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УСЛОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РАСЧЕТЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
CONDITIONAL INDICATORS IN THE CALCULATION OF COMPETITIVENESS
Аннотация. Процесс эффективного осуществления деятельности компании неразрывно
связан со стратегией управления. Одной из задач стратегического управления в свою очередь
является позиционирование компании на рынке, выявления слабых и сильных сторон компании,
оценка компании на конкурентоспособности. В данной статье рассмотрен способ оценки
конкурентоспособности некоммерческой компании при помощи условных показателей.
Abstract. The process of effective implementation of the company is inextricably linked with the
management strategy. One of the tasks of strategic management, in turn, is to position the company on the
market, identify weaknesses and strengths of the company, assess the company on competitiveness. This
article describes a method for assessing the competitiveness of a nonprofit company using conditional
indicators.
Ключевые слова: конкурентоспособности, стратегическое управление, условные показатели,
экономический эффект
Keywords: competitiveness, strategic management, conditional indicators
Способов оценки конкурентоспособности компании на рынке, процессов и направлений,
требующих внимания и оптимизации, существует множество. В качестве примера может послужить
SWAT-анализ, позиционирование компании на рынке, факторный анализ, анализ ликвидности и
относительных показателей.
По мнению автора данной статьи необходимо уделить внимание нахождению и расчету
условных показателей, которые могут позволить оценить конкурентоспособности фирмы.
Объектом исследования является МУП ЖКХ города Чехова.
В результате анализа структуры затрат было выявлено, что основной статьей затрат являются
материальные и трудовые затраты, чуть меньшая доля приходится на амортизацию [1, 70].
Визуально структура затрат МУП ЖКХ города Чехова представлена на рисунке 1.
Структура затрат МУП ЖКХ г. Чехова
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Рисунок 1 Структура затрат МУП ЖКХ г. Чехова в 2018 г.
На основании структуры затрат можно выявить зависимость: уменьшение материальных
затрат на 2 % или трудовых на 2,5 % приведет к уменьшению затрат на 1 % затрат. Таким образом
целесообразно выявлять способы оптимизации и расчета конкурентоспособности основываясь на
данных статьях затрат.
В связи со сложностью анализа и отсутствием более детального перечня материальных затрат
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эффективным и более точным будет расчет конкурентоспособности на основании данных трудовых
затрат и показателей.
В качестве условного показателя конкурентоспособности компании был взят показатель
производительности труда (формулы 1-2). Результатs расчета представленs в таблице 1.
чел

Численность штата сотрудников

Пт (дом) = Количество обслуживаемых домов
чел

(1)

Численность штата сотрудников

Пт (площадь) = Общая площадь обслуживаемых домов

(2)

Таблица 1 Результаты расчета производительности труда
Компания

Количество
обслуживаем
ых домов, шт.

Площадь
обслуживаем
ых домов, м2

Количество
сотруднико
в, чел.

МУП ЖКХ г.
Чехова
СтартСтрой+
АСК
Порядок
ЖК
Среднее
значение у
конкурентов

626

233730

2270

Производительность
труда (условный
показатель)
Чел/дом Чел/Площади
3,63
103,00

37
10
8
5
х

67320
11059
7861
4638
х

20
38
12
6
х

0,54
3,80
1,50
1,20
1,76

3366,00
291,03
655,08
733,00
1271,3

На основании данного расчета производительности труда очевидно, что система управления
МУП ЖКХ г. Чехов – неэффективна. Компания для обслуживания каждого дома в среднем
использует в 2 раза больше персонала, чем ее конкуренты на рынке, если рассчитывать по
количеству домов; и на каждого сотрудника в среднем приходится в 12 раз меньше площадь
обслуживаемых домов.
Показатель производительности труда по количеству домов менее точен, по мнению автора
данной статьи, чем показатель производительности по общей площади обслуживаемых домов.
С учетом того, что более точный показатель производительности требует более жесткого
сокращения численности штата, для минимизации шоков среди персонала в связи с сокращением
такого количества сотрудников, более целесообразным будет сократить численность в 2 раза до 1455
человек.
МУП ЖКХ г. Чехова рекомендуется построить стратегию оптимизации трудовых затрат,
которая в перспективе позволит снизить себестоимость услуг, а это в свою снизить финансовую
нагрузку на граждан, проживающих в обслуживаемом доме. Процесс оптимизации численности
сотрудников целесообразно проводить поэтапно, на протяжении 8 месяцев, чтобы не слишком
сильно нагрузить сотрудников, которых в перспективе планируется оставить.
Условно оптимизации численности сотрудников будет производиться с января 2019 года по
июль 2019 года. Каждые 1,5 месяца компания будет сокращать по 200 человек из штата. Таким
образом процесс оптимизации будет состоять из 5 этапов.
Некоторые статьи затрат напрямую зависят от штата сотрудников. К таким статьям затрат
относят затраты на электроэнергию, воду (материальные расходы), амортизацию (основные
средства-компьютеры, оргтехника), затраты на аренду, в случае если здание арендованное и после
оптимизации можно сократить арендуемую площадь.
На основании бизнес-процессов МУП ЖКХ г. Чехова к статьям затрат, которые также
сократятся относят: затраты на электроэнергию, воду (сотрудникам закупают бутилированную воду)
и амортизацию.
В данной статье дополнительно будет рассмотрен и рассчитан эффект снижения расходов на
электроэнергию и воду.
В связи с отсутствием точной структуры штата персонала не представляется возможным
рассчитать стоимость основных средств, которые в перспективе будут в простое из-за сокращения
штата и которые можно будет продать и снизить амортизацию.
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В результате такой инициативы по сокращению персонала МУП ЖКХ сможет снизить
себестоимость за счет снижения трудовых затрат за 2019 год на сумму 170,6 млн. руб. Динамика
снижения трудовых затрат по этапам реализации стратегии представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Трудовые затраты по этапам и после реализации план-стратегии в 2019 году
Рисунок 2 позволяет увидеть динамику по сокращению трудовых затрат на протяжении всего
процесса оптимизации (с 01.01.2019 по 01.07.2019) на 10 %. Дополнительно рассмотрим влияние
стратегии оптимизации трудовых затрат на 2020 год. Визуально результаты представлены на рисунке
3.
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Рисунок 3 - Трудовых затраты до и после стратегии в 2020 году (в тыс. руб.)
В расчете экономического эффекта учитывается обязательство компании по трудовому
кодексу проиндексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги [2]. Для удобства расчета заработная плата будет проиндексирована в 2020 году в любом
случае (при реализации стратегии оптимизации/повышения конкурентоспособности; либо без ее
реализации) на 5 %.
Таким образом эффект от сокращения персонала в 2020 году составит 259,5 млн. руб.
При расчете экономического эффекта сокращения штата на снижение затрат на энергоресурсы
были сделаны следующие допущения: переменная часть затрат на энергоресурсы составляет 65 %; в
2020 году стоимость энергоресурсов увеличилась на 5 %.
Переменная часть затрат на электроэнергию уменьшалась пропорционально сокращению
персонала. Информация по величине затрат на энергоресурсы за 2019 и 2020 год представлена в
таблице 2 и 3 соответственно.
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Таблица 2 Размер энергозатрат до и после оптимизации штата в 2019 году
Этапы
Затраты на энергоресурсы
постоянная
переменная
часть
часть
До осуществления проекта
32834,00
60977,40
После осуществления проекта, в том числе:
32834,00
43265,04
За 1 этап (01.01.2019-15.02.2019)
4104,25
6950,61
За 2 этап (15.02.2019-01.04.2019)
4104,25
6279,06
За 3 этап (01.04.2019-15.05.2019)
4104,25
5607,50
За 4 этап (15.05.2019-01.07.2019)
4104,25
4885,58
Последующие месяцы 2019 года после сокращения
16417,00
19542,30
штата (суммарно)
Эффект в 2019 году
0,00
17712,31

Итого

93811,40
76099,04
11054,86
10383,31
9711,75
8989,83
35959,30
17712,31

Таблица 3 - Размер энергозатрат до и после стратегии по оптимизации штата в 2020 года (тыс. руб.
Этапы

Затраты на энергоресурсы
Итого
постоянная часть переменная часть
До осуществления проекта в 2020 году
34475,7
64026,22
98501,9
После осуществления проекта, в том числе за:
34475,7
41038,83
75514,5
Эффект в 2020 году
0
22987,39
22987,4
Пересчет экономического эффекта снижения затрат на покупку бутилированной воды для
сотрудников вследствие сокращения штата представлен в таблице 4. Расчет производился с
допущением, что цена литр воды стоит 10 рублей; в среднем сотрудник потреблял 1,8 литра
бутилированной воды и в году 247 рабочих дней
Таблица 4 – Затраты на воду в 2019-2020 году до и после реализации стратегии
Этапы
До сокращения штата сотрудников в 2019 году
После сокращения штата сотрудников на 2019
год
Эффект от сокращения штата сотрудников в
2019 году
До сокращения штата сотрудников в 2020 году

Количество сотрудников,
чел
2270
1455

Затраты на воду, тыс.
руб.
10092,42
7160,84

815

2931,58

2270

10597,04

1455

6792,37

953

3804,67

После сокращения штата сотрудников на 2020
год
Эффект от сокращения штата сотрудников в
2020 году

В результате сокращения штата сотрудников МУП ЖКХ г. Чехова также сократит затраты на
покупку бутилированной воды в 2019 и 2020 годах на сумму 2,9 млн. руб. и 3,8 млн. руб.
соответственно.
Визуально изменение величины себестоимости по статьям затрат представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 Себестоимость после реализации стратегии оптимизации штата сотрудников (тыс. руб.)
Итоговый экономический эффект от стратегии оптимизации штата сотрудников,
направленный на повышение конкурентоспособности и снижения себестоимости продукции,
составит 191,2 млн. руб. и 286,3 млн. руб. в 2019 и 2020 гг. соответственно. Визуально
экономический эффект, разбитый по статьям затрат, представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5- Экономический эффект проекта, тыс. руб.
Наибольший экономический эффект от реализуемой стратегии дало сокращение трудовых
затрат – 430 млн. руб. за изучаемый период, значительно меньший эффект дало сокращение затрат на
электроэнергию и потребления воды
В результате проведенной оптимизации МУП ЖКХ г. Чехова сможет сократить
себестоимость на 483 млн. руб. за период с 2019 по 2020 год.
Данный доход с оптимизации себестоимости компания может направить на снижение
стоимости услуг ЖКХ, либо на улучшение качества оказываемых услуг.
Снижение себестоимости на стоимость услуг ЖКХ приведет к вынужденному снижению
стоимости услуг ЖКХ других управляющих компаний в регионе, что в свою очередь дополнительно
положительно скажется на финансовой нагрузке населения и развитии экономики (граждане данного
региона смогут больше тратить денежных средств на повседневные товары и товары роскоши).
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРСЫРЬЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
THE IMPORTANCE OF RECYCLING FOR THE RUSSIAN ECONOMY
Аннотация: Деятельность человека неизбежно влечет накопление и необходимость
утилизации отходов. Связанные с этой сферой правоотношения подробно регламентированы
законодательством. В частности, строго регулируется порядок деятельности, связанной с
утилизацией отходов, ответственность за нарушения в этой сфере и т.д. Основным нормативным
актом, регулирующим данный вопрос, является Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления".
Статья посвящена изучению возможности применения механизма государственно-частного
партнерства при ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Анализируются исследования
в области государственно-частного партнерства, нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие применение государственно-частного партнерства, рассматривается
зарубежный опыт применения механизмов государственно-частного партнерства при очистке
загрязненных территорий. Автором выявляются достоинства и недостатки применения
государственно-частного партнерства при ликвидации накопленного вреда, анализируются риски
частных партнеров и государства при использовании указанного механизма. Автором сделан вывод о
том, что для применения механизмов государственно-частного партнерства при ликвидации
накопленного вреда окружающей среде необходимо устранить правовые неопределенности в
механизме ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, необходима разработка
правил и процедур, необходимых для регулирования применения государственно-частного
партнерства при ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающих страховку
рисков не только частного инвестора, но и государства при реализации проекта.
Abstract: human Activity inevitably leads to the accumulation and necessity of waste disposal. The
legal relations connected with this sphere are regulated in detail by the legislation. In particular, strictly
regulates the activities related to the disposal of waste, liability for violations in this sphere, etc. The main
normative act regulating this issue is the Federal law of 24.06.1998 N 89-FZ "on production and
consumption waste".
The article is devoted to the study of the possibility of using the mechanism of public-private
partnership in the elimination of accumulated damage to the environment. The article analyzes research in
the field of public-private partnership, regulatory legal acts of the Russian Federation regulating the use of
public-private partnership, and considers foreign experience in the use of public-private partnership
mechanisms for cleaning up polluted territories. The author identifies the advantages and disadvantages of
using public-private partnership in the elimination of accumulated harm, analyzes the risks of private
partners and the state when using this mechanism. The author concludes that in order to apply public-private
partnership mechanisms to eliminate accumulated environmental harm, it is necessary to eliminate legal
uncertainties in the mechanism for eliminating accumulated environmental harm. In addition, it is necessary
to develop rules and procedures necessary to regulate the use of public-private partnership in the elimination
of accumulated environmental damage, providing insurance of risks not only for the private investor, but
also for the state during the project implementation.
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Ключевые слова: твердые бытовые отходы; отрасли по обработке; утилизация;
обезвреживание отходов; мусороперерабатывающие и мусоросортировочные предприятия;
ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
Key words: solid household waste; processing industries; recycling; waste disposal; waste recycling
and sorting enterprises; elimination of accumulated environmental damage.
ВВЕДЕНИЕ
Каждый год твердые бытовые отходы, создающиеся человеком, имеют вес до 250 килограмм,
в связи с этим тот или иной город с населением в полтора миллиона человек является своего рода
колоссальным заводом, ежегодно производящим около 400 тысяч тонн мусора.
Процесс вторичной переработки сырья – значительный по важности процесс для всех
развитых стран мира. Многие мировые державы находят утилизацию мусора с последующим
получение вторичных материалов полезной и необходимой для сохранности окружающей среды. Что
касается России, переработка мусора прогрессирует каждый день, но относительно других стран
является развитой довольно слабо.
От общего объема мусора в Российской Федерации утилизируется только 5%, что является
недостаточным значением для хорошей и продуктивной статистики. До сих пор в нашей стране
прогрессирует выброс части отходов в реки или на свалки.
Важность переработки заключается не только в экологической составляющей, но и в
экономической выгоде. Ведь из вторсырья можно получить различные строительные материалы,
бумагу и топливо, которое существенно повлияет на экономику в стране.
Целью работы является анализ степени подготовки различных отраслей в Российской
федерации к внедрению мусороперерабатывающей деятельности и влияние данной деятельности на
экономику в целом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2016 году инвестиции отрасли по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в
структуре валового внутреннего продукта Российской Федерации составили 0,08%.
Под утилизацией отходов понимается их использование для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том
числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация). В роли источника энергии, способного
возобновиться, используют твердые коммунальные отходы, после отделения от них пригодных
компонентов на площадках обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3 ст. 10
ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
На основании п. 1 ст. 24.2 Закона об отходах производители и импортеры товаров обязаны
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами
утилизации, установленными Правительством Российской Федерации.
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р утвержден Перечень товаров,
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р утверждены нормативы утилизации
отходов от использования товаров на 2018 - 2020 годы.
На территории Российской Федерации рассматривается возможность строительства
мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий. Имеющиеся на данный момент
заводы не выполняют задачи по утилизации отходов, которые на них наложены государством.
Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) не только может решить экологическую проблему, но
и является прибыльным бизнесом, согласно опыту других стран [1].
Для урегулирования сложностей, возникающих из-за утилизации ТБО, возникает
необходимость конкретного формулирования и продвижения принципов и механизмов, которые
управляют специализирующей сферой экономики на государственном уровне.
Директивой Европейского союза «2008/98/EC» «Об отходах и отмене ряда Директив»
(Directive 2008/98/EC, 2008) предусмотрена определенная иерархия обращения с отходами [2]
(рисунок 1):
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Рис. 1. Иерархия обращения с отходами
Самым губительным из представленных вариантов общения с отходами является размещение
на полигонах, о чем свидетельствует его пребывание на последней ступени иерархии [3].
Органическое сырье распадается в течение длительного периода времени, выделяя вредные
вещества в грунт, поэтому мировое сообщество объявило нахождение мусора на полигонах опасным
для окружающей среды и не выгодным для бюджета. Тем самым мировое сообщество, в том числе, в
лице ведущих предприятий заботится об охране окружающей среды, стараясь ликвидировать
экологический вред [4].
Общественные отношения по рациональному природопользованию и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде имеют области пересечения [5]. Рациональное
природопользование как наиболее эффективный вариант взаимодействия общества и природы
направлено на увеличение устойчивости природной среды (ее улучшение, восстановление и т.п.) [6].
В нормативных положениях о ликвидации накопленного вреда заложена идея восстановления,
улучшения нарушенных экологических систем и снижения негативного воздействия на природную
среду за счет бюджетной системы государства, а в перспективе и с помощью государственно-,
муниципально-частного партнерства [7].
Ключевой проблемой в исследуемой области, непосредственно сказывающейся на
рациональном природопользовании, следует признать превращение недавно принятых правил о
ликвидации накопленного вреда в «экологическую амнистию». Высока вероятность подмены
механизма возмещения вреда, причиненного окружающей среде, правилами ликвидации
накопленного вреда, осуществляемой не за счет нарушителя законодательства, а с помощью
бюджетных средств. С целью исключения таких злоупотреблений со стороны недобросовестных
хозяйственников требуется четкое разграничение между термином «вред окружающей среде» и
совокупностью понятий «накопленный вред окружающей среде» и «объекты накопленного вреда
окружающей среде" (4 ст. 174 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Следует обращать внимание на зависимость такого деления не только от предложенного
интегрированного основания классификации, но и от дифференцированных критериев. К ним
следует относить:
1) уровень негативного воздействия объекта накопленного вреда (объем и вид загрязняющих
веществ, степень и сезонность негативного воздействия и т.п.);
2) вид объекта накопленного вреда ("природные" и "рукотворные", имеющие разный правовой
режим: отличается сама суть работ по ликвидации накопленного вреда, разные права на природные
ресурсы, включая юридическое значение режима "бесхозяйности" и т.д.);
3) социально-экономические характеристики объекта накопленного вреда (местоположение,
стоимость его ликвидации, необходимость отселения или переселения людей, изменение их
занятости и т.п.). Все три дифференцированных критерия влияют на результативность ликвидации
накопленного вреда. Они позволяют оценить возможность перехода от снижения негативного
воздействия на природную среду к ее улучшению [8].
В зависимости от результативности ликвидации накопленного экологического вреда
соответствующие отношения целесообразно подразделять на два относительно самостоятельных
блока:
1. Ликвидация накопленного экологического вреда, обеспечивающая рациональное
природопользование. В рассматриваемую группу попадают все отношения по ликвидации
накопленного вреда на территориях и акваториях, на которых отсутствуют объекты капитального и
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некапитального строительства, являющиеся источником накопленного вреда в широком понимании.
Здесь ликвидация накопленного вреда непосредственно связана с восстановлением компонентов
природной среды, природных и природно-антропогенных объектов [9].
При соблюдении условия увеличения устойчивости нарушенной экологической системы сюда
же будут причислены отношения по ликвидации накопленного вреда на земельных участках или
частях водных объектов, расположенных рядом и/или под капитальными и некапитальными
объектами строительства. Например, земельные участки или части водных объектов под
несанкционированными свалками.
2. Ликвидация накопленного экологического вреда, обеспечивающая неистощительное
природопользование. Указанную группу составляют отношения по ликвидации накопленного вреда
путем простого исключения его источников, проводимого без восстановления компонентов
природной среды. Не случайно в отношении полигона твердых коммунальных отходов (ТКО)
проводится рекультивация самого источника накопленного вреда (включая строительство очистных
сооружений для очистки фильтрата, системы активной дегазации для утилизации биогаза и т.д.), а не
земельного участка, под ним расположенного. В результате рекультивации полигона ТКО не
происходит увеличение устойчивости нарушенных экологических систем, а наблюдается только
снижение негативного воздействия на природную среду [10].
В рассматриваемую группу попадают отношения и при ликвидации накопленного вреда,
которая первоначально должна была бы обеспечивать рациональное природопользование, но по
каким-то причинам не достигла заложенных показателей по увеличению устойчивости
экологических систем. При недостижении показателей результативности использования
выделенного финансирования на ликвидацию накопленного вреда переход от снижения негативного
воздействия к увеличению устойчивости нарушенных экологических систем может так и не
произойти. В такой ситуации ликвидация накопленного вреда будет обеспечивать лишь
неистощительное природопользование.
Меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, причиненного прошлой
деятельностью, следует также отличать от обязанностей по проведению природоохранных
мероприятий и возмещению такого вреда новым собственником (владельцем, эксплуатирующей
организацией). Действующее законодательство предусматривает случаи возложения на таких лиц
обязанности по проведению восстановительных работ, в том числе рекультивации земель,
загрязненных нефтью и нефтепродуктами в результате прошлой хозяйственной деятельности. В
связи с этим действующим недропользователям органами государственного экологического надзора
выдаются предписания об обеспечении сбора, обработки, обезвреживания, утилизации
нефтесодержащих отходов (накопленного вреда окружающей среде) [11].
Диаметрально противоположные нормативные предписания, правоприменительная (в том
числе судебная) практика по возмещению вреда окружающей среде в результате прошлой и текущей
хозяйственной и иной деятельности либо за счет бюджетных источников, либо посредством
проведения новым правообладателем восстановительных работ, требует применения
дифференцированного подхода при решении этих вопросов, включая уточнение критериев видов
объектов накопленного вреда, а также правовых оснований применения механизма государственночастного партнерства в данной сфере [12].
Кроме того, ликвидация накопленного вреда окружающей среде требует решения других не
менее важных и неурегулированных вопросов. В их числе - отсутствие порядка и методики
выявления таких объектов, включая инвентаризацию (фактически признана завершенной) и
обследование (проводится в отношении объектов, включенных в государственный реестр, тогда как
требуется обоснование для их государственного учета на стадии выявления). Необходимо
определение требований к проекту ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
восстановительным, в том числе рекультивационным, мероприятиям. Необходимо определение
показателей результативности использования субсидий на ликвидацию накопленного вреда
окружающей среде в целях обеспечения проверки их достижения. Решение этих и других
проблемных вопросов позволит оптимизировать деятельность по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, осуществляемую наряду с другими правовыми мерами, предусмотренными
действующим законодательством.
Судить о том, что метод регулирования отходов, который является наиболее важным и
существенным, составляет переработка и наибольшее количество форм управления отходами
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организовано с помощью принципов переработки и вторичного использования, нам помогают
исследования европейских стран в отрасли контроля ТБО. Распределение ТБО на полигонах
считается последним возможным, но редким способом, который используется, если отходы
невозможно утилизировать.
Обращение с ТКО, как правило, завершается их утилизацией или захоронением. При этом для
утилизации или захоронения предварительно осуществляют накопление отходов ТКО, в том числе
раздельное [13].
По общему правилу все владельцы ТКО обязуются заключить договор на оказание услуг по
обращению с ТКО с оператором того региона, где данное отработанное сырье складируется и
накапливается (п. 4 ст. 24.7 Закона об отходах).
Следует также учитывать, что юридические лица могут по собственной инициативе
реализовывать раздельное накопление отходов для дальнейшего направления их на утилизацию либо
заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО, в том числе по сбору,
использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации
медицинских отходов [14].
В Российской Федерации одним из огромных мусороперерабатывающих заводов считается
«Мусоросжигательный завод Руднево», а также специальные заводы № 2 и 3 в Московской области,
Новокузнецкий мусороперерабатывающий комплекс, Мусоросортировочный красноярский завод
«Чистый
город»,
Курскую мусороперерабатывающую
организацию и
Оренбургское
мусороперерабатывающее предприятие.
Уничтожение отходов на этих мануфактурах проходит в несколько этапов, начиная от
распределения отходов по классификациям до ручной переработки. Такие заводы функционируют
благодаря энергии, выработанной за счет мусора [15].
Недостаточный объем мусора, специфика его разделения по разным свойствам, отсутствие
достаточного количества мануфактур с полным циклом конверсии и низкая культурная
просвещенность населения в экологической сфере являются глобальными трудностями, которые
возникают в России.
Введение было результатом закономерного развития области, разработанной в 2018 по
поручению путина
Внедрение плавного и поэтапного запрета на размещение сырья на полигонах, фиксирование
свода правил обращения с вторичными материалами в государственном законодательстве,
повышение качества переработки до мировых стандартов является итогом правомерного роста и
развития отрасти, которая сосредоточена на обращении с твердыми коммунальными отходами
замкнутого цикла и была разработана в 2018 году по поручению Владимира Путина, президента
России.
По словам председателя подкомитета по опасным отходам и вторичным ресурсам комитета по
природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Марьев, «данные
поручения важны сразу благодаря нескольким аспектам, один из которых – параметры
межрегионального взаимодействия в утилизации твердых коммунальных отходов». «Без
межрегионального взаимодействия невозможно сформировать реально действующую комплексную
систему утилизации отходов», – истолковывает эксперт. Более того, в документе, который подписал
президент, говорится про создание обособленного законопроекта, включающего правила обращения
с вторичными ресурсами и утверждение термина экономики замкнутого цикла, уже
распространённой по всей Европе [16].
Правительством РФ разработана и утверждена Стратегия развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030
года (Распоряжение от 25.01.2018 N 84-р [17].
По мнению Марьева, существует еще один существенный фактор для образования
экологического машиностроения, который касается более подробного рассмотрения термина
«экотехнопарк». «Экотехнопарки уже загружены в стратегию о промышленности и переработке
отходов производства и потреблений на период до 2030 года. Это проект, который подготовлен
отраслевыми экспертами по поручению Минпромторга, в том числе экспертами Центра
экологической промышленной политики. В настоящий момент завершается работа над
формулировкой самого понятия «экотехнопарк», над методикой их организации, методикой выбора
места и над альбомом типовых решений», – пояснил он [18].
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В заключение, обозначим, что те объемы ТБО, которые сейчас размещаются на полигонах,
существенно превосходят по числу то количество мусора, которое распределяется и утилизируется
российскими производствами, даже с учетом нововведений в виде новаторских правил
классификации.
Полное уничтожение мусора (захоронение и испепеление) даже в наше время невозможно
только благодаря качественному распределению ни в одной стране.
Одним из самых резонансных конфликтов между местными жителями, органами местной
власти и организацией, осуществляющей сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение отходов, стал конфликт вокруг полигона "Ядрово", находящегося
рядом с Волоколамском.
В июне 2017 года по Указу Президента был закрыт полигон "Кучино", после чего
катастрофически возросла нагрузка на другие мусорные полигоны Московской области, что вызвало
волну протеста жителей расположенных поблизости от этих полигонов населенных пунктов.
8 октября 2019 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы
россиян на мусорный полигон "Алексинский карьер", который расположен в подмосковном Клину.
Может быть, рассмотрение жалоб в Страсбурге поможет сдвинуть ситуацию с защитой прав граждан
на комфортную и безопасную окружающую среду с мертвой точки. Пока Европейский суд по правам
человека - это последняя инстанция, которая поддерживает надежду людей.
Большая часть российских регионов самостоятельно не в состоянии запустить
территориальные схемы обращения с отходами, ввиду нехватки денежных резервов. Причиной
затруднительного положения является и то, что некоторые населенные пункты не торопятся создать
нужную инфраструктуру, потому что существует дефицит финансирования. Частный бизнес в
городах-миллионниках имеет большую экономическую мотивацию. Производный характер
регионального законотворчества проявляется в плане допустимого соучастия в организационнофункциональной синхронизации уровней государственного и муниципального публичного
властвования. Установление общих принципов организации системы органов государственной
власти и местного самоуправления отнесено Конституцией РФ к совместному ведению (п. "н" ч. 1 ст.
72). В рамках федеральной конкретизации таких принципов органы государственной власти субъекта
РФ содействуют развитию местного самоуправления на территории субъекта РФ (ч. 1 ст. 1
Федерального закона N 184-ФЗ) [19].
В связи с этим только созданием особых экономических условий от государства можно
подтолкнуть к эффективному управлению ТБО.
В правоприменительной практике встречаются случаи возврата федерального
финансирования, полученного по государственной программе Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 гг., для реализации мероприятий по ликвидации накопленного
вреда на приоритетных территориях. К сожалению, это примеры невыполнения заложенных
показателей при ликвидации накопленного вреда.
Практическое значение разделения ликвидации накопленного вреда, обеспечивающего
рациональное и неистощительное природопользование, состоит в необходимости разработки и
применения разного правового регулирования в зависимости от различных объективных
обстоятельств. Предложенная классификация позволяет соотносить правила о ликвидации
накопленного вреда с требованиями к качеству окружающей среды, что должно быть учтено в
правоприменении и совершенствовании законодательства.
Говорить о том, что причины мусорного кризиса были естественными, не приходится,
поскольку разрешение вопросов и проблем, возникающих в сфере обращения с отходами это прямая
обязанность государства. Право граждан на безопасную и комфортную среду обитания, защиту
здоровья является конституционным принципом РФ. Кроме того, государство гарантирует защиту
граждан и окружающей среды от вредного воздействия этих самых отходов.
Однако при отсутствии эффективных технологий по утилизации и переработке отходов,
удобной и действенной инфраструктуры по раздельному сбору мусора и фактическом отсутствии
конкуренции на рынке утилизации и переработки отходов мы еще очень долго будем "решать"
проблему мусора и вряд ли в обозримом будущем решим.
Тем не менее, в законодательство были внесены соответствующие изменения, во дворах
появились контейнеры для пластика, было запланировано закрытие части полигонов, в том числе и в
Московской области [20].
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В заключении, отметим, что для развития вторичной переработки сырья в России необходимо,
как минимум, повысить культурный уровень населения в данной сфере. Без особой государственной
программы, направленной на увеличение осведомленности населения, привнесение особых условий,
влияющих на положительный рост заводов по утилизации, а также всяческое поощрение сортировки
сырья непосредственно российскими гражданами, не будет осуществлена качественная организация
вторичной переработки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ "ХАЛЯЛЬНЫХ" УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF "HALAL" CATERING SERVICES
Аннотация: В данной статье даны рекомендации по префектурам внедрения “халяльных”
услуг общественного питания в республике на основе стандартов “халяль”, являющегося одним из
мировых стандартов в предприятиях общественного питания, и его предложения по выбору
концепции ресторанов.
Annotation: In this article, recommendations were given on the prospects of the introduction of
“halal” catering services in the Republic on the basis of “halal” standards, which is one of the world stadarts
in public catering enterprises, and its dealings in the selection of the concept of restaurants.
Ключевые слова: сервис," Халяль", халяльный кейтеринг, ресторанная концепция,"
халяльный”туризм, мусульманское население, стандарт "халяль".
Keywords: service, "Halal", Halal catering, restaurant concept, "halal" tourism, Muslim
population,”halal " standard.
Ancient archaeological sites and sacred shrines of Uzbekistan, unique national dishes, modern
national system of nutrition, unique hospitality of our people and conditions created in our country attract
tourists.
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev addressed the Supreme Assembly on
December 22, 2017 ... with the active involvement of world brands in the industry, we are a visiting tourist
... we should pay special attention to gastronomic tourism and other sectors of this sector.”
Today, the traditions of providing quality services to tourists and visitors in our country are widely
formed, demanding the need for modern catering services that fully meet the world standards of Service.
Especially the feeding of Muslim tourists visiting from Islamic countries is one of the important tasks of
today's tourism globe.
The increasing number of tourists visiting our country from Islamic countries also leads to an
increase in the new modern demand for catering services.
Taking into account the changes taking place in the field of tourism in our country, the catering
system also sets new requirements. In particular, today's global tourism is waiting for the introduction of
such terms as “honest tourism”, “honest nutrition”, which is happening in the market and the solution of
issues related to it.
In this regard, the decree of the president of the Republic of Uzbekistan "on additional measures for
the further development of tourism in the Samarkand region in 2018-2019" dated 16 March, 2018, PP-3609
"on the implementation of tasks related to the organization and promotion of activities of public places in
accordance with the requirements of the standard" Halal"," Kosher "and" vegan", in determined.
It is one of the important tasks of the organization of supply of Muslims with halal products
produced by halal standards during their travels. According to the rules of the religion of Islam, every
Muslim must adhere to the rules of nutrition, which correspond to the norms and values specified in the
Holy Scriptures of religion, and must obey him responsibly.
The term” halal” means “lawful” or “permissible”, while in Islam Sharia hukmiga means "drinkable,
not haraam". There are halal food, halal lifestyle and even halal services. The halal concept includes
products and services that meet the requirements of any Islamic Sharia, interacting with banking and
finance, tourism, pharmaceuticals, business areas, technology and transportation services along with food
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and beverages.
Islamic honest relations embody all aspects of life, the two sources of Islamic sharia are established
on the basis of the Qur'an and Sunnah. Halal food and food consumption means that it is allowed to be
consumed on the basis of Islamic laws. While Haram refers to prohibited food products by religion.
Adherence to honest instructions is the most important condition of Islamic Relations, especially the
purchase of food on a daily basis, compliance with the nutrition system.
From the Islamic point of view, the products that are haram for human consumption are as follows :
* Improperly killed honest animal meat;
* Meat of animals slaughtered by a name other than Allah;
* Mule, donkey, pig and elephant meat;
* Alcohol and poisons;
* All plants that are poisonous;
* Animals with claws, such as lions, dogs, fleas or tigers;
* Birds such as owls, eagles, lochins, pheasants;
* Pests such as mice, scorpions, snakes, ants, cockroaches, spiders, wasps;
* Food products contaminated with those listed above.
In the halal concept, the food prepared for Muslims should be of good quality, safe, hygienic, at the
same time honest. It should be noted that the most important aspect will be that Muslims will have to find
themselves with every bite of food, honest labor. That is, in addition to the fact that the body of food is
honest, the profession in which they are made must also be honest. All food purchased for money, which is
found in such ways as robbery, theft, bribery, violence, deception, which Sharia has forbidden, is considered
haram .
All Muslims adhere to the above doctrine which has promoted the knowledge of Islam. At the same
time, they follow these teachings during their touristic period. Therefore, based on their needs, it is
necessary to analyze the “halal” tourism market in our Republic.
"Halal Turizm" service is a service created for those who like and avoid wasting their time on the
basis of family recreation, spending the night in affordable places, eating at the quality, tidy dining rooms.
According to World Statistics, the rate of rapid growth of Muslim tourists is observed from year to
year.
According to research by Mastercard and Crescent Rating, 230 million Muslim tourists are expected
to travel both locally and abroad by 2026 year. Muslim travelers are expected to spend about $ 300 billion
on the world economy by 2026 year .
The growth of the Muslim tourist market is influenced by the main trends in sheep:
-2050% of the population
following the Islamic religion for 75 years;
Income increase of population of middle class;
Increase in information on tourist attractions;
Improvement of Muslim interest in the quality of service to tourists.
Studies show that many Muslims live in countries around the world, including India, Australia,
Egypt, Bangladesh, China, European countries, and Canada. It should be noted that the significant
contribution of the composition of the population of the world today accounts for the percentage of
Muslims. This, in turn, requires significant changes in the modern food market of the Muslim population,
especially the rapid development of the “halal” product industry.
Asian countries such as Malaysia and Indonesia from around the world contribute to the development
of this field on the basis of the development of “halal” standards and “halal” science centers.
Mastardard-Crescent Rating Global Muslim Travelril APRIL 2019 has announced the TOP 10
ranking of countries serving Muslim tourists from around the world and the services rendered to them.
1. Malaysia
2. Indonesia
3. Saudi Arabia
4. B.A.A.
5. Egypt
6. Turkey
7. Qatar
8. Oman
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9. Bahrain
10. Iran
The European food industry is also interested in the production of” honest " products. Some
European manufacturers are scrambling with the supply of halal products to Muslim countries. For example,
the Netherlands is teeming with” halal " products mainly serving the halal markets of Europe, East and
Africa. Due to food safety and safety hazards in the world, the possibility of a wide spread of various
diseases, halal food is also preferred by consumers due to the availability of additional safety, hygiene and
quality assurance features for the non-Muslim population. This in turn increases demand for honest products
and services.
Proceeding from the above, the development of “halal catering” services under the “halal” standards
created for Muslims for the development of tourism in Uzbekistan today is relevant.
According to statistics, a significant part of foreign tourists visiting our country are citizens of
Muslim countries.
More than 326 thousand foreign tourists coming to Turkey during the 2018 year accounted for the
largest share in the structure, 41299 Turkish citizens visited our country as tourists.
The above information shows that the percentage of tourists visiting from Muslim countries is
significant.
The increase in the number of tourists coming to our country in turn leads to an increase in exports of
tourism services.
Also, considering the potential of our country in terms of visiting tourism, the establishment of the
Department for support of visiting tourism in the structure of the committee on Religious Affairs and the
introduction of a visa-free regime for countries such as Malaysia, Turkey, Indonesia led to an increase in the
number of Muslim - tourists ' visits to our country in order to create
Since the demand for “halal” catering services on the basis of international “halal” standards is also
increasing for Muslims coming to our country, the organization of halal catering is urgent.
In this regard, the restaurant plays a special role in providing “halal” catering services to tourists.
When establishing the activities of the restaurant, the choice of its “restaurant concept " is very necessary to
organize an honest diet, which requires attention to the following, including:
1. To direct the dining system in the restaurant to the establishment of a supply of halal products.
2. Special attention is paid to the rapid placement of tourists-Muslims.
3. To ensure the existence of competitors in the” halal " food supply and to establish activities on this
basis.
4. The new modern and high-quality service forms and levels of” halal " nutrition are considered to
be constantly increasing.
The most important condition of the ”restaurant concept " is that today guests want to know in
advance what kind of food, atmosphere and new forms and levels of modern and high-quality service in the
restaurant.
In the restaurant concept, it should reflect everything that can affect the reception of the guest by the
restaurant. The development of the concept is the process of creating, analyzing and systematizing ideas that
create the image of a restaurant . It is necessary that the owner and the manufacturer of the restaurant make
several complex decisions, each item has a favorable opportunity for the guests to become permanent
customers.
When choosing a restaurant concept, the emphasis is mainly on the choice of food products, taking
into account family preferences, income level, working environment, quality of life, social conditions,
religious beliefs, etc.
When providing “honest” catering services in restaurants, the following should be taken into account.
These are:
- to ensure strict adherence to halal standard requirements for Muslim tourists when providing
restaurants with food products;
- to form a high service culture in all regions of the country in the implementation of the same
restaurant service and the services rendered in it;
- Organization of control over the strict observance of the culture of behavior and dressing of
employees serving in the restaurant;
- ensure strict compliance with ergonomic requirements, technical safety and sanitary rules in
restaurants and other catering establishments;
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- formulate the motivation for the task of labor in them, taking into account that the general labor
results of restaurant employees depend on the individual labor results of each employee;
- development of the national system of categorization of restaurants and taking into account the
constant application of new innovative programs and technologies along with the standard requirements of;
- to create a single electronic base on the scale of the country and territory on the types, composition,
forms of services provided and prices of catering enterprises.
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It is known to all of us that “cadres have solved everything” and this allakachon sounded a lot of
marotiba. However, today's reality is that the owners of the tourism industry and the hospitality industry in
general are ready to invest in technology, modern interior design, Khar kandai thing,ammmo is not for
training qualified personnel and training them.
With the development of the hospitality industry in the Republic of Uzbekistan, it is necessary to pay
more attention to the quality of service to visitors. The main factor, as in the whole world, is the human
factor.
As we all know, the sphere of services is becoming one of the leading sectors of the economy today.
In particular, this is evidenced by the fact that in 2019 the services sector accounted for 54.5% of GDP.
In a time that is developing rapidly today, every industry, including the services sector, needs
qualified personnel. Of course, the supply of these personnel carries a huge responsibility on the part of
professional colleges and universities. The level of knowledge, preparation of personnel will not affect the
quality of the service sector in the future.
Samarkand Institute of Economics and service has a significant contribution in the delivery of service
personnel to our state. In this place, more than 150 service personnel will be trained annually. They are
young specialists trained in the field of tourism, hotel management and catering enterprise.
I want to touch on some issues in the delivery of personnel to public catering enterprises.
1. Formation of a “mini-restaurant” type of auditorium, designed to conduct practical classes, so that
students studying in groups in the field of services (restaurant work) will have more knowledge and skills in
their specialty.
To put it in more detail, it is worth noting that now there are not enough conditions for students
studying in the direction of the sphere of services (restaurant work) to have in-depth skills and qualifications
within the framework of their specialties. Because, in the educational process, only the theoretical
knowledge itself is lacking. Therefore, in the formation of practical knowledge and skills of students, it will
be worthwhile to provide them with a real restaurant environment.
If we consider this on the example of the University of synergy in the Russian Federation Moscow.
In this university there is the faculty “Hotel and restaurant business” and students study in the following 2
directions:
- Hotel service;
- Management of hotel and restaurant business.
It is in these directions that the strongest young cadres are growing
specialists count. The presence of one of the Fillies of this university even in the United Arab
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Emirates, where the services sector has developed so vividly, is an obvious proof of the above opinion. So
how do they achieve such success? The reason is that real practical lessons are also passed on to them to
strengthen their theoretical knowledge. Of course, they are provided with high conditions for the passage of
such classes, hotel, restaurant-type auditoriums are formed. In addition, the university is often visited by
strong specialists of its field, giving students live “master classes”. From this point of view, I think that the
creation of these conditions at the Samarkand Institute of Economics and service will make a huge
contribution to the development of mature personnel.
Students studying in the direction of the services sector of the Institute (restaurant work) should have
studied the work of each employee in the restaurant, of course. Both culinary, and office, and bartender, and
so on. Therefore, the "mini-restaurant", which will be created in the future, is desirable to have the following
amenities:
- dining hall, where at least 15-20 people can settle, and so enough table-chairs, dishes, pribors;
- mini-bar;
- equipment necessary for kitchen and cooking, equipment, including gas stove, ovens, etc.
The formation of these conditions will greatly help students to apply their theoretical knowledge,
develop skills and become a mature specialist in the future.
2. Organization of courses “training and professional development of restaurant employees” at the
Institute for persons who want to work in the restaurant industry but do not have a diploma of specialization.
It's no secret that most employees who are currently working in restaurants do not have any
knowledge of the specialty. At a time when the service sector is developing rapidly, restaurant staff serving
the population, especially tourists visiting from abroad, are required to have a diploma of specialization or
certificates confirming their studies in Restaurant Services Courses. This will raise the reputation of the
restaurant and will not have a positive impact on the quality of the services provided in it.
It should also be said that the courses preparing restaurant staff in our country have not yet developed
so much. To this end, the organization of the course “training of restaurant staff Ma to improve their skills”
at the Samarkand Institute of Economics and service creates a basis for meeting the need for qualified
personnel in restaurants. It is worth noting that this idea can only be implemented after the above-mentioned
issue of “mini-restaurant” is resolved. Specialists taking courses are enough in the Institute. So the main
condition for the realization of this idea is the audience.
So, when the courses are organized, it is planned to train those who, in principle, want to work in a
restaurant and do not have a diploma of the appropriate specialty. Because not everyone will have the
opportunity to have a higher education in this area. Courses are taught in the following directions:
- restaurant management;
- office;
- bartending;
- cooking;
- and others.
Courses are taught from one to three to four months, depending on the direction, and when the course
is completed, the knowledge received by them on the basis of the exam is checked, and certificates are
awarded to those who have successfully passed the exam.
It is desirable that the training center has entered into agreements on the supply of personnel with the
famous restaurants. This eliminates the problem of employment for personnel who have graduated from the
course.
The implementation of the above plans will contribute to a significant increase in the field of
restaurant business. But these are not necessary and sufficient conditions for the formation of a high level of
service, of course. In this regard, it will be necessary to look forward to all the same, do not stop from
innovating, act in solidarity with the Times. Then we will achieve our goal.
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О СОВРЕМЕННЫХ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СЕРВИСАХ
ABOUT MODERN CLOUD TECHNOLOGY SERVICES
Аннотация: Статья посвящена современным и широко распространенным технологиям,
таким как облачные вычисления. В данной работе представлен анализ облачных вычислительных
сервисов. Облачные вычисления, появившиеся как прогресс в информационных технологиях, могут
быть успешно применены в сфере образовательных услуг.
Annotation: The article concerned with modern and widespread technology such as cloud
computing. This work displays the analysis of cloud computing services. Cloud computing, appeared as a
progress in information technologies, can be successfully applied in the field of educational services.
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Частное облако; публичное облако; Облака.
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Rapidly developing new information technologies cover all aspects of human life, activities, and
influence the development of the state, science, technology and all spheres of the economy.
Cloud computing (visual computing) cloud computing) is an information-technological conception,
which means that computing resources have a common ”money”(visual computing).: pool — in the sense of
a union) provides convenient access to the network (for example, data transfer in the network, servers, data
storage devices, applications and services-individually and collectively).
More simply, it can be noted as follows: Cloud Computing is a distributed technology of data
processing, in which computer resources and capabilities are presented to the user as an Internet service.
Internet service is also carried out in local networks based on web technologies.
This technology was created in 2006 year, according to IDC, services in 2009 year amounted to $17
million, that is, 5% of Information Technology Services, in 2014 year amounted to $175 million.
The general resource principle of computing resources is associated with the names of Djon
McCarthy and Djosef Liklayers in the 1960s. Liklayer highlighted this idea in 1970 year, when it was
responsible for the project Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network). In his opinion, everyone
is connected to the network and receives applications and data from it. While Djon McCarthy noted that the
computing capabilities of computers will be available to users as a service.
Later, after the 1990s, as a result of the development of Information Technology, the following
factors made it possible to implement these ideas:
1. A sharp increase in Internet speed;
2. In 1999 Salesforce.com the creation of saytini, that is, through the site, made it possible for this
company to use its own applications. (SaaS service).
3. In 2002, the emergence of the Amazon Web service, in which it became possible to store
information and perform computational work;
4. And in 2006, the creation of a new Elastic Compute cloud (EC2) service on the Amazon Web
service, in which the user could calculate his personal applications. Amazon EC2 and Amazon S3 are the
first cloud computing services.
5. The next step is the Google Apps platform created by Google;
6. Creation of Virtual infrastructure;
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7. The development of technical support, in particular, the creation of multi-core processors and a
sharp increase in the volume of external storage devices.
So, to cloud technologies Salesforce.com Siti'S CRM-system was founded (1999). This is because
the writing on the services was included in it and it developed the idea of a bookstore on the Internet
Amazon.com (2002) related to the service. The development of Amazon Services has subsequently launched
the Elastic Computing Cloud (Amazon EC2) project in 2006, generating the idea of computing elastic. After
that, the concepts” cloud “and” cloud computing " were recorded in the speeches of Eric Schmidt, head of
Google. The creation of Google Apps in 2009 year caused this idea to spread widely. In 2009-2011 years,
the basic concepts appeared (SaaS, PaaS, IaaS), and then all this was called cloud technology.
As noted above, the sharp development of cloud computing systems was caused by the emergence of
Google, Amazon and other internet services.
From the account of the following developments in the field of Information Technology, this
technical development has become possible:
1. As a result of the development of multi-core processors:
— increase in productivity;
— decrease in the price of devices;
— reduction in demand for power supply.
2. The increase in the volume of data carriers, that is, as a result of a decrease in the cost of storing
information 1 Mb:
- "unlimited" of the amount of information stored;
— reduction in the cost of information storage.
3. As a result of the development of Parallel computing technologies:
— effective use of multi-core computing systems;
- computer capabilities taqsimlash on request.
4. As a result of the development of Virtual technologies:
— development of virtual infrastructure creation software;
— easily massaging of the system;
- reduced cost of managing cloud systems;
— Easy access to virtual infrastructure via Interrnet.
5. As a result of the growth of the network's information transfer opportunities:
— increase in performance speed on cloud systems;
—Decrease in Internet traffic cost;
— wide spread of cloud computing.
All this has caused a wide spread of cloud-based technologies.
Currently, cloud technologists create the following opportunities for their users::
* Self-service (visual communication) self service on demand) - the consumer independently
determines the needs for a computing system, for example, the time of operation on the server, the speed of
connection and processing, the allocation of space from the disk to the volume necessary for data storage;
• Network connectivity universality — as a terminal, a data transfer service is provided to users over
the network, regardless of what device they have;
• Combination of resources ( visual communication) resource pooling) - when the number of users of
the service increases, it creates a single "money" by combining its resources and dynamically allocates its
capabilities to users, depending on the requirements of users;
* Elasticity-services can be automatically offered, transferred, reduced at any time, and these works
are carried out without additional impact on the communication with the service provider;
* Consumer account — the service provider automatically conducts an account of the resources
consumed, for example, determines the volume of services provided on the basis of the volume of data
stored, the possibility of transferring data, the number of users, the number of transactions and shular.
From a service point of view, cloud computing makes it possible to solve large issues from a small
hardware resource account, since the pooling of resources and their consumption is not permanent. If the
resources of each user are clearly defined, such a result can not be achieved. In this technology, however, the
allocation of resources is redistributed automatically.
From the point of view of the user, this technology practically does not have interruptions in service.
Due to the principle of the organization of cloud technologists, the following types of its work are
recognized::
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1) Private Cloud (Visual Studio) private cloud) technology is an infrastructure that is designed to be
used within an organization, so that departments and customers of the organization become its consumers.
2) public cloud (visual cloud) public cloud) is an infrastructure designed for the free use of the
general public. Bunda users do not have the ability to manage this cloud. All guarantees are given to the
owner of this cloud. These include Amazon EC2 and Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs,
Salesforce.com Microsoft Office Web Services is an example.
3) collective cloud ( visual cloud) community cloud) is an infrastructure (for example, target, security
requirements, policy) that focuses on common issues, aimed at being used by specific clients of the
organization.
4) hybrid cloud ( visual cloud) hybrid cloud) is a combination of various cloud infrastructures
(private, public, collective), but standard or private data transfer technologies and applications (for example,
normalization of a large download from a public cloud to a network, that is, smoothing the download
between clouds).
In this technology, there are the following service models:
1) all service (Everything as a Service) — in this model, all services are provided to the consumer,
that is, the management of hardware and business processes, only the user must be connected to the Internet;
2) Software Service (SaaS, visual communication) Software as a Service) — this model allows the
consumer to use practical software. Bunda application software can be provided by a service provider in a
cloud infrastructure , or it can be Browser services, for example, a webpochta.
In this type of Service, Control and control over the physical and virtual capabilities of the cloud
infrastructure is carried out by the cloud provider, for example, networks, servers, operating systems, special
capabilities of applications (except for the user-replaceable parameters of the application).
3) platform service (PaaS, visual service) Platform as a Service) — this model allows the consumer
to deploy base software on a cloud infrastructure. Then it will be possible to place practical applications in
it, for example, a personal application or applications developed by other companies.
The content of this platform includes instrumental tools for the creation, testing and execution of
practical applications, such as database management systems, connecting software, while programming
languages are provided by the cloud provider.
The linking software that is listed here ( Visual Basic) is a visual basic programming language.
middleware), referred to by a different name in the literature, for example, middleware , middleware
software , middleware software, partition software, cross-platform software.
There are the following types of this linking software:
Distributed systems of objects (dos, Visual Basic). distributed object system) or distributed object
technologies (DOT, Visual Basic). distributed object technology);
Oriented to the database ( visual representation of data). database access middleware)
transaction tracker;
calling procedures (RPC, visual distance education). remote procedure call);
directed towards processing (MOM, visual messaging) message-oriented middleware).
It is aimed at application in the following areas:
working with the software database of the client part of the software;
systematic and practical software interconnection;
failure in linking operating system and application software;
when connecting software with the network a practical disadvantage
4) infrastructure creation service (IaaS, visual communication service) Infrastructure as a Service) –
manages cloud infrastructure resources, that is, processing, storage, networks and other computing
resources, independently. In this case, the user will be able to install, launch any software (operating system,
application software, platform software) on the computer. The user controls the operating system, the data
virtual storage system, installed applications, in addition, controls the network services, for example, the
networklararo screen, DNS, with a limit. And the cloud provider controls and manages the physical and
virtual aspects of the cloud infrastructure.
The following services are also noted in some publications.
-efficient maintenance service (Hardware as a Service) — will rent technical devices to the user and
we will use it for any purpose. This type of Service is close to the "infrastructure creation service", and only
here the user creates the desired infrastructure on technical devices with the help of software of his choice.
- Workplace as a Service — refers to the use of cloud technology in the creation of automated jobs
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for employees of the enterprise, for example, the installation of the necessary software and configuration of
its parameters.
- Data storage service (Data as a Service) — this provides the user with space from external
permanent memory, in which the user is able to store large amounts of data.
- Security as a Service — this implies the use of security in the use of web technology by the user
using cloud technology, the use of e-mail and, more recently, the use of security software capabilities.
Thus, the increase in demand for cloud technology services will mark the development of
Information Technology in the next decade. The share of Information Technology in the service sector
grows through this direction. One of the main reasons for this is the sharp reduction in the expenditure of
enterprises in the creation and development of direct computer networks.
List used literature:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО
ПИТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
IMPROVING THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE USE OF SERVICE FEEDING
EQUIPMENT OF SERVICE ENTERPRISES
Аннотация: в реферате представлены правила использования технических средств,
используемых в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги, то есть соблюдения
правил их эксплуатации и соблюдения установленных в них требований. Эти правила и требования
приводят к обеспечению безопасности работников, использующих оборудование.
Annotation: In the abstract, the rules for the use of technological equipment used in catering
establishments that provide services, that is, compliance with their operation and compliance with the
requirements laid down in them, are presented. These regulations and requirements lead to the safety of the
employees who use the equipment.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, технологическое оборудование,
эксплуатация,
эксплуатационные
требования,
правила,
документация
эксплуатации,
эксплуатационный документ, оборудование, Формула, время работы оборудования.
Keywords: Catering enterprises, technological equipment, operation, operational requirements,
rules, documentation of operation, operational document, equipment, Formula, tim e of operation of the
equipment.

Currently, there are many different service catering enterprises around the world. At the same time,
in our country there are also catering enterprises (restaurants, cafes, kitchens, teahouses, wedding rooms,
etc.).the G.products) are operating. In these service enterprises, various technological equipment is used. For
this reason, it is also important to use these technological equipment correctly, that is, to exploit. It follows
that these equipment must meet the rules of full use, that is, operational requirements.
Operational requirements-fulfill the observance of rigidity in the operation of equipment,
maintenance, low labor costs, consideration of its corrosion resistance, ease of cleaning, repair, ensuring its
operation without cause, without interruption and noise.
The operational requirements for the application of equipment will be directly related to the
requirements and rules of Technical Safety and industrial sanitation. To them the cleanliness of the air in the
operation of the equipment, the normalization of light, protection against ionization, red and ultraviolet rays,
electromagnetic radiation; protection from noise, vibration, ultrasound, electric shock, the appearance of
electrostatic charges, high and low temperatures, mechanical, chemical, biological factors; it is necessary to
ensure that the equipment is wrapped, electrical protection, the application of different colors in the
signaling and control equipment.
All equipment of catering enterprises providing customer services must be provided with operational
and repair technical documentation.
The operational document consists of a guide to the operation of the equipment, a note on the safety
techniques of its application, a pasporti, a formula and an application to them.
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On the way to the exploitation of equipment, the structure of the equipment, its writing with
drawings, the instructions for exploitation, technical service and other documents will be presented.
The pasporti of the equipment confirms the basic parameters, description, installation kompl, factory
number of which it is guaranteed by the enterprise that prepared it.
In the formula, general information about the equipment should be a performance resource, a planned
– warning repair plan, an inter-repair cycle structure, starting from the joint exploitation. Because, with its
help, an account of violations, maintenance and repair is carried out for months and years in the period of
exploitation.
These documents must be kept by the order of the head of the enterprise in the person responsible for
the exploitation.
Based on the above-mentioned operational rules, we conducted monitoring of hotels and catering
enterprises in the city of Samarkand and compiled the following points.
According to the rules for the general operation of equipment, before performance, of course, the
sanitary and technical condition of the equipment was checked. Electrical conductors and the setting of their
connection to the ground, surrounded by all moving parts and working bodies, there were separate
connecting electrical prams: rubilniks, packaged circuit breakers, magnetic mounts, etc.the G. condition;
whether the equipment is fastened to the floor or on the working table; it is necessary to check and ensure
the setting of the oil, certain parameters, working bodies and the setting of the installation, the sanitary
condition, the operation of the idle state.
During the operation of the technological equipment, it is strictly forbidden to manually push and
straighten the excess product. To do this, you need to use special push-ups. It is also forbidden to adjust,
repair, take-up and clean-up the places of stay during the operation of the equipment. Before using the
equipment, it is necessary to make sure that the electrodes and working bodies are turned on the right side. If
there is no speed-shifter, then changing its speed is carried out only after stopping the electrodes.
In the operation of the equipment, raw materials must be obtained, after their commissioning, with an
increase and without an increase in the product or load exceeding the norm on the machines. Because Bunda
machines accelerate out of work, electrodvigators that are a source of movement generate over load,
overheat, and the quality of the product decreases. Also, if the equipment is loaded less than the norm, then
the useful life coefficient is reduced. It is necessary to carefully monitor the operation of the equipment and
immediately stop if there is excessive noise or a knocking sound.
After using the equipment, it is removed, the parts that need to be opened are opened and cleaned,
and then thoroughly washed. The outer surface is wiped with a dry material before and after the plaster. And
the washed parts are dried, then rubbed with unsalted food grease into the places where they can be absorbed
and corrosion. Areas made of stainless metal and aluminum are wiped with a flannel material until polished
once a week. It is necessary to disconnect from the electrical network when all electrical equipment is not
working.
This means that the implementation of the above rules and requirements will ensure the safe
operation of the employees of the service catering enterprises and will lead to an increase in labor
productivity.
List used literature:
1. T. Godshukurov, N. M. Mukhamadiev, M. Karimov and others. Food chemistry: textbookSamarkand, SaMdu Printing Center, 2002. - 16-31b.
2.Godshukurov T., Maxmudov A., Obeydullaev R. Uzbek national cuisine. - T. "East", 1995.
3.Retushniy A. S., Khlebnikov V. I., Baranov B. A. I dr. Technology produksii obtshevtvennogo
pitanya. V2-h T. T.1 physico-chemical procedure, protekayutshie v pitshevix produktax pri ix kulinarnoy
obrabotke: Uchebnoe posobie dlya studentov uchebnix zavedeniy, obuchayutshixsya po spetsialnosti
"technology produktov obtshestvennogo pitanya". - M.: "Mir", 2004.
4.Retushniy A.S., Baranov B.A., Kavalev N.I. I dr. Technology prduksii obtshestvennogo pitanya.
V2-xT. T.2. Technology blyud, zanusok, napitkov, muchnix kulinarnix, konditerskix I bulochnix izdeliy:
Uchebnoe posobie dlya studentov uchebnix zavedeniy, obuchayutshixsya po spetsialnosti "technology
produktov obtshestvennogo pitaniya."- M.: "Mir" 2004.
5.Sbornik retseptur blyud I kulinarnix izdeliy dlya predpriyatiy obtshestvennogo pitaniya. - M.:
"Economics", 1982.
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БИОКАПИТАЛ: БИОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
BIO-CAPITAL: BIOPOLITICAL ASPECTS OF NEOLIBERAL ECONOMY
Аннотация. В статье показана актуальность относительно продвижения биотехнологий в
турбулентное пространство рыночной экономики. Экономические, социальные и биоэтические
аспекты этого процесса представляют собой академический и общественно-политический интерес в
силу комплексного характера данной проблематики. Современное «интернетизированное» сознание,
сформированное эмоционально окрашенным новостным контентом, низкий уровень критического
мышления в условиях глобального экономического кризиса, определяют когнитивный императив –
междисциплинарный подход к анализу происходящих событий.
Annotation.The article shows the relevance regarding the promotion of biotechnology in the
turbulent space of a market economy. The economic, social and bioethical aspects of this process are of
academic and socio-political interest due to the complex nature of this issue. The modern "Internetized"
consciousness, formed by emotionally colored news content, the low level of critical thinking in the context
of the global economic crisis, determine the cognitive imperative - an interdisciplinary approach to the
analysis of events.
Ключевые слова: рыночная экономика, биотехнологии, биокапитал, биоэтика
Key words: market economy, biotechnology, bio-capital, bioethics
Экспоненциальная маркетизация биотехнологий в условиях неолиберальной рыночной
экономики, порождает многочисленные юридические, социальные и биоэтические проблемы,
которые нуждаются в широких академических и общественно-политических дискуссиях и
междисциплинарном анализе. [1]
Биотехнологическая революция в первой декаде 21 века, переросла сугубо лабораторноэкспериментальную фазу. В условиях постиндустриальной экономики превращение жизни
биограждан в прибавочную стоимость, обыденный процесс. Биокапитал (bioeconomy), в качестве
коммерциализированных наук о жизни (commercialized life sciences), предполагает наличие
специфического экономического производства (например, продукция генетической инженерии и
микробиологии). Мелинда Купер (Cooper, Melinda) убедительно доказывает, что развитие
биотехнологий может быть понятным, только в контексте роста неолиберализма как политической
силы и специфической экономической системы (free-market capitalism). [2]
Очевидные достижения в области биомедицины предполагают наличие биологической
(генетической и молекулярной) детерминированности «здоровья» от финансирования тех или иных
биополитических практик. Ускоренное развитие технонауки стимулирует множество
технократических / биотехнологических иллюзий. Свобода выбора каждого гражданина должна быть
обусловлена персональной ответственностью, а не маркетинговыми манипулятивными стратегиями
суверенов и фармкорпораций. В системе ценностей новой биоэкономики (new bioeconomics) «жизнь»
(как биологический ресурс), измеряется в экономических показателях, трансформируясь в
«биостоимость» (biovalue). Здесь необходимо указать на биохимический и духовный
(экзистенциальный) способы / уровни человеческого бытия. Новейшие «биоэкономические»
тенденции радикально изменяют не только рыночное пространство, но также представления людей о
«жизни» как осуществлении экзистенции, а не сугубо - «форме существования белковых тел».
Биополитика в условиях глобальной биоэкономики неизбежно сопровождается
манипулятивными стратегиями капиталистов ради получения сверхприбыли (Биг Фарма). В
отношении физиологического здоровья и психо-эмоционального самочувствия граждан,
«биокапиталисты» поступают весьма цинично, рассматривая «жизнь» как ресурс для перспективных
инвестиций, как высокодоходный сегмент мировой экономики. Терминологическое различие,
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которое присуще различным текстам по теме: «биокапитал», не должно вводить читателя в
заблуждение. Biocapital; lively capital, life support, outsourced labor и другие выражения, одинаковым
образом подразумевают «использование жизни», в качестве высоколиквидного «товара» на
глобализированных рынках. Во всех подобных контекстах, речь всегда идёт о капитализации «жизни
как таковой». В этом отношении, «Биокапитал» Каушика Сандера Раджана является важным
тематическим и методологическим вкладом в современную пост марксистскую
версию
биополитики. [3]
Раджан использовал междисциплинарный подход при описании и анализе тенденций
глобализированных рынков, продвинутые (advanced) геномныt исследования и логистику /
прагматику сбыта фармакологической продукции (в Соединенных Штатах и Индии). Он утверждает,
что ситуация с современными биотехнологиями становится понятной, в контексте развёртывания
высокотехнологичных рынков в глобальном экономическом пространстве. В течение пятилетнего
периода (1999–2004 годы), Каушик Сандер Раджан, проводил свои верифицируемые исследования в
государственных биотехнологических лабораториях и небольших венчурных компаниях в
Соединенных Штатах (Сан-Франциско) и Индии (Нью-Дели, Хайдарабаде и Бомбее). Он отмечает
комплексный
противоречивый
характер
развития
высокотехнологических
рынков:
многомиллиардные государственные инвестиции, нечестные маркетинговые стратегии,
сомнительные механизмы финансирования (гранты), неадекватный рекламный хайп и т. д. Явно и
опосредованно, Раджан стоит на марксистских позициях, рассматривая «биокапитал» как
современную модификацию «капитала» Карла Маркса. Попытка синтезировать марксистскую
теорию прибавочной стоимости и «классическими» биополитическими терминами Мишеля Фуко,
Каушиком Сандером Раджаном, можно считать удачной.
Он детально показал, как науки о жизни (life sciences) в конце двадцатого и в начале
двадцать первого веков, стали значительным перспективным экономическим ресурсом. Процесс
интеграции унифицированных продуктов биотехнологий и законов рынка, Раджан называет
«технонаучным капитализмом» (technoscientific capitalism). [3]
Его антикапиталистический пафос поддерживает Калинди Вора. В своём инновационном
исследовании модификаций высокотехнологичных рынков (Life Support: Biocapital and the New
History of Outsourced Labor (2015), она (Vora, Kalindi) показывает «анатомию» специализированного
рыночного процесса, посредством которого, биологические тела («биограждане», как сказал бы Н.
Роуз) становятся новым сверхприбыльным трудовым ресурсом для глобального биокапитала.
Круглосуточная работа глобализированных колл-центров, суррогатное материнство.
аутсорсинг программистов и тому подобные бизнес-трансферы, представляют собой новый тип
капиталистической экономики, «продажа жизни как таковой, в планетарном масштабе. Kalindi Vora
приходит в обоснованному выводу, что поддержка жизни и здоровья граждан Соединенных Штатов,
происходит, в частности, за счет использования жизненных ресурсов
граждан Индии.
Биологические организмы / тела «биограждан» и их органы - становятся товаром на глобальных
рынках. Тело - это лишь объект / товар в условиях современного неолиберального капитализма.
Неолиберальная глобальная экономика уже стала совершенно цинично использовать феномен самой
жизни и воспроизводства её значимых функций. Стремительная
скорость обновления и
производство научных знаний в области биологии и генетики / биотехнологий, презентовали
человеческое тело как «товар», как перспективную рыночную опцию. Неокапиталистический рынок
вписал феномен «жизни» в существующую номенклатуру товарно-денежных отношений – «просто
бизнес и ничего личного». [4]
Рыночная экономика, этика и ценности в условиях роста высокотехнологичного социума,
находятся в явном и латентном конфликте.
Cборник академических статей Lively Capital:
Biotechnologies, Ethics, and Governance in Global Markets (2012) под общей редакцией Каушика
Сандера Раджана посвящён актуальной теме - парадоксальному взаимодействию между науками о
жизни (life sciences) и рынком (market). [5]
Эти тексты представляют собой междисциплинарный проект, где когнитивный потенциал
социальной и культурной антропологии, философии науки и техники, сфокусирован на
проблематике биотехнологии и биоэтики. Авторы текстов анализируют развитие геномики,
фармацевтического маркетинга, юридические аспекты защиты интеллектуальной собственности в
биомедицине, экологическую проблематику, биоэтику клинических испытаний вакцин, правовую
защиту интересов пациентов.
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По мере развития новейших биомедицинских технологий, - линии стволовых клеток,
эмбрионы, сердечные клапаны, почки, кожа, кости и другие ткани человеческого тела, в
терапевтических и исследовательских целях хранятся и распределяются в соответствии с
потребностями медицинских учреждений. Ускоренная циркуляция (в планетарном масштабе),
элементов человеческого тела (human tissue), порождает реальные биоэтические, юридические,
социальные и экономические проблемы. В первую очередь, это непосредственно касается тех, кто
является добровольными либо «вынужденными» донорами, их реципиентов (акцепторов), а также
тех, кто является посредником и получает прибыль от сделки. Из экспериментального сегмента
биомедицины, трансплантационная медицина постепенно трансформировалась в биоэкономику
(tissue economies). Существуют также сугубо «технические» / технологические проблемы –
генетическая несовместимость «донора» и «реципиента», угроза заражения различными
патогенными микроорганизмами и т. д.. Кэтрин Уолдби (Waldby, Catherine) и Роберт Митчелл
(Mitchell, Robert) пришли к выводу, что научные технологии, размыли любую строгую границу,
отделяющую гуманитарные пожертвования от рыночных отношений (market values). [8]
Глобализированная фармацевтическая индустрия, в условиях
быстро растущих
транснациональных рынков, требует все большего числа испытуемых для осуществления своих
амбициозных инновационных проектов. Суррогатное материнство и добровольное участие в
клинических экспериментах, являются необходимыми для осуществления
биомедицинских
инноваций. Это связано не только с рисками для здоровья «подопытных» участников, но и
«клиническим трудом» (clinical labor), согласно Мелинде Купер (Cooper, Melinda) и Кэтрин Уолдби
(Waldby, Catherine).
Они считают, что в условиях реально существующей биоэкономики,
необходимо справедливо оплатить нелёгкий труд всех участников медицинских экспериментов. [9]
Права человека в высокотехнологическом социуме необходимо защищать на новой
«юридической платформе». В контексте актуальной биополитики и биоэкономики, Неда Атанасоски
и Калинди Вора анализируют развитие современных высокопроизводительных технологий (наличие
военных и гражданских дронов-беспилотников, секс-роботов с элементами искусственного
интеллекта, цифровых платформ, обеспечивающих интегрированную экономическую деятельность).
Они показывают, что для продуктивного взаимодействия человека с машинным интеллектом
(«машиной»), необходимо, прежде всего, самоопределение / самополагание человека. Несмотря на
то, что новейшие технологии (в том числе – биотехнологии) «обещают» для всех и каждого
«революционно новое» бытие в недалёком будущем, автоматически («по инерции») воспроизводятся
расовые и гендерные стереотипы эксплуатации, присущие индустриальному капитализму. [6]
Эта тема обнаруживается в литературе и кинематографе. Дженнифер Ри видит главную
биополитическую угрозу в экспоненциальном росте «роботизированного воображения» (robotic
imaginary). Она рассматривает коэволюцию технологических стереотипов относительно
сосуществования людей и роботов (искусственного интеллекта) в социуме. [7]
В качестве case studies, Дж. Ри анализирует такие фильмы как Her («Она») и The Stepford
Wives («Степфордские жены»); технологию Kismet (инновационный «эмоциональный робот»). Как
это ни парадоксально, человек становится более узнаваемым, чем больше он походит на
антропоморфного робота (humanoid robot). Расширение локуса robotic imaginary, представляет собой
«плацдарм» для биополитических манипуляций.
Вывод. Показана актуальность проблематики, связанной с интенсивной маркетизацией
«жизни» и её зависимостью от развития
биотехнологических исследований. Рассмотрены
социально-экономические и биоэтические контексты этого турбулентного процесса. Комплексное
изучение феномена высокотехнологичного «биокапитала» должно оказаться в эпистемологическом
фокусе академической общественности и стать предметом открытых междисциплинарных дебатов.
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