Область ячеек G21:U21 «Ранние окончания работ» – повторяет
значения из блока F23:F37. Формула расчета: «=ИНДЕКС($F$23:$F$37;n)» (где
n=1,2,…15 в зависимости от номера столбца).
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2.4. Область ячеек G23:U37 «Ранние окончания предыдущих работ» – в
ячейку G23 вбивается формула «=ЕСЛИ(G4=0;"";G$21)», далее ячейка G23
копируется и вставляется на всю область G23:U37. Данный блок формул
определяет непустые значения в соответствующих ячейках области ячеек
G4:U18 (Рис. 2). Наличие непустого значения (знака «1») в данной области
ячеек означает, что работа в столбце является предшествующей для работы в
строке (область ячеек С23:С37) (Рис. 3). Каждой ячейке области G23:U37,
соответствующей

непустым

ячейкам

области

G4:U18

присваивается

соответствующее значение раннего окончания из области ячеек G21:U21.
Например, работе «з» предшествуют работы «д», «е», «к», соответствующие
значения «1» стоят в ячейках K11, L11, P11 (Рис. 2) и в ячейках K30, L30, P30
(Рис. 3) выдаются значения ранних окончаний работ «д», «е», «к» - 71, 72, 74,
что означает, что самый ранний срок начала работы «з» - это 74 дня после
начала комплекса работ.
Самый поздний срок раннего окончания среди всех работ (область ячеек
F23:F37) (Рис. 3) равен сроку свершения всего комплекса работ (ячейка F38:
«=МАКС(F23:F37)»).
Этап 3. Расчет поздних сроков окончания и начала работ
Позднее начало работы на сетевом графике равно разнице между
поздним окончанием работы и ее продолжительностью [2]. Например, для
графика на Рис.1, для работы «д» позднее начало равно 66 дней (80 – 14).
Позднее окончание работы на сетевом графике равно минимальному
значению среди значений поздних начал всех последующих работ для данной
работы [2]. Например, для графика на Рис.1, для работы «д» позднее окончание
равно минимальному значению поздних начал следующих за данной работой
работ «з» и «и» (min[106-26; 145-10] = 80 дней). Позднее окончание
завершающих работ комплекса равно сроку свершения всего комплекса
(раннему сроку окончания последней работы, в нашем примере – 161 день).
На данном этапе формируется таблица, состоящая из следующих ячеек с
формулами (Рис. 4).
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Рис. 4. Матрица определения поздних
окончаний и начал работ комплекса
3.1. Область ячеек G40:U40 «Поздние окончания работ» – определение
поздних окончаний для каждой работы осуществляется путем выбора
минимального значения из соответствующих работам столбцов области ячеек
«Поздние начала следующих работ» (G42:U56). Формула расчета для G40:
«=МИН(G42:G56)», далее ячейка G40 копируется и вставляется во все ячейки
области G40:U40.
3.2. Область ячеек F42:F56 – повторяет поздние окончания каждой
работы из области ячеек G40:U40. Формула расчета для ячейки F42:
«=ИНДЕКС($G$40:$U$40;n)» (где n = 1, 2, 3 …15 в зависимости от номера
работы для которой производится расчет). У работ, у которых нет
последующих работ (завершающие работы комплекса), в блоке ячеек G40:U40
будут получены нулевые значения (для примера - это ячейки S40 и U40 –
работы «н» и «п»), поэтому чтобы формулы в блоках ячеек данной таблицы
«заработали» – в нулевые ячейки блока F42:F56 нужно вписать ссылку на
ячейку «Итого срок выполнения комплекса» (F38) (в примере значение – 161).
3.3. Область ячеек D42:D56 «Поздние начала работ» – определяются
путем расчета разницы между значениями поздних окончаний работ из блока
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ячеек F42:F56 и продолжительностью работ из блока ячеек Е42:Е56. Формула
расчета для ячейки D42: «=F42-E42».
3.4. Область ячеек G42:U56 «Поздние начала следующих работ». В
данном блоке ячеек происходит определение является ли работа в строке
(С42:С56) последующей для работы в столбце, и если это выполняется, то
соответствующей ячейке присваивается значение позднего начала работы,
которой соответствует данная строка из области ячеек D42:D56. Например, для
работы «б» последующими являются работы «е», «ж», «к», соответственно в
ячейках H47, H48 и H51 формируются значения 75, 67, 73. Для формирования
механизма, обеспечивающего реализацию, описанных выше действий, в ячейку
G42 записывается формула: «=ЕСЛИ(G4=0;"";$D42)», которая далее
копируется на всю область G42:U56. Данные формулы на основе определения
непустых ячеек в области исходных данных (G4:U18) (Рис. 2) выявляют
являются ли работы которым соответствуют столбцы матрицы (область ячеек
G39:U39) последующими для работ для которых производятся расчеты
(область ячеек C42:C56) и присваивают таким ячейкам значения поздних начал
работ из области D42:D56.
Этап 4. Определение резервов времени работ комплекса работ,
оптимизация распределения трудовых ресурсов и привязка к календарю
Резерв времени выполнения работы комплекса – это время на которое
можно задержать окончание данной работы не вызвав задержку срока
выполнения всего комплекса. Резерв времени определяется, как разность между
поздним и ранним сроком начала или окончания работы.
Оптимизация распределения трудовых ресурсов заключается в
подборе такого количества сотрудников на работах комплекса, которое
обеспечивает сокращение общей его продолжительности за счет уменьшения
длительности работ, не имеющих резерва времени (работы критического пути).
Оптимизация может осуществляться либо путем привлечения на критические
работы дополнительных сотрудников, нанятых со стороны (что не всегда
возможно и целесообразно), либо за счет перераспределения на данные работы
трудовых ресурсов с работ у которых есть резервы времени.
4.1. Для расчета резервов времени работ составим таблицу, в которой
будут приведены значения ранних сроков начала работ комплекса и ранних и
поздних сроков их окончания (рис. 5). Резерв работ определяется путем ввода в
ячейку G78 формулы: «=F78-E78» и копирования данной ячейки на все ячейки
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области G78:G92. Определение календарных сроков начала и окончания работ
комплекса осуществляется с помощью ввода в ячейку H78 формулы
«=$E$76+D78», а в ячейку I78 формулы «=$E$76+E78-1» и копирования
данных ячеек на все ячейки области H78:I92 ($E$76 – плановая дата начала
комплекса работ, D78, E78 – ранние сроки начала и окончания работ).
4.2. Оптимизация распределения трудовых ресурсов может быть
осуществлена двумя способами: либо путем ручного перебора различных
вариантов переноса исполнителей с работ, имеющих резервы времени, на
работы критического пути, так, чтобы общая численность исполнителей,
задействованных на данном комплексе, оставалась неизменной; либо с
помощью надстройки MS Excel «Поиск решений» (меню «Данные», блок
«Анализ»).

Рис. 5. Расчет резервов времени работ комплекса и привязка работ
к календарным срокам выполнения
Схема применения для решения данной задачи надстройки «Поиск
решений» представлена на Рис. 6. В качестве ячейки целевой функции берется
ячейка со ссылкой на расчетную ячейку срока свершения всего комплекса ячейка Е20 (формула: «=F38» (рис. 3)). В качестве изменяемых ячеек
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переменных задаются ячейки, содержащие число исполнителей на работах
комплекса (область ячеек Е4:Е18). В качестве ограничений модели задаются:
общая численность трудовых ресурсов – ячейка Е19 (не более 30 чел.), число
исполнителей на каждой работе должно быть целым, неотрицательным и быть
не меньше 1 человека. Результаты оптимизации приведены в табл. 2.

Рис. 6. Использование надстройки MS Excel «Поиск решений»
для оптимизации временных параметров комплекса работ
Таблица 2
Результаты оптимизации времени выполнения комплекса работ
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Продолжение таблицы 2
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30
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30
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-1
2
0
-1
0
0
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Рис. 7. Результаты оптимизации временных
параметров комплекса работ
Таким образом, применение предлагаемой методики решения задач
календарного планирования позволяет снизить трудоемкость плановой работы,
повысить точность определения времени выполнения планируемых операций, а
также предоставляет широкие возможности оптимизации временных
параметров комплексов работ.
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Аннотация: Описан способ фракционирования продуктов размола зерна
и отделения дисперсной фракции от воздушного потока, с возможностью
получения муки с регулированным содержанием белка при помощи
разработанной экспериментальной установки спирального воздушного
классификатора, приведены результаты анализа полученных образцов на
количество и качество клейковины. Приведены результаты моделирования
работы с целью оптимизации параметров.
Ключевые слова: технология, мука, высокобелковая, мукомольная
промышленность, классификатор, мелкодисперсные частицы, фракции,
воздушная сепарация, крахмал, функциональные продукты, моделирование.
PNEUMOCENTRIC CLASSIFICATION OF FINE
PARTICLES IN FLOUR MILLING
Terekhova Olga Nikolaevna
Duyunova Yana Sergeevna
Abstract: A method of fractionation of grain grinding products and separation
of the dispersed fraction from the air flow, with the possibility of obtaining flour with
a regulated protein content, is described using the developed experimental installation
of a spiral air classifier, the results of the analysis of the obtained samples for the
quantity and quality of gluten are presented. The results of modeling the work in
order to optimize the parameters are presented.
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Технология

зерноперерабатывающего

производства,

прежде

всего

мукомольного, основана на многократном измельчении и сепарировании
продуктов размола, представляющих собой полидисперсные смеси, которые
имеют широкий диапазон размеров частиц. Разделение на фракции таких
смесей производится в основном ситовой классификацией, позволяющей
дифференцировать продукты по их линейным размерам. Однако важно
понимать, что измельченные частицы отличаются по своему химическому
составу и требуют для своего разделения иных способов и устройств
сепарации, основанных на различии целого комплекса физико-механических
свойств исходного продукта, например содержанием белка и крахмала.
Пшеничный белок или клейковина используется для улучшения реологии
теста, а также для улучшения структуры пористости и удельного объема хлеба
при переработке муки с низкими хлебопекарными свойствами путем ее
добавления в количестве от 2% до 6% к массе муки в зависимости от свойств
исходного зерна и требований к готовому хлебу. При разработке и
изготовлении функциональных продуктов с повышенным содержанием
количество сухой клейковины может быть увеличено в пределах от 20 до 40% к
массе муки. Мука с низким содержанием белка и высоким крахмала –
в кондитерском производстве.
При переработке зерна в муку фракционирование продуктов размола
происходит, в основном на ситах, а для выделения самой тонкой фракции –
высокобелковой муки за рубежом традиционно используются различные типы
пневмоцентробежных сепараторов, на отечественных мукомольных заводах
тонкую фракцию высокобелковой муки улавливают в фильтрах после циклонов
– разгрузителей систем пневмотранспорта, в которых регулируют подсос
воздуха через шлюзовый затвор, эта технология несовершенна, не позволяет
получать продукт с заданными свойствами.
Традиционная, по своей сути не меняющая своих подходов десятки лет
технология

производства
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сложна,
36

энергоемка,

причем

на

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
вспомогательные операции, связанные с перемещением зерна и продуктов
размола, отходов, очистку воздуха и т.п. приходится тратить ресурсы,
сопоставимые с затратами на основную технологию. Производители муки
всеми путями стремятся извлечь максимальный выход муки, при этом
применяя все новые методы многократного воздействия на продукты размола,
усложняя и без того не простую технологию, добавляя дополнительное
оборудование и увеличивая путь, пройденный зерном по мельнице до момента
ее превращения в муку, который может достигать до 15 км! Пришло время
подумать о сокращении энергозатрат на транспортирование и воздухоочистку.
Отделение

дисперсной

фазы

от

воздуха

в

аспирационных

и

пневмотранспортных установках осуществляется в циклонах и фильтрахциклонах,

не

обладающих

достаточной

эффективностью

улавливания

мелкодисперсных частиц, а значит, существует целесообразность их замены на
более эффективные и универсальные, которые благодаря своей простоте и
надежности позволят не только повысить эффективность очистки воздуха от
пыли, но и объединить этот процесс с фракционированием.
Предлагаемый нами метод пневоцентробежной классификации позволяет
реализовать обе эти задачи в пределах одного устройства – спирального
классификатора,
тонкодисперсного

в

котором
материала

осуществляется
на

фракции,

процесс

причем,

как

разделения
показали

экспериментальные исследования, полученные фракции отличаются не только
дисперсностью, но содержанием клейковины (белка), что представляет интерес
для формирования смесей для производства отдельных видов функциональных
продуктов с повышенным или пониженным содержанием белка. Нами
разработана конструкция спирального классификатора [1], схема которого
показана на рисунке 1; изготовлен экспериментальный стенд, общий вид стенда
представлен на рисунке 2; выполнены экспериментальные исследования
процесса классификации, результаты которых подтверждают возможность
выделения фракций с различным содержанием белка, это объясняется тем, что
они имеют разную плотность: так, у белка она составляет около 1,3 г/мл, у
крахмала 1,5 г/мл.
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1 – спиральные витки, 2 – входное отверстие, 3 – выпускное отверстие,
4 – задвижка, 5 – корпус, 6 – нижняя армированная часть, 7 – отверстие
для вывода фракций.
Рис. 1. Схема спирального классификатора
Классификатор работает следующим образом: аэродисперсный поток
входит в корпус, образованный спиральными витками (1) трубопровода, где
происходит последовательное разделение мелкодисперсных частиц на каждом
витке и перемещение вдоль регулируемой твердой поверхности (5) с
увеличением дифференцированного эффекта центробежной силы на
мелкодисперсные частицы, регулирующие поток газа на каждом витке и на
выходе из трубы, осаждение фракций по степени дисперсности частиц в
нижней части каждого витка и отвод фракций через отверстия (7) в нижней
части (6) гибкой трубы, регулируя форму и размер отверстий (7) путем
изменения давления в трубе. При этом используются спиральные витки гибкого
трубопровода с неравнопрочными стенками, охватывающие регулируемую
твердую поверхность, определяющие число витков переменного шага, равное
количеству фракций мелких частиц, с уменьшением регулируемых радиусов
кривизны, проницаемости и площади поперечного сечения каждого
последующего витка по траектории с регулируемым ускорением
аэродисперсного потока.
На основании данного способа классификации мелкодисперсных частиц
была разработана конструкция экспериментального стенда классификатора.
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1 – приемно-питающее устройство, 2 – загрузочный патрубок,
3 – спиральный классификатор, 4 – 6 – накопители
Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки
Установка работает следующим образом: исходная смесь подается в
загрузочный патрубок 2 приемо-питающего устройства 1, который может
выполнять также функцию дезинтегратора, в котором она подвергается
тонкому измельчению при помощи вращающихся пальцев, далее мука
подхватывается воздушным потоком и транспортируется в спиральный
воздушный классификатор 3 для разделения на четыре фракции по своим
физиком-механическим и аэродинамическим свойствам. Продукт осаждается
на каждом витке в накопителях 4, 5 и 6.
Проведенные ранее исследования подтверждают градацию содержания
белка в осевшей муке в приемных устройствах на каждом витке. Продолжая
исследования, была подобрана оптимальная скорость для транспортирования и
разделения муки высшего сорта, которые впоследствии были отправлены на
определение количества и качества клейковины в Центр комплексных
исследований и экспертной оценки пищевой продукции.
Результат определения количества и качества клейковины приведен в
таблице 1.
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Таблица 1
Результаты исследования
№ Образца

Массовая доля сырой
клейковины, %

1
31,0 ± 1,4
2
30,0 ± 1,4
3
28,0 ± 1,4
4
27,0 ± 1,4
Описание образцов в соответствии с рисунком 1:
Образец под номером 1 – продукт, осевший в накопителе 4
Образец под номером 2 – продукт, осевший в накопителе 5
Образец под номером 3 – продукт, осевший в накопителе 6
Образец под номером 4 – продукт, осевший в фильтре

Качество сырой клейковины,
условных единиц прибора
ИДК
66,0 ± 3,6
58,0 ± 3,6
54,0 ± 3,6
52 ± 3,6

Экспериментальные исследования спирального классификатора показали
хорошую эффективность пылеулавливания и фракционирования в некотором
диапазоне скоростей на различных продуктах размола: так, основное
разделение смеси происходило на 1 и 2 витках. Общая эффективность
пылеочистки составила 98%, кроме того, такой способ разделения позволяет
получить муку с регулированным содержанием белка, уменьшить количество
клейковины в продукте с возможностью сохранения ее хлебопекарных свойств.
Проведенное моделирование процесса аэродинамической сепарации
[2, 340] решало задачу движения частиц в кольцевом канале
пневмоклассификатора. Для уточнения конструктивных и аэродинамических
параметров процесса пневмоцентробежной классификации частиц муки
различных сортов в криволинейном канале при различных конструктивных и
аэродинамических параметрах установки, воспользуемся основными
представленными ранее теоретическими положениями.
Как известно, время релаксации и скорость осаждения частиц напрямую
зависит от их плотности и размеров. На рис. 3 приведены графики зависимости
времени релаксации частиц от размеров частиц, отличающихся плотностью.
Скорость осаждения твердых частиц под действием центробежной силы в
газовом потоке находится по зависимости:
⁄
,
Здесь Кц – фактор разделения или центробежный фактор,
представляющий собой отношение центробежного ускорения к ускорению
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силы тяжести, он показывает во сколько раз скорость осаждения частиц случае
центробежного отделения выше, чем при гравитационном осаждении.
В промышленных центробежных аппаратах без роторной части, например,
циклонах этот параметр составляет около ста единиц, в центрифугах он на
порядок выше.

Время релаксации τ, с

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04

0,02
0
0,000040,000060,00008 0,0001 0,000120,000140,000160,000180,00019

Диаметр частицы муки d, м
1400 кг/м3

1600 кг/м3

Рис. 3. Зависимость времени релаксации
от диаметра частицы и плотности
Решение

уравнений

осуществлялось

при

движения

помощи

частицы

специальной

в

безразмерном

программы,

а

виде

результаты

представлены в виде графиков (рис. 4) зависимости траекторий движения
частиц различной дисперсности и плотности от времени при изменении таких
факторов, как радиус витков, скорость витания. В расчетах применен
~

безразмерный коэффициент k 

g r1
, определяемый скоростью витания
2
vвит

частиц. На рисунках 4-5 показаны графики траекторий частиц муки, имеющих
~

различные скорости витания: при v вит  0,05 м / с , коэффициент k  392 , при
~
vвит  1м / с (мука пшеничная в/с) коэффициент k  0.981 , при vвит  1,2 м / с (мука

1-го сорта) коэффициент

~
k  0.681 ,

при

~

vвит  1,3 м / с (мука

2-го сорта)

коэффициент k  0.58 . Очевидно, что частицы, имеющие большие размеры и
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плотность имеют больший радиус траекторий, а, значит, окажутся на
поверхности оседания раньше и наоборот.

Рис. 4. Траектории движения частиц
Полученные результаты визуализации и моделирования процесса
пневмоцентробежной

классификации

мелкодисперсных

частиц

в

криволинейном канале спирального классификатора показывают, что для
осаждения на поверхности частицы меньшей массы, размеров и плотности им
необходимо совершить более длинный путь по сравнению с «тяжелыми»
частицами, до момента их оседания на внутренней поверхности витков, что
позволит оптимизировать такие конструктивные параметры классификатора,
как диаметр витков и места расположения осадочных камер отделяемых
фракций.
Для исследования процесса сепарации и уточнения оптимальных
аэродинамических и конструктивных параметров, при помощи программного
продукта Solidworks Flow Simulation были смоделированы установки с
различными конструкционными особенностями [3, 145] (рисунки 5 и 6).
При помощи создания симуляции воздушного потока можно увидеть, как будет
изменяться скорость или давление на различных участках.
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Рис. 5. Пневмоцентробежный спиральный классификатор с постоянным
поперечным сечением воздуховода

Рис.6. Пневмоцентробежный спиральный классификатор с постепенно
сужающимся поперечным сечением воздуховода
Из рисунка 5 видно, что скорость на протяжение всей спирали постоянна
и падает только в местах стыкования отводов для вывода фракции, а давление
падает равномерно с каждым витком. При постепенном сужение диаметра
трубы спирального классификатора (рис.6) скорость возрастает с каждым
витком, а перепад скорости на стыках с отводами снизился. Давление при такой
конструкции также падает равномерно с каждым витком.
Моделирование процесса движения аэродисперсного потока в
классификаторе позволяет определить оптимальный режим работы установки и
отрегулировать параметры давления и скорости, а также предложить варианты
конструкций спирального классификатора–пылеотделителя в качестве
альтернативы существующих классификаторов и отделителей на каждом этапе
технологической схемы размольного отделения мельницы, в зависимости от
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комплекса физико-механических, аэродинамических и химических параметров
частиц муки и продуктов размола, что позволит в значительной степени
сократить
технологические
цепочки,
высвободить
дополнительное
оборудование, уменьшить энергозатраты благодаря простой конструкции
предлагаемого устройства, сочетающего в себе функции классификатора
мелкодисперсных частиц, разгрузителя и пылотделителя.
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Аннотация: Проведено обследование пациента с психической
патологией. Проведена инструментальная и лабораторная диагностика.
Выявление эпилепсией, осложненной психической патологией, и проведена ее
терапия.
Ключевые слова: Эпилепсия; Психическая патология; Коморбидность
эпилепсии и психического заболевания.
CLINICAL CASE OF EPILEPSY WITH CONCOMITANT
MENTAL PATHOLOGY
Gripp Marat Rustemovich
Isaakyan Yuri Arsenovich
Babkova Irina Sergeevna
Abstract: A patient with psychiatric pathology was examined. Instrumental
and laboratory diagnostics were carried out. Detection of epilepsy complicated by
psychiatric pathology, and its therapy was carried out.
Key words: Epilepsy; Psychiatric pathology; Comorbidity of epilepsy and
psychiatric disease.
Эпилепсия представляет собой глобальную проблему здравоохранения,
поскольку, согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
от нее страдают от 50 до 69 миллионов человек [1].
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Эпилепсия - это хроническое заболевание, связанное с повышенным
риском различных психических и других сопутствующих заболеваний, которые
могут негативно повлиять на качество жизни и ожидаемую продолжительность
жизни. Люди, страдающие эпилепсией с сопутствующей психической
коморбидностью, сталкиваются с дискриминационным поведением во многих
сферах жизни, что подразумевает, что это комплексное заболевание с
социальными, психобиологическими и экономическими последствиями [2].
Эпилептогенез — это процесс, при котором ранее нормальный мозг
функционально изменяется и генерирует аномальную электрическую
активность, приводящую к хроническим судорогам. Эпилептогенез часто
связан с сопутствующими заболеваниями, которые могут возникать в
результате перекрывающихся или спонтанно повторяющихся припадков.
Определение эпилепсии, принятое Международной лигой по борьбе с
эпилепсией (ILAE) в 2014 г., включает любое из следующих состояний:
пациенты с не менее чем двумя неспровоцированными (или рефлекторными)
припадками с интервалом более 24 часов, пациенты с одним
неспровоцированным (или рефлекторным) припадком и вероятность
повторения припадков, аналогичная общему риску рецидива (не менее 60%)
после двух неспровоцированных припадков, произошедших в течение
следующих 10 лет, и диагноз эпилептического синдрома [3].
Однако для того, чтобы получить убедительное представление о влиянии
психических расстройств на людей с эпилепсией, в первую очередь необходимо
понять концепцию того, что представляет собой «коморбидность». При строгом
определении «коморбидность» можно рассматривать как состояние, которое
либо существует на момент постановки диагноза, либо возникает в ходе
болезненного процесса, но не возникает как следствие указанного заболевания.
Следовательно, с эпидемиологической точки зрения сопутствующие
психические заболевания при эпилепсии должны возникать одновременно с
болезнью в какой-то момент ее естественного течения, но не должны
развиваться как прямой результат состояния.
Среди больных эпилепсией 29–55% имеют те или иные психические
расстройства, соответствующие критериям психиатрического диагноза.
Некоторые расстройства, в том числе депрессия, тревога, деменция, мигрень,
болезни сердца, пептические язвы и артрит, встречаются у людей с эпилепсией
в восемь раз чаще, чем у населения в целом. Некоторые первичные
психические расстройства (синдром дефицита внимания с гиперактивностью,
47
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
а также аффективные, тревожные и психотические расстройства) являются
факторами риска развития эпилепсии, она, в свою очередь, увеличивает
вероятность развития психических сопутствующих заболеваний, что наводит на
предположение об их общих причинах и механизмах. Это указывает на
двунаправленную связь между эпилепсией и сопутствующими психическими
заболеваниями [4].
Примерно 50% взрослых с активной эпилепсией имеют как минимум
одно сопутствующее заболевание. Актуальность этих сопутствующих
заболеваний возрастает, поскольку они влияют на прогноз эпилепсии и
качество жизни. Например, мигрень и сопутствующие психические
заболевания связаны с плохим исходом припадков, тогда как депрессия связана
со снижением качества жизни. У детей эпилепсия может привести к
нарушению когнитивных способностей, а также к трудностям в обучении и
плохой успеваемости. Ребенок, страдающий эпилепсией, эмоционально
нестабилен, фрустрирован, с многочисленными ограничениями, плохо
контролирует импульсы, агрессивен, имеет слабую концентрацию внимания,
трудности с чтением и письмом.
Взаимосвязь между эпилепсией и сопутствующими психическими
заболеваниями сложна, и ее необходимо учитывать при планировании лечения
любого судорожного расстройства. Сопутствующие психические заболевания
провоцируют худший ответ на стартовое лечение противоэпилептическими
препаратами и увеличивают риск смерти. Диагностика и лечение
сопутствующих психических заболеваний имеет решающее значение для
комплексного ухода за людьми с эпилепсией.
Могут
существовать
общие
патофизиологические
механизмы,
объясняющие связь между эпилепсией и множеством сопутствующих
психических заболеваний. Распознавание этих состояний имеет решающее
значение, и будущие исследования должны быть направлены на определение
того, связаны ли преимущественно нейроанатомические механизмы,
определяющие тип эпилепсии со специфическими психическими симптомами.
Своевременная диагностика и лечение сопутствующих психических
заболеваний имеет первостепенное значение, поскольку эмоциональное
состояние сильно влияет на качество жизни. Кроме того, сопутствующие
психические заболевания связаны с повышенным риском самоубийства и
преждевременной смерти [3,4].
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Цель: Представить клинический случай сопутствующих психических
заболеваний при эпилепсии.
Материалы и методы: Был проведен поиск литературы в базах данных
Scopus, MEDLINE, Cohrane Library,UpToDate, eLIBRARY и проанализировано
более 150 научных работ российских и зарубежных авторов. Среди
исследований был представлен 1 клинический случай эпилепсии с
сопутствующей психической патологией пациентки 20 лет.
Результат: Женщина, 20 лет, была госпитализирована в наше
психиатрическое отделение неотложной помощи с 02.09.2021 по 15.09.2021 в
связи с клиническим ухудшением с серьезными изменениями поведения,
включая побег из центра, вербальную гетероагрессивность и рискованное
поведение с возможными суицидальными намерениями. У пациентки также
были слуховые галлюцинации и критические эпизоды, в которых она смотрела
вверх, не подчиняясь приказам. Во время ее пребывания в больнице была
проведена промежуточная консультация в неврологической службе для оценки
судорожного компонента, и дополнительные тесты (КТ, ЭЭГ, люмбальная
пункция, анализы крови) показали, что состояние совместимо с
битемпоральной эпилепсией, поэтому начато противоэпилептическое лечение
бриварацетамом в дозе 60 мг раз в 12 часов.
До этого последнего поступления эта пациентка ранее не наблюдалась у
невролога, поскольку психотическая клиника всегда была связана с вероятным
психиатрической патологией, по поводу которой она проходила только
антипсихотическое лечение. Поэтому было начато противоэпилептическое
лечение в дополнение к психофармакологическому лечению с хорошим
ответом и переносимостью, с исчезновением описанных симптомов. Она
оставалась стабильной через шесть месяцев после выписки из больницы.
Заключение: Данное сообщение описывает пациента с эпилепсией с
сопутствующей психиатрической патологией. Долгое время подозревалось, что
причиной состояния являлась только лишь психиатрическая патология, однако
при помощи лабораторных и инструментальных методов обследования удалось
выявить и подтвердить эпилепсию. Определение точной причины помогло
назначить актуальную терапию и улучшить качество жизни пациента.
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Аннотация: отсутствие отечественной селекционной базы приводит к
закрытию станций по искусственному осеменению, для решения данной
необходимо развить собственную единую базу поголовья, которая позволяет
отбраковывать больных животных, заносить животных в племенное ядро,
подтверждать происхождение животного и многое другое.
Ключевые слова: племенная ценность, поголовье, бизнес, импорт,
крупный рогатый скот.
THE IMPORTANCE OF A SINGLE REFERENCE BASE
OF CATTLE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zakharchuk Philip Olegovich
Sarycheva Alina Dmitrievna
Pavly Violetta Sergeevna
Semin Evgeny Vladimirovich
Derkachev Anton Alekseevich
Abstract: the absence of a domestic breeding base leads to the closure of
artificial insemination stations, to solve this it is necessary to develop its own unified
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livestock database, which allows culling sick animals, bringing animals into the
breeding core, confirming the origin of the animal and much more.
Key words: breeding value, livestock, business, import, cattle.
В современном мире не стабильная политическая ситуация затронула
большую часть бизнеса и, конечно, не обошла стороной и агробизнес.
Отсутствие единой референтной базы поголовья в Российской Федерации
ставит в зависимость еѐ от импортной спермопродукции для получения
высокопродуктивного поголовья. Большая часть закупки спермопродукции
производится у стран Западной Европы, Канады и Америки по данным
А. Шипулина [7], 90% молочных животноводческих хозяйств осеменяют коров
американским семенем компаний WWS, Alta Genetics, Genex, Genus, ABS
Stgenetics, которое привозят на самолетах).
В нашей стране оценка племенной ценности скота производится главным
образом традиционным методом, по качеству потомства, а он в сочетании с
фактически отсутствием прозрачной и достоверной единой системы сбора, и
учета данных крайне неточный и может приводить к значительной доле
выбраковки, а значит, к издержкам. Также из-за отсутствия собственной
селекционной базы страны-производители диктуют свои условия передачи
семенного материала, что экономически является не целесообразно для
российского бизнеса.[3]
Негативными аспектами закупки импортного материала является
стагнация в развитии отечественной базы генотипа, и как следствие приводит к
закрытию станций по искусственному осеменению.[4]
Для решения данной проблемы предлагается развитие единой
отечественной базы поголовья.
Задачей единой референтной базы является создание базы данных,
программного
обеспечения
и
веб-интерфейса
(системы),
которые
предназначены для:
 хранения генетической информации — результатов генотипирования
КРС;
 выявления основных моногенных заболеваний и хозяйственных
признаков на основе данных генотипирования;
 оценка племенной ценности по методу BLUP на основе фенотипов;
 верификации информации о происхождении животного на основе
данных генотипирования
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 составления автоматических рекомендаций по скрещиванию на
основании индексов BLUP, коэффициента инбридинга и статуса носительства
моногенных заболеваний
 верификации информации о породе животного на основе данных
генотипирования;[6]
 получение генетического паспорта на каждое животное, включающие
показатели продуктивности, качественные характеристики молока, здоровья
животного, индекс фертильности, на основе проведения генотипирования.
Этапами решения данной проблемы является:
1. Создание рабочий группы по проекту геномной селекции КРС, в
состав которого входят специалисты Министерства сельского хозяйства,
представители крупных предприятий, а также представители станций по
искусственному осеменению.
2. Создание единой референтной базы поголовья.
3. Сбор базы данных с предприятий (программа Afifarm, Селэкс,
DAIRYCOMP 305 и другие).
4. Сбор образцов крови поголовья КРС, проведение геномной оценки.
5. Реорганизация
лабораторий
для
автоматического
переноса
информации по исследованию проб молока в базу.
6. Создание групп бонитеров для проведения линейной оценки
экстерьера, перенос данных в базу.
В итоге получится единая референтная база с единой оценкой поголовья
КРС.
Данная проблема стоит перед сельскохозяйственными предприятиями,
занимающиеся мясным и молочным скотоводством, для которых с 2016 года
импорт спермопродукции в денежном выражении вырос более чем в три раза,
подтверждает ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения
Пармухина [7].
В 2020-м году в Россию было импортировано бычьего семени на
$24,7 млн. В 2021-м — уже на $25,7 млн из 11 стран. В топ-3 странпоставщиков вошли США, Канада и Дания. Основной объем семени
импортируется для голштинской породы молочного КРС и для абердинангусской породы мясного КРС, уточняет управляющий партнер компании
Streda Consulting Алексей Груздев. Ключевые иностранные игроки —
американские AltaGenetics, WWS, ST Genetics, Genex CRI и канадская
SemexAlliance. Но продукция поставляется и из европейских стран
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(GGISpermex, Masterrind, VikingGenetics, CRV и другие). Российским
станциями по искусственному осеменению, которые на данный момент не
могут конкурировать с зарубежными производителями, Министерством
сельского хозяйства, так как нет развития отечественной базы генотипа. Они же
и есть основная движущая сила для решения этой проблемы.[5]
Отсутствие на многих фермах баз данных по учету поголовья в
организации является сдерживающим фактором для отечественной селекции.
Таким образом, создание единой референтной базы позволит:
 отбраковывать больных и непродуктивных животных сразу после
рождения;
 автоматически заносить животных в племенное ядро;
 понизить риск рождения животных с отклонениями;
 отбирать животных для продажи;
 подтверждать происхождение животного;
 закрепить хозяйственно-полезные признаки;
 выявить животных с генотипом А2А2 для собственной переработки
молока;
 иметь на всех доноров генетические паспорта, подтверждающие
происхождение
и
отсутствие
аномалий,
согласно
требованиям
законодательства [1].
Политика импортозамещения оказывает положительное влияние на
развитие животноводства, и в целом всего сельского хозяйства. Современные
тенденции показывают, что развитие отечественного молочного и мясного
скотоводства с экономической точки зрения будет способствовать
привлечению инвестиций в собственный регион, что в дальнейшем
положительно отразится в общем, как на региональном, так и федеральном
уровнях [2]. В итоге отрасль сможет выйти на новые мощности по получению
спермопродукции, а также со временем расширить собственное производство,
осуществлять контроль ценообразования и быть суверенными от зарубежных
поставщиков и их контроля нашего рынка, и соответственно быть
независимыми от внезапных политических и экономических проблем,
возникающих в последнее время на мировом рынке. Также импортозамещение
позволит нам построить удобную логистику независящую от других
государств, понизить финансовую составляющую на затраты спермопродукции,
и в итоге вывести собственное производство на мировой рынок.
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Аннотация: в статье рассматривается применение предварительных
обеспечительных мер в Арбитражном суде. Авторы рассматривают вопрос о
необходимости обеспечения предварительного мер самим заявителем, характер
и особенности подтверждения подачи основного заявления в суд, и как можно
обеспечить доказательства по обращению в суд со стороны заявителя.
Ключевые слова: обеспечение обязательства, договорные обязательства,
убытки, обеспечение возмещения, процессуальный процесс.
PROCEDURAL PROCEDURE FOR THE APPLICATION
OF PRELIMINARY INTERIM MEASURES
Vasenev M.I.
Lyubenko Yu.V.
Abstract: the article discusses the application of provisional interim measures
in the Arbitration Court. The author will consider the question of the need to provide
preliminary measures by the applicant himself, the nature and features of the
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confirmation of the submission of the main application to the court, and how it is
possible to provide evidence on the applicant's appeal to the court.
Key words: securing obligations, contractual obligations, losses, securing
compensation, procedural process.
Порядок
применения
предварительных
обеспечительных
мер
регулируется главой 8 АПК РФ, а также непосредственно ст. 99 АПК РФ.
В свою очередь ст. 90 АПК РФ предусматривает факты, которые необходимы
для возможного применения данных мер.
Во-первых, это факт, подтверждающий, что непринятие мер может
затруднить/сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем.
Во-вторых, необходимость предотвращения причинения значительного
ущерба заявителю. Перечень данных юридических фактов является
исчерпывающим, и каких-либо специальных оснований не предусмотрено.
Рассмотрим интересные моменты данного института и выделим проблемы.
На заявителя наложена дополнительная обязанность, ведь ходатайство о
применении предварительных мер подаѐтся только в том случае, если лицо
уверено в его обоснованности. На это особое внимание обращает внимание
орган высшей судебной инстанции, предлагающий в качестве таковых
рассматривать, например, гражданско-правовые договоры, выписки из
лицевого счета и т.п.
Если обоснованности в требованиях заявителя нет, то ходатайство будет
отклонено. Таких случаев масса в судебной практике. Обратимся к
Постановлению ФАС Поволжского округа от 06 марта 2012 года по делу
№ А12-19309/2011. Лицо, подающее ходатайство, не доказало, что непринятие
предварительных обеспечительных мер может повлечь неисполнение решения
суда, а также инициатор не предоставил доказательства, которые необходимы в
таком случае. Как итог - судебные акты предыдущих инстанций об отказе в
применении предварительных обеспечительных мер оставлены без изменения.
При рассмотрении вопроса о необходимости предоставления
ходатайствующим лицом подтверждающих доказательств диссертанту
представляется важным ещѐ раз подчеркнуть, что основные требования
заявителя при этом могут носить как имущественный, так и неимущественный
характер.
Под требованиями имущественного характера подразумеваются
требования, которые заявлены в денежной сумме, например о взыскании
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задолженности, санкций и др. Под требованиями неимущественного характера
подразумеваются, в частности, требования о признании права, о защите
деловой репутации, о защите исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности и др.
Судебная практика содержит массу примеров отказа заявителям в
применении предварительного обеспечения ввиду того, что их требования
носят нематериальный характер. Так, Постановлением Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2011 года по делу № А651302/2011 было отменено решение суда первой инстанции о принятии
предварительных обеспечительных мер в виде запрещения антимонопольному
органу совершать действия по включению ООО и размещению сведений о нем
в реестре недобросовестных поставщиков. Суд апелляционной инстанции,
отпираясь на то, что требование истца носит неимущественный характер,
посчитал решение нижестоящего суда ошибочным. ООО было признано
победителем открытого аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта, а включение сведений о нем в реестр
недобросовестных поставщиков послужит основанием отказа в заключение
указанного контракта и приведѐт к причинению значительного ущерба
заявителю и государственному заказчику, арбитражный суд посчитал
несостоятельной.
В юридической литературе встречаются разные точки зрения
относительно того, что можно отнести к условиям принятия мер обеспечения.
Такие обстоятельства, указанные отдельными авторами в качестве условий
применения предварительных мер, как подведомственность требования,
подсудность
заявления,
предоставление
встречного
обеспечения,
имущественный
характер
требования,
приведение
подтверждающих
доказательств, обеспечение исполнения будущего решения суда и др., по
мнению диссертанта, следует рассматривать в другом ключе, а именно в
качестве процессуальных аспектов принятия мер.
Авторы полагают, что подведомственность требования и подсудность –
это определенные процессуальным требованиям подачи ходатайства.
Представление подтверждающих доказательств также относится к основаниям
и понятию предмета доказывания. Отнесение встречного обеспечения к
условиям
также
представляется
сомнительным.
Предварительные
обеспечительные меры, на взгляд автора, должны быть обоснованы, разумны,
должны иметь связать с предметом требования, должны быть соразмерными с
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требованиями, а также они должны способствовать сохранению
существующего состояния отношений между сторонами, не повлечь нарушение
публичных интересов и интересов третьих лиц. Обратимся к практике и к
мнению учѐных. На условие соразмерности дополнительно было обращено
внимание органа высшей судебной инстанции. Соразмерность, как полагает
В.В. Ярков, есть соответствие (адекватность) интереса заявителя применяемым
мерам. В юридической литературе отдельными авторами высказано мнение о
необходимости разведения двух понятий «соразмерность» и «адекватность»:
соразмерность есть стоимостное сравнение, т.е. количественное, а адекватность
следует рассматривать в качественном плане. Тем не менее, авторам наиболее
убедительной представляется первая точка зрения. Соразмерность есть
соответствие между чем-либо по размерам, величине, качеству, достоинству и
т.п.
Важным вопросом является применение встречного требования, которое
регулируется ст. 99 АПК РФ. При предъявлении ходатайства о принятии
предварительных
мер
заявитель
обязан
представить
документ,
подтверждающий произведѐнное им встречное обеспечение в размере суммы
обеспечения интересов, указанной в ходатайстве. Если заявитель не сделал
данных действий, то суд имеет право предложить заявителю предоставить
встречное обеспечение, а ходатайство оставляет без движения до устранения
соответствующих обстоятельств.
Авторы считают норму спорной. Это обосновывается тем, что
предоставление встречного обеспечения не влечѐт автоматического
применения
обеспечительных
мер
при
отсутствии
оснований,
предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ. Суд отказывает в удовлетворении
ходатайства, если нет юридических фактов, которые способствовали бы
принятию мер обеспечения. Встречное требование в данном случае уже не
играет роли.
Анализ судебной практики в данном вопросе неоднозначный. Например,
ФАС Дальневосточного округа считает, что ч. 4 ст. 90 АПК РФ гласит о том,
что при подаче ходатайства заявитель должен представить документ,
подтверждающий произведѐнное встречное обеспечение. Арбитражный суд
Ростовской области, ФАС Северо-Кавказского округа, ФАС ЗападноСибирского округа полагают, что предоставление встречного обеспечения при
применении судом предварительных обеспечительных мер не является
обязательным, оно осуществляется на усмотрение суда. Высшая судебная
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инстанция разъяснила, что при наличии оснований для принятия
предварительных обеспечительных мер оставление ходатайства без движения
по причине отсутствия встречного обеспечения является необоснованным.
Помимо этого, было отмечено, что предоставление встречного обеспечения не
влечѐт автоматического применения предварительных мер.
Авторы статьи же считают, что предоставление встречного обеспечения
должно являться обязательным, ведь арбитражный суд не имеет возможности
точно установить наличие оснований для применения мер без предъявления
требования. В силу ограничительного характера рассматриваемых мер при их
принятии ущемляются права и законные интересы ответной стороны, что
зачастую может быть следствием судебной ошибки или злоупотребления
заявителем своими процессуальными правами.
Подача заявления по надлежащей подсудности. Существует
альтернативная подсудность, которая даѐт право заявителю выбирать
компетентный суд. Если арбитражный суд установит, что применение
обеспечительных мер будет эффективнее в ином суде, то он имеет право
отказать в принятии данных мер. Органы высшей судебной инстанции
уточнили, что при определении компетенции арбитражных судов необходимо
исходить из таких обстоятельств, как характер обеспечиваемого требования,
вид меры, еѐ исполнимость в рамках юрисдикции данного суда с учѐтом
срочности еѐ характера и т.п.
Также важно сказать об обязательных процессуальных моментах,
которые необходимы для применения предварительных обеспечительных мер.
В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства о предварительном
обеспечении, законом установлен обязательный пятнадцатидневный срок для
подачи основного заявления, в котором излагаются требования, в связи с
которыми приняты меры (ч. 5 ст. 99 АПК РФ).
Доказательством подачи основного заявления, как разъяснил орган
высшей судебной инстанции, может быть копия судебного акта о его принятии
к производству, отметка арбитражного суда на копии этого заявления.
Постановлением ФАС Поволжского округа от 08 августа 2006 года по
делу № А57-5480/06-11 было отменено определение Арбитражного суда
Саратовской области на основании того, что заявителем не было подано
исковое заявление в пятнадцатидневный срок с момента принятия
предварительных обеспечительных мер.
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