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Валошин А.В., Глазков А.В. 

Экономическая эффективность скармливания высокопротеиновых премиксов 

коровам красно-пестрой породы в период раздоя 

Мордовский государственный университет им Н. П. Огарева 
(Россия, Саранск) 
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Аннотация 
Представлены результаты исследования экономической эффективности 

включения в рацион высокопродуктивных коров красно-пестрой породы в период 
раздоя, высокобелковых премиксов Promatrix и Дейримит, и их сравнение по влиянию 
на физиологические процессы опытных животных. 

С заданной целью, нами было изучено влияние высокобелковых премиксов на 
молочную продуктивность опытных коров и физико-химические показатели молока. 

Ключевые слова: Премикс, продуктивность, рацион, протеин. 
 

Abstract 
The article presents the results of a study of the economic efficiency of including high-

yielding red-and-white cows in the diet during the milking period, high-protein premixes 
Promatrix and Deirimit, and their comparison on the impact on the physiological processes of 
experimental animals. 

For this purpose, we studied the effect of high-protein premixes on the milk 
productivity of experimental cows and the physical and chemical parameters of milk. 

Keywords: Premix, productivity, diet, protein. 
 
В настоящее время, для современного эффективного разведения КРС молочной 

продуктивности недостаточно периодического выпаса летом и стандартной заготовки 
кормов на зиму. Необходимы современные корректировки при составлении рациона, 
которые можно достичь включением в кормовой рацион премиксов, используемые для 
оптимальной сбалансированности рациона по питательным и биологически активным 
веществам. Но оптимизация рациона должна учитывать биологические и 
физиологические особенности животных и усвояемость ими кормов. Часто, даже 
незначительный дисбаланс в питании коровы, вызывает стойкое проявление 
стрессового состояния, снижение продуктивности, ухудшение здоровья и 
репродуктивных качеств животного, что влечет за собой снижение себестоимости 
продукции. 

Одни из самых встречающихся заболеваний коров, а это – мастит, ацидоз, кетоз, 
родильный парез, проявляются вследствие передозировки рациона концентратами, 
которые в свою очередь негативно сказываются на процессах ферментации в рубце 
коровы. Это приводит к снижению эффективного использования питательных веществ 
рациона. 

При длительном анализе кормов, используемых в рационах 
высокопродуктивных дойных коров в условиях Республики Мордовия, фиксируется 
дефицит протеина в зимний период содержания до 15 %, аминокислотных соединений 
не хватает 6-10 %, сырого жира до 18-23 %. Такой отрицательный дисбаланс по 
питательным веществам, проявляется на фоне недостатка макро- и микроэлементов. 
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Мы предлагаем один из возможных путей решения данных проблем, а именно 

введение в основной рацион высокопродуктивных дойных коров красно-пестрой 
породы в период раздоя премиксов химического и микробиологического синтеза. 

Главный период научно-хозяйственного исследования проводился в условиях 
молочно-товарной фермы «Левженское» Рузаевский район Республика Мордовия, на 
опытных первотелках красно-пестрой породы. Продолжительность исследования 4 
месяца. 

Для проведения исследования, нами было сформировано две группы коров 
первотелок красно-пестрой породы, по 10 голов в каждой. Опытные группы были 
сформированы методом пар аналогов и по принципу мини стада с учетом живой массы, 
продуктивности, возраста (24-25 месяцев), стадии лактации и нормального 
физиологического состояния, на основании ветеринарного заключения по комплексу 
признаков. 

Основой рацион кормления подопытных животных был одинаковым. Животные 
контрольной группы потребляли структуру рациона, используемую в хозяйстве на 
период проведения исследования. В рацион входили: грубые корма – сено кострецовое, 
сенаж люцерновый – 29 %; сочные – силос кукурузный – 21 % и концентраты – 50 %. 
Коровам 1-й опытной группы в основной рацион был добавлен высокобелковый 
премикс Promatrix в дозировке 1100 гр. на голову в сутки, а коровам 2-й опытной 
группы добавлен премикс Дейримит в дозировке 1200 гр. 

Высокобелковый премикс с защищенным протеином Promatrix, отличается 
высокой степенью защиты от распада в рубце коровы, за счет гидробаротермической 
переработки белковых продуктов, и добавкой органических кислот, препятствующих 
снижению активности микрофлоры рубца. Применяется в составе комбикормов, либо 
отдельно насыпью. Использование Promatrix позволяет добиться повышения 
максимального молочного потенциала коров; сбалансированности рациона, за счет 
повышения уровня НРП; достоверно увеличивает содержание белка в молоке; 
предотвращает метаболические заражения печени. Одно из главных необходимых для 
нашего исследования преимуществ – высокое содержание нерастворимого в рубце 
протеина (50 %) и незаменимых защищенных аминокислот. 

Высокобелковый премикс Дейримит содержит плазму крови птицы, неактивный 
штамм дрожжей saccharomyces cerevisiae высокого качества, и не менее 35 % белка 
защищенного от микрофлоры рубца. Введение данного премикса, положительно влияет 
на здоровье вымени коровы и копыт, стимулирует развитие рубцовой микрофлоры, 
увеличивает продуктивность за счет повышенного содержания протеина (40 %). 

Для определения экономической эффективности использования той или иной 
добавки и оценки сбалансированности и полноценности кормового рациона за 
опытный период, необходимо провести анализ результатов по молочной 
продуктивности. 

Таблица 1. 
Экономическая эффективность применения высокобелковых премиксов в период 

раздоя (на 1 голову) 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1-я 

опытная 
2-я 

опытная 

Удой молока за 100 дней лактации жирностью 3,4 
%, кг 

2028,73 2199,24 2398,21 

Прирост полученной продукции, кг – 170,67 369,48 

Цена реализации 1 кг молока с жирностью 3,4 %, 
руб. 

25 25 25 

Реализационная стоимость молока, тыс. руб. 50,7 54,9 59,9 

Всего затрат, тыс. руб. 25,4 27,49 30,69 

Себестоимость 1 кг молока, руб. 12,3 12,5 12,8 

Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 24,9 27,4 29,2 

Дополнительная прибыль от реализации, руб. – + 2500 + 4300 

Рентабельность, % 98 99,7 95 
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Некоторое снижение рентабельности в 3-й опытной группе, обусловлено 

затратами на дачу в рацион премикса Дейримит, рыночная цена которого, выше 

Promatrix. При этом из результатов видим существенную дополнительную прибыль от 

реализации большего количества молока в 3-й опытной группе.  

Анализируя прибыль, полученную с реализации молока за первый период 

лактации (раздой), мы видим, что в 1-й опытной группе показатель достиг 27,4 тыс. 

руб., во 2-й – 29,2 тыс. руб., а прибыль контрольной группы – 24,9 тыс. руб. Из 

полученных данных, мы фиксируем, что рентабельность 1-й опытной группы выше на 

1,1 % относительно контрольной, а 2-й ниже на 2,4 %. 

Повышение молочной продуктивности подопытных животных при 

балансировании их кормового рациона введением высокобелковых премиксов, 

объясняется следующими выводами: поступающие в организм коровы кормосмеси, 

обогащенные по всем питательным веществам и протеину в оптимальной концетрации 

и соотношении, приводят к нормализации протеканию обменных процессов и 

улучшению работы микрофлоры рубца, что в результате сказывается на усилении 

образования молока в молочной железе коровы. Следовательно, введение премикса 

Дейримит в дозировке 1200 г/гол., дает положительный экономический эффект, так как 

мы получаем 4300 руб. дополнительной прибыли от переработки и реализации 

молочной продукции в период раздоя. 

За первые 100 дней лактации от коров 2-й опытной группы получено больше 

молока на 6 %, от 1-й – на 4,7 % в сравнении с контрольной. Следовательно, 

применение высокобелковых премиксов Дейримит и Promatrix, достоверно позволяет 

повысить молочную продуктивность, нормализовать обменные процессы и улучшить 

переваримость биологически активных веществ рационов дойных коров красно-

пестрой породы в период раздоя. 
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Аннотация 

Установлено положительное влияние скармливания витаминно-минерального 

премикса "Milk-start" в дозировке 70 гр на гол в сутки новотельным коровам красно-

пестрой породы на физиологическое состояние, повышение молочной продуктивности, 

биохимические показатели крови и снижение продолжительности сервис-периода. 

Ключевые слова: Молочные коровы, премикс, сервис-период, молочная 

продуктивность, кровь. 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

The positive effect of feeding the vitamin and mineral premix "Milk-start" at a dosage 

of 70 g per head per day to new-bodied red-and-white cows on the physiological state, 

increase in milk productivity, blood biochemical parameters, and decrease in the duration of 

the service period was established. 

Keywords: Dairy cows, premix, service period, milk productivity, blood. 

 

Анализ ситуации в отрасли молочного скотоводства ряда хозяйств республики 

Мордовия показывает, что в настоящее время созданы высокопродуктивные стада 

молочного направления коров красно-пестрой породы, позволяющие получать удои 

свыше 10 тысяч кг молока за лактацию. Такие высокие показатели продуктивности 

негативно отражаются на общей функциональной деятельности организма животных и 

снижают производственное использование коров до 2-х лактаций. 

Следует учитывать, что процессы усваивания энергии и питательных веществ 

для синтеза молока в первый период раздоя наиболее интенсивны. Животное должно 

получать корм с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. Это связано 

с недостатком в рационе легкоусвояемых углеводов и обменной энергии. В 

послеотельный период, корова усиленно тратит запасы жира тела на образование 

молока и поддержание веса в пределах физиологической нормы. При 

несбалансированности рациона по питательным и биологически активным веществам, 

у животных повышается риск к заболеванию ацидозом, гепатозом, кетозом, 

остеодистрофией, деформацией и проблем с копытами, а также приводит к жировой 

инфильтрации печени и снижению ее функциональных способностей. 

Для решения данных проблем, консультирующие кампании по кормлению, 

предлагают для поддержания метаболизма и высоких показателей продуктивности, 

включать в рационы кормления высокоэнергетические премиксы, позволяющие 

снизить долю концентратов в составе рациона, тем самым обеспечивая организм 

животного всеми питательным и биологически активными веществами, без вреда для 

здоровья. 

В нашем опыте, мы использовали витаминно-минеральный премикс «Milk-start» 

для раздоя, и рассмотрели влияние определенной дозировки на молочную 

продуктивность и продолжительность сервис-периода высокопродуктивных коров 

красно-пестрой породы в послеотельный период. 

Витаминно-минеральный премикс «Milk-start» содержит в себе повышенный 

уровень витаминов А, D и Е, тем самым стимулирует иммунную систему, снижает 

количество соматических клеток в молоке, избавляя от возможности возникновения 

маститов.  Повышенная концентрация витамина D увеличивает биодоступность 

кальция и фосфора, что снижает риск заболевания гипокальциемией (особенно у 

высокопродуктвных первотелок). 

Главный период научно-хозяйственного опыта был проведен на базе молочно-

товарной фермы ООО «Левже», Рузаевский район, республика Мордовия. Используя 

метод пар-аналогов было сформировано две группы по 10 новотельных коров красно-

пестрой породы в каждой, с учетом возраста, живой массы, физиологического 

состояния и продуктивности. Научно-хозяйственный опыт продолжался 3 месяца. 

Животные при постановке на опыт были осмотрены ветеринарными 

специалистами и признаны клинически здоровыми, содержались в одинаковых 

условиях, все технологические мероприятия - раздача кормосмеси, уборка навоза и 

кормовых остатков, поение и освещение было одинаковым по времени за все время 

опыта. Кормление было групповое, трехразовое, проводимое по детализированным 

нормам с необходимыми корректировками, при которых учитывались возраст, живая 

масса и среднесуточный удой. Учет потребления кормов осуществлялся ежедневно. 
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Животные контрольной группы получали основной рацион, используемый в 

хозяйстве на данный период содержания. Коровы опытной группы за две недели до 

отела и первые 100 дней после отела (раздоя), помимо основного рациона получали 

Витаминно-минеральный премикс "Milk-start" в дозировке 70 гр на гол в сутки (1,5 % 

от зерносмеси).  

В состав зерномосмеси (представленные кампанией RusFeed) входили жомовые 

гранулы (55 % по питательности от количества концентратов); силос кукурузный, 

заготовленный в фазе восковой спелости; сенаж бобово-злаковый; зерновая дерть 

(пшеница и ячмень) грубого помола; NaCI; макроэлементы (g); микроэлементы (mg) и 

жирорастворимые витамины А, D, Е, К. 

В период проведения опыта контролировали молочную продуктивность, 

содержание кетоновых тел в молоке и продолжительность сервис-периода. 

Включение премикса "Milk-start" в рацион опытных коров благоприятно 

сказалось на легкоусвояемости питательных веществ и значительно повлияло на 

повышение молочной продуктивности на 30 % относительно контрольной. 

Таблица 1.  

Влияние скармливания премикса «Milk-start» на молочную продуктивность, 

продолжительность сервис-периода, содержание глюкозы и кетоновых тел в молоке 

Показатели 
группы 

контрольная опытная 

Молочная продуктивность за 100 дней 

на корову, кг 
2850 3750 

Разница по молоку, кг - 900 

Среднесуточный удой, кг 28,5 37,1 

Продолжительность сервис-периода, 

дней 
105 64 

Содержание кетоновых тел, мг % 9,5 8,2 

Глюкоза в крови, Ммоль/л 2,9 4,2 

 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что применение 

витаминно-минерального премикса "Milk-start" в дозировке 70 гр на гол в сутки, в 

период перед отелом и в течении 100 дней лактации, позволило повысить молочную 

продуктивность в течении 100 суток на 900 кг в опытной группе по сравнению с 

контрольной. Тенденция к постоянному увеличению молочной продуктивности была 

зафиксирована на всех этапах опыта. 

Необходимо отметить значительное уменьшение продолжительности сервис-

периода у опытной группы на 40 %, что несет за собой положительный экономический 

эффект, т.к. чрезмерно продолжительные сервис-периоды не только уменьшают 

валовой удой каждой коровы за ряд лет, но и в значительной степени снижают уровень 

молочной продуктивности стада уже в следующем году, а также приводят к 

недополучению молодняка. 

Включение в рацион премикса профилактировало развитие кетоза у 

высокопродуктивных коров и обусловило снижение содержание кетоновых тел в 

молоке опытной группы. Для профилактики кетоза коров, особо важным моментом 

является анализ содержания глюкозы в крови. Анализ концетрации глюкозы, является 

стартом глюконеогенеза, при котором на энергетические нужды мобилизуются липиды 

и белки организма. В сыворотки крови коров контрольной группы содержание глюкозы 

было ниже, чем в опытной группе, на 18 %. 

Таким образом, при использовании высокопродуктивных коров красно-пестрой 

породы в условиях республики Мордовия, необходимо снизить долю 

высококонцентратных видов кормов в послеотельный период, для этого можно 

использовать витаминно-минеральный премикс "Milk-start" в дозировке 70 гр на гол в 

сутки, который положительно влияет на физиологическое состояние коров, улучшает 
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общий метаболизм, позволяет снизить продолжительность сервис-периода и улучшить 

биохимические показатели крови  и молока коров. 
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Аннотация 

Анализ данных, полученных в ходе проведения опыта, показывает, что 

использование витаминно-минерального премикса «П60-1» из натуральных природных 

компонентов в составе рациона высокопродуктивных коров черно-пестрой породы в 

первые 100 дней лактации, оказало положительное влияние на молочную 

продуктивность и качественные показатели молока, разница в массовой доле белка у 

опытных коров составила 0,45 %, при этом содержание жира осталось неизменным. 

Ключевые слова: Молоко, премикс, коровы, жир, продуктивность, корм. 

 

Abstract 

Analysis of the data obtained during the experiment shows that the use of vitamin and 

mineral premix "P60-1" from natural components in the diet of highly productive black-and-

white cows in the first 100 days of lactation had a positive effect on milk productivity and 

milk quality indicators, the difference in the mass fraction of protein in experimental cows 

was 0.45 %, while the fat content remained unchanged. 

Keywords: Milk, premix, cows, fat, productivity, feed. 

 

На современном этапе развития молочного скотоводства в условиях республики 

Мордовия тенденция к повышению молочной продуктивности коров и сохранения их 

здоровья остается достаточно острой задачей, особенно на фоне ряда успешных 

регионов России с развитой молочной промышленностью. Одной из главных причин 

является организация сбалансированного кормления. Необходимо обеспечивать коров 

всеми питательными и биологически активными веществами во все периоды жизни, 

т.к. в себестоимости молока, более 60 % отводится кормлению.  Необходимо отметить 

не менее важные проблемы в области заготовки кормов, их хранения, воспроизводства 

стада, физиологического состояния животных и организации современной технологии 

доения. 
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В хозяйствах республики Мордовии, где используются высокопродуктивные 

стада черно-пестрой породы, кормление коров приобретает некоторые особенности. В 

первый период раздоя (100 дней после отела) корова интенсивно повышает суточные 

удои, поэтому для поддержания оптимального физиологического состояния, 

зоотехниками составляются рационы с высокой долей высококонцентратных кормов, 

что в дальнейшем приводит к нарушению обмена веществ и выбраковке животного. 

Без сбалансированного кормления на всех стадиях лактации 

высокопродуктивных коров, появляются риски заболевания кетозом, нарушением 

соотношения ЛЖК в рубце с одновременным повышением масляной кислоты, 

снижением пропионовой и возрастанию концетрации аммиака (при смещении pH 

содержимого рубца в щелочную сторону). 

Из анализа состояния молочной отрасли республики Мордовии, можно 

отметить, что высокопродуктивные коровы с удоем свыше 7000 кг молока способны 

синтезировать с молоком 160-230 кг белка, 165-260 кг жира и 210-320 кг лактозы. 

Такие высокие показатели требуют от животного повышения энергетических затрат 

организма на синтез молока (для образования 1 л молока необходимо, чтобы через 

железу коровы прошло не менее 500 л крови), которые животное не способно покрыть, 

используя лишь энергию кормов. На дефицит энергии в послеотельный период также 

влияет избыточное кормление в сухостойный период, периодическая гиподинамия и 

некачественные корма, заготовленные с нарушением сроков и условий 

технологических операций. 

Для решения данной проблемы, специалисты по кормлению рекомендуют 

включать в рацион высокопродуктивных коров – витаминно-минеральные премиксы 

для повышения энергии в кормах. За счет снижения соотношения концентратной доли 

в составе рациона и дефицита энергии, предотвращается развитие кетоза; повышается 

молочная продуктивность, содержание жира, белка и лактозы; снижается потеря веса в 

послеотельный период. 

Витаминно-минеральные комплексы используются для повышения 

питательности основных кормов и улучшению их биологического действия на 

физиологическое состояние животного.  

В настоящее время, на Российском рынке кормовых добавок, представлено 

огромное количество различных премиксов, поэтому при выборе необходимо 

учитывать возраст животного, продуктивность и биологические особенности 

организма. 

Целью нашего опыта являлось изучение и практическое обоснование 

применение витаминно-минарельного премикса «П60-1» в рационах 

высокопродуктивных коров черно-пестрой породы, влияние на молочную 

продуктивность, содержание жира и белка в молоке, а также оценка физиологического 

состояния опытных животных в заключительный период опыта. 

Научно-хозяйственный опыт проводился в 2020 г на молочно-товарной ферме 

ООО «Левжа» Рузаевского района республики Мордовия на высокопродуктивных 

коровах черно-пестрой породы. Для проведения опыта, нами было сформировано 

контрольная и опытная группы по 15 голов в каждой. Животных формировали методом 

пар аналогов, при этом учитывался возраст животного, продуктивность по предыдущей 

лактации, состояние здоровья и живая масса. Опыт проводился на протяжении первых 

100 дней лактации. 

Условия содержания и кормления были одинаковыми. Кормление трехразовое, 

рационы соответствовали нормам кормления по основным питательным веществам. 

Коровы контрольной группы получали основной рацион, используемый в хозяйстве на 

данный период лактации. Животным опытной группы помимо основного рациона был 
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включен премикс «П60-1» из расчета 1 кг премикса на 99 кг корма (80-90 г на голову в 

сутки). Для достоверности опыта, животным был обеспечен постоянный доступ к воде. 

Скармливание премикса осуществлялось в чистом виде при смешивании с 

концентрированными кормами 3 раза в сутки. 

Витаминно-минеральный премикс «П60-1» применяется в качестве добавки в 

основной рацион молочных коров в период раздоя. Компоненты премикса участвуют в 

метаболизме белков, жиров, углеводов, минералов и других процессах в организме 

коров, которые: положительно воздействуют на воспроизводительные функции коров; 

сокращают затраты кормов на синтез молока; устраняют дефицит энергии в 

послеотельный период, за счет удовлетворения животных микроэлементами и 

витаминами; способствуют повышению иммунитета; поддерживают высокую 

молочную продуктивность на протяжении раздоя. В составе премикса из 

микроэлементов содержатся: марганец, медь, цинк, кобальт, селен, йод. Витамины: А, 

D3, Е. 

С целью определения влияния премикса на молочную продуктивность коров, 

каждые 10 дней проводились контрольные дойки.  В течении опыта производили учет 

среднесуточного удоя и качественные показатели молока. 

Таблица 1.  

Молочная продуктивность коров 

Показатели 
группы 

контрольная опытная 

Удой за период раздоя ±104,8 3571±128,2 

Среднесуточный удой, кг 18,90±1,71 19,79±1,82 

Массовая доля жира, % 4,02±0,15 4,02±0,15 

Массовая доля белка, % 3,12±0,05 3,14±0,05 

 

Среднесуточный удой коров опытной группы составил 19,79 кг, что на 4,7 % 

больше контрольной. Повышение удоя за период раздоя в опытной группе составило 

5,12 %, или 170 кг, относительно контрольной. Важно отметить, что среднесуточные 

удои опытной группы повышались вплоть до 3 месяца лактации. 

Одновременно с повышением молочной продуктивности произошло улучшение 

качественных показателей молока.  Если по содержанию жира в молоке не произошло 

изменений, то разница в массовой доле белка у опытных коров составила 0,45 %. 

Исходя из результатов полученных данных, обогащение рациона 

высокопродуктивных коров премиксом «П60-1» из натуральных природных 

компонентов усилило интенсивность обменных процессов в организме животных, что 

позволило увеличить молочную продуктивность и качественные показатели молока. 
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Аннотация 

В статье представляются данные по исследованию влияния введения 

энергетической кормовой добавки WiMa-Mirakel® Sweet Fat дозировкой 250 гр/сут в 

рацион высокопродуктивных коров красно-пестрой породы в период раздоя.   

На основании проведенного исследования было установлено, что скармливание 

изучаемой добавки WiMa-Mirakel® Sweet Fat способствует повышению 

среднесуточного удоя на 3,6 %, улучшению аппетита животных, нормализации работы 

печени и обмена веществ. С экономической точки зрения, повысилась рентабельность 

производства, за счет снижения затрат на ветеринарное обслуживание и медикаменты. 

Ключевые слова: Кормовая добавка, продуктивность, рацион, молоко, корова. 

 

Abstract 

The article presents data on the study of the impact of the introduction of the energy 

feed additive WiMa-Mirakel ® Sweet Fat dosage of 250 g/day in the diet of highly productive 

red-and-white cows during the milking period. 

Based on the study, it was found that feeding the studied Supplement WiMa-Mirakel 

® Sweet Fat helps to increase the average daily milk yield by 3,6 %, improve the appetite of 

animals, normalize liver function and metabolism. From an economic point of view, the 

profitability of production has increased, due to lower costs for veterinary services and 

medicines. 

Keywords: Feed additive, productivity, diet, milk, cow. 

 

Генетический потенциал в молочной промышленности развивается с каждым 

днем, увеличивая молочную продуктивность коров с большими перспективами. Однако 

неизменным остается такой лимитирующий фактор, как кормление. Современные 

молочные комплексы Республики Мордовия, используют рационы, страдающие 

дефицитом сахаров до 33-46 %. Вследствие недостатка в кормовом рационе сахаров, в 

организме коровы происходит дефицит обменной энергии, снижается переваримость 

структурной клетчатки и основных питательных веществ, снижается активность 

микрофлоры рубца. Происходит повышение себестоимости продукции, так как 

приходится увеличивать затраты кормов на поддержание жизни животного, но при 

этом продуктивность не повышается, в некоторых случаях падает. 

Для организации кормления высокопродуктивных коровы красно-пестрой 

породы необходимо учитывать не только сбалансирование основных питательных 

веществ, но также и учет поступления в организм дополнительных источников белка и 

энергии. В первый период лактации, когда корова теряет высокий аппетит, она не 

способна потреблять достаточное количество кормов в массе, которые было бы 

способно поддерживать ее физиологические процессы в нормальном состоянии. В 

период раздоя увеличивается надой молока, но падает поступлении энергии с кормом.  

Коровы начинают использовать резервные запасы и могут терять по 11-13 % живой 

массы после отела.  

На практике, для избежания дефицита энергии в период раздоя, используют 

корма с повышенным содержанием крахмала. При добавлении в рацион кормов с 

высоким содержанием крахмала, происходит ускорение процессов ферментации в 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

рубце, тем самым угнетается активность бактерий (микрофлоры), принимающих 

участие в переваривании кормов. Последствия выражаются в нарушении обмена 

веществ, снижается потребление кормов, падает молочная продуктивность, могут 

проявиться различные патологии у потомства.  

Поэтому с целью реализации максимального генетического потенциала 

высокопродуктивных коров и повышения молочной продуктивности без вреда для 

здоровья, необходимо в первую очередь сбалансировать и адаптировать технологию 

кормления и содержания животных. 

Мы предлагаем для решения вышеуказанных проблем, включать в рационы 

высокопродуктивных коров красно-пестрой породы в период раздоя специальные 

кормовые добавки WiMa-Mirakel® Sweet Fat. Данная кормовая добавка обладает 

высокой питательной ценностью. В состав входят подобранные в наиболее 

эффективных соотношениях легкоусвояемые углеводы, сырой жир, сахар, а также 

ненасыщенные жирные кислоты в защищенном виде. Все компоненты WiMa-Mirakel® 

Sweet Fat защищены от воздействия среды рубца, благодаря уникальной технологии 

нанокапсулирования элементы начинают усваиваться в сычуге, тонком и толстом 

отделе кишечника, где практически полностью усваиваются, дают дополнительный 

толчок для развития микрофлоры ЖКТ. Введение WiMa-Mirakel® Sweet Fat в рацион 

позволяет: снизить концентратную нагрузку на корову в период раздоя, что 

предотвращает возникновения кетоза; улучшить усвоение протеина путем лучшего 

развития микробов брюшной полости; повышаются надои молока на 3 литра и более; 

повышается общее физиологическое состояние животного, что приводит к снижению 

выбраковки больных животных. Усвояемость данной кормовой добавки 95 %. 

Вследствие низкого процента ввода в рацион (200-250 г/гол), корова испытывает 

меньше стресса после отела. 

Наше исследование проводилось в условиях молочно-товарной фермы ООО 

«Левженское» Рузаевский район Республика Мордовия. Для проведения исследования, 

нами было сформировано две группы дойных высокопродуктивных коров красной-

пестрой породы по 10 голов в каждой. В период проведения исследования содержание 

коров было стойловое, применялось трехкратное доение в молокопровод. Животных 

формировали с учетом живой массы, стадии лактации и удою по предыдущей 

лактации. Для равномерного распределения коров, мы провели контрольную дойку три 

раза, через каждые 6 часов. 

Все подопытные животные получали одинаковый рацион кормления, 

рассчитанный на получение 24 л суточного удоя.  Основной рацион включал: 17 кг 

сенажа люцернового; 5 кг силоса кукурузного; 19 кг свекловичного жома; 1 кг патоки; 

7 кг комбикорма и 1,5 кг зерна пшеницы мягкой. Различие было только в добавлении 

кормовой добавки WiMa-Mirakel® Sweet Fat в рацион коров 2-й подопытной группы, 

дозировкой 250 г/гол в сутки. Кормовую добавку тщательно смешивали с зерновыми 

концентратами и проводили раздачу суммарной дозой вместе с основным кормом. 

Продолжительность исследования составила 50 дней. 

Таблица 1.  

Схема проведения исследования 
Группа коров Количество голов Структура рациона 

1 контрольная 10 Основной рацион 

2 10 

Основной рацион + 250 г/сут 

добавки WiMa-Mirakel® Sweet 

Fat 

 

При анализе полученных результатов, мы пришли к выводу, что введение 

кормовой добавки WiMa-Mirakel® Sweet Fat в рацион дойных коров красно-пестрой 

породы в период раздоя, способствовало усилению работы молочной железы. Это 
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выразилось в повышении суточных удоев во 2-й подопытной группе, а именно 

достоверно зафиксировано увеличение с 23,5 до 24,1 кг, что на 3,6 % выше 

соответственно. Также, за время проведения исследования у 2-й подопытной группы 

снизились проблемы с копытами, нормализовалась работа печени и системы обмена 

веществ. По влиянию добавки на основной рацион можно констатировать следующее: 

удалось снизить долю комбикормов в рационе на 45 % и получить возможность 

применять местные корма на полноценном уровне; улучшилась конверсия корма; 

повышение среднесуточных удоев на 0,6 л через 5 дней после введения добавки; 

повышение рентабельности за счет уменьшения затрат на ветеринарное обслуживание 

и лечебные препараты. Так как концентрация сахара в структуре рациона 2-й 

подопытной группы была выше, было зафиксировано повышение рефлексии 

потребления корма, что положительно влияет на здоровье коровы в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено состояние и перспективы механизации 

животноводства в России, технологических процессы, которые подлежат 

автоматизации в условиях сельскохозяйственных ферм, а также оборудование для 

механизации и автоматизации содержания, кормления и доения сельскохозяйственных 

животных на малых животноводческих молочных фермах.  

Ключевые слова: содержание сельскохозяйственных животных, механизация, 

ферма, аппарат. 

 

Abstract 

This article discusses the state and prospects of mechanization of animal husbandry in 

Russia, technological processes that are subject to automation in agricultural farms, as well as 

equipment for the mechanization and automation of keeping, feeding and milking farm 

animals on small livestock dairy farms. 

Keywords: keeping farm animals, mechanization, farm, apparatus. 

 

Состояние и перспективы механизации животноводства в России. 

Животноводство — один из важных сегментом экономики, который занимается 

разведением сельскохозяйственных животных, с целью обеспечения населения 

продуктами животноводческого производства. Животноводческие предприятия могут 

поставлять сырье для предприятий легкой промышленности, которые, в свою очередь, 

производят  одежду, обувь, мебель и другие материальные ценности. А также 
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сельскохозяйственные животные являются источником органических удобрений для 

предприятий растениеводства. 

Исходя из вышесказанного, увеличение объемов производства продукции 

животноводства, является желанным и даже необходимыми явлением для любого 

государства. При этом основным источником производственного роста в современном 

мире выступает в первую очередь внедрения интенсивных технологий, в частности 

автоматизация и механизация животноводства с основами энергосбережения[4]. 

В виду того, что животноводство достаточно трудоемкий вид производства, 

использование последних достижений научно-технического прогресса путем 

механизации и автоматизации рабочих процессов является очевидным направлением 

для повышения эффективности и рентабельности производства. 

В России затраты труда на сегодняшний день на производство единицы 

продукции на крупных механизированных фермах в 2-3 раза ниже, чем в среднем по 

отрасли, учитывая высокий уровень механизации. Не смотря на этот факт, Россия 

значительно отстает от развитых стран, следовательно уровень механизации является 

недостаточным. Так, лишь около 75% молочных ферм имеют комплексную 

механизацию работ, среди производителей говядины таких менее 60%, свинины — 

около 70%[1]. 

Одна из причин низкого уровня механизации отечественного животноводства –  

низкая рентабельность в отрасли, которая не позволяет предприятиям закупать 

импортное оборудование, вторая причина — отсутствие отечественных современных 

средств комплексной механизация и технологий животноводства. Исправить текущее 

положение могло бы освоение отечественной промышленностью выпуска типовых 

модульных животноводческих комплексов с высоким уровнем автоматизации, 

роботизации и компьютеризации. Такой принцип позволил бы стандартизировать 

конструкции различного оборудования, обеспечить их взаимозаменяемость, а также 

облегчить процесс создания животноводческих комплексов и снизить 

эксплуатационные расходы для них[4]. Такой подход требует целенаправленного 

вмешательства в ситуацию профильного министерства.  

Технологические процессы, подлежащие автоматизации. 

Производство продукции животноводства представляет собой длинную цепочку 

технологических процессов, операций и работ, в которую входит разведение, 

содержание и забой сельскохозяйственных животных. На предприятиях отрасли 

выполняются такие виды работ: спаривание и разведение животных, кормление и 

поение животных, приготовление кормов, выполнение различных работ по созданию и 

поддержанию необходимого микроклимата в помещениях, сбор продукции 

животноводства, удаление и переработка навоза, забой животных на мясо, и многие 

другие процессы[3]. 

Механизация и автоматизация животноводства не может быть сплошной. Если 

некоторые виды работ можно полностью автоматизировать, поручив их 

компьютеризированным и роботизированным механизмам, то другие работы подлежат 

только механизации с участием человека. На крупных агрофорумах из года в год 

выставляется новое и усовершенствованное оборудование, которое можно условно 

разделить на два направления. Первая тенденция –стремление улучшать конкретные 

устройства и аппараты, повышая их КПД.  Вторая – попытки пассионаризировать 

комплексные системы управления, которые смогли бы объединить сразу несколько или 

все установки, имеющиеся в хозяйстве[1].  

Оборудование для содержания животных. 

Чаще всего на фермах крупного рогатого скота применяют стойлово-

пастбищную и стойловую систему содержания животных. При этих способах 

содержание животных может быть: 

 Привязным; 
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 Беспривязным. 

При привязном содержании, животные находятся на привязи в стойлах, которые 

расположены вдоль кормушек в два или четыре ряда. Между кормушками устраивают 

кормовой проход, а между стойлами — навозные проходы. Каждое стойло оборудовано 

привязью, кормушкой, автопоилкой и приспособлениями для доения и удаления 

навоза. Норма площади пола для одной коровы 8-10 м². В летний период КРС 

переводят на пастбище, в летний лагерь с навесами, загонами, водопоем и установками 

для доения коров. 

Сборное стойловое оборудование для коров ОСК-25 предназначено для 

индивидуальной привязи коров и групповой отвязи при привязном содержании. 

Монтируется непосредственно в стойлах перед кормушками[1].  

Благодаря ОСК-25, одновременно можно отвязать 25 голов, при этом в одной 

секции помещается одно животное. При использовании такого вида оборудования для 

двух коров устанавливается одна автопоилка, и задействован обслуживающий персонал 

в количестве одного человека. Масса оборудования на 25 скотомест 730 кг. Также 

предусмотрены крепления молоко- и вакуум- проводов. 

Оборудование сборное стойловое с автоматической привязью ОСП-Ф-26 также 

предназначено для автоматической привязи и групповой отвязи при привязном 

содержании, предусмотрены крепления молоко- и вакуум- проводов и обеспечение 

водой для поения коров в количестве одной автопоилки на два животных[3].  

Оборудование может применяться во всех зонах страны в коровниках с 

длинными стойлами, если коровы в пастбищный период находятся на выгульных 

площадках. При использовании ОСП-Ф-26, количество коров, подлежащих 

одновременной отвязке, составляет 26 голов. Обслуживающий персонал для этого 

оборудования 1 человек, срок службы – не менее 7 лет. 

При беспривязном содержании в зимний период коровы и молодняк находятся в 

помещениях фермы группами по 50-100 голов, а в летний период — на пастбище, где 

оборудуются лагери с носами, загонами, водопоем и установками для доения коров.  

Боксовое содержание – разновидность беспривязного содержания, где животные 

отдыхают в стойлах, которые имеют боковые ограждения. Боксы позволяют экономить 

подстилочный материал.  

Беспривязное содержание осуществляется в двух вариантах:  

 в неотапливаемых помещениях при использовании глубокой 

несменяемой подстилки для отдыха животных (с вынесением всего 

технологического оборудования на выгульную площадку). В данном 

случае животные проводят в помещении 11-12 часов в сутки и имеют 

свободный доступ к кормушкам и поилкам на выгульных площадях; 

 с использованием в помещении зоны кормления.  

Оборудование для кормления животных.  

Для кормления крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах предусмотрен 

комплекс малогабаритных многооперационных машин и оборудования, которые 

выполняют погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку кормов к ферме или 

кормоцеху, хранение, измельчение компонентов кормовых смесей и приготовление 

сбалансированных кормовых смесей, а также осуществляют транспортировку и выдачу 

корма животным. При обслуживании ферм крупного рогатого скота, вместимостью до 

200 голов используются кормораздатчики типа КТ-6 и КР-Ф-10[1].  

Кормораздатчик тракторный КТ-6 предназначен для приема и транспортировки 

измельченных листостебельных кормов, бобовых и злаковых трав, измельченной 

соломы, резанных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей. 

Осуществляет раздачу кормовой смеси во время движения непрерывным 

регулируемым потоком в кормушки. Грузоподъемность кормораздатчика 2000 кг, 

вместимость кузова 5,6 м³. 
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Применение смесителей- кормораздатчиков позволяет снизить затраты труда на 

приготовление кормовых смесей, сократить время на раздачу, а также повысить 

поедаемость кормов, что приводит к повышению надоев и улучшению качественных 

характеристик молока.  

Оборудование для доения животных. 

Для механизации доения крупного рогатого скота промышленность выпускает 

доильные установки различных типов, различающиеся между собой технико-

экономическими показателями, уровнем производительности и организацией труда 

оператора машинного доения. Классифицировать доильные установки можно по трем 

критериям: 

1. По месту доения коров. 

2. По средствам сбора выдоенного молока  

3. По типу доильных станков [1]. 

В условиях привязного содержания коров применяется доильный агрегат АДМ-

8А. Он предназначен для механизации доения коров в стойлах, с последующей 

транспортировкой молока в молочное помещение. А также пропорционального 

разделения выдоенного молока между доярами, фильтрацией, охлаждением и сбором 

молока в резервуар. АДМ-8А-2 исполнение 05 — для обслуживания до 100 голов, что 

удобно для малых ферм. Агрегат осуществляет механизированную промывку 

молокопроводящих путей без устройств группового учета молока и подъема ветвей 

молокопровода. 

Для доения коров также применяют стационарные установки. Их располагают в 

специальных доильных помещениях и применяют как при привязном, так и при 

беспривязном содержании. В зависимости от конструкции таких станков, установки 

бывают с индивидуальными и групповыми станками. 

Установки с индивидуальными станками позволяют каждой корове входить в 

станок и выходить из него независимо от других коров. Это обеспечивает 

индивидуальный уход за животными. Расположение доильных установок может быть 

параллельным или последовательным с боковым заходом и выходом коров из 

доильных станков [4]. 

Автоматизированная доильная установка УДА-8А «Тандем-автомат» 

оборудована восемью индивидуальными станками, которые расположены вдоль 

траншеи последовательно. Предназначена для машинного доения коров в доильных 

станках и первичной обработки молока при привязном и беспривязном содержании 

коров на фермах с поголовьем до 400 голов.  

Функции агрегата заключаются в преддоильном полоскании молочного 

оборудования, впуск коров в доильный зал и станки, обмыв вымени коров перед 

доением, доение и механическое додаивание, снятие доильных стаканов с вымени 

коровы по окончании доения, учет надоя от каждой коровы и взятие пробы молока для 

определения жирности (при контрольных дойках), транспортировка молока по 

молокопроводу, фильтрация молока с последующим охлаждением, перекачка молока в 

емкости для хранения, промывка доильного оборудования и молокопроводящих путей, 

раздача концкормов (при наличии кормораздатчика)[1]. 

Водоснабжение крупного рогатого скота на фермах. 

Для выполнения главного условия производства молока важно обеспечить 

бесперебойное водообеспечение хозяйства. Именно поэтому важно правильно 

спроектировать и качественно установить водопровод для фермерского комплекса. 

Коровы в день потребляют достаточно большое количество воды [2]. Именно поэтому 

поилки должны соответствовать определенным требованиям. Поилки должны быть 

расположены так, чтобы одновременно могли пить много голов, исключая фактор 

конкуренции. А также между ними должна быть дистанция 15 метров (недалеко от 

кормового стола) так, чтобы корова могла чередовать еду и питье, не преодолевая 
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больших расстояний. Температура воды должна быть приближена к температуре тела 

животного. Поилки могут быть и групповыми.  

Автопоилка представляет собой специальные автоматически действующие 

устройства (приборы), при помощи которых животные самостоятельно, без участия 

человека получают из водопровода необходимую для поения воду в любое время суток 

и в нужном количестве. 

Индивидуальные автопоилки, применяются при привязном содержании скота. 

Бывают на одно или два скотоместа. Подсоединяется к магистральному трубопроводу в 

коровниках любого типа, что приводит к сокращению затрат ручного труда и 

автоматизации своевременного обеспечения водой животных. Вода в чащу поступает 

при нажатии рычага. 

Групповая автопоилка АГК-12 предназначена для поения животных при 

беспривязном содержании в летних лагерях и на выгульных площадках. Рассчитана на 

водообеспечение 150 животных. Вода в корыта поступает самотеком из цистерны [1,5]. 

Оборудование для удаления навоза из животноводческого помещения. 

Удаление навоза из помещений – сложный процесс в технологии содержания 

животных. В виду игнорирования регулярной уборки, помещение может заполниться 

всевозможными нечистотами, вызывающие заболевания у животных. Но и 

самостоятельная уборка навоза человеком, вызывает неудобства и различные 

заболевания [3]. Именно поэтому этот процесс необходимо механизировать. При 

очистке помещений, где содержаться животные, улучшается микроклимат, 

поддерживается чистота и уровень гигиены, что приводит к повышению уровня 

комфорта животных. Оборудования для удаления навоза устанавливается, исходя из 

способа содержания животных. 

Наиболее эффективными средствами механизации уборки навоза в коровниках 

при привязном содержании скота — это скребковые цепные транспортеры. Модель 

скребкового навозоуборочного транспортера ТСН-160А предназначена для 

транспортировки навоза внутри животноводческих помещений и одновременной 

погрузкой навоза в транспортные средства. Подача навоза 4,5 тонны/час, длинна цепи 

горизонтального транспортера 160 метров [1]. 

При беспривязном содержании скота в коровники используют дельта-

скреперную установку. Самая распространенная установка для малых 

животноводческих ферм УНС-1 (170 м). Установка предназначена для удаления навоза 

из открытых проходов, в которых он скапливается. Исходя из размеров коровника и 

расположения стойл, подбирается длина контура и количество скребков скреперной 

установки [1,5]. 

Уборка навоза производится несколько раз в сутки, частота уборки зависит от 

качества бетонирования канала. 

Механизация ветеринарно-санитарных работ. 

Средства механизации для выполнения ветеринарно-санитарных, лечебно-

профилактических работ подразделяются на четыре группы: 

1. Аппаратура для дезинфекции физическими методами: 

ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, например, ИКУФ-1, 

ОРК, ПРК (ДРТ), БУВ и т.п.; 

2. Дезинфицирующие установки, Для применения дезсредств или 

дезинфектанты в виде растворов: ДУК-1, ЛСД-ЭП, АДА, ВДМ-2, УДП-

М, ТР 100, ТР 200; 

3. Аппараты для применения дезсредств или дезинфектантов в виде 

аэрозолей (аэрозольная техника): САГ-1, САГ-1РН, ГА-2, РССЖ-2, TF 

35. 39; 
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4. Дезинфекционные камеры: паровые, паро-формалиновые, паро 

воздушные, огневые (передвижные и стационарные)[6]. 
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Аннотация 

В статье описывается преимущества применения гороха, в качестве сырья с 

высоким содержанием белка для  производства пищевых концентратов, а так же способ 

повышения его  пищевой и биологической ценности с помощью комплексной 

обработки зерна.  Комплексная обработка позволяет ингибировать действия 

антипитательных веществ – ингибиторов протеаз.  

Ключевые слова: растительный белок, горох, аминокислоты, 

ферментатирование, антипитательные вещества, ингибиторная активность. 

 

Abstract 

The article describes the advantages of using peas as a raw material with a high 

protein content for the production of food concentrates, as well as a way to increase its 

nutritional and biological value through complex grain processing. Complex treatment allows 

you to inhibit the actions of anti-nutritional substances-protease inhibitors. 
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Целью настоящего исследования является использование гороха,  как источника 

растительного белка, повышение его пищевой и биологической ценности путем 

комплексной обработки зерна. 

Одним из направлений развития производства пищевых продуктов 

функционального т специализированного назначения является использование 

зернового сырья, богатого источника растительного белка. Среди зерновых культур 

(горох, соя, чечевица и др.) горох, является наиболее доступным и богатым источником 

растительного белка, многих ценных веществ, необходимых для организма человека. 

С растительными белками в организм человека поступает около 80% 

питательных веществ, включающих азот, который и определяет питательную ценность 

белков, как пищевого продукта, в способности удовлетворять в количественном и 

качественном отношениях потребности организма в азотистых веществах.  

Пищевая ценность гороха определяется его химическим и биологическим 

составом, содержанием белков, углеводов, минеральных веществ и аминокислот 

(табл.1,2) [1]. Из таблицы 2 видно, что горох отличается от всех круп большим 

содержанием белков (23%) и клетчатки. 

Таблица 1 

Химический состав зернового  и зернобобового сырья (круп) на 100 г продукта 

Крупа Вода Белки Жиры 

Углеводы 

Клетчатка Зола Моно- и 

дисахариды 
Крахмал 

Гречневая 14,0 12,6 2,6 2,0 63,7 1,1 1,7 

Овсяная 12,0 11,9 5,8 2,9 54,7 2,8 2,1 

Горох 14,0 23,0 1,2 4,2 46,5 5,7 2,8 

Соя 12,0 34,9 18,3 9,0 2,5 4,3 5,0 

 

Таблица 2 

Содержание минеральных веществ и витаминов в зерновом и зернобобовом сырье 

(крупах) в мг на 100 г продукта 
Крупа Na K Ca Mg P Fe Cu Zn В1 В2 РР 

Гречневая - 167 70 98 298 8,0 0,64 2,77 2,53 0,20 4,19 

Овсяная 45 292 64 116 361 3,9 0,50 2,68 0,49 0,11 1,10 

Горох 69 873 115 107 329 9,4 0,75 3,18 0,81 0,15 2,20 

Соя 44 1607 348 226 603 - 0,50 2,01 0,94 0,22 - 

 

Из таблицы видно, что горох за исключение сои по содержанию минеральных 

веществ и витаминов превосходит все остальные виды круп. Лишь в овсяной крупе 

фосфора и в гречневой крупе никотиновой кислоты несколько больше. Бобовые, в том 

числе горох, - источники меди. При недостатке меди резко увеличивается уровень 

холестерина в крови и нарушается работа сердца. Бобовые также являются источником 

цинка. Цинк стимулирует обновление клеток, предохраняет от сердечно-сосудистых 

заболеваний. А магний, содержащийся в бобовых, регулирует деятельность клеток, 

закрепляет кальций и фосфор в костных тканях. 

В настоящее время население Российской Федерации, около 99%, в той или 

иной степени испытывает дефицит белка, недостаточное потребление эссенциональных 

нутриентов (витаминов, минеральных веществ и др.), которые являются важными 

компонентами питания [2]. 

В структуре питания человека белки имеют огромное значение, играя ключевую 

роль в обмене веществ, выполняя важнейшие биологические функции, лежащие в 

основе жизнедеятельности  организма. 
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По химической природе белки представляют собой  высокомолекулярные 

азотосодержащие соединения органической природы, структурными элементами 

которых являются аминокислоты. Поступающие с пищей белки животного и 

растительного происхождения в организме человека распадаются до аминокислот, из 

которых строятся новые белки – следствие устойчивого динамического равновесия, при 

котором количество постоянно распадающихся белков практически равно 

синтезируемому их количеству. 

Качество белков характеризуется их аминокислотным составом, содержанием 

незаменимых и заменимых аминокислот. Белки, которые содержат все незаменимые 

аминокислоты в количествах достаточных для удовлетворения пластических 

потребностей организма, считаются полноценными, например белки животного 

происхождения.  

Из растительных белков наиболее сбалансированы по аминокислотному составу 

белки семян зернобобовых культур, в том числе гороха. В них содержатся все 

незаменимые аминокислоты в достаточном количестве, и в первую очередь такие 

дефицитные, как лизин, триптофан и треонин.  таблице 3 представлен аминокислотный 

состав гороха. Лимитирующая аминокислота- Метионин+ цистин, скор, % - 76. 

Таблица 3 

Содержание незаменимых и заменимых аминокислот гороха 

Аминокислоты 
Содержание, в % на 100 г 

продукта 

Доля в % от суточной нормы 

на 100 г  продукта 

Триптофан 0,275 34,4 

Треонин 0,872 36,3 

Изолейцин 1,014 50,7 

Лейцин 1,760 38,3 

Лизин 1,772 43,2 

Метионин 0,251 13,9 

Цистин 0,373 20,7 

Фенилаланин 1,132 25,7 

Тирозин 0,711 16,2 

Валин 1,159 46,4 

Аргинин 2,188 35,9 

Гистидин 0,597 28,4 

Аланин 1,080 16,4 

Аспарагиновая 2,896 23,7 

Глутаминовая 4,196 30,9 

Глицин 1,092 31,2 

Пролин 1,014 22,5 

Серин 1,080 13,0 

 

Следует отметить важный положительный фактор, что аминокислота аргинин, 

содержащаяся преимущественно в зернобобовых, увеличивает содержание окиси азота 

-  вещества, улучшающего кровообращение.  

Химический состав гороха позволяет отнести эту культуру к сырью, которое 

способно обеспечить население растительным белком и другими нутриентами питания. 

Однако пищевую ценность белков гороха, его усвояемость снижают антипитательные 

вещества – ингибиторы протеолитических ферментов, в частности, протеаз, 

препятствующих расщеплению белков на составляющие элементы – аминокислоты. В 

результате происходит неполное переваривание белков рациона питания, снижается их 

усвоение организмом, что не позволяет широко использовать в пищевых продуктах. 

Когда ингибированные продукты попадают в желудок человека, они блокируют 

действие ферментов желудочно-кишечного тракта, и процесс пищеварения 

затрудняется, вызванный брожением не полностью переваренных белков гороха [3]. 

https://fitaudit.ru/food/135704/amino#norm
https://fitaudit.ru/food/135704/amino#msr


Тенденции развития науки и образования  – 25 –   

 

Применяется довольно широкий выбор технологий, позволяющих 

инактивировать антипитательные вещества, приемлемые для каждого конкретного 

случая: биохимическая обработка, квашение (брожение) и прочее. Но наиболее 

действенным способом устранения из гороха антипитательных факторов является его 

проращивание (ферментирование).  

Применение процесса проращивания не только снижает содержание 

антипитательных веществ, но и способствует увеличению фитохимического 

потенциала зерна. В процессе прорастания крахмал под действием ферментов 

расщепляется на простые сахара, сложные белки – на аминокислоты, жиры 

превращаются в жирные кислоты. При прорастании зерна  в нем образуются витамины. 

Так витамин С, которого нет в сухих зернах и семенах, при прорастании интенсивно 

синтезируется из углеводов и достигает 20-40 мг%. Пророщенное зерно гороха по 

сравнению с не пророщенным содержит значительно больше витаминов группы В, С, Е 

и др., макро- и микроэлементов в легкоусвояемой форме. Благодаря наличию в 

пророщенном зерне активных ферментов, улучшается усвояемость белка. Конечный 

продукт из такого сырья соответствует высокой пищевой и биологической ценности 

[4]. 

В ходе проведения экспериментального исследования комплексной обработки 

зерна, был разработан способ получения ферментированного гороха, включающей 

следующие операции: инспекцию зерна, отбраковку поврежденных зерен и 

посторонних примесей, мойку, затем замачивание в воде комнатной температуры 18-

20°С в течение 12 часов. По истечении этого времени воду сливают, горох промывают. 

Проращивание (ферментирование) осуществляют в небольшом количестве воды в 

течение 1-2 суток до достижения проростков 0,3-0,5 см. Пророщенный горох 

высушивают до массовой доли влаги 8-10% .  

Полученный по разработанному способу ферментированный горох по 

органолептическим показателям был следующими показателями качества: цвет в 

зависимости от использованного гороха – желтый или зеленый, вкус – без посторонних 

привкусов, запах – соответствовал сушеному гороху, консистенция – средней 

твердости, слегка рассыпчатая. 

Таким образом, разработанный способ обработки зерна гороха, в котором 

используются процессы инспекции, замачивания, проращивания и последующей сушки 

повышают пищевую и биологическую ценность готового продукта, его усвояемость. 

Авторами многочисленных исследований по теме «Ингибиторы 

протеолитических ферментов» показано, что проращивание семян зерновых и 

зернобобовых культур снижает активность ингибиторов протеолитических ферментов 

трипсина, что повышает усвояемость, пищевую и биологическую ценность продукта на 

основе зерна гороха [5,6]. 

Проведенный анализ гороха  выявил наиболее ценные его качественные 

показатели:  содержание белка, минеральных веществ, аминокислот. Эта культура 

выгодно отличается от белковых продуктов животного происхождения тем, что в 

большем количестве содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые 

практически участвуют в функционировании клеточных мембран, снижают риск 

развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Высокая пищевая 

ценность и сбалансированный аминокислотный состав позволяют рассматривать горох, 

как перспективное растительное белковое сырье для производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного питания. 

Научно исследовательская работа по подготовки рукописи проведена за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках программы 
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фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 

годы (тема № 0529-2019-0065). 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты экспериментальных исследований 

по определению содержания основных биологически активных веществ в 

функциональном напитке «Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами», 

которые являются специфичными исключительно для его рецептурного состава и 

поэтому могут служить индикаторными показателями для целей идентификации 

указанного напитка. Для определения содержания биологически активных веществ 

использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Ключевые слова: функциональный напиток, биологически активные вещества, 

индикаторные показатели, критерии идентификации 

 

Abstract 

This article presents the results of experimental studies to determine the content of the 

main biologically active substances in the functional drink «Сhicory soluble, enriched with 

flavonoids», which are specific exclusively for its prescription composition and therefore can 

serve as indicators for the identification of this drink. To determine the content of biologically 

active substances, the method of high performance liquid chromatography was used.  

Keywords: functional drink, biologically active substances, indicator parameters, 

identification criteria 

 

Введение. В соответствии с требованиями [1] для отнесения пищевой 

продукции к объектам технического регулирования необходимо осуществлять ее 

идентификацию, которая проводится по наименованию и (или) признакам, изложенным 
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в определении такой продукции. Идентификацию проводят в целях, установленных в 

документах [1] и [2]. Общие положения и правила по идентификации функциональных, 

в том числе обогащенных пищевых продуктов, сформулированы в нормативном 

документе [3]. Согласно этому документу идентификация функциональных пищевых 

продуктов заключается в установлении тождественности характеристик (свойств) с ее 

существенными признаками в целях подтверждения эффективности и соответствия 

продукции заявленному наименованию. При этом к существенным признакам 

функциональных пищевых продуктов среди прочих относятся количественные и 

качественные органолептические и физико-химические показатели, их характеристики 

и нормы [3]. 

В публикации [4] нами был представлен перечень показателей для оценки и 

контроля качества и безопасности функциональных напитков на основе растворимого 

цикория. Однако следует отметить, что этот перечень является общим для 

разработанных напитков, но недостаточным для целей их идентификации. Для этого 

необходимо дополнить перечень показателями, являющимися специфичными для 

конкретных напитков, учитывающими их рецептурный состав, которые могут служить 

критериями идентификации.  

В связи с этим один из этапов работы был посвящен выбору индикаторных 

показателей и определению их фактических значений для применения в качестве 

критериев идентификации для функционального напитка «Цикорий растворимый, 

обогащенный флавоноидами».  

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследований служили 

два образца функционального напитка «Цикорий растворимый, обогащенный 

флавоноидами» с условными обозначениями Образец №1 и Образец №2.  

Методы определения содержания биологически активных веществ:  

 инулина – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(далее – ВЭЖХ) по [6], глава 3, раздел 24; 

 кофеина – методом ВЭЖХ по [6], глава 3, раздел 5;  

 олеуропеина – методом ВЭЖХ по [7]; 

 суммы гидроксикоричных кислот, в т.ч. цикориевой кислоты и 

феруловой кислоты – методом ВЭЖХ по [6], глава 3, раздел 15; 

 суммы катехинов: эпигаллокатехина, катехина, эпикатехина, 

эпигаллокатехин галлата, галлокатехин галлата, эпикатехин галлата – 

методом ВЭЖХ по [6], глава 3, раздел 11.  

 флавоноидов (флавонолов и их гликозидов), в т.ч. рутина – методом 

ВЭЖХ по [6], глава 3, раздел 10.  

Определение перечисленных выше биологически активных веществ определяли 

в приготовленном напитке из расчета 2,0 г сухого продукта на 200 мл воды. 

Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментальных исследований, 

которые позволили подтвердить указанный в наименовании функционального напитка 

«Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами» отличительный признак, 

представлены в публикации [5].  

Рецептурные составы функционального напитка «Цикорий растворимый, 

обогащенный флавоноидами» (Образец №1 и Образец №2) также представлены в 

публикации [5]. В качестве индикаторных показателей для подтверждения указанных 

рецептурных составов были выбраны наиболее значимые и типичные биологически 

активные вещества, обусловленные компонентами фитосырья:  

 инулин (индикаторный компонент растворимого цикория);  

 кофеин (индикаторный компонент сухих экстрактов зеленого и белого 

чая);  
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 олеуропеин (индикаторный компонент сухого экстракта листьев оливы, 

который присутствует только в составе образца №2); 

 сумма гидроксикоричных кислот, в т.ч. цикориевой кислоты и 

феруловой кислоты (индикаторные компоненты растворимого цикория, 

но возможно их присутствие и в других компонентах продукта);  

 сумма катехинов: эпигаллокатехин, катехин, эпикатехин, 

эпигаллокатехин галлат, галлокатехин галлат, эпикатехин галлат 

(индикаторные компоненты сухих экстрактов зеленого и белого чая);  

 флавоноиды (флавонолы и их гликозиды), в т.ч. рутин (характерны для 

большинства компонентов напитка).  

Экспериментальные исследования по определению содержания перечисленных 

выше биологически активных веществ (кроме инулина) выполнены в лаборатории 

метаболомного и протеомного анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Определение инулина выполнено в лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии». Определение проводили в готовых к употреблению 

напитках, приготовленных из расчета 2,0 г сухого продукта на 200 мл воды. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание биологически активных веществ в напитке «Цикорий растворимый, 

обогащенный флавоноидами» 
Наименование определяемого 

биологически активного вещества 

Фактическое содержание, 

мг/100 мл 

 Образец №1 Образец №2 

Инулин 19,25 19,20 

Кофеин 9,29 6,94 

Олеуропеин – 3,60 

Сумма гидроксикоричных кислот,  

в том числе:  
0,38 0,15 

- цикориевая кислота 0,14 0,03 

- феруловая кислота 0,10 0,02 

Сумма катехинов,  

в том числе:  
37,16 26,08 

- эпигаллокатехин 2,58 1,89 

- катехин 0,27 0,14 

- эпикатехин 1,96 1,39 

- эпигаллокатехин галлат 24,93 17,31 

- галлокатехин галлат 0,98 0,86 

- эпикатехин галлат 6,44 4,49 

Флавоноиды (флавонолы и их гликозиды),  

в том числе: 
3,98 2,61 

- рутин 0,64 0,59 

 

Фактические значения содержания биологически активных веществ, указанные 

в таблице 1, представляют собой нормы индикаторных показателей, которые могут 

быть применены для идентификации функционального напитка «Цикорий 

растворимый, обогащенный флавоноидами», в том числе для контроля его 

рецептурного состава. 

Заключение. Результаты проведенных экспериментальных исследований могут 

быть интегрированы в документ, содержащий технические требования к 

функциональному напитку «Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами», в 

части установления норм индикаторных показателей и их применения для целей его 

идентификации.  

Финансирование. Научно-исследовательская работа по подготовке рукописи 

проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках 
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Программы Фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013-2020 годы (тема № 0529-2019-0065). 
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Аннотация 

Нашей республике остро стоит задача о сохранении национального продукта 

«Жеребятины» т.к. мясо этого вида животного имеет очень короткий срок хранения. В 

весеннее время, когда температура воздуха достигает -20С мясо начинает окисляться. 

Окисляется из-за содержания в жировой прослойке в нем Омега 3 и 5. При окислении 

теряется вкусовые качества, и внешний вид покрывается белой пленкой. Поэтому наша 

тема является очень актуальным на сегодняшний день. 

Сохранить мясо «Жеребятины» путем консервации продукта в реторт пакетах 

т.к. пакет является очень легким, транспортабельным, мало занимает места, легко 

открывается и легкость производства. Практическое значение для мясной 

промышленности.  

Ключевые слова: Жеребятина, реторт-пакет, консервация, мясо, тушенка.   

 

Abstract 

To preserve Foal meat by preserving the product in retort bags. Such package is very 

light, transportable, takes up little space, easy to open and to product. Practical for the meat 

industry. 

Retort bag – food packaging, used as alternative way to preserving  in cans.  

Retort  package consists of several laminated layers that can withstand high 

temperatures during sterilization in an autoclave or pressure cooker.  

The popularity of food products in retort bags in the CIS market is  gaining 

momentum, that makes retort bag manufacturers to improve the structure of retort laminates 

to achieve maximum strength and puncture resistance. 

Keywords: Meat, food, retort packs, horsemeat, preservation.  



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Цель: провести апробацию консервации мясо «Жеребятины» Реторт-пакетах в 

домашних условиях. 
Задачи: 
Методы  производства консервации в домашних условиях; 
Рецептура консервации мясо жеребятины; 
Объект и методы исследования были взяты мясо жеребятины якутской породы и 

реторт-пакеты. В работе использовались общепринятые методы консервации. 
Реторт-пакет — это пищевая упаковка, используемая как альтернатива 

консервным банкам. Реторт-пакет состоит из нескольких ламинированных слоѐв, 
способных выдержать высокие температуры при стерилизации в автоклаве. Наиболее 
распространѐнный вид реторт-пакета состоит из следующих ламинированных слоев: 
полиэтилентерефталат / алюминиевая фольга / полипропиленовая пленка. Однако из-за 
слоя алюминиевой фольги в данной структуре пакет невозможно разогревать в 
микроволновой печи. Альтернативные структуры реторт ламинатов: 

Эксперимент. На дно каждого пакета положили по 300 гр нарезанных кусочков 
жеребятины, 2.5гр соли, 2-3 горошка душистого перца, лавровый лист, 2.5гр. Пакеты 
запечатали вакуумным упаковщиком  и отправили в автоклав на 40 минут при 
температуре 240С градусов. Мясо сварилось. Мясной сок зажелировался и тушенка 
приобрела подобающий вид. Вкус получился отменный, как готовая тушенка. 
Эксперимент признан удачным.  

Вывод  
Нашей республике остро стоит задача о сохранении национального продукта 

«Жеребятины» т.к мясо этого вида животного имеет очень короткий срок хранения. В 
весеннее время, когда температура воздуха достигает -20С мясо начинает окисляться. 
Окисляется из-за содержания в жировой прослойке в нем Омега 3 и 5. При окислении 
теряется вкусовые качества, и внешний вид покрывается белой пленкой. Поэтому тема 
является очень актуальной на сегодняшний день. 

Заключение 
Изучив литературу и методику о консервировании и хранении мяса в течение 

многих лет, провели эксперимент по консервированию мясо в реторт пакетах. И 
пришли к выводу, что можно приготовить тушенку в реторт пакетах. Оказывается 
таким методом можно  решить остро стоящую задачу в нашей республике  о 
сохранении национального продукта «Жеребятины» т.к мясо этого вида животного 
имеет очень короткий срок хранения. В весеннее время когда температура воздуха 
достигает -20С  мясо начинает окисляться. Окисляется из-за содержания в жировой 
прослойке в нем Омега 3 и 5. При окислении теряется вкусовые качества, и внешний 
вид покрывается белой пленкой. При консервации вкусовые качество жеребятины не 
теряются. 
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Аннотация 
В статье изложен материал, являющийся продолжением исследований, начатых 

в 2018 году, по содержанию селена в сырье и российских продуктах питания для 
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Таблиц химического состава. Изучены и систематизированы данные по содержанию 

селена в яйцах Курицы домашней ((Gallus gallus f. domesticus ) от основных 

производителей европейской территории России.  

Ключевые слова: микроэлемент селен, биологическая активность селена и его 

аккумулирование (накопление). 

 

Abstract 

The article presents the material, which is a continuation of research started in 2018 on 

the content of selenium in raw materials and Russian food products for chemical composition 

Tables. Data on the content of selenium in eggs of domestic Chicken ((Gallus gallus f. 

domesticus ) from the main producers of the European territory of Russia were studied and 

systematized. 

Keywords: micronutrient selenium the biological activity of selenium and its 

accumulation (accumulation). 

 

По значимости своей биологической  роли селен относится к группе  очень 

важных микроэлементов. Его жизненная необходимость для развития организма была 

доказана еще в середине ХХ столетия. Соединения селена защищают клеточные 

мембраны как эффективные антиоксиданты, обладают противоопухолевой 

активностью, положительно влияют на сердечнососудистую систему, улучшает работу 

иммунной системы, так как входит в состав более 30 биологически активных 

соединений. Селен входит в состав глутатионпероксидазы. Активность этого фермента 

зависит от содержания селена в крови. При дефиците селена синтез фермента не 

происходит. 

В разных странах мира проводятся исследования по обогащению селеном 

различной продукции растениеводства. Обогащают не только зерновые культуры, но и 

овощные. Оценить обеспеченность селеном почвы можно при помощи индикаторных 

растений. Резко реагирует на дефицит селена горох. Горох относится к овощным 

культурам. При его выращивании в средней полосе Российской Федерации на 

среднесуглинистых окультуренных почвах содержание селена в его семенах может 

достигать 280-290 мкг/кг.  

Большая часть селена в тканях находится в химической связи с аминокислотами 

и представлена селенометионином  и селеноцистеином.  Селенометионин 

присутствует, в основном, в пищевых продуктах растительного происхождения, и 

селеноцистеин – в пищевых продуктах животного происхождения. 

Необходимость контроля за содержанием селена в продуктах питания 

обусловлена узким интервалом допустимого и достаточного уровня потребления этого 

микроэлемента, составляющим 50-200 мкг/сутки. В справочниках по химическому 

составу пищевых продуктов данные по содержанию селена обычно отсутствуют. 

Одной из причин этого является существенное варьирование уровня этого 

микроэлемента в зависимости от региона. 

Недостаточность потребления селена приводит к снижению иммунитета 

человека. Элементарный селен практически инертен в отношении питания, а в 

органических соединениях селен в организме превращается в биологически активную 

форму.  

Общее содержание селена в продуктах животного происхождения зависит от его 

содержания в кормах. Одним из перспективных методов коррекции дефицита этого 

элемента является получение обогащенной продукции растениеводства. При таком 

способе получают селен в биологически связанной форме. В результате увеличивается 

его доступность для человека и животных, а риск передозировки уменьшается. Яйца 

сельскохозяйственной птицы широко используются практически всеми группами 

населения. Известно, что на среднее куриное яйцо приходится около 20% от 
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рекомендуемой суточной нормы потребления селена. В связи с этим были исследованы 

куриные  яйца (Gallus gallus f. domesticus ) на содержание в них селена в зависимости 

от производителя и региона их производства. 
Для определения содержания селена использовали  метод атомно-

абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией с модификатором 
матрицы палладий азотнокислый на атомно-абсорбционном спектрофотометре Hitachi 
180-80 (ГОСТ Р 56372-2015. Комбикорма, концентраты и премиксы. Определение 
массовой доли железа, марганца, цинка, кобальта, меди, молибдена и селена методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии.). 

Определение содержания селена проводили после мокрой минерализации 
образцов в азотной и хлорной кислотах с добавлением перекиси водорода и этанола с 
целью переведения селена из неорганических и органических форм в селенит- ион. Для 
анализа исследуемых образцов опытным путем установили массу навески, которая 
составила около 3-х г. 

Определение содержания селена проводили в трех повторностях. 
Относительное стандартное отклонение при Р = 95% составляло 1,2-6,2%. 
Начиная с 70-х годов, в практику птицеводства России было введено 

использование премиксов, содержащих селенит натрия, с целью снижения 
заболеваемости, повышения яйценоскости и выживаемости молодняка. В связи с этим 
были исследованы куриные яйца от основных отечественных производителей. 
Содержание селена в съедобной части яйца варьировалось от 9,5 до 11,0 мкг в 
зависимости от категории яйца и места его производства (табл. 1). Наблюдается 
тенденция увеличения содержания селена в куриных яйцах, произведенных в южных 
областях России. Содержание селена уменьшается в  

Таблица 1 
Содержание селена в куриных яйцах от российских производителей 

Название образца Показатель Белок Желток 

Скорлупа с 

подскорлуп-ной 

оболочкой 

Всего 

(съедобная 

часть яйца) 

«Синявинское к завтраку» 
СО, АО «П/Ф 
Синявинская», 

Ленинградская обл. 

масса, г 33,87 19,68 7,00 53,55 

мкг Se/яйцо 3,86 6,35 1,32 10,21 

% от суммы 37,81 62,19 -- 100 

«Фермерская коллекция» 
С1, ОАО «Волжанин», 

Ярославская обл. 

масса, г 29,92 16,55 6,14 46,47 

мкг Se/яйцо 3,66 5,82 1,25 9,48 

% от суммы 38,61 61,39 -- 100 

«Волжанин» СО, ОАО 
«Волжанин», Ярославская 

обл. 

масса, г 35,56 18,16 7,35 51,72 

мкг Se/яйцо 3,85 5,78 1,58 9,63 

% от суммы 39,98 60,02 -- 100 

«Вологодское» СО, 
«Вологодский 
агрокомплекс» 
Вологодская обл. 

масса, г 35,44 19,21 7,24 54,65 

мкг Se/яйцо 3,92 6,12 1,48 10,04 

% от суммы 39,04 60,96 -- 100 

«Окское» СО, АО 
«Окское», Рязанская обл. 

масса, г 
 

34,73 19,48 7,48 54,21 

мкг Se/яйцо 
 

4,42 6,54 1,62 10,96 

% от суммы 40,33 59,67 -- 100 
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«Селяночка» СО, А/Ф 

«П/Ф Сеймовская», 

Нижегородская обл. 

масса, г 34,34 18,79 7,11 53,13 

мкг Se/яйцо 3,62 5,92 1,39 9,54 

% от суммы 37,95 62,05 -- 100 

«Вкусносельские» СО, 

П/Ф «Яратель», р. 

Татарстан 

масса, г 35,78 20,78 7,51 56,56 

мкг/яйцо 4,19 6,58 1,65 10,77 

% от суммы 38,90 61,10 -- 100 

«Эко Птица» СО, 

СПОСПК «Эко Птица» 

Липецкая обл. 

масса, г 36,15 20,84 7,32 56,99 

мкг Se/яйцо 4,25 6,73 1,58 10,98 

% от суммы 38,71 61,29 -- 100 

«Сельская новь» С1, ООО 

«Белянка» Белгородская 

обл. 

масса, г 32,95 15,67 7,16 48,62 

мкг Se/яйцо 4,16 6,28 1,54 10,44 

% от суммы 39,85 60,15 -- 100 

 

ряду: желток > белок > скорлупа с подскорлупной оболочкой. Такое распределение 

селена характерно и для других видов птиц. В скорлупе с подскорлупной оболочкой 

содержится около 1,5 мкг селена на яйцо. Известно, что содержание белка в скорлупе 

составляет около 3,5 %. В связи с этим, физиологическую роль скорлупы можно 

рассматривать не только как обеспечение механической защиты, но и как 

дополнительный источник селена для эмбриона в период инкубации. 

Предпочтительное накопление селена в желтке (табл. 2) согласуется с литературными 

данными, что указывает на важную роль этого элемента для развития зародыша. 

Таблица 2. 

Относительное накопление селена в желтке куриного яйца по сравнению с его 

содержанием белке 

Название образца мкг Se в желтке/мкг Se в белке 

«Синявинское к завтраку» СО, АО «П/Ф 

Синявинская», Ленинградская обл. 
1,65±0,10 

«Фермерская коллекция» С1, ОАО «Волжанин», 

Ярославская обл.   
1,59±0,07 

«Волжанин» СО, ОАО «Волжанин», Ярославская 

обл. 
1,50±0,05 

«Вологодское» СО, «Вологодский агрокомплекс» 

Вологодская обл. 
1,56±0,01 

«Окское» СО, АО «Окское», Рязанская обл. 1,48±0,07 

«Селяночка» СО, А/Ф «П/Ф Сеймовская», 

Нижегородская обл 
1,64±0,06 

«Вкусносельские» СО, П/Ф «Яратель», Р. 

Татарстан 
1,57±0,02 

«Эко Птица» СО, СПОСПК «Эко Птица» 

Липецкая обл. 
1,58±0,03 

«Сельская новь» С1, ООО «Белянка» 

Белгородская обл. 
1,51±0,03 

Среднее отношение 1,56±0,05 
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Научно исследовательская работа по подготовке рукописи проведена за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках программы 

фундаментальных и прикладных научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы (тема № 0529-2019-0065). 
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Аннотация 

В статье представлено описание операций, последовательно выполняемых в 

технологическом процессе по очистке мелиоративных каналов от наносов, заиления и 

растительности с помощью различных комплексов машин. Методом Дейкстры 

выявлены наиболее оптимальные комплексы каналоочистительных машин, 

применяемых на мелиоративных системах. Сравнение проводилось на основе технико-

эксплуатационных и технико-экономических характеристик машин.   

Ключевые слова: комплексы машин, каналоочистительные машины, 

оптимальные комплексы, осушительные каналы 

 

Abstract 

The article describes the operations that are consistently carried out in the process of 

clearing reclamation channels from sediments, sinuation and vegetation with the help of 

various machine complexes. The Deikstra method revealed the most optimal complexes of 

canal-cleaning machines used on reclamation systems. The comparison was based on the 

technical and technical and economic characteristics of the machines. 

Keywords: machine complexes, sewer-cleaning machines, optimal complexes, 

drainage channels 
 
Состояние каналов мелиоративных систем по различным регионам Российской 

Федерации начиная с 90-х годов оставляет желать лучшего. Особенно это касается 

каналов осушительной сети, тогда как каналы оросительных систем, 

сконцентрированных в южных регионах (Краснодарский край, Ставропольский, 

Республики Северного Кавказа), в виду их востребованности имеют более или менее 

удовлетворительное состояние. Поддержание мелиоративных каналов 

работоспособном состоянии зависит от наличия в водохозяйственных предприятиях 

специализированных каналоочистительных машин. Разработка, конструирование и 

выпуск специальных каналоочистительных машин на Российских заводах значительно 

снизился [1, 2]. Следует учитывать, что заводы могут выпустить требуемое количество 

машин по заказу мелиоративных предприятий. В сложившейся ситуации целесообразно 

снабжать уже имеющиеся общестроительные экскаваторы сменными рабочими 

органами – уширенными ковшами.  

Процесс очистки и восстановления мелиоративных каналов осуществляется в 

зависимости от их состояния и технических характеристик различными 

каналоочистителями, на основе которых формируются комплексы машин. В 

зависимости от объемов работ, характера проводимых очистных операций, 

восстановительных проектов деформированных участков, видов ремонта, сроков, 

отведенных на ремонт и обслуживание, каналоочистительные комплексы могут 

включать в себя разные по количеству и назначению машины. Выбор оптимального 

количества типоразмеров различных машин и количества машин того или иного 

типоразмера является наиболее важной задачей в процессе формирования комплексов 

машин для очистки мелиоративных каналов. Очевидно, что в нестабильных 
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экономических условиях приобретение и аренда слишком большого количества 

каналоочистительных машин в комплексе будет непростой задачей для мелиоративных 

хозяйств. В то же время нужно учитывать, что качественно выполнить все операции по 

очистке и восстановлению каналов комплексами, включающими в себя одну или две 

машины невозможно.        

К примеру, если процесс очистки мелиоративных каналов включает в себя 

четыре операции, а каждая из операций может быть выполнена тремя различными 

машинами, то количество различных комплексов машин для очистки канала составит N 

= 3
4 
= 81 вариант [3]. В таком случае задача заключается в определении и выборе 

наиболее оптимального комплекса машин. Также необходимо определить 

оптимальность комплекса относительно определяющего фактора. Это может быть 

качество проводимых работ по очистке, производительность комплекса, энергозатраты, 

себестоимость производства работ и т.д. 

Постановка задачи и определение критерия оптимизации. Исследуемый процесс 

очистки мелиоративных каналов включает в себя следующие операции: удаление 

наносов, заилений со дна канала; удаление растительности с откосов канала; 

транспортирование наносов, заилений и растительности, удаленных со дна и откосов 

канала к месту утилизации. Перечисленные операции могут быть выполнены 

соответствующими машинами: например, каналоочистителями (К1, К2, К3), 

каналоокашивающими машинами (О1, О2, О3), экскаваторами с рабочим оборудованием 

обратная лопата и бульдозерным отвалом (Э1, Э2, Э3), автосамосвалами (А1, А2, А3). 

Если в качестве параметра оптимизации брать затраты на выполнение каждой 

операции, то они известны, однако, необходимо учитывать, что у каждого типоразмера 

машин будут свои затраты. Здесь необходимо определить какой комплекс машин 

позволит выполнить технологический процесс очистки канала с наименьшими 

затратами.  

Определение основных характеристик, логических связей и количественных 

показателей. Для решения таких задач удобно пользоваться элементами сетевого графа. 

Количество возможных комплексов при исследовании данного процесса. 

Формирование оптимальных комплексов машин для очистки мелиоративных 

каналов, содержащих разные по назначению, технико-эксплуатационным и технико-

экономическим показателям и количеству, зависит от многих факторов. Более того 

состояние мелиоративных каналов как осушительных, так и оросительным также 

является весомой характеристикой, влияющей на выбор типоразмеров машин. После 

значительного срока эксплуатации каналов мелиоративных систем, как отмечено в 

работах [4, 5], появляются наносы, заиления и растительность, включая кустарниковую. 

Однако, распределение их по длине канала крайне неравномерно. Большее их 

количество их наблюдается обычно в местах соединения дренажных труб с каналом 

или в местах стыковки первичных и вторичных каналов.  

При формировании комплексов машин для очистки каналов необходимо 

учитывать и количество машин различного назначения, а также количество машин 

одного и того типоразмера. Очевидно, что одной универсальной машиной невозможно 

проводить все операции очистных работ, и в то же время применение большого их 

количества с экономической точки зрения нецелесообразно. В связи с этим основное 

внимание уделяется производительности машин и качеству выполнения работ. С 

учетом меняющейся ценовой политики при проведении экономического расчета часто 

применяется не себестоимость производства работ, а энергозатраты, которые в целом 

для того или иного решения проблемы не меняются.   

Одним из способов выбора наиболее оптимального комплекса машин для 

очистки мелиоративных каналов может быть алгоритм Дейкстры, основанный на 

использовании теории графов с выявлением наименее энергозатратного маршрута 

(комплекса машин). Примером машин для очистки каналов является комплекс машин, 
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включающий в себя общестроительный экскаватор ET-14 на гусеничном ходу 

бульдозер ДЗ-42, самосвал КамАЗ-5511. Здесь, исходя из экономических расчетов, 

возможна замена экскаватора на каналоочиститель с ковшом на жестких 

направляющих РР-303 на базе трактора ДТ-72 и экскаватор ЭО-2621.        
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению шумового загрязнения в выбранных районах 

города Краснодара. Был проведен сбор данных в определенных точках, 

проанализированы получившиеся результаты и посчитаны по формулам, на основе чего 

составлены 4 карты шумового загрязнения. При подведении итогов выявлено 

превышение допустимого уровня шумовой нагрузки в ряде зон жилой застройки. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, шумомер, урбоэкология, экология 

города, автомобильный транспорт, уровень шума, шумовая карта. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of noise pollution in selected areas of Krasnodar. 

The information was received from definite points. The results were analyzed and calculated 

with the help of formulas. Four maps of noise pollution were compiled by the authors. When 

summarizing the results, an excess of the permissible level of noise load was revealed in a 

number of residential areas. 

Keywords: noise pollution, sound level meter, urboecology, city ecology, road 

transport, noise level, noise map. 

 

Введение 

Со второй половины ХХ века, появилась тенденция развития индустриализации 

городов и массового роста количества единиц автомобильного транспорта, что в 

условиях планировки старого образца в городах в подавляющем большинстве случаев 

не соответствует положительному и благоустроенному проживанию жителей 

городской зоны. 

Цель данного исследования – определить шумовое загрязнение в зонах жилой 

застройки территории г. Краснодара в районе улиц Тихорецкая и Северная (1-ый 

район), улиц Школьная и Филатова (2-ой район).  



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Шумовое загрязнение – шум антропогенного происхождения, который нарушает 

комфортабельность жизни всех организмов, в том числе и, в первую очередь, человека. 

В городах оно носит практически всегда характер локального расположения и 

преимущественно исходит от средств автотранспорта [2]. 

Для измерения шумового загрязнения используется такое оборудование как 

шумомер. Для него устанавливаются характеристики в соответствии с ГОСТ 17187-

2010 [3]. Чтобы определить допустимый уровень шума на рабочих местах, в жилых 

помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используются: 

ГОСТ 12.1.003-83 [4], СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [6].  

Исследования проводились в течении трех дней (08.06.2020, 10.06.2020, 

12.06.2020), высчитывались данные по каждому дню по приведенным ниже формулам, 

заносились в таблицу и затем были построены общие таблицы с усредненными 

данными, по которым сделаны шумовые карты в двух районах. 

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого в 

какой-либо точке на территории города потоком средств автомобильного транспорта, 

является шумовая характеристика потока LAэ. в дБА, определяемая по ГОСТ 20444-2014 

[5] и согласно методическим материалам С.Н. Болотина [1] на расстоянии 7,5 м от оси 

ближней полосы движения транспорта по формуле: 

,15)1(43,1310 21  AAAэ LLrVQL lglglg  

где Q  интенсивность движения, ед./ч; V  средняя скорость потока, км/ч; r  доля 

средств грузового и общественного транспорта в потоке, (к грузовым относятся 

автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более); ΔLA1  поправка, учитывающая вид 

покрытия проезжей части улицы, дБА; ΔLA2  поправка, учитывающая продольный 

уклон улицы, дБА. 

Анализ и результаты исследования 

Исходя из формулы выше для анализа исследования были собраны данные в 

выбранных точках, определенных для каждого района исследований, находящихся на 

расстоянии 7,5м от дороги с активным движением автомобилей (Табл. 1, Табл. 2). 

Таблица 1.  

Данные для расчета шумовой характеристики потока, район Тихорецкая-Северная 
№ Q V r ΔLA1 ΔLA2 Время 

1 298 20 5,2 0 1 9.00-10.00 

 2 305 25 5,7 0 1 

1 439 55 4,5 0 1 12.00-13.00 

 2 394 50 5,3 0 1 

1 448 55 5,7 0 1 20.00-21.00 

 2 473 60 5 0 1 

Таблица 2.  

Данные для расчета шумовой характеристики потока, район Школьная-Филатова 
№ Q V r ΔLA1 ΔLA2 Время 

1 415 35 3,1 0 1 
9.00-10.00 

2 321 40 3,8 0 1 

1 468 40 2,4 0 1 
12.00-13.00 

2 389 50 1,9 0 1 

1 549 20 2,6 0 1 
20.00-21.00 

2 341 40 2,1 0 1 

 

Анализируя данные двух районов, можно сделать вывод о том, что в первом 

районе гораздо больше доля грузового транспорта в автомобильном потоке, в утреннее 

время, по сравнению со вторым районом, сильнее затор на дороге. 
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Ожидаемый эквивалентный уровень звука LAэ.тер, дБА, который создается 

потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке рассчитывается 

следующим образом: 

,43. AAАэтерAэ LLLL   

где ΔLA3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей 

полосы движения транспорта до расчетной точки, дБА; ΔLA4 – поправка, учитывающая 

влияние отраженного звука, дБА. 

Полученные при этом эквивалентные уровни звука в расчѐтной точке должны 

быть просуммированы по энергии: 

 2.1. 1,01,0

. 101010 AэAэ LL

терAэL  lg . 

Следующим этапом в нашей работе было определение шума за весь 

исследуемый период. Данные приведены ниже (Табл. 3, Табл. 4). 

Таблица 3.  

Уровень шума, район Северная-Тихорецкая 

№ 
среднее значение  

расчетные данные, дБА 
№ 

среднее значение практические 

данные, дБА 

1 84,54 1 86,68 

2 87,65 2 89,34 

3 67,21 3 80,68 

4 64,69 4 76,68 

5 62,50 5 64,68 

6 58,56 6 55,01 

7 69,68 7 82,68 

8 67,60 8 73,68 

9 67,54 9 68,34 

10 68,46 10 68,01 

 

Таблица 4. 

Уровень шума, район Школьная-Филатова. 

№ 
среднее значение расчетные данные, 

дБА 
№ 

среднее значение практические 

данные, дБА 

1 87,12 1 89,34 

2 85,79 2 88,01 

3 65,53 3 80,01 

4 62,35 4 76,01 

5 61,25 5 57,68 

6 66,32 6 81,34 

7 63,47 7 75,01 

8 61,86 8 60,01 

 

Анализируя полученные данные, которые представлены выше, составлены 

карты (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4), по которым определяется воздействие шума на 

жилую зону, где линия красного цвета – это максимально допустимый показатель 

уровня шума в жилой зоне (равняется 70 дБ). Линии, расположенные ниже, ближе к 

дороге – участки с повышенной шумовой нагрузкой. По данным (Табл. 5), мы пришли 

к выводу, что больше половины домов располагается в зоне превышения допустимого 

значения уровня шума, что, в свою очередь, нарушает Санитарные Нормы [6]. 

Таблица 5. 

Санитарные Нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [6] 

№ Место Время суток 
Максимальные уровни 

звука LАмакс, дБ 

1 
Территории, которые непосредственно прилегают 

к жилым домам. 

с 7 до 23 ч. 

с 23 до 7 ч. 

70 

60 
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Рис. 1. Шумовая карта по расчетным данным, район Тихорецкая-Северная. 

 

 
Рис. 2 Шумовая карта по практическим данным, район Тихорецкая-Северная. 

 

 
Рис. 3. Шумовая карта по расчетным данным, район Школьная-Филатова. 
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Рис. 4 Шумовая карта по практическим данным, район Школьная-Филатова. 

 

Заключение 

Исследуя выбранные нами районы, можно сделать вывод о том, что с течением 

времени применялись меры по улучшению самой планировки районов, то есть отошли 

от линейного типа, как в первом районе, выбрав шахматное расположение домов, как 

во втором, что имеет свои преимущества, сказывающиеся на снижение воздействия и 

проникновения звуковых волн. 

Подводя итог, отметим, что результаты и данные, полученные в процессе 

исследования районов, могут быть использованы на лекционных и практических 

занятиях по урбоэкологии в качестве демонстрационного материала. 
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Аннотация 

Проанализировано воздействие производственной деятельности АО 

«Тамбовмаш» на состояние атмосферного воздуха г. Тамбова. Рассмотрены, вещества, 
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поступающие в атмосферу по классам опасности. Оценена динамика выбросов за 

несколько лет наблюдений. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющее вещество, 

производственная деятельность, загрязнение атмосферы. 

 

Abstract 

The impact of production activities of JSC "Tambovmash" on the state of atmospheric 

air in Tambov is analyzed. Considered, substances released into the atmosphere by hazard 

classes. The dynamics of emissions over several years of observations is estimated 

Keywords: atmospheric air, pollutant, productive activity, atmosphere pollution. 

 

Значительный вклад промышленных предприятий в загрязнение воздушной 

среды обуславливает актуальность исследований в данном направлении [1]. 

В качестве объекта исследования было выбрано АО «Тамбовмаш» 

осуществляющее множество производственных процессов, в которых, образуются и 

выделяются в атмосферу загрязняющие вещества [2]. 

Являясь достаточно крупным промышленным объектом АО «Тамбовмаш» в 

ходе осуществления своей деятельности может являться причиной ухудшения 

экологической ситуации на прилегающей территории [3].  

Сведения по массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 

период с 2015 по 2018 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Данные по суммарному выбросу загрязнителей в атмосферный воздух (т/г). 
Загрязнитель 2015 2016 2017 2018 

соединения никеля 0,00003 0,00004 0,00001 0,00001 

хромовый ангидрид 0,00008 0,00009 0,00002 0,00001 

серная кислота 0,012 0,009 0,007 0,006 

гидроксид натрия 0,017 0,016 0,032 0,027 

соединения марганца 0,002 0,001 0,0008 0,0007 

хлористый водород 0,002 0,0015 0,002 0,001 

оксид цинка 0,001 0,00085 0,00074 0,00069 

фосфорный ангидрид 0,0007 0,0006 0,0004 0,0004 

соединения меди 0,00002 0,00002 0,00002 0,00001 

углерод (сажа) 0,0009 0,001 0,0001 0,0001 

диоксид серы 0,0007 0,0006 0,0007 0,0005 

азотная кислота 0,005 0,0043 0,007 0,0061 

уксусная кислота 0,011 0,0134 0,0044 0,0032 

пыль (SiO2 более 70%) 0,184 0,074 0,008 0,006 

пыль (SiO2 от 20%-50%) 0,139 0,093 0,07 0,068 

пыль талька 0,012 0,01 0,006 0,005 

пыль асбеста 0,005 0,003 0,001 0,001 

толуол 0,03 0,028 0,226 0,201 

пыль стекловолокна 0,074 0,057 0,01 0,009 

бутанол 0,146 0,153 0,912 0,784 

ксилол 2,869 2,662 6,111 5,784 

оксид железа 0,01 0,008 0,007 0,005 

аммиак 0,015 0,005 0,003 0,002 

этилацетат 0,022 0,017 0,01 0,009 

абразивная пыль 0,008 0,009 0,007 0,006 

бумажная пыль 0,014 0,013 0,012 0,005 

этанол 0,146 0,278 0,756 0,622 

ацетон 1,232 1,258 0,947 0,845 

бензин 0,556 0,592 0,653 0,592 

уайт-спирит 2,019 1,987 0,523 0,421 
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Полученные данные по массе образуемых загрязнителей атмосферы были 

группированы по классам опасности веществ. На предприятии осуществляется 
большой объем разнообразных производственных процессов, в которых, образуются и 
выделяются в качестве побочных продуктов загрязняющие вещества способные 
оказывать негативное воздействие как на людей, работающих на самом производстве, 
так и на общее состояние атмосферы, прилегающих территорий. 

В ходе производственной деятельность АО «Тамбовмаш» образуются и 
выбрасываются в атмосферу вещества всех четырех классов опасности. 

Среди выявленного перечня выбрасываемых веществ, наибольшую опасность 
представляют относящиеся к первому классу опасности соединения никеля и хрома. 
Основным источником поступления в атмосферу этих веществ является гальваническое 
отделение, а также сварочные посты. Как видно из данных таблицы 1, за период 
наблюдения наблюдается тенденция к снижению объемов выбросов данных 
соединений. 

Среди веществ второго класса опасности, отмечаемых в выбросах предприятия, 
наибольшая масса приходилась на аэрозоль серной кислоты и гидроксид натрия. 
Причем количество поступающего в атмосферу гидроксида натрия значительно 
возросло в 2016 и 2017 году. Большая часть выделяющегося гидроксида натрия 
выбрасывается в процессе обезжиривания изделий, а также использовался в качестве 
реагента в на гальванических участках. Однако суммарный выброс по гидроксиду 
натрия не превысил разрешенной массы выбросов, за исследуемый период.  

По остальным веществам второго класса опасности, образуемым в ходе 
производственной деятельности предприятия, таким как: соединения марганца, 
хлористый водород, оксид цинка, фосфорный ангидрид, соединения меди наблюдалось 
снижение выброса, относительно показателей 2015 года. В исследуемый период на 
участках образования и поступления в атмосферный воздух данных веществ, не 
производилась модернизация систем очистки отходящих газов или других 
мероприятий направленных на снижение объемов выбросов. Поэтому наиболее 
вероятной причиной снижения можно назвать падения объема производственных 
процессов на участках образования данных веществ. Доля веществ первого и второго 
классов опасности образуемых на предприятии составляет около 1 % от суммарной 
массы всех атмосферных выбросов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение веществ разных классов опасности в выбросах АО «Тамбовмаш» в 2018-м году. 

 
Среди всех выбросов предприятия наибольшая доля (по массе) приходится на 

вещества третьего класса опасности (рисунок 1). Среди них меньше всего в атмосферу 
поступило углерода (сажи) и диоксида серы. Причем выбросы углерода значительно 
сократились к 2017-2018 годам. Наибольший прирост массы выбросов за 
рассмотренный период отмечается по таким веществам как толуол, бутанол и ксилол. 
Причем на них приходится основания часть выбросов, среди веществ третьего класса 
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опасности. Причина этого кроется в изменении технологического цикла и широком 
использовании этих веществ в качестве растворителей. Помимо этих веществ в 
атмосферу поступали: уксусная кислота, пыль талька, асбеста, стекловолокна, а также 
неорганическая пыль с содержанием (SiO2 от 20 - 50%, или более 70%), но масса их 
выбросов ежегодно снижалась. Уменьшение количества выделяемой пыли с 
содержанием SiO2 обусловлено модернизацией системы очистки непосредственно в 
источнике образования. Количество поступающих в атмосферу диоксида серы и 
аэрозолей азотной кислоты, осталось без значительных изменений. Основным 
источником образования и поступления диоксида азота являются котельные 
обслуживающие производства и офисные помещения. Характер их работы в течение 
исследования не менялся и как следствие объем выбросов стабилен.  

Представляющие наименьшую угрозу для состояния окружающей среды, но, 
тем не менее, внесшие вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха, вещества 
четвертого класса опасности суммарно дают почти четверть всех выбросов. Среди этой 
группы наибольшая масса выбросов приходится на оксид углерода, этанол, ацетон, 
бензин и уайт-спирит. При этом поступление уайт-спирита, ацетона и оксида углерода, 
резко сократилось в 2017 года, и по настоящее время наблюдается положительная 
тенденция. Однако возросло количество этанола, которое было выброшено в атмосферу 
в 2017 и 2018 году. Количество бензина поступающего в атмосферный воздух 
практически не изменилось. По остальным веществам четвертого класса опасности, 
среди которых: оксид железа, аммиак, этилацетат, пыль абразивная и бумажная на 
протяжении всего рассмотренного периода, отмечалось снижение массы выбросов. 

Исследование характера производственной деятельности АО «Тамбовмаш» за 
период с 2015 по 2018 годы, показывает тенденцию к снижению суммарного объема 
образуемых загрязнителей атмосферы. Можно отметить, что сокращение воздействия 
предприятия на атмосферный воздух, связано не только со снижением общих объемов 
производства, но и с внедрением новых и модернизацией существующих систем 
очистки и вентиляции. Дальнейшее исследование влияния предприятия на 
атмосферный воздух, позволит оптимизировать управление предприятием с учетом 
внедрения новых природоохранных решений, позволяющих снизить финансовые 
издержки, при этом уменьшая негативное воздействие производственной деятельности 
АО «Тамбовмаш» на окружающую среду. 
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Аннотация 
Проанализирована проблема загрязнения водных объектов стоками 

животноводческих комплексов на территории Воронежской области. По данным 
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научной литературы обоснованно выбрана технологическая схема по очистке и 

обеззараживанию навозных стоков животноводческих комплексов. Для обеспечения 

эффективной очистки сточных вод животноводческих ферм в схеме очистки сточных 

вод необходимо предусматривать три стадии: механическую очистку; физико-

химическую и биологическую очистки.  

Ключевые слова: животноводческие комплексы, сточные воды, очистка 

сточных вод. 

 

Abstract 

The problem of pollution of water bodies by the effluents of livestock breeding 

complexes on the territory of the Voronezh region is analyzed. According to the scientific 

literature, the technological scheme for the purification and disinfection of manure from 

livestock complexes was reasonably chosen. To ensure effective treatment of wastewater 

from livestock farms, the wastewater treatment scheme should include three stages: 

mechanical treatment; physical, chemical and biological treatment. 

Key words: livestock complexes, waste water, waste water treatment. 

 

Актуальность темы. Как известно Воронежская область относится к 

территории с развитой животноводческой отраслью, которая представлена в основном 

такими направлениями как скотоводство, свиноводство, птицеводство. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области, на начало 2020 года поголовье крупного рогатого скота 

составило 352,8 тыс. голов, в том числе 130,7 тыс. коров. Поголовье свиней – 1 млн. 

444,6 тыс. [6].  

По этим показателям Воронежская область в последние годы занимает 3-4 места 

среди субъектов Российской Федерации. Производство говядины сосредоточено в 

Аннинском, Бутурлиновском, Новохопѐрском, Панинском, Таловском районах. 

Молочное животноводство развито в пригородной зоне города Воронежа, а также в 

хозяйствах, расположенных вдоль рек Дон, Воронеж, Битюг и реки Хопѐр. 

Вместе с тем, интенсивное развитие животноводства, не смотря на свою 

значимость в обеспечении продовольственной безопасности страны, в ряде случаев 

способствовало ухудшению санитарно-гигиенической и экологической ситуации на 

локальных территориях, в том числе в местах рекреационного и питьевого 

водопользования населения. В основном это связано с нарушением действующих 

требований норм и правил [4].  

По результатам интегральной эколого-гигиенической оценки водно-

рекреационного потенциала Воронежской городской агломерации и безопасности 

системы водопользования населения все чаще в воде водоемов встречаются 

превышения нормативов содержания фосфатов, аммиачного азота, ХПК и БПК, т.е. 

показателей, характерных для состава навозных стоков [2, 3]. При этом обеспечение 

безопасного рекреационного водопользования населения Воронежской области 

включено в основные направления совершенствования региональной системы охраны 

здоровья населения, и, в этой связи, по данному направлению проводятся 

инновационные исследования [1, 11]. 

Целью работы являлся подбор технологической схемы по очистке и 

обеззараживанию навозных стоков животноводческих комплексов. Для этого по 

данным научной литературы решались следующие задачи: 1) проанализировать состав 

стоков; 2) подобрать эффективную схему очистки сточных вод.  

Метод исследования: анализ данных научной литературы на портале 

электронной научной библиотеки (https://elibrary.ru) и в сети интернет. 

Результаты исследования. Выявлено, что значительная доля хозяйств для 

снижения себестоимости продукции используют технологию бесподстилочного 
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содержания животных и удаления продуктов их жизнедеятельности с помощью 

гидросмыва. В зависимости от вида животных и мощности предприятия могут 

образовываться от 100 до 7000 м
3
 в сутки навозных стоков. 

Состав навозных стоков достаточно хорошо известен. По-сути, это 

полидисперсная система содержащая воду, твердую фракцию и газообразные 

соединения. Помимо навозных компонентов, сточные воды животноводческих 

комплексов могут содержать отходы кормов, жировые компоненты и компоненты 

шерсти, попадающие в результате мытья животных. Не исключается наличие в сточных 

водах патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

В этой связи, для очистки сточных вод животноводческих комплексов и 

обеспечения их соответствия условиям сброса в водные объекты, использующиеся в 

рекреационных целях, или рыбохозяйственного назначения необходим комплекс 

сооружений с многоступенчатой очисткой. 

Анализ научных публикаций, рассматривающих схемы очистки сточных вод 

животноводческих комплексов, позволил сделать вывод, что необходим комплексный 

подход очистки, т.к. любой из отдельных методов имел свои достоинства и недостатки 

[5, 7, 8, 9, 10]. Это позволило аргументировано предложить технологическую схему, 

состоящую из следующих этапов очистки: 1) стадия механической очистки; 2) стадия 

физико-химической очистки; 3) стадия биологической очистки (рисунок 1), опыт 

использования которой имеется у компании «Аргель» [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая технологическая схема по очистке и обеззараживанию навозных стоков 

животноводческих комплексов 

 

Принцип схемы заключается в том, что на стадии механической очистки 

должны быть удалены крупнодисперсные примеси (остатки навоза, шерсти, остатки 

кормов), а также жировые вещества. Так как стоки содержат соединения азота и 

фосфора, требуется физико-химическая очистка (предлагается реагентный способ с 

последующей флотацией). Возможное присутствие в стоках патогенных 

микроорганизмов требует стадии обеззараживания.  
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Аннотация 

Рост антропогенного и техногенного влияния на окружающую среду влечет к 

ухудшению среды и ее компонентов. Дать полную оценку состояния города 

Невинномысск может достоверное определение емкости территории. Расчѐт 

экологической емкости исследуемой территории позволит оценить эколого-

экономическую ситуацию. Принятие во внимание данного показателя необходимо для 

достижения положительного экономического роста, развитию благ и сохранения 

здоровья населения. 

Ключевые слова: экологическая емкость, урбоэкология, демографическая 

емкость, рекреационные ресурсы, сельскохозяйственная база, репродуктивной 

потенциал, экологическая техноемкость территории. 

 

Abstract 
The growth of anthropogenic and technogenic impact on the environment leads to a 

poor level of the environment and its components. A reliable definition of the capacity of the 

territory can give a complete assessment of the state of the city of Nevinnomyssk. The 

estimated assessment of the study area will allow you to assess the ecological and economic 

situation. Taking this indicator into account to achieve positive economic growth, 

development and health of the population. 
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Введение 

Город Невинномысск – это крупный транспортный и промышленный узел 

Ставропольского края и Российской Федерации, территория опережающего социально-

экономического развития, также обладающая внутренним природно-ресурсным 

потенциалом. 

Целью данной работы является проведение оценки экологической емкости 

территории муниципального образования города Невинномысск. 

Актуальность данной работы обуславливается высокой антропогенной 

нагрузкой на компоненты окружающей городской среды, которые порой не всегда 

справляется с давлением со стороны деятельности человека. Большое количество 

промышленных объектов на территории города, выделяющих огромное количество 

эмиссий, загрязняющих окружающую среду, могут лишь только увеличить эту 

нагрузку. 

Анализ и результаты исследования 

Экологическая емкость территории в соответствии с методикой Т.В. Михиной, 

оценивается через частные экологические емкости: демографическую емкость, 

репродуктивный потенциал биоты и экологическую техноемкость [7]. 

Город Невинномысск располагается в 55 км южнее от краевой столицы, города 

Ставрополя. Промышленная столица края расположилась на слиянии двух крупных рек 

Кубань и Большой Зеленчук [5]. 

Городская территория в пределах муниципальных земель составляет 8010 

гектар, численность населения на 1 января 2020 г. составляла 116751 человек [3]. 

Привлекательное расположение территории города сыграло немаловажную роль 

в его развитии, особенно в строительстве транспортных узлов, железной дороги и 

трассы федерального значения «Кавказ». Больше 25% доли всей промышленной 

отгрузки Ставропольского края приходится на предприятия города Невинномысска, на 

территории промышленной зоны которого, созданы крупнейшие комбинаты не только 

края, но и всей страны.  Стоит сказать о мощных химических гигантах, таких как АО 

«Невинномысский Азот», который занимается производством аммиака и минеральных 

удобрений, а также АО «Арнест» - ведущий производитель бытовой химии в России. 

Следует отметить на территории города располагающуюся Невинномысскую ГРЭС, 

которая является самой крупной из тепловых электростанций на Северном Кавказе.  

Невинномысск – сложившийся и успешно функционирующий мощный 

промышленный центр, выполняющий функцию одного из полюсов роста 

Ставропольского края и обладающий необходимым потенциалом для дальнейшего 

развития. Около 5062 хозяйствующих субъекта, в том числе 223 – в сфере 

промышленности осуществляют свою деятельность на территории города. Однако с 

огромным перевесом преобладает химическая промышленность, что сказывается на 

развитии экономики города. Градообразующими предприятиями являются АО 

«Невинномысский Азот» и АО «Арнест». 

Демографическая емкость – максимальная численность населения, которая 

способна получать средства к существованию, проживая на определенной территории и 

используя, существующие на ней природные ресурсы [4, 6].  

Методика расчета состоит в определении и сопоставлении между собой частных 

демографических емкостей рассматриваемого района [2]: 

1. По наличию территории: 
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где Sἰ – площадь территории исследуемого района, га; Н – необходимость в территории 

1000 жителей, зависимо от характера производственной базы: 
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Результаты расчетов показывают, что г. Невинномысск имеет огромный 

ресурсный и природный потенциал к увеличению численности населения. Но 

анализируя нынешнюю тенденцию к сокращению численности населения города, 

можно отметить несколько критериев, тормозящих показатели роста численности 

населения, а именно: экономика в регионе и высокая антропогенная нагрузка на 

природные экосистемы города. 

2. По обеспеченности водными ресурсами Dw (складывается из запасов 

подземных и поверхностных вод): 

32 DDDw  ,  (2) 

где D2 – частная демографическая емкость по запасам поверхностных вод, чел.; D3 – 

частная демографическая емкость по запасам подземных вод. 
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где Q – сумма расходов воды в водотоках на входе в территорию, м3/сут.; К – 

показатель разбавления сточных вод водой; Впов. – нормативная обеспеченность водой 

поверхностных источников 1000 жителей в день; Е – эксплуатационный модуль 

подземного стока, м
3
/(сут. • га); S – площадь территории, га; Вподз. – нормативная 

водообеспеченность подземными водами 1 тыс. жителей в экстремальных ситуациях; 

Емкость суммы D2 и D3 составила 343329 человек: 
)(343329140175109154 чел

w
D   

Расчет показателя поверхностных вод рассчитан на 203154 человек: 

),(203154
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Расчет запаса грунтовых вод составил емкость на 140175 человек: 
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3. По рекреационным ресурсам: 

 Демографическая емкость по организации отдыха в лесу: 

HM

SF
D

10005,0
4




,     (5) 

где S – территория района, га; F – лесистость района в долях от общей площади; 0,5 – 

показатель, учитывающий зеленые зоны городов; Н – ориентировочный норматив 

потребности 1000 жителей в рекреации; М – показатель размещения отдыхающих в 

лесу и у воды. 

 Демографическая емкость по организации отдыха у воды: 

M
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D
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5


 ,     (6) 

где L – длина водотоков, подходящих для купания, км; С – показатель, 

рассматривающий возможность организации пляжей; 0,5 – средний норматив 

потребностей 1000 жителей в пляжах, км; М – показатель, рассматривающий 

размещение отдыхающих в лесу и у воды. 
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Обладая мощными рекреационными мощностями в данном населенном пункте, 

проявляется их не освоенность. Это связано с общей рекреационной и туристической 

политикой в городе, а также развитием подходящей инфраструктуры для 

удовлетворения в потребностях населения. Рекомендациями для увеличения емкости 

могут послужить: создание лесопарковых зон, экологических троп, садов, 

искусственных водоемов, инфраструктуры для пляжных зон. Стоит отметить, 

стремительно набирающий популярность промышленный туризм. В таком 

промышленном центре как г. Невинномысск он будет являться составной частью 

развития туристической индустрии. 

4. По условиям организации пригородной сельскохозяйственной базы 

P

EsS
D

1000
6


  ,     (7) 

где Ss – площадь территорий, подходящих для ведения с/х, га; Е – показатель, 

предусматривающий возможность использования с/х угодий под пригородную базу; Р 

– коэффициент ориентировочной нужды 1000 жителей в землях пригородного с/х базы, 

га. 

Емкость по условию организации пригодной с/х базы: 

).(560
500

10004,0700
6 челD 




 
Низкий показатель характерен существенным перевесом в пользу 

промышленности. Недостаток восполняется за счет основной специализации 

Ставропольского края – сельскохозяйственная продукция. 

По результатам расчетов были определены частные демографические емкости 

территории, которые для более наглядного примера представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели расчета частных демографических емкостей 

 
Анализируя данные расчетов, показатели пригодной территории и 

обеспеченность водными ресурсами являются наибольшими демографическими 
емкостями. Демографическая емкость территории для отдыха у воды не соответствует 
количеству человек, проживающему в г. Невинномысске, а также не соответствует 
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уровню частная емкость по наличию сельскохозяйственной базы. В пределах нормы 
находится показатель отдыха в лесу. 

Репродуктивная способность территории по кислороду определяется через 
биологическое производство органического вещества растительных сообществ: 

ПК = (700•1+771•0,6+37•0,1) • 1,45 = 1,69 • 10
5
 т/га в год. 

Расход кислорода населением и хозяйством: 
РК = 2 • 560 • 0,26 + 1287,67 • 0,4 • 360 = 1,883 • 10

5
 тыс. т/год. 

Сравнив значения ПК и РК, можно сказать что, не смотря на большое количество 
расположенных в городе Невинномысске производств, разница между репродукцией и 
потреблением кислорода довольна мала. Характерно это тем, что в городе достаточную 
площадь занимают пойменные лесные насаждения по берегам рек Кубань и Большой 
Зеленчук, протекающие поперек города и сельскохозяйственные угодья, а также 
удовлетворительную совокупную площадь занимают зеленые насаждения, 
расположенные в городских парках и скверах, которые минимизируют разницу между 
репродукцией и расходом кислорода. 

Частной единицей для определения экологической емкости, также является 
экологическая техноемкость территории (ЭТТ). 

Для расчета показателя ЭТТ применялась методика Т.А. Акимовой и В.В. 
Хаскиным [1]. 

ЭТТ (усл. т/год) вычислена по формуле: 




3

1

3

1

,
i

iii
i

тiт XЭHH       (8) 

где i = 1, 2, 3 – показатели среды обитания – воздух, вода и земля; Xi – показатель 
изменений для естественных колебаний содержания основной субстанции в среде; τi – 
показатель перевода массы в условные тонны. 

1. Эi – экологическая емкость компонента среды, т/год: 

,iFiCiViЭ        (9) 

где Vi – экстенсивный параметр, устанавливаемый размером территории, км
3
: для 

воздуха – объем воздуха в приземном пространстве, подвергающегося техногенному 
загрязнению; Сi – значение главных экологически значимых субстанций в среде: для 
воздуха; Fi – скорость кратного обновления объема или массы среды, год
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Экологические емкости компонентов среды для г. Невинномысска:  
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Суммарная ЭТТ равняется 51560 или 5,15 • 10
4
 усл. т/год. 

Заключение 

Исходя из вычислений в данной работе, можно сделать вывод, что наибольшая 

демографическая емкость территории города Невинномысск по показателям 

принадлежит пригодной территории и обеспеченности водными ресурсами. 

Демографическая емкость территории для отдыха у воды не соответствует количеству 

человек, проживающему в г. Невинномысске. Для создания благоприятной обстановки 

следует увеличить длину пляжных территорий пригодных для купания. Частный 

показатель для отдыха в лесу находится в норме.  

По данным полученным в результате расчетов, характерно недостаточное 

количество сельскохозяйственных угодий и зон для купания. Для повышения емкости 

данных территорий необходимо проводить нормативно-технические мероприятия. Не 

менее важно восстановление и содержание городских парков, озеленение улиц и 

переулков, с целью поддержания комфортной среды и достаточных демографических 

емкостей города. 

Проанализировав значения ПК и РК, отметим, не смотря на большое количество 

расположенных в городе Невинномысске производственных объектов, разница между 

репродукцией и потреблением кислорода довольна мала. Характерно это тем, что в 

городе достаточную площадь занимают пойменные лесные насаждения по берегам рек 

Кубань и Большой Зеленчук, протекающие поперек города и сельскохозяйственные 

угодья, а также достаточную совокупную площадь занимают зеленые насаждения, 

расположенные в городских парках и скверах, которые минимизируют разницу между 

репродукцией и расходом кислорода. 

По результатам, полученным при расчетах экологической техноемкости 

территории, определяем, что территория города Невинномысска в данный момент не 

справляется с техногенной нагрузкой на компоненты окружающей среды. Особенно 

сильно давление со стороны хозяйственной деятельности проявляется на воздушные 

массы и водные объекты, но благодаря огромному природно-ресурсному потенциалу, 

урбанизированные экосистемы продолжают сдерживать и поглощать значительную 

антропогенную нагрузку. 
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Аннотация 

Визуальное загрязнение состоит из трех основных компонентов: гомогенные 

поля, агрессивные поля и цветовая монотонность. Объектом исследования стали 

центральные улицы города Абинска. Предмет исследования – визуальное загрязнение 

главных улиц города. Исследовав специфику визуальной городской среды, стала 

возможной грамотная организация создания новых проектов застроек и реконструкция 

существующих административных зданий и жилых домов.  

Ключевые слова: визуальное загрязнение, гомогенное поле, агрессивное поле, 

цветовая монотонность, дискомфортная среда, степень озеленения, урбанизация, 

ландшафт. 

 

Abstract 

Visual pollution consists of three main components: homogeneous fields, aggressive 

fields, and color monotony. The object of the study was the central streets of Abinsk city. The 

subject of the study is visual pollution of the main streets of the city. It became possible to 

organize correctly the creation of new building projects and the reconstruction of existing 

administrative and residential buildings, having studied the specifics of visual urban 

environment. 

Key-words: visual pollution, homogeneous field, aggressive field, color monotony, 

uncomfortable environment, degree of greening, urbanization, landscape. 

 

Введение 

Видеоэкология – новое научное направление, изучающее окружающую 

визуальную среду как экологический фактор 2; 5. Территория города Абинска 

характеризуется высоким градостроительным и производственным потенциалом. 

Абинский район социально-экономически перспективен. Его отличие от других 

районов Краснодарского края, это приемлемая экологическая обстановка для 

комфортного жизнеобеспечения населения. Но, с неуклонным развитием 

промышленного комплекса возрастает отрицательное влияние на селитебную среду и, 

как следствие, на ухудшение здоровья жителей города. Окружающая среда, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние на различные аспекты жизнедеятельности 

людей, в том числе на физическое и психологическое здоровье человека, его 

эмоциональное состояние. Среди факторов воздействия важное значение имеет 

визуальная среда, которую можно оценить по гомогенности, агрессивности и цветовой 

монотонности 4; 6. 

Цель нашей работы заключается в оценке визуального загрязнения центральных 

улиц города Абинска. 

Методологической базой данной статьи являются работы таких российских 

ученых, занимающихся исследованиями в области видеоэкологии как: Я.Н. Демурин 

2; 3, Т.Д. Дмитриева 5, В.А. Филин 7. 

Видеоэкология – современная наука, разработанная в России В.А. Филиным в 20 

веке на основе изучения зрительного восприятия и считается новым научным 

направлением. 
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Определение визуального загрязнения среды представляет собой весьма 

трудоѐмкую задачу. Это связано с тем, что пока нет единых способов количественной 

оценки неблагоприятных элементов видимой среды 1; 6. 

Оценка визуальной городской среды центральных улиц проводилась согласно 

теоретическим рекомендациям Я.Н. Демурина. Исследование основано на визуальном 

мониторинге с ранговой оценкой степени агрессивности, гомогенности, цветовой 

монотонности и дискомфортности видимых полей изучаемого объекта в городе 

Абинске. 

Исследуемый участок расположен в юго-западной части города. Его площадь 

составляет 58 180 кв.м. Территория очерчена улицами: Советов, Республиканская, 

Красноармейская и Комсомольским проспектом (рис. 1).  

На территории участка представлены:  

 11 пятиэтажных жилых зданий; 

 1 школа (2 этажа и 2 корпуса); 

 1 магазин «Магнит» (2 этажа); 

 1 одноэтажный торговый павильон; 

 3 административных здания; 

 200 единиц озеленения.  

 

    

 
Рис. 1. Карта-схема исследуемого участка 

 

Пример агрессивного и гомогенного визуального поля городских застроек, часто 

встречающийся на центральных улицах Абинского поселения, представлен на рис. 2 и 

рис. 3 по улице Республиканская и проспекте Комсомольский. 
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Рис. 2. Агрессивное поле здания                      Рис. 3. Гомогенное поле дома 

 

На основании проведенных учетов на территории участка дана балльная оценка 

компонентов визуальной среды (табл. 1). 

Таблица 1 

Балльная оценка визуальных полей объектов центральных улиц 

Наименование объекта 

Визуальное поле объекта в баллах 

Гомогенность 
Агрес-

сивность 

Моно-

тон-

ность 

Диском-

фортность 
Элемен

-ты 

Плос-

кость 
прямые 

11 зданий пяти этажей 3 3 3 3 3 18 

Школа 2 2 2 2 2 12 

Магазин 2 2 2 2 1 11 

Торговый павильон 2 1 2 2 1 10 

3 административных здания 2 2 2 2 2 12 

 

Следуя методологии Я.Н. Демурина, определяем степень озелененности участка 

по шкале определения степени озеленения квартала получается 1 балл, т.е. озеленение 

квартала слабо выражено: 

ОК= 200:58180 = 0,0035;  

Определение средней дискомфортности объектов: 

ДОср = 267:17 = 15,7 баллов;                                      

Определение степени дискомфортности всего участка: 

ДК = 15,7—1 = 14,7 баллов.                                           

Все «зашкаленные» отрицательные значения ДК–3, –2 и –1 говорят об 

отсутствии визуального загрязнения и приравниваются, следовательно, к 0. 

Максимальное значение ДК = 18. Это значение соответствует максимальной степени 

загрязнения. 

Решающим фактором комфортной среды является наличие деревьев, 

кустарников, клумб, газонов. Озеленность слабо выражена и на исследуемых улицах 

оценивается в 1 балл. Следом был произведен расчет уровня дискомфортности 

визуального поля. На основе наших исследований установлена степень 

дискомфортности, которая оценивается в 14,7 балла. 

Заключение 

Таким образом, исследуемый участок центральных улиц города Абинска 

обладает сильной, но не максимальной, степенью визуального загрязнения. Уровень 

дискомфортности визуальной среды оценивается как «средний». Данная ситуация 
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сложилась из-за преобладания в нем многоэтажной типовой застройки как советского, 

так и современного периодов.  

В заключении отметим, что данные, выявленные в ходе анализа источников и 

проведенного нами практического исследования, свидетельствуют о нарушении 

экологически безопасной среды из-за не грамотного планирования современной 

архитектуры. Необходимо учитывать закономерности зрительного восприятия при 

разработке градостроительных проектов, а архитектурные объекты, которые нас уже 

окружают, необходимо реставрировать, добавить цветовую насыщенность, смягчить 

прямые силуэты зданий вставками различных орнаментов, увеличить количество 

зеленых насаждений.  

В ходе мониторинга данных мы пришли к выводу, что с помощью наших 

расчетов возможно создание улучшенной и комфортной для существования жителей 

визуальной среды. 
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Аннотация 

Проанализирована многолетняя динамика некоторых ресурсных видов, 

постоянно обитающих на территории Тамбовской области и подлежащих ежегодному 

учету, работа проведена в рамках общего анализа изменения численности ресурсных 

видов, за основу взяты многолетние наблюдения по результатам ежегодно провидимых 

маршрутных зимних учетов. Данные обработаны и представлены по двум районам 

центральной части Тамбовской области. 

Ключевые слова: ресурсные виды, межгодовая динамика, оценка численности 

вида, объекты охоты, Тамбовский район, Рассказовский район, Тамбовская область 

 

Abstract 
The long-term dynamics of some resource species that permanently inhabit the 

territory of the Tambov region and are subject to annual accounting is analyzed. the work is 

carried out within the framework of a General analysis of changes in the number of resource 

species, based on long-term observations based on the results of annual winter route surveys. 

The data were processed and presented for two districts of the Central part of the Tambov 

region. 
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Введение. Стабильное существование биосферы, частью которой является 

человек, обусловлено устойчивостью входящих в ее состав экосистем. Важнейшими 

компонентами экосистем являются представители животного мира. Именно они 

обеспечивают значимую часть биотического круговорота веществ, занимая свои 

экологические ниши. 

Изменение численности промысловых видов может определяться различными 

факторами. С одной стороны это могут быть естественные природные процессы, а с 

другой это антропогенная нагрузка со стороны человека. Для неограниченного 

сохранения эксплуатируемых видов необходимо тщательно изучать природные 

процессы, например естественные колебания численности, а также те процессы и 

явления которые определяются деятельностью человека. 

Успешное управление промысловыми ресурсами предполагает постоянный учет 

эксплуатируемых видов. Актуальность данных исследований определяется 

необходимостью строгого учета изменения численности рассматриваемых видов с 

целью проведения соответствующих регуляционных мероприятий. 

Объект и цель настоящего исследования. Объектом анализа являются 

ресурсные виды, встречающиеся на территории Рассказовского и Тамбовского районов 

Тамбовской области. Цель исследования состоит в том, чтобы оценить и 

проанализировать общую динамику численности рассматриваемых видов на примере 

двух районов, расположенных в центральной части Тамбовской области. 

Результаты и обсуждение. Тамбовская область располагается в центре 

Европейской части России, занимает центральную часть Окско-Донской низменности. 

Свыше 70% территории занимают плоские междуречья. Восточная часть области 

заходит на Приволжскую возвышенность [1,2]. 

Рассказовский район расположен в центре Тамбовской области. Граничит с 

Тамбовским, Сампурским, Знаменским, Ржаксинским, Бондарским, Кирсановским и 

Инжавинским районами области. Территория района представляет в степной своей 

части водораздел нескольких рек. В Рассказовском районе леса занимают значительные 

территории. Они сосредоточены в Цнинском массиве. Земли лесов составляют 36,7 

тыс. га или 20,4% общей площади района. Основной тип леса - сосновый, более 60% 

посажено человеком. На водоразделах, по склонам и поймам рек встречаются дубравы. 

22% площади лесов занимают березняки и осинники. Район относится к числу средних 

лесистых районов Тамбовской области [3]. 

Тамбовский район один из муниципальных центров, расположенных вокруг 

города Тамбова, при этом непосредственно город Тамбов является полностью 

самостоятельным муниципальным объединением. Непосредственно Тамбовский район 

как бы окружает город. Площадь рассматриваемого района 2630 км
2
. Таким образом, 

по площади он занимает второе место среди всех районов Тамбовской области. На 

севере рассматриваемый район граничит с Сосновским и Бондарским районами, на 

востоке – с Рассказовским, на юге со Знаменским, на западе – с Петровским и 

Никифоровскими районами. Особенность расположения Тамбовского района в то, что 

он находится в ярко выраженной лесостепной зоне, переходной между зонами 

широколиственных лесов на севере и степи более южных районов. Это накладывает 

свой отпечаток, как на структуру растительных сообществ, так и на их обитателей. 

Облесение рассматриваемой территории около 25%. При этом лесные массивы 

сосредоточены вдоль реки Цна [4]. 

Для оценки динамики численности рассматриваемых видов использовались данные, 

полученные в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

численности копытных, пушных животных и птиц методом зимнего маршрутного учета [5]. 
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Проведенные исследования по учету ресурсных видов в зимний период позволили 

оценить количество особей лося в Рассказовском и Тамбовском районах. Полученные 

данные (рисунок 1) однозначно показывают, что данный вид достаточно распространен в 

каждом из рассматриваемых районов. Можно сказать, что по данному показателю лидирует 

Рассказовский район. 

 

 
Рисунок 1 - Численность лося на территории Рассказовского (ряд 1) и Тамбовского (ряд 2) районов в 

период с 2007 по 2019 год. 

 

Такая ситуация наблюдается практически за весь рассматриваемый период, только в 

2011 и 2015 ситуация менялась, хотя в эти годы численность данного промыслового вида 

была практически одинакова в двух районах. В 2014, 2016 и 2018 годах численность лося в 

Рассказовском районе была гораздо выше. Именно в эти года она здесь достигала 

максимума за весь рассматриваемый период – 204, 209 и 185 голов в соответствующие 

годы. По динамике рассматриваемого показателя два района почти идентичны, о чем 

свидетельствуют практически параллельные линии тренда. Согласно им, средняя 

численность лося в Рассказовском районе немного больше, так как выше расположена 

соответствующая линия тренда. Следует подчеркнуть достаточно выраженный восходящий 

характер этих линий, что говорит о росте численности этого вида на территории двух 

рассматриваемых районов. 

Получены и обработаны в ходе проведения ежегодных исследований и данные, 

отражающие численность другого представителя копытных - кабана на территории 

Рассказовского и Тамбовского районов. Как и в случае с другим представителем копытных, 

лосем данный вид присутствует на территории обоих районов. Численность кабана на 

протяжении периода наблюдений была выше на территории Тамбовского района, особенно 

разрыв заметен в начальный период наблюдений вплоть до 2012 года. При этом на 2011 год 

приходится пик численности кабана в Тамбовском районе – 511 особей. Однако с течением 

времени численность представителей данного вида здесь стала снижаться. Следует 

отметить, что на территории Тамбовского района численность кабана невысока. К 

настоящему времени численность кабана на территории этих районов невелика и, по всей 

видимости, нуждается в охране. 

Рассматривая численность косули в Рассказовском районе можно отметить, что 

в течение всего рассматриваемого периода представители данного вида регулярно 

фиксировались на его территории. 
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Рисунок 2 - Численность косули на территории Рассказовского (ряд 1) и Тамбовского (ряд 2) районов в 

период с 2007 по 2019 год. 

 
Численность вида ниже, чем на территории Тамбовского района и подвержена 

незначительным межгодовым колебаниям с наблюдаемыми максимумами в 2014, 2016 
и 2018 годах (рисунок 2). Причем эта закономерность коррелирует с численностью 
другого представителя копытных – лосем. Это говорит о благоприятных эколго-
климатических условиях на территории района для двух этих видов. На территории 
Тамбовского района данный вид образует более значительную популяцию. Максимум 
численности приходится на 2010 год (384 особей) 

Если оценить межгодовую динамику, можно сделать вывод, что складывающиеся 
экологические условия способствуют возрастанию численности косули на территории 
Рассказовского района, о чем свидетельствует восходящая с небольшим уклоном линия 
тренда. К сожалению, на территории Тамбовского района наблюдается иная картина – 
несмотря на большую численность, наблюдаются значительные межгодовые колебания, и 
линия тренда имеет отрицательную динамику. 

В целом, анализируя динамику численности копытных на территории двух районов, 
можно отметить, что представители копытных встречаются повсеместно. Выделить какой 
район лидирует в этом отношении достаточно сложно. По численности лося небольшое 
преимущество имеет Рассказовский район, а по численности кабана и косули – Тамбовский. 
Однако не может не настораживать явно выраженная тенденция снижения численности 
данных видов в Тамбовском районе. 

В целом копытные достаточно распространены. Это достаточно легко объяснить с 
точки зрения эколого-климатических условий, благоприятствующих для копытных. На 
территории районов широко распространены лесные массивы. 36,7 тыс. га и 65,7 тыс. га в 
Рассказовском и Тамбовском районах соответственно [3,4]. 

Исследования методом зимнего маршрутного учета в 2007-2018 годах коснулись и 
других представителей ресурсных видов. В частности изучалась численность 
зайцеобразных. В Рассказовском районе представителей зайца-беляка отмечалось за весь 
период наблюдений не так много. Колебания численности не ярко выражены. Максимум 
был зафиксирован в 2008 и 2016 годах – 254 и 233 особи соответственно. Популяция 
невелика, но достаточно стабильна. Иная картина наблюдается в Тамбовском районе. В 
2008 году отмечен пик численности (450 особей) и с этого времени, несмотря на колебания, 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению численности вплоть до 2018 года, хотя 
минимум был зафиксирован в 2011 году (111 особей). 

Следует отметить, что самым неблагоприятным по эколого-климатическим 
условиям для данного вида стал именно 2011 год – именно в это время наблюдался 
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минимум, 111 и 159 зафиксированных особей в Рассказовском и Тамбовском районах 
соответственно. 

По сути, схожая картина складывается по другому представителю ресурсных видов 
зайцеобразных – зайцу-русаку. Во-первых, следует отметить, что оба вида встречаются на 
территории каждого из рассматриваемых районов, но с разной численностью. Практически 
во все рассматриваемые года численность данного ресурсного вида больше в Тамбовском 
районе, исключение составляют 2014 и два последних года наблюдений. Именно в 2014 
году на территории Рассказовского района численность зайца-русака была максимальной 
(510 особей). Численность в Тамбовском районе достигала максимума в 2015 году (834 
зарегистрированных особей). 

Учет количества особей ресурсных видов на территории Рассказовского и 
Тамбовского районов проводился и в отношении хищных ресурсных животных. 
Проведенные исследования показали наличие таких представителей хищников как куница, 
лисица и даже отдельных особей волка. 

Следует отметить, что куница встречается на территории каждого их 
рассматриваемых районов. Численность данного хищника на территории Рассказовского 
района достаточно стабильна, о чем свидетельствует линия тренда с минимальным 
наклоном. Достигнутый в 2012 году максимум в 153 особи сменился спадом в 2013-2015 
годах, после чего наблюдался незначительный рост. 

В Тамбовском районе наблюдается совершенно иная картина. Заметны колебания 
численности, в 2011-2013 годах явно заметен пик численности с максимумом в 2012 году – 
280 зарегистрированных особи. Вторя волна роста численности данного ресурсного вида 
приходится на последние годы наблюдений с максимумом в 2017 году (170 особей). В 
целом ситуация стабильна. 

По другому представителю хищных наблюдается несколько иная картина. Лисица 
достаточно распространена на территории каждого района. В Рассказовском районе 
представителей данного хищника несколько меньше, чем в Тамбовском, только в 2007 и 
2016, 2018  годах нарушается эта тенденция. С 2007 по 2012 год наблюдается устойчивая 
тенденция роста численности особей данного вида (максимум в 365 особей), которая, 
начиная со следующего года, начинает постепенно снижаться и, достигая минимума в 2015 
году (185 зафиксированных особей). О данной тенденции свидетельствует нисходящая 
линия тренда с небольшим наклоном. В последние два года наблюдений отмечается 
некоторый рост рассматриваемого показателя. 

 

 
Рисунок 9 - Численность лисицы на территории Рассказовского (ряд 1) и Тамбовского (ряд 2) районов в 

период с 2007 по 2019 год. 
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В Тамбовском районе, в рассматриваемый период наблюдений численность лисицы 

выше, причем в некоторые года, такие как 2008 и 2010 численность достаточно высока (464 

и 522 зарегистрированных особи соответственно). Однако начиная с этого же года, заметен 

довольно таки резкий спад численности. Это подтверждается нисходящей линей тренда. 

Популяция данного хищника в Рассказовском районе более стабильна, однако и там линия 

тренда имеет нисходящий характер, хотя и под меньшим углом. 

Кроме куницы и лисицы на территории Тамбовского района были зафиксированы 

следы присутствия единичных особей волка. Так в 2007 и 2008 годах было отмечено по 1 

особи. Однако можно утверждать, что этот вид не образует на территории района 

стабильной популяции и появление этого хищника связано исключительно с 

миграционными процессами. В Рассказовском районе за весь рассматриваемый период 

наблюдений, следов данного хищника обнаружено не было. 

В целом, можно отметить присутствие ресурсных видов хищных на территории 

обоих рассматриваемых районов. Не беря во внимание наличие представителей волка в 

Тамбовском районе, которое носило эпизодический характер, можно утверждать, что 

общая тенденция ярко выражено негативная, общая численность представителей хищных 

на рассматриваемой территории снижается. Возможно, в скором времени придется 

принимать меры по защите и восстановлению популяций представителей этих двух 

хищных видов на территории данных районов. 

Выводы по работе. В целом, сравнивая два района, можно отметить, что в 

каждом из районов присутствуют ресурсные виды. Во многом схожа динамика их 

численности. Это достаточно предсказуемо, так как географически оба района 

расположены достаточно близко. На территории двух рассматриваемых районов 

достаточно распространены лесные экосистемы. Именно наличие значительных лесных 

массивов позволяет многим рассматриваемым ресурсным видам образовывать 

устойчивые популяции, а этот показатель в свою очередь напрямую зависит как от 

эколого-климатических условий, так и в целом от антропогенного влияния. 
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Abstract 

In this article education of sense of history and cultural heritage. 
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Воспитание чувства истории и ответственности перед историей через 

непосредственное участие каждого в сохранении культурного наследия предков может 

стать основной формой духовного возрождения нашего поколения. 

Наиболее значительным и действенным фактором духовного воспитания в среде 

обитания человека являются памятники архитектуры и истории, постоянно его 

окружающие и влияющие на формирование мышления и жизни вне зависимости от 

изменения социальных, политических и экономических условий общества.  

Много говорится и пишется о недостатках средств на поддержание недвижимых 

памятников архитектуры и истории, так как они требуют больших единовременных 

затрат труда и материальных средств.  

Много разрабатывается концепций и научных теорий на тему, что делать и чего 

не делать для сохранения исторической подлинности недвижимых памятников. Очень 

часто эти постулаты, обретая бюрократические формы, в инструкциях и предписаниях 

препятствуют проведению даже противоаварийных работ по сдерживанию процессов 

физического разрушения исторических зданий и под равнодушным взглядом 

чиновников безвозвратно гибнут.  

Это ничего не делание по сохранению национального культурного наследия и 

всеобщая безответственность за происходящее воспитывает в подрастающих 

поколениях в лучшем случае равнодушие, а чаще побуждает к вандализму, когда 

безнадзорные памятники становятся полигоном для выплескивания неуемной 

разрушительной энергии подростков и дармовым источником строительных 

материалов для вороватых взрослых. 

В сентябре 1999 года в городе Великом Новгороде проходил Международный 

учебный семинар ЮНЕСКО по проблемам сохранения объектов Всемирного 

культурного наследия в странах Восточной и Центральной Европы. Участники этого 

семинара сошлись во мнении, что одним из основополагающих направлений в решении 

проблемы сохранения культурного наследия народов должна стать всесторонняя 

просветительская деятельность с населением, популяризации памятников истории и 

архитектуры всех уровней как всемирно известных, так и местного значения.  

Директор Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО Мунир Бушенакий (Франция, 

Париж) сообщил, что разработан Международный проект участия молодежи в 

популяризации и непосредственного их участия в работах по сохранению памятников.  
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В Москве в октябре 1999 года II Международном Конгрессе Реставраторов, 

учредителем которого была Академия архитектурного наследия, рассматривалась 

широкая тематика «Человек. Наследие. Градостроительство в исторических городах. 

XXI век». Один из докладчиков утверждал, что проблема сохранения культурного 

наследия в большей степени зависит от трех патриотов: патриота президента, патриота 

губернатора и патриота главы местной администрации.  

Безусловно, от патриотизма первых лиц вертикали власти зависит многое, но 

далеко не все. Этот патриотизм нужен всем власть предержащим; руководителям 

государственных и негосударственных предприятий и организаций, предпринимателям 

и рядовым гражданам, а в большей степени молодежи в чьи руки переходит это 

культурное наследие предков и стареющих поколений нашего времени. А патриотизм 

надо воспитывать и на словах, и на деле. 

Взглянем на проблему сохранения недвижимых памятников архитектуры и 

истории в нашей Орловской области. В реестре государственной охраны Орловщины 

значатся более полутора тысяч памятников архитектуры и истории. Из этого числа 30 

памятников относятся к уровню федерального и международного значения. 

Безусловно, все недвижимые памятники архитектуры и истории Орловщины в 

той или иной мере нуждаются в ремонтно-восстановительных и реставрационных 

работах и особенно те, которые находятся в аварийном состоянии.  

Надо иметь в виду, что эти работы самые трудоемкие и требуют больших 

материальных денежных ресурсов из всех затрат на сохранение других памятников 

культуры (художественных, литературы, искусствоведение и т.п.), а нужда каждого 

недвижимого памятника архитектуры и истории определяется его физическом 

состоянием, а не статусом в государственном реестре, поскольку уже сам статус 

памятника требует общественного и государственного внимания, чтобы продолжать 

быть им.  

Несомненно, и то, что для удовлетворения материальных нужд всех 

недвижимых памятников у Федерального правительства, областных и местных 

администраций вряд ли когда найдется достаточно средств, особенно в наше время, 

когда в нужде живет большая часть общества. Ну, также, как и люди, памятники 

быстрее стареют от равнодушия окружающих к их судьбе. 

Но недвижимые памятники архитектуры и истории стареют не только от 

низкого уровня патриотизма и духовности власть предержащих чиновников, но и от 

равнодушного отношения многих рядовых граждан мало знающих о ценностях 

окружающей их природной и антропогенной сред.  

В своем пленарном докладе и заключительном выступлении на Международном 

Конгрессе реставраторов в Москве президент Академии архитектурного наследия 

академик Пруцин О.И. не раз подчеркнул, что сохранение недвижимых памятников 

архитектуры и истории надо начинать с глубокого изучения и популяризации их 

истории, просветительской работы среди населения и государственных функционеров, 

в не меньшей степени. 

Конечно же, подходя к проблеме серьезно, воспитательная и просветительская, 

работа не может, зиждется на стихийности или агитационных компаниях.  

Нужна система организации планомерной и кропотливой работы. Причем для 

этого нет необходимости создавать дополнительные штаты. Эту работу должны 

выполнять уже существующие структуры государственной, исполнительной власти 

управлений образования, культуры и работы с молодежью.  

Но в помощь им целесообразно создавать общественные организации, по 

определенным направлениям привлекая к этой работе энтузиастов старших поколений, 

специалистов и молодежь. 
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В учебный план специальностей промышленного и гражданского строительства 

аграрного университета введена новая дисциплина «Реконструкция и реставрация 

недвижимых памятников архитектуры и истории».  

Студенты 3 курса выбирают себе по желанию из реестра памятников истории и 

архитектуры г. Орла и Орловской области объекты для сбора исторических материалов, 

первичному обследованию, и разработке предложений по проведению на них 

сохранных мероприятий. 

Подобную работу можно и нужно проводить во всех образовательных 

учреждениях: школах, колледжах, вузах в рамках имеющихся учебных планов. 

Вовлекать в эту работу в первую очередь молодежь и всех, для кого патриотизм, 

Родина, культурное наследие народа не пустой звук. 

Безусловно, просветительская работа должна базироваться на 

профессиональной, научно-исследовательской и проектной основе и все вопросы по 

сохранению памятников архитектуры и истории должны решаться на высоком 

интеллектуальном уровне с привлечением компетентных ученых (историков, 

инженеров, архитекторов, искусствоведов, биологов и т.д.). 

Таким образом, привлекая молодых специалистов в период обучения в нашем 

ВУЗе. 

*** 

1. Фетисова М.А., Лубенникова А.Ю., Реставрация и строительство культурно-исторических 

памятников. В сборнике: вестник строительства и архитектуры сборник трудов конференции. 

Редакционная коллегия: И.С. Мысишин, Н.В. Куканова. 2018. с. 7-11. 

2. Фетисова М.А., Глухова Л.Р. Система контроля качества строительной продукции на современном 

уровне в Орловской области Монография / Орел, 2017. 

3. Абашин Е.Г., Астахов С.М., Болихов Б.А., Брезгин Ю.И., Волкова Л.А., Медведев В.Е., Мысишин 

И.С., Фетисова М.А. Технология, организация, планирование и управление строительным 

производством Вопросы-ответы, примеры, задачи и упражнения / Орѐл, 2013. 

4. Маренков А.Г., Фетисова М.А. Зарубежный опыт реконструкции фасадов зданий// Материалы 

международной научно-практической конференции Инновационные технико-технологические 

решения для строительной отрасли, ЖКХ и сельскохозяйственного производства. 2015. С. 47-50. 

5. Глухова Л.Р., Фетисова М.А. Зависимость качества строительной продукции от показателей 

эффективности работы строительной техники/ Фундаментальные исследования. 2017. № 12-1. С. 

33-37. 

6. Фетисова М.А., Евстратов С.С. Возведение сельскохозяйственных зданий с применением блочно-

комплексных устройств/ в сборнике: вестник строительства и архитектуры. сборник научных 

трудов. орел, 2014. с. 75-77. 

7. Фетисова М.А. Технология возведения и сооружений (Курс лекций для студентов направления 

270700.62 «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строительство») 

Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 5-2. С. 231-232. 

Савочкина А.С. 
Использование голубики садовой и ее сортов в городском озеленении для 

воссоздания исторических «ягодных садов» 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-112 
idsp: ljournal-12-2020-112 

 

Аннотация 

В данной статье изложены данные по агротехническим мероприятиям для такой 

малораспространенной ягодной культуры, как голубика. Приведены варианты 

использования данной культуры в городском озеленении, с эстетической и 

ознакомительной точки зрения Традиционно ягодные кустарники не используют в 

озеленении городов. Автором предложены рекомендации по применению ягодных 
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кустарников в городском озеленении, в том числе малораспространѐнных. В городском 

ландшафте ягодные кустарники выполняют не только эстетическую роль, а также 

помогают населению крупных городов познакомится с ассортиментом ягодных 

культур, а также с технологией их выращивания. 

Ключевые слова: ягодные кустарники, ландшафтная архитектура, голубика, 

вересковый сад, городское озеленение 

 

Устройство первых «ягодных» садов. Сады в начале XVIII века устраивались в 

голландском стиле, который так любил Петр I. Эта любовь к красивым садам, 

деревьям, душистым цветам и травам осталась с ним на всю жизнь. Увлечение садами 

было подкреплено немалыми познаниями в ботанике и садоводстве. Петр I, по сути, 

был первым и главным озеленителем Петербурга. По словам историка И. Е. Забелина, 

«Плодами его трудов были обширные сады в Измайлово и Коломенском, в которых 

росли не только обычные плодовые деревья и ягодники, но и редкие, даже 

экзотические для Подмосковья виды».  

В начале XXI века мы привыкли к изобилию декоративных растений, растущих 

и в частных садах, в парках, и просто на улицах городов. Но ведь так было не всегда, и 

собственно декоративные плодовые сады до сих пор весьма редки. Чаще всего наши 

частные сады напоминают по составу культур, те старинные голландские сады, с 

которых начинали украшать столицу и ее пригороды. А в них непременно 

высаживались плодовые деревья, ягодники, огородные овощи и много цветов. 

Ягодные кустарники в современном озеленении. Городское озеленение в 

условиях современного мегаполиса - это та составляющая, которая делает большие 

населенные пункты особенно привлекательными, экологичными и удобными для 

жизни. В сущности, городское озеленение - это комплекс мероприятий, направленных 

на выращивание и использование зелѐных насаждений в городе [2, 3, 4]. 

Ягодные кустарники сажают в составе плодовых садов, но их можно 

использовать и при декоративном озеленении. Как солитер может использоваться 

войлочная вишня - объемный, раскидистый куст с пышным цветением. Ее листва 

сохраняется на ветвях до поздней осени, ближе к октябрю становясь желтой, 

золотистой. Красива и жимолость синяя или съедобная с ее плотной, темно-зеленой 

листвой, необычными цветками и яркими, синими ягодами. Часто как солитер сажают 

японскую айву (хеномелес японский) с раскидистыми ветвями и крупными красными 

цветами.  

Ягодные кустарники лучше использовать для внутреннего зонирования и не 

сажать их вдоль границы территории, выходящей на дорогу, проезжую часть, чтобы с 

них можно было собирать урожай. Плотное и красивое ограждение можно 

сформировать из видов барбариса. Его красная листва необычно выглядит, а густое 

ветвление обеспечит ветрозащиту, закроет территорию от посторонних взглядов. 

Другой вариант — использование приемов вертикального озеленения. Малина, садовая 

ежевика могут расти на шпалерах. Это красиво, а собирать урожай так удобнее. 

Бордюры можно формировать из невысоких кустов черники, смородины или 

крыжовника. Если бордюр должен иметь правильную форму, растениям может 

требоваться регулярная стрижка.  

Ягодные кустарники высаживают в составе альпинариев, компактными 

группами, в цветниках. Можно подбирать виды и сорта так, чтобы цветение было 

непрерывным, и тогда композиция будет выглядеть красиво в течение всего лета. 

Кустарники дополнительно могут маскировать трубы, колодцы, коммуникации на 

участке, закрывая их, отвлекая от них внимание.  

У водных объектов можно высадить влаголюбивые виды: облепиху или 

боярышник, бузину, другие крупные кустарники, которые будут играть роль 
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доминанты в озеленении берега, а их корневая система устойчива к некоторому 

переувлажнению почвы.  

Почти все ягодные кустарники хорошо переносят регулярную стрижку и 

обрезку ветвей, что позволяет использовать их для создания топиаров - зеленых 

скульптур из стриженых растений. Для этого подойдет игра, боярышник, черноплодная 

рябина. На штамбе можно выращивать почти любые виды ягодных кустарников: 

смородину, крыжовник, малину, ежевику. Растение выглядит как невысокое деревце с 

прямым стройным стволом [4, 8]. 

Наиболее популярны в ландшафтном дизайне – вересковые сады, которые 

имеют высокодекоративный вид, не сложную технологию ухода и всесезонную 

декоративность высаженных растений. 

Биология и технология выращивания голубики садовой в городском 

озеленении. В данной статье предлагается рассмотреть использование в городском 

озеленении такой редкой культуры, как голубика садовая [10]. 

Растение относится к семейству Вересковых и представляет собой листопадный 

кустарник высотой 30-50 см (иногда до 1 м). Одревесневшие побеги растут 

вертикально или слегка поникают. Они покрыты светло-коричневой или сизой корой. 

Корневая система представлена корневищем, мочковатая, поверхностная. Из-за 

отсутствия корневых волосков для нормального развития необходим симбиоз с 

грибами (микориза). 

Листорасположение супротивное, черешки листьев короткие. Листья имеют 

цельное строение и овальную форму с закругленным краем. Жесткая тѐмно-зелѐная 

листва в длину составляет не более 3 см, а в ширину – до 2,5 см. Поверхность покрыта 

тонким восковым налетом, который придает ей голубовато-зеленый оттенок. На более 

светлой оборотной стороне отчетливо видна рельефная центральная жилка. Осенью 

листва начинает краснеть, а затем опадает. Начиная с возраста 11-17 лет, голубика 

зацветает. Цветы появляются в мае. Они достаточно мелкие, имеют колокольчатую 

форму и формируют рыхлые соцветия до 20 штук. Каждый венчик растѐт на гибком, 

поникающем цветоносе. Лепестки имеют белую или светло-розовую окраску. 

После опыления к середине лета созревают округлые или продолговатые сочные 

ягоды. Кожица обычно имеет синий или голубой оттенок с восковым налетом. Длина 

ягоды достигает 12 мм [1, 9, 11]. 

Существует несколько подвидов голубики: болотная (северная, низкорослая), 

садовая (высокая, американская), узколистная (среднерослая, с мелкими листьями и 

ягодами). Основные сорта культивируемой голубики (или голубики высокорослой) 

были созданы на основе вида Vaccinium corymbosym L., встречающиеся в 

дикорастущем виде на севере США и в Канаде. Современные сорта представляют 

собой комплексные гибриды этого вида, которые могут успешно выращиваться в 

различных природно-климатических условиях.  

В декоративных целях и для получения обильного урожая чаще используют 

садовые сорта голубики: Berkley, Chippeva, Blueray, Patriot, Bluegold, Bluecrop, Brigitta 

Blue и многие другие [2, 4, 7]. Большинство сортов выращивают  и размножают на 

территории Белоруссии и Польши. 

В природе все виды голубики растут на бедных почвах с хорошим уровнем 

увлажнения (по берегам рек, ручьев), но при этом застоя воды в почве не переносят. 

Корневая система слабая, и поэтому предпочтительны почвы легкого механического 

состава (хорошо растет на смеси торфа и песка, взятых в соотношении 3:1 по объему). 

Может расти и на песке, но с кислой и очень кислой реакцией среды (рН 3,5–5,0). 

Голубика предпочитает освещенное солнцем место, в полутени продуктивность 

значительно снижается. Культура хорошо реагирует на дополнительное внесение серы. 

Как и практически все садовые культуры, голубика подвергается грибковым, 

бактериальным или вирусным заболеваниям. Особенно опасными могут быть 
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фитофтороз, рак стебля, серая гниль. Чтобы предотвратить эти болезни, следует 

использовать фунгициды. Необходимо провести опрыскивание сразу же после 

весенней обрезки. Вредителей у голубики практически нет.  

Зона зимостойкости у голубики составляет 3 (4), что считается достаточным для 

условий средней полосы. Важно, чтобы куст голубики на зиму находился под снегом. 

Заморозки она переносит хорошо.  

Кусты голубики размножают с помощью семян, а также корневыми отпрысками, 

черенками, делением растения. Выращивание голубики из семян занимает много 

времени. А вегетативное размножение более быстрое и эффективное, особенно при 

размножении наиболее ценных сортов in vitro. Для вегетативного размножения лучше 

всего использовать корневые отпрыски, части кустов или корневищные черенки. Также 

для размножения используют зеленые и одревесневшие черенки, которые довольно 

легко укореняются [1, 3, 5, 6]. 

 

  
Рисунок 1,2 – 2-х летний саженец голубики садовой из культуры ткани 

 

Использование голубики в озеленении. Нежное цветение весной, синие ягоды 

летом, красные листья осенью - такая «разная» за сезон голубика прекрасно может 

использоваться в ландшафтном дизайне. Высокорослые сорта окружают садовый 

участок как живая изгородь, а низкорослые легко помещаются в больших горшках и 

задают основу задуманной композиции, причѐм отдельно стоящее растение так же 

смотрится оригинально. Нежно-розовые, а в некоторых сортах ярко-розовые, обильно 

покрытые цветами кусты привлекают внимание весной, свисающие на зелѐном фоне 

листвы насыщенно синие ягоды не только украшают сад летом, но и дают пользу 

организму, красив и осенний окрас листвы. Это говорит о том, что голубика - 

универсальное растения для дизайнерских идей по озеленению территории. Многие 

используют растение на участке как живую изгородь, причѐм сажая как низкорослые 

сорта, так и высокорослые растения. Ряд низкорослых сортов высаживают на 

расстоянии до 0,5 м друг от друга и имеют вид невысокого (до 1 м) живого забора. 

Высокорослые сорта и группу «Кроличий глаз» высаживают на шпалеры. Такая живая 

изгородь смотрится эффектно и достигает до 2 – 2,5 м в высоту [5]. 

Таким образом, голубика садовая и ее сорта, заслуживает внимания не только 

как ценная садовая культура, а также может эффектно дополнить любую 

кустарниковую группу, украсить осенне-зимние композиции, занять свое место в ряду 
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плодовых и ягодных культур для городского «ягодного или плодового» сада с 

обучающей, декоративной или научно-экспозиционной ролью. 

*** 

1. Злобин Ю.А., Скляр Ю.А., Клименко А.А. Популяции редких видов растений: теоретические 

основы и методика исследования. Сумы: Университетская книга, 2013. 439 с. 

2. Иванова И.В., Ханбабаева О.Е. Частное цветоводство. Раздел «Проектирование и оформление 

водоемов». Учебное пособие / Москва, 2012. 

3. Иванова И.В., Ханбабаева О.Е. Частное цветоводство. Раздел проектирование и оформление 

каменистого сада. / Москва, 2012. 

4. Иванова И.В., Ханбабаева О.Е. Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования. Москва, 2013. Том Часть 2. 

5. Ковалева И.С., Мацнева А.Е., Ханбабаева О.Е., Мазаева А.С. Введение в культуру in vitro и 

клональное микроразмножение перспективного сеянца смородины черной (Ribes  nigrum L.). 

Вестник КрасГАУ. 2019. № 12 (153). С. 43-48. 

6. Кожевников Ю. П. Семейство вересковые (Ericaceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. / Под ред. А. Л. 

Тахтаджяна. - М.: Просвещение, 1981. - Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения. - С. 88-95.  

7. Селехов А.Н., Ханбабаева О.Е. Комплексная оценка цветочного оформления города Москвы. 

Вестник ландшафтной архитектуры. 2014. № 4. С. 114-117. 

8. Селехов А.Н., Ханбабаева О.Е. Оптимизация методики анкетирования М.Ю. Фроловой для 

анализа предпочтений в цветочном оформлении городских парков Москвы. Вестник ландшафтной 

архитектуры. 2015. № 5. С. 72-77. 

9. Скакова А.Г., Ханбабаева О.Е. Проектирование специализированных объектов ландшафтной 

архитектуры. Учебно-методическое пособие / Москва, 2018. 

10. Ханбабаева О.Е. Мультимедийное учебное пособие «размножение декоративных растений». 

Свидетельство о регистрации базы данных RU 2013620650. Заявка № 2013620364 от 17.04.2013. 

11. Shlapakova S.N., Beriozkina I.V., Hanbabayeva O.E., Sorokopudov V.N., Lukashov Ye.S. Selection of 

herbaceous plant assortiment for park ground cover using plants of natural phytocoenosis. В сборнике: 

BIO Web of Conferences. International Scientific-Practical Conference ―Agriculture and Food Security: 

Technology, Innovation, Markets, Human Resources‖ (FIES 2019). 2020. С. 00246. 

Усова А.В., Бойкова А.В. 
Вентилируемый фасад, как энергоэффективная ограждающая конструкция 

Сибирский государственный индустриальный университет 
(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-113 
idsp: ljournal-12-2020-113 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы выбора декоративных 

вентилируемых фасадных систем. Представлены особенности эффективной работы, 
преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: вентилируемый фасад, отделка фасада, энергоэффективная 
ограждающая конструкция, фасадная система, отделка. 

 

Abstract 
The article deals with topical issues of choosing decorative ventilated facade systems. 

Features of effective work, advantages and disadvantages are presented. 
Keywords: ventilated facade, facade finishing, energy-efficient enclosing structure, 

facade system, finishing. 
 
Вопрос энергоэффективных систем является основным для развития 

строительной отрасли. Около 30% теплопотерь происходит из-за недостаточного 
сопротивления ограждающей конструкции. К наиболее приоритетным ограждающим 
конструкциям относится вентилируемый фасад, используемый в качестве наружной 
отделки. 
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Энергоэффективная ограждающая конструкция - это конструкция с 

улучшенными теплотехническими характеристиками. Одним из наиболее популярных 
способов достижения требуемых свойств является использование различных 
теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопередачи. Однако 
сравнительно недавно вентилируемые фасады, характеризующиеся вентилируемым 
воздушным слоем, стали широко популярны в России. 

Декоративная отделка наружных стен здания является одним из способов 
формирования архитектурных стилей, но в то же время облицовка должна справляться 
и с практической функцией. Выбирая вентилируемый фасад в качестве варианта 
облицовки, застройщик одновременно решает две задачи: создает эстетически 
привлекательный строительный объект и в то же время надежно защищенный от 
неблагоприятных природных факторов. 

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, 
компонентами которой являются: 

 Декоративный облицовочный материал; 

 Каркас с крепежами; 

 Тепло-, паро-, ветро- и гидроизоляционные слои; 

 вентиляционные зазоры, роль которых заключается в обеспечении 
постоянной вентиляции пространства между стеной и облицовочным 
материалом, с целью предотвращения накопления в нем влаги.  

Материалы облицовки могут быть: бетонные, алюминиевые, стальные, 
фиброцементные панели, а также керамический или натуральный гранит, деревянные 
фасадные плиты, металлопластиковые панели, крепящиеся к наружной стене с 
помощью каркаса, так что образуется вентилируемая воздушная прослойка. [1]. Размер 
вентиляционного зазора варьируется от 1 до 6 см и определяется требованиями 
производителя вентиляционного фасада и подбирается исходя из теплотехнических 
параметров здания и его местоположения. Схема расположения элементов 
вентилируемого фасада представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения элементов вентилируемого фасада 

 
По состоянию на 2019 год, в России существует 10 видов облицовочных 

фасадных материалов, сертифицированных для применения в системах вентилируемых 
фасадов: 

1. Алюминиевые композитные панели 
2. Фасадные кассеты из алюминия 
3. Керамогранит 
4. Металлокассеты 
5. Линеарные панели 
6. Фиброцементная плита 
7. Натуральный камень 
8. Терракотовая панель 
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9. Клинкерная плитка 
10. HPL-панели 

Вентилируемые фасады из керамогранита отличаются надежностью и хорошими 
эстетическими свойствами благодаря широкой цветовой гамме. Благодаря солидному 
удельному весу и громоздкости таких плит они часто используются в малоэтажных 
зданиях или нижних этажей высотных зданиях. 

Плита из ЛВД пожаробезопасна, устойчива к внешнему давлению и не 
разрушится под действием атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Малый 
удельный вес позволяет поднимать панели из ЛВД на большую высоту для отделки 
высотных сооружений. 

Фиброцемент используется для отделки не только жилых зданий, но и 
промышленных построек. Это прочный материал устойчив к любым внешним 
воздействиям: ультрафиолету, атмосферным осадкам, микроорганизмам и т. д. 

Алюминиевые плиты являются универсальным материалом для облицовки 
вентфасадов, благодаря малому удельному весу, прочности и высокому уровню 
шумоизоляции. 

Сайдинг-панели является самым дешевым материалом для вентилируемого 
фасада. Подходит для отделки частных домов или небольших строений в умеренном 
климате. 

Вентилируемые фасады - одна из самых популярных фасадных технологий на 
сегодняшний день. И она постоянно совершенствуется. К положительным эффектам 
можно отнести: теплоизоляцию, оптимальный влажностной режим и микроклимат 
внутри помещения, а также эстетически приятный вид объекта. Существует несколько 
причин популярности вентиляционных фасадов такие как, удобство и достаточная 
простота монтажных работ; разнообразие видов и цветов облицовочных материалов, 
что позволяет спроектировать внешний вид здания в любом архитектурном стиле; 
малый вес, что позволяет не создавать дополнительные нагрузки на несущую 
конструкцию дома; возможность работы в любое время года; долговечность-средний 
срок службы составляет 50 лет и не требует специального оборудования для 
проведения ремонтных работ; простой уход-достаточно помыть водой из шланга.[2] 

Вентиляционные фасады обладают защитными свойствами, поскольку 
изготавливаются из прочных водоотталкивающих материалов, защищающих здание от 
перепадов температур и влаги. Когда определенное количество влаги попадает между 
стеной и блоком, она впитывается в дренажный слой. 

С помощью такой конструкции можно решить проблему конденсации пара, 
вследствие чего материал стены не увлажняется. Изолирующая система обеспечивает 
защиту и предотвращает образование точек росы. Накопленная влага выделяется в 
вентилируемый зазор, а циркулирующий воздушный поток не дает образоваться 
конденсату – основной причине разрушения утеплителя и снижения сопротивления 
теплопередачи конструкции. Также известны звукоизолирующие преимущества этой 
системы, что позволяет использовать конструкцию в градостроительной деятельности. 

Срок службы навесной конструкции – не менее 25 лет, а если она изготовлена из 
керамогранита – 50 лет. 

Возможна установка системы навесных вентилируемых фасадов как на новых 
возведенных зданиях, так и при реконструкции старых, для которых это возможность 
остановить процесс дальнейшего разрушения, особенно от воздействия влаги и других 
агрессивных факторов. 

Рассмотрим фасадную систему ARKWALL. (Рисунок 2) Это многослойная 
технологическая система, которая механически крепится к наружным стенам здания. 
Он состоит из сэндвич-панелей с двумя металлическими оболочками, 
обеспечивающими тепло-и звукоизоляцию и облицовочных панелей с высокими 
эстетическими свойствами из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 
Современная стеновая система содержит все лучшие качества своих компонентов: 
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теплоизоляционные свойства сэндвич-панелей, эстетическую привлекательность 
декоративных облицовочных панелей и все преимущества вентилируемой фасадной 
системы.  

 

 
Рисунок 2 –  Фасадные системы ARKWALL 

 
"Механизм" функционирования: между изоляционной панелью и внешней 

облицовкой фасада образуется зазор. Эта воздушная камера соединена с внешней 
средой через воздухозаборник в верхней и нижней частях стены, создавая постоянный 
вентиляционный эффект, известный как "эффект камина". 

Сфера применения фасадных систем практически неограниченна: торговые 
центры и офисы, медицинские и спортивные сооружения, здания аэропортов, 
железнодорожные сооружения. Благодаря использованию такой фасадной системы 
здание может быть изолировано от тепла и шума. Кроме того, этот продукт придает 
зданию необходимые сейсмические свойства. В системе практически отсутствуют 
мостики холода, что позволит значительно повысить энергоэффективность дома в 
зимний период. Летом создают "щит", который надежно защищает здание от перегрева. 
Данные преимущества позволят обеспечить более комфортные условия проживания, 
работы. [2] 

Что касается известных негативных моментов, то на данный момент имеются 
известные пробелы в сертификации по пожарно-техническим характеристикам и 
нормативной документации на строительство, сказывающиеся на устойчивости 
конструкции при пожаре. Для универсального применения данной конструкции 
требует не только характеристики ее пожарной опасности при моделировании 
теплового воздействия на ограждение стены, что соответствует принятым нормам, но и 
подбора систем теплоизоляции и воздушных зазоров. Также строительство такой 
системы требует высокой квалификации рабочих при монтаже, так как может привести 
к неправильной эксплуатации всей конструкции, в результате чего происходит потери 
ее энергоэффективности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные методы измерения температуры газов в 

камере сгорания газотурбинных двигателей с использованием струйно- акустических 

датчиков и метода пирометрии, основанном на относительных измерениях 

интенсивности в широком спектре светящегося объекта. Приведены сравнительные 

характеристики, а также перспективы применения в промышленности каждого из 

методов. 

Ключевые слова: температура, газотурбинный двигатель, камера сгорания, 

струйно-акустический датчик, акустический мультивибратор, спектральный пирометр. 

 

Abstract 

The article discusses modern methods for measuring the temperature of gases in the 

combustion chamber of gas turbine engines using jet acoustic sensors and the pyrometry 

method based on relative measurements of the intensity in a wide range of a luminous object. 

Comparative characteristics are given, as well as the prospects for the application in industry 

of each of the methods. 

Keywords: temperature, gas turbine engine, combustion chamber, jet acoustic sensor, 

acoustic multivibrator, spectral pyrometer. 

 

Современные газотурбинные двигатели (ГТД) состоят из множества узлов. 

Наиболее ответственным является камера сгорания (КС), в которой предельная 

температура газов достигает 1800 °С. В настоящее время для измерения температуры 

газового потока применяют термопары различных модификаций, однако их время 

запаздывания составляет 10-12 секунд. Важным фактором, влияющим на 

работоспособность ГТД, является то, что повышение температуры лопаток ГТД на 5 °К 

приводит к перерасходу топлива на 7% и снижению его ресурса на 10%. 

Для измерения величины температуры в КС ГТД существуют как прямые, так и 

косвенные методы. Вторые называют методом синтеза температуры, который 

заключается в измерении различных параметров ГТД, например, частоты вращения 

ротора n и ее производной dn/dt, и в определении на основе этих данных температуры 

газа с помощью вычислительных устройств. Для этих методов характерны статические 

погрешности при разработке модели ГТД по температуре газа. Прямые методы, в свою 

очередь, делятся на контактные и бесконтактные. Контактные методы предполагают 

наличие надежного контакта с предметом, у которого снимается температура. Вторые 

же, в свою очередь, не предусматривают тесный контакт [1] с предметом, у которого 

необходимо снять показания температуры. 

При измерении температуры до 1800 °С датчиком температуры является 

термопара, основной недостаток которой – низкое быстродействие. 

В [2] предложена быстродействующая схема измерения температуры газового 

потока на основе струйно-акустического датчика. Датчик представляет собой 

замкнутую [3] автоколебательную нелинейную систему – акустический 
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мультивибратор (АМВ), выходная частота f прямоугольных импульсов которого 

отображает измеряемую абсолютную температуру T 

     √ , (1) 

где  b – коэффициент, зависящий от конструктивных параметров датчика. 

На рисунке 1 (а) представлен струйный датчик температуры в разрезе, а на 

рисунке 1 (б) его внешний вид. 

 

                    
 а)                                                                б) 

Рисунок 1 – Струйный датчик температуры 

 

Выходной сигнал изменяется в больших пределах, например, в струйных 

датчиках температуры САДО-1 при изменениях абсолютной температуры T = 293 ÷ 

1650 К, частота f изменяется от 8200 до 30000 Гц. Датчик снабжен входным 

устройством 1 (Рис.1, а), акустическим мультивибратором 2, который общается со 

звукопроводом 3 и с пьезоэлектрическим преобразователем 4. Газ, протекая через 

датчик, сбрасывается через выхлопной жиклер 5 и канал 6, соединенный со штуцером 7 

в область пониженного давления. 

Разработанная на основе струйного датчика функциональная схема 

одноканального измерителя температуры с адаптивным селектором представлена 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 –  Функциональная схема одноканального измерителя температуры 

 

Принцип работы схемы: преобразователь температуры в акустические 

колебания (ПТАК) преобразовывает температуру газового потока в колебания с в 
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прямоугольные импульсы частотой nfA, которые с помощью преобразователя 

акустических колебаний в частоту (ПАКЧ) преобразуются в электрические колебания, 

согласно ряду Фурье, с частотой nf. Далее измеренное значение этой частоты 

преобразуется в код с использованием электронно-управляемого функциональным 

генератором развертки (ФГР) фазовращателя (ЭУФ), соединенного с первым входом 

индикатора равенства фаз (ИРФ), на второй вход которого поступает преобразуемая 

частота напрямую. Чтобы расширить диапазон измерений, ЭУФ, соединенный с 

первым входом ИРФ, осуществляет перестройку частоты квазирезонанса ЭУФ до 

равенства фаз с частотой, поступающей непосредственно на второй вход компаратора, 

под управляющим воздействием ФГР, запускаемого одновибратором (ОВ). ИРФ при 

равенстве фаз через ключ фиксирует напряжение развертки ФГР, которое с помощью 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) [4] преобразуется в код, соответствующий 

значению измеренной температуры.  

На рисунке 3 представлена динамическая характеристика измерителя при скачке 

температуры на 300 
о
С, на которой видны выбросы температуры, связанные с 

турбулентностью подаваемого горячего воздуха в тепловую камеру. 

 

 
Рисунок 3 – Динамическая характеристика при скачке температуры на 300 оС 

 

Выбросы температуры в основном составляют ±10 градусов, а некоторые 

достигают 40 градусов – связаны с турбулентностью подаваемого воздуха. 

К преимуществам струйно-акустических датчиков перед другими типами 

преобразователей следует отнести: 

 измерение мгновенных значений температур; 

 высокую чувствительность при Т = 293 К и f = 5 кГц - df/dT = 8.5 

Гц/град; 

 малую инерционность, так как каналы имеют интенсивный проток газа;  

 меньшую вероятность засорения (нет длинных и узких каналов); 

 высокую надежность.  

В настоящее время ведутся работы по использованию бесконтактных 

спектральных методов, одной из разновидностей которых является метод пирометрии 

[5], основанный на относительных измерениях интенсивности в широком спектре 

светящегося объекта, который в данном случае является сажей. Уравнение измерения 

температуры в камере сгорания записывается по формуле 2: 

  (    )    (    )   
  

   
, (2) 

где  I – спектральное излучение газового потока, Вт∙м
-2
∙нм

-1
; 

λ – длина волны излучения, нм; 

T – температура газового потока, K; 

w – весовой коэффициент линейной регрессии; 

C1, C2 – первая и вторая константа излучения. 
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Многоспектральный датчик состоит из сапфировой трубки, металлического 

блока, пучка оптических волокон. Металлический блок используется для фиксации 

сапфирового стержня в стенке КС. Датчик также включает в себя восемь кремниевых 

фотоприемников и позволяет обнаруживать шесть каналов в видимой области с 

центральными длинами волн: 426; 458; 514; 558; 609; 658 нм. Канал 850 нм 

используется в качестве индикатора влияния ИК-излучения на мультиспектральный 

сенсор. Конструкция датчика продемонстрирована на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Принципиальная схема  многоспектрального датчика 

 

Спектр излучения измерен датчиком и показан на рисунке 4.  

 

  
Рисунок 5 – Спектр излучения, соответствующий шести режимам работы ГТД 

 

Полученная температура демонстрирует ступенчатый прогон. Эта форма 

соответствует зависимости подачи топлива от времени. Несмотря на ряд достоинств, 

оптические методы имеют недостатки: закопчение, использование нейронных сетей и 

т. д., не позволяющие их длительное применение на борту. 

На основании проведенного анализа существующих методов измерения 

температуры газов в КС ГТД можно сделать вывод, что прямые бесконтактные методы 

имеют хорошие перспективы в освоении проблемы повышения точности измерения. В 

особенности можно отметить актуальность проведения исследований, направленных на 

совершенствование струйной системы измерения температуры с использованием 
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цифровой обработки данных [6], а также на создание новых или модернизацию 

существующих быстродействующих и надѐжных измерителей температуры, 

основанных на спектральных методах, для работы в условиях электромагнитных и 

радиационных полей. 
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Аннотация 

Повышение количества, длительности и сложности полетов по всему миру 

вызвало некоторые трудности как для пилотов/летчиков воздушных судов, так и для 

диспетчеров управления воздушным движением. Эти сложности требуют современных 

и своевременных решений с применением новых компьютерных систем и технологий. 

Исследование представляет собой изучение теоретических данных о современных 

системах и технологиях на основе передового мирового опыта и анализ актуальности 

применения данных технологий в авиации. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерная система, алгоритм, 

адаптация, система управления полетом.  

 

Abstract 

The increase in the number, duration and complexity of flights around the world has 

caused some difficulties for both pilots / aviators of the aircraft and air traffic controllers. 

These complexities require modern and timely solutions using new computer systems and 

technologies. The study is a learning of theoretical data on modern systems and technologies 

based on world best practices and an analysis of the relevance of the application of these 

technologies in aviation. 

Keywords: artificial intelligence, computer system, algorithm, adaptation, flight 

control system. 

 

Многие из нас слышали об искусственном интеллекте, но мало кто понимает, на 

что он способен. Ниже будут рассмотрены определение и возможности искусственного 

интеллекта, а также его применение в авиации. 

Искусственный интеллект – это «умные» системы, способные выполнять 

эвристические функции (которые изначально являлись преимущественным правом 
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человека). Искусственный интеллект (ИИ) часто называют «нейронными сетями», 

«интеллектуальными системами» и «машинным обучением». В наш век многие ученые, 

разработчики и исследователи часто сталкиваются с довольно сложной задачей, 

которая состоит в обработке огромного пласта информации, его анализе и переработки 

под какие-либо дальнейшие цели. Зачастую, решение данной проблемы занимает очень 

много времени, к тому же, является массивным и требующим большой траты времени. 

Но если машину «научить» алгоритмам, решающим такую задачу, то компьютер будет 

способен программировать и предлагать решения «сам». [1] 

Уже сейчас можно смело заявить, что ИИ на каждом шагу. Даже в наших 

телефонах заложены некоторые алгоритмы нейронных сетей (например, 

автоматическая фокусировка камеры, предугадывание и исправление слов, 

распознавание речи и обработка языка). Сейчас во многих сферах жизнедеятельности 

людей используется ИИ. Это и медицина, и освоение космоса, и промышленность, и 

военная сфера, и транспортная отрасль, и многое другое.  

Многие исследователи полагают, что в течение следующих 20 лет компьютер 

сможет полностью заменить человека. Что касается авиации, то предполагается, что 

системы ИИ легко смогут осуществлять действия пилота к концу следующего 

десятилетия.  

Не так давно научные руководители одной из компаний в Соединенных Штатах 

создали компьютер с интеллектуальными алгоритмами, который управлял 

истребителем. При этом, компьютер обошел по результатам испытаний и тестов 

военного специалиста по тактике боя. [2] 

ИИ уже активно используется пилотами в давно имеющихся на борту системах. 

Такими системами являются автопилот, электронно-цифровая система управления 

двигателем (FADEC), система управления полетом и другое. Однако, пока эти системы, 

в основном, «просчитывают» полет по заранее введенному маршруту и профилю 

полета (то есть включены только элементы простого программирования).  

При этом, до сих пор есть примеры, когда, при отказе двигателя и других 

систем, автопилот тоже переставал работать, и вся ответственность за продолжение 

безопасного полета ложилась на плечи пилотов. Поэтому в настоящее время идут 

разработки компьютерных систем, приспособленных к внезапным отказам и сбоям в 

работе самолета.  

Прогноз погоды и ее анализ – еще одно направление применения ИИ. Нередко 

пилотам недостаточно ознакомиться с картами погоды и данными аэродрома, чтобы 

полностью представлять ситуацию. На помощь приходят системы ИИ, производящие 

анализ погодных явлений. Такие системы способны учитывать даже ветер и расход 

топлива, чтобы предложить варианты обхода каких-либо неблагоприятных для полета 

метеорологических явлений.  Еще одна задача таких систем – это выполнение посадки 

на аэродроме в сложных метеорологических условиях (СМУ). [3] 

Уже сегодня общедоступна система Garmin Telligence, которая переводит 

голосовые команды пилотов в реальные действия, оперируя системами самолета.  

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны 

США имеет проект Aircrew Labour In-cockpit Automation System (ALIAS). Это комплект 

оборудования, устанавливающийся в самолет или вертолет для сокращения 

численности экипажа. Система ALIAS берет на себя функции и задачи второго пилота, 

выполняя его роль. В ALIAS заложена способность реагировать на ситуации, которые 

не были предвидены заранее и возможность адаптации к разным типам ВС, условия и 

задачам. Данная разработка анализирует воздушную обстановку, предлагает варианты 

решения проблемы и принимает их, таким образом, снижая рабочую нагрузку на 

пилота. [4] 

Специалисты по ИИ в области авиации закладывают в ИИ определенные 

правила и алгоритмы, которые должны обеспечить безопасность. Поэтому применение 
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данных технологий и систем должно поспособствовать улучшению качества и 

увеличение количества безопасных полетов. 

Тем не менее, хотелось бы отметить, что даже такие системы могут порой 

ошибаться. Поэтому пилоты должны быть обучены и натренированы к различным 

вариантам развития событий в полете, в том числе и к отказам и неправильным 

действиям систем машинного обучения.  

Будущее авиации – это гармоничная интеграция способностей людей и 

возможностей «умных» систем, которая позволит обеспечить высокий уровень 

безопасности полетов во всем мире. 
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Аннотация 
В настоящее время многие мобильные приложения в сфере телекоммуникаций 

предоставляют услуги передачи голоса по IP (VoIP), видео и данных. Данная статья 
представляет оценку производительности мобильной сети 4G. Результаты были 
достигнуты путем тестирования двух популярных VoIP приложений, Skype и 
WhatsApp. 

Ключевые слова: мобильная связь, VoIP, GSM, голосовая связь, передача 
данных. 

 

Abstract 
Many mobile telecommunications applications today provide voice over IP (VoIP), 

video and data services. This article presents an assessment of the performance of a 4G 
mobile network. The results were achieved by testing two popular VoIP applications, Skype 
and WhatsApp. 

Keywords: mobile communication, VoIP, GSM, voice communication, data 
transmission. 

 
За последнее десятилетие были созданы расширения GSM. Скорость передачи 

данных 14 Мбит/с была достигнута за счет использования высокоскоростного 
пакетного доступа (HSPA), с увеличением до потенциальной скорости передачи 
данных 42 Мбит/с для усовершенствованных стандартов HSPA+, если 
усовершенствованные схемы квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 
объединены с методами множественного входа и множественного выхода (MIMO). 
Сеть LTE была описывает работу по стандартизации в рамках проекта партнерства 
3GPP с целью определения нового метода высокоскоростного радиодоступа для систем 
мобильной связи. Основные параметры конструкции радиодоступа этой новой системы 
включают в себя сигналы мультиплексирования с ортогональным частотным 
разделением каналов (OFDM), чтобы избежать межсимвольных помех, которые обычно 
ограничивают производительность высокоскоростных систем, и методы MIMO для 
повышения скорости передачи данных. Скорость передачи данных будет в диапазоне 
от 100 Мбит/с, для сценариев с высокой мобильностью до 1 Гбит / с для сценариев с 
низкой мобильностью с использованием усовершенствованных сетей LTE (LTE-A). 

Для оценки мобильных сетей 4G, как правило, необходимо исследовать качество 
обслуживания (QoS) для трафика голоса, видео и данных, ожидаемое пользователями в 
различных условиях радиосвязи. 

В статье рассмотрены и протестированы два самых популярных социальных 
мобильных приложения, такие как Skype и WhatsApp, в мобильной сети LTE. 
Рассмотрены стационарные и динамические экспериментальные исследования 
мобильной сети LTE с использованием приложений VoIP, а метод MOS был 
использован для оценки и сравнения качества передачи голоса в приложениях Skype и 
WhatsApp. Тест MOS десятилетиями использовался в телекоммуникационных сетях 
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для представления человеческого восприятия качества голоса. Результаты этой работы 
признаны интересными для сетевых операторов с точки зрения повышения 
производительности мобильной сети LTE и для пользователей мобильных приложений, 
которые всегда требуют лучшего качества голоса по разумной цене. 

Технология LTE претерпела некоторые серьезные изменения в топологии сети 
по сравнению с предыдущими сетями 3G, как показано на рисунке 1. Узел B в системе 
3G был заменен усовершенствованным узлом B (eNB), который представляет собой 
комбинацию узла B и контроллер радиосети. ENB связывается с пользовательским 
оборудованием (UE) и может одновременно обслуживать одну или несколько сот. 
Обслуживающий шлюз (SGW), как часть развитого пакетного ядра (EPC), отвечает за 
маршрутизацию и пересылку пакетов между UE и сетью пакетных данных (PDN), а 
также за начисление платы. Объект управления мобильностью (MME) управляет 
доступом и мобильностью UE и устанавливает путь переноса для UE. Шлюз сети 
передачи данных (PGW) является шлюзом к PDN, а функция правил политики и 
тарификации (PCRF) управляет политикой и правилами тарификации. 

 

 
Рисунок 1. Сетевая топология LTE 

 
Измерения необходимой пропускной способности для приложений Skype и 

WhatsApp были выполнены в городе Грозный, а для обработки данных использовалось 
сетевое оборудование обнаружения тестовой мобильной системы (TEMS). 
Эксперименты предназначены для выполнения вызовов от Samsung S5 в качестве 
вызывающей стороны к адаптеру USB-ключа 4G ноутбука в режиме приема с 
использованием приложений Skype и WhatsApp по сети LTE. 

Во время измерения были рассмотрены два различных сценария статических 
испытаний. Вызывающее устройство UE было сначала установлено на уровне сигнала -
105 дБмВт, вдали от антенны, обслуживающей соты, и было установлено на уровне 
сигнала -60 дБмВт, рядом с антенной обслуживающей соты. Кроме того, были 
рассмотрены испытания вызовов с высокой мобильностью, при которых вызывающее 
пользовательское оборудование перемещалось с постоянной скоростью 30 км/ч от 
точки, имеющей уровень сигнала -120 дБмВт, к точке, имеющей уровень сигнала -60 
дБмВт. Основное внимание уделялось тестированию качества голоса записанных 
вызовов в различных условиях радиосвязи сети с использованием метода MOS, 
который основан на восприятии большого числа пользователей. Чем лучше QoS, 
предоставляемое оператором сети, с точки зрения потери пакетов, джиттера, задержки 
и скорости передачи данных, тем лучше будет ожидаться QoE, особенно для 
приложений реального времени, таких как VoIP. 

Кроме требуемой пропускной способности для приложений VoIP, измерение 
Received опорного сигнала (RSRP) параметра мощности от UE было зарегистрировано 
в базовой сети, чтобы принимать решения о хэндоверах. RSRP может быть выражен в 
терминах количества блоков ресурсов (N) и индикатора мощности принятого сигнала 
(RSSI), измеренного для конкретной полосы пропускания. Уровень RSRP обычно 
находится в диапазоне от -75 дБмВт, около обслуживающей соты LTE, до 120 дБмВт, 
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вдали от обслуживающей соты, и информирует систему о качестве сигнала с точки 
зрения качества принятого эталонного сигнала (RSRQ): 

Качество сигнала также указывается на основе измеренного отношения 
сигнал/помеха и шум (SINR), которое может быть выражено как отношение 
измеренной мощности полезного сигнала к сумме помех соседней соты и фонового 
шума в рассматриваемой полосе пропускания.  

Далее представлены результаты измерений рассмотренных сценариев. На 
рисунке 2 представлена функция распределения вероятностей (PDF) для физического 
совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) и пропускной 
способности общего физического восходящего канала (PUSCH), необходимых 
статическому UE для выполнения вызовов VoIP в Skype, как показано на рисунке 2 (a, 
c) и WhatsApp, как на рисунке 2 (b, d). Результаты распределения пропускной 
способности в случае, когда UE находится на расстоянии от обслуживающей антенны, 
при уровне сигнала -105 дБмВт, представлены на рисунке 2 (a, b), а результаты для 
случая, когда вызывающее UE находятся на уровне -60. Уровень сигнала в дБм показан 
на рисунке 2 (c, d). Чтобы минимизировать влияние сетевого трафика, измерения 
проводились в одно и то же время суток, примерно в вечерние часы пик. 

В обоих случаях использовалась схема модуляции с фазовой манипуляцией 
(QPSK), и требуемая пропускная способность примерно для 90% выборок не 
превышала рекомендованного значения 100 кбит/с. Чем лучше были условия 
радиосвязи, тем выше скорость передачи данных. Результаты показывают 
минимальную полосу пропускания, необходимую для приложений VoIP по сравнению 
с пропускной способностью ячейки LTE, особенно при использовании Skype, который 
требует 30 кбит/с примерно для 40% выборок. 

Приложения VoIP также были протестированы в условиях мобильности UE, с 
использованием Skype и WhatsApp соответственно. Измерения сетевых параметров 
проводились от точки соты, имеющей уровень сигнала -120 дБмВт, до точки соты, 
имеющей уровень сигнала -60 дБмВт. 

 

 
Рисунок 2. Распределение пропускной способности нисходящего / восходящего канала (DL / UL) для 

приложений Skype и WhatsApp VoIP 

 
В рассматриваемом сценарии использовалась разная пропускная способность, 

однако она не превышала 100 кбит/с. Измеренный RSRP вдали от обслуживающей 
соты дает команду базовой сети на обнаружение соты или передачу обслуживания. 
Качество сигнала повлияло на качество записанного голоса, вызывая потерю вызовов и 
помехи во время разговора на принимающей стороне. Очевидно, что ухудшение 
условий радиосвязи напрямую влияет на качество VoIP-звонков в Skype.  



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 
WhatsApp требуется пропускная способность более 1 Мбит/с, поскольку UE 

перемещается далеко от обслуживающей соты, а RSRP подписывает от -100 дБм до -80 
дБмВт. По результатам измерений ясно, что Skype более рационален, чем WhatsApp, с 
точки зрения требуемой пропускной способности. В основном это связано с тем, что 
WhatsApp вводит больше сигналов и заголовков, чтобы поддерживать лучшее качество 
сигнала, связанного с приложением Skype, и, как следствие, требует большей 
пропускной способности. SINR, измеренный для приложения VoIP WhatsApp, 
аналогичен тестам Skype, в которых представлены шум и помехи приемлемы. 

До сих пор мы обсуждали результаты с точки зрения параметров QoS, которые 
продемонстрировали способность сети предоставлять хорошие услуги на основе 
качества условий радиосвязи. Для сравнения рассмотренных приложений VoIP с точки 
зрения QoE использовался метод MOS. 

В таблице 1 представлены результаты теста MOS для каждого из рассмотренных 
сценариев. Качество голоса 15-минутной записи разговоров в Skype и WhatsApp 
оценили 60 участников. 

Таблица 1. 
Результаты тестирования МОП для рассмотренных сценариев 

Scenario Skype WhatsApp 

Static (-105 dBm) 4.6 4.4 

Static (-60 dBm) 3.4 4.6 

UE in mobility 2.4 4.1 

 
Результаты тестирования MOS еще раз подтверждают лучшее качество сигнала 

для приложения VoIP WhatsApp. Обычно результат MOS 3,6 упоминается как предел 
минимально приемлемого качества услуг голосовой связи. Однако обе платформы - 
отличный выбор для услуг VoIP. 

В этом исследовании было протестировано и проанализировано качество голоса 
в сети 4G LTE с точки зрения QoS и QoE с использованием приложений Skype и 
WhatsApp VoIP. Результаты этого исследования оказались очень полезными для 
пользователей и операторов рассматриваемой сети 4G в городе Грозный. По 
результатам метода MOS качество голоса в WhatsApp кажется лучше, чем в Skype, 
особенно для сценариев мобильности. Однако в этом случае пропускная способность, 
необходимая для двух приложений, резко различалась. Приложению WhatsApp VoIP 
требуется полоса пропускания до 10 Мбит/с в худшем случае радиосети с уровнем 
сигнала -105 дБмВт. Это означает, что Skype является более рациональным 
приложением VoIP с точки зрения требований к пропускной способности, чем 
WhatsApp, пропускная способность которого не превышала 100 Кбит/с для всех 
рассмотренных сценариев. Это различие между рассматриваемыми приложениями 
VoIP в основном связано с тем, что WhatsApp вводит больше сигналов и заголовков, 
чтобы поддерживать лучшее качество сигнала, связанного с Skype, и, как следствие, 
требует большей пропускной способности. 
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Аннотация 

Данный метод высокопроизводителен и экономичен, что обусловлено не только 

высокой скоростью формирования изделий, но и сравнительно небольшим 

содержанием цемента в составах применяемых бетонных смесей. 

Ключевые слова: литой бетон; бетонная смесь; исходные материалы; состав 

литого бетона; поликарбоксилат; минеральный наполнитель; заполнитель; цемент; 

добавки для бетона. 

 

Abstract 

This method is highly productive and economical, not only because of the high rate of 

formation of products, but a relatively low content of cement compositions used in concrete 

mixes. 

Keywords: cast concrete; concrete mix; source materials; cast concrete composition; 

polycarboxylate; mineral filler; aggregate; cement; additives for concrete. 

 

Литой бетон – это бетонная смесь, которая без воздействия внешних сил 

уплотнения (вибрирования) и самостоятельно под воздействием собственного 

веса течет, освобождается от воздуха и заполняет пространство между опалубкой 

сооружения и арматурными стержнями. В немецком языке литой 

бетон получил сокращѐнное название SVB (selbstverdichtender Beton), в английском – 

SCC (self-compacting concrete), во французском – BAP (Béton autoplaçant).  

 

 
Рисунок 1.1, 1.2 - Литая бетонная смесь 

 

Начиная с 1980-х годов, проблема долговечности и прочности бетонных 

конструкций была главной для японских ученых. Для создания прочных бетонных 

конструкций требуется грамотное выполнение процесса уплотнения бетонных смесей 

квалифицированным персоналом. Однако, постепенное снижение количества 

квалифицированных рабочих в строительной индустрии Японии привело к такому же 

снижению качества выполненных строительных конструкций. Единственным 
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решением для достижения долговечных и прочных бетонных конструкций независимо 

от качества строительных работ являлось применение литого бетона 

Необходимость создания такого типа бетона была предложена профессором Х. 

Окамурой в 1986 году. Работы по разработке литого бетона, включая фундаментальное 

исследование обрабатываемости бетона были проведены профессорами К. Маекавой, 

К. Озавой из Токийского университета в конце 1980-х годов. В своих работах им 

удалось придумать новый тип бетона, который имел высокую пластичность и низкое 

содержание воды. 

Прототип литого бетона впервые был представлен в 1988 году. Такой бетон 

получил название ―High Performance Concrete‖. Почти то же самое время бетон ―High 

Performance Concrete‖ был определен как бетон с высокой прочностью из-за низкого 

водоцементного соотношения профессором Отсиным в 1989 году. С тех пор, термин 

был ―High Performance Concrete‖ используется во всем мире для обозначения высокой 

прочности бетона. Однако, совсем недавно термин бетона был изменен на ―Self-

compacting High Performance Concrete‖. 

Благодаря особенностям этого бетона он вызвал интерес в Западной Европе. В 

начале 2000-х годов по всей Европе стали появляться первые предпосылки для допуска 

и распространения литого бетона. Так в институте города Аахен (Германия) в 2000-х 

годах профессор В.Брамесхубер изучал свойства литого бетона. Проведенные им 

исследования показали какими свойствами обладал литой бетон по сравнению с 

обычным бетоном. Материал получил название «Dyckerhoff Liquidur» и стал активно 

распространяться по строительным площадкам Европы вследствие своих уникальных 

свойств. 

В 2002 году компания EFNARC опубликовала документ ―Specification & 

Guidelines for Self-Compacting concrete" – (с англ. Спецификация и Руководство по 

литому бетону), который содержал в себе всю необходимую информацию о бетоне для 

производителей, строителей и проектировщиков. 

В 2004 году пять европейских организаций: BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, 

EFCA, EFNARC создали ученую группу, чтобы оценить накопленный опыт 

применения литого бетона и подготовить новый документ, который охватывал бы все 

аспекты литого бетона. В этом документе ―The European Guidelines for Self Compacting 

Concrete‖ (c англ. Европейское руководство по литому бетону) были приведены 

согласованные спецификации бетонных смесей для производства ЛБ, методы их 

испытания, информацию о материалах, стандартах для ЛБ и т.д. Так на рисунке 2.1. 

приведена европейская классификация бетонных смесей для производства литых 

бетонов.  

 

 
Рисунок2.1 - Классификация бетонных смесей 
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В настоящее время изучение литого бетона и методов его диагностики активно 

продолжается. Исследования проводятся в Техническом Университете города Берлин 

на строительном факультете под руководством профессора Б.Хиллемайера и доктора 

Ж.Бухенау. 

В России же повсеместное применение литого бетона только получает своѐ 

развитие, однако на протяжении последнего десятилетия рядом строительных 

организаций предприняты успешные попытки применения литого бетона в 

гражданском строительстве. Но в виду отсутствия нормативной базы по литым бетонам 

приходится пользоваться нормативными документами иностранного происхождения. 

Состав литого бетона 

Материалы, которые используются для приготовления литых бетонов, не имеют 

каких-либо отличий от материалов, используемых в приготовлении традиционных 

бетонов. Отличается только их соотношение, а также использование специальных 

эффективных добавок. На рисунке 3.1 изображена схема подбора состава литого 

бетона. 

 

 
Рисунок3.1 - Схема подбора состава литой смеси 

 

Основные исходные материалы для подбора состава СУБ: 

 цемент; 

 крупный и мелкий заполнитель; 

 минеральный наполнитель; 

 добавки; 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности и проследим, как они влияют на 

бетонную смесь в целом. 

Цемент. Как и в традиционном бетоне основным вяжущим в литых бетонах 

является – портландцемент. Это вяжущее имеет сложную минеральную структуру, 
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состоящую из окислов кальция, кремния, алюминия и железа. Иногда используется 

сульфатостойкий цемент. Следует также отметить, что выбор цемента зависит в 

первую очередь от назначения конструкции, которое должно быть указано в 

техническом задании от заказчика. 

Заполнитель. Для получения СУБ постоянного качества следует особенно 

тщательно и непрерывно контролировать и учитывать гранулометрический состав 

крупного и мелкого заполнителей. В отличие от обычного бетона, СУБ более 

чувствителен к колебаниям рецептуры, самое большое влияние на него оказывает 

содержание влаги, как в окружающей среде, так и заполнителей. Крупный и мелкий 

заполнитель следует хранить в крытых складах, что позволит контролировать 

влажность и как следствие – водоцементное соотношение. Также при проектировании 

состава СУБ нужно учитывать и форму заполнителя. Окатанная форма заполнителя 

позволяет уменьшить вероятность упорядоченности заполнителя и тем самым 

увеличивается расплыв конуса. 

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять щебень фракций 5-

20, 5-10 из метаморфических горных пород. Крупность заполнителя выбирается из 

условий: шаг арматуры, размещение арматуры, геометрические формы конструкции. 

Мелкий заполнитель назначают часто в виде кварцевого песка с модулем крупности 1,7 

– 2,5. 

Минеральный наполнитель. В составе бетонов минеральный наполнитель 

(крупность <0,125 мм) может проявлять себя как инертный материал (известняк, 

доломит, пылевидный кварц и др.) либо как компонент, обладающий скрытой 

гидравлической активностью (туф, трепел, опока, 

микрокремнеземы и др.). На рисунке 4 приведена классификация минеральных 

наполнителей, а на рисунке 4.1 свойства минеральных наполнителей. 

 

 
Рисунок 4 - Классификация минеральных наполнителей 

 

 
Рисунок 4.1 - Свойства минеральных наполнителей 
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Добавки. Для регулирования свойств литой бетонной смеси наибольшее 

применение нашли химические пластифицирующие добавки, а именно, 

гиперпластификаторы на основе эфиров поликарбоксилата. Эти добавки обеспечивают 

стабильность и жизнеспособность бетонной смеси литых бетонов. 

Но у добавок на основе поликарбоксилата есть и свои недостатки: 

 проблема совместимости с видом цемента. Поликарбоксилат 

несовместим   с химическим составом портландцемента. Именно 

поэтому заводам- производителям приходится заменять портландцемент 

на другой вид цемента, что может вести за собой срывы сроков в 

поставке сырья хорошего качества. 

 поликарбоксилат чувствителен к низким температурам, что особенно 

актуально для климатических условий в России. 

 лишнее вовлечение воздуха, что может влиять на прочность бетона. 

 особые условия хранения – нельзя допускать высокую влажность и 

температуру. 

 высокая стоимость добавок на основе поликарбоксилата. 

Добавки, включая воздухововлекающие, ускоряющие и замедляющие твердение 

бетона, могут использоваться также, как и в обычном бетоне, с учетом рекомендаций 

производителя добавок по их применению и способу введения. 

Свойства литого бетона во многом совпадают со свойствами обычного бетона. 

Путѐм комбинирования компонентов литой бетон может быть запроектирован как 

бетон с обычной прочностью, так и как высокопрочный бетон. 

 Прочность на сжатие 

При аналогичном содержании цемента и водоцементном соотношении литой 

бетон обладает более высокой прочностью на сжатие за счѐт более плотного состава 

смеси. 

 Связь бетон - арматура 

Литой бетон обладает хорошими свойствами образования плотного соединения 

с арматурными стержнями за счет своей подвижности и сцепления между частицами. 

 Модуль упругости 

Модуль упругости литого бетона примерно на 15% ниже, чем у обычного 

бетона. Это связано с повышенным содержанием мелких пылевидных частиц в 

бетонной смеси. 

 Усадка 

Усадка бетона всегда связана с количеством цементного теста в бетоне. Так как 

цементное тесто у литого бетона немного отличается от обычного, то оба бетона имеют 

примерно одинаковую усадку. 

Особенности литого бетона 

 Улучшенная микроструктура литого бетона – меньше пористости и как 

следствие меньше кислородо и водопроницаемости. 

 Возможность полной механизации работ – снижение трудо- и энерго-

затрат. 

 Обеспечение высокого класса бетона (>B50), плотности, 

водонепроницаемости (>W12). 

 Низкое содержание цемента – низкое тепловыделение; 

 Возможность производства работ укрупненными блоками; 

 Возможность укладки бетонной смеси в высотные конструкции; 

 Качество получаемой поверхности - поверхность литого бетона 

полностью повторяет поверхность опалубки. Таким образом, если 

использовать современные виды опалубки можно сразу получать 

идеально гладкую и ровную (сплошную) поверхность. 
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У технологии литого бетона есть и свои недостатки. Применение ЛБ должно 

быть экономически обосновано и оправдано. Так изделия из ЛБ имеют высокий класс 

прочности, следовательно, использование его при возведении обычных видов 

конструкций является экономически невыгодным. Также при применении технологии 

литого бетона должны предъявляться особые требования к опалубке – это 

герметичность и прочность, необходимые для выдержки гидростатического давления 

большого объема ЛБ. Для получения, так называемого архитектурного бетона 

необходимы дорогостоящие разделительные средства (смазки) для того, чтобы 

обеспечить высокое качество поверхности. Еще одним недостатком технологии литого 

бетона является невозможность формирования на строительной площадке сооружений, 

имеющих большой уклон. Это обусловлено особенностью ЛБ выравниваться под 

действием собственного веса. 

Также следует отметить преимущества применения литого бетона для каждого 

участника такого процесса как строительство: 

 Получение конструкций высокого качества за счет хороших показателей 

удобоукладываемости смеси и прочностных характеристик бетона. 

 Экономическая эффективность проекта вследствие уменьшения сроков 

строительства. 

 Применение сложных архитектурных геометрических форм для того, 

чтобы разнообразить дизайн самого объекта. 

 Уменьшение массивности монолитных конструкций. 

 Возможность применения литого бетона при проектировании малых 

архитектурных форм. 

 Снижение трудо- и энергозатрат строительства. 
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Аннотация 

Цель работы: рассмотреть, как искусственный интеллект влияет на наш мир. В 

статье подробно описывается, как ИИ упрощает современную жизнь.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ. 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to examine how artificial intelligence affects our world. 

The article describes in detail how the AI simplifies modern life.  

Keywords: artificial intelligence, AI. 

 

Современный мир не стоит на месте. Вы наверняка слышали о таком понятии 

как искусственный интеллект. Искусственный интеллект (сокращенно ИИ) встречается 

в разнообразных сферах жизни: в учебе, в спорте и т.д.    

 

 
 

ИИ в учебе. 

Ученый Луис фон Аном, который создал САРТСНА, разработал ИИ-

приложение Duolingo в Питтсбурге , это  приложение позволит выучить иностранный 

язык бесплатно. 

Изучение иностранного языка долгий и тяжелый процесс. Приложение Duolingo 

делает этот процесс проще, время которое человека нужно потратить на изучение языка 
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это 600-1100 часов. Разработка Луиса фон Анома разбивает все обучение на блоке, и 

делает это таким образом, что каждому становиться комфортно изучать иностранный 

язык. 

ИИ с помощью небольшого теста определяет уровень знания языка 

обучающегося, после чего адаптирует учебную программу индивидуального для 

каждого учащегося. Всего за 5 минут программа определит с чего вам начать обучение 

и как в дальнейшем его продолжить. 

Также еще одной полезной функцией данного приложения является повторение 

с интервалом. Так называемые контрольные помогут ученику повторить пройденный 

материал и усвоить его лучше. 

ИИ на поле боя. 

С появлением Искусственного интеллекта в человеческой жизни, люди все чаще 

начали задумываться, не станет ли ИИ таким же ужасом, как биологическое и ядерное 

оружие? Мнения военных теоретиков расходятся. Как утверждает Рональд Аркин из 

Технологического института штата Джорджия автономные системы вооружения могут 

уменьшить бесчеловечность по отношению к противнику, так как роботы не 

испытывают эмоций, и не будут подвержены человеческим эмоциям. 

Он предложил исключить людей из военных операций, подчеркивая это тем, что 

итак много людей погибает на войнах. 

Но с его мнением не согласен Профессор информатики Ноэль Шарки, он 

утверждает, что невозможно запрограммировать военного робота на столько 

количество задач, сколько возникает в пылу сражения, считает что ИИ будет 

бесполезен , как автономный автомобиль во время снега, автономная система 

вооружения в тумане войны опасна  вдвойне. 

ИИ в спорте. 

В далеком 2017 ReportLinker  прогнозировал рост мировой индустрии цифровых 

решений для фитнеса до объема $27,4 млрд. к 2022 году. В связи с ситуацией вокруг 

COVID-19, этот прогноз воплотиться наяву, а может даже превзойдет ожидания, 

особенно с учетом того, что в тренажерные залы люди пойдут не скоро. 

В это нелегкое время ИИ помогает людям как никогда. Для всех любителей 

фитнеса новаторы используют искусственный интеллект в двух направлениях:  

1. для настройки фитнес-оборудования с помощью приложений 

2. для изучения и анализа тренировок и восстановительного поведения, 

чтобы создать удобный график тренировок. 

 
 

ИИ для охраны вашего дома. 

Для безопасности домов Amazon представили дрон наблюдения-

Ringalwayshomecam, который облетает жилище для проверки безопасности, потому что 
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многие из нас могут оставить плиту,утюг включенными, так же в дом может 

пробраться кто то посторонний, для устранений подобных проблем и был создан 

данный дрон. Так же компания Amazon порадовала нас еще одним своим 

изобретением- это сканер отпечатка ладони, который она уже использует в двух своих 

магазинах для быстрого расчета. Данные изобретения вызвали массу критики со 

стороны общественных организаций. 

 

 
 

ИИ для вашего питомца. 

Искусственный интеллект не обошел стороной братьев наших меньших. 

Разработана новейшая игрушка для собак - высокотехнологичные очку с гарнитурой 

дополненной реальности (AR). Данное изобретение позволяет ускорить дрессировку 

животных, а так подарить немного радости. Технология создана компанией 

CommandSightи развивается. Исследователей лабораторной армии США. 

К сожалению, на данный момент технология AR проводная, из за этого 

возникает дискомфорт при использовании на животных, но в будущем это исправят.  

Несмотря на то, что текущее AR-решение для собак является проводным, оно 

демонстрирует будущее применение гарнитур дополненной реальности. Технологии 

AR/VR — одна из ключевых областей digital-отрасли с прогнозами роста рынка до 

более чем $20 млрд только для AR-гарнитур. 

 

 
 

Итог статьи.  

Технологии развиваются быстрее, чем мы можем себе представить. Сегодня мы 

просто смотрим телевизор, а завтра сможем стать одним из героев фильма. Развитие 

Искусственного интеллекта поможет человечеству в дальнейшем развитие , ведь 

человеку не придется заниматься бытовыми делами, от этого их освободит ИИ , 
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поэтому станет больше времени на усовершенствования технологий. Мы считаем, что 

без ИИ нам не обойтись, за данной технологией будущее. 

*** 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается актуальная тема, касающаяся индустрии носимых 

мобильных устройств. В данной статье мы обсудим прошлое, настоящее и 
прогнозируемое будущее мобильных телефонов. Также в целом проследим тенденцию 
развития мобильного рынка. 

Ключевые слова: мобильный рынок, телефон, носимая электроника, гаджеты 

 
Abstract 
The article describes a hot topic in the mobile wearable industry. In this article, we 

discuss the past, present and projected future of mobile phones. Also, in general, we will 
analyze the development trend of the mobile market.  

Keywords: mobile market, telephone, portable electronics, gadgets 
 
Технологический прогресс развивается с невероятной скоростью, одни 

технологии заменяют другие. Еще некоторое время назад трудно было представить, что 
мобильный телефон будет обладать всеми функциями, которые есть у компьютера или 
ноутбука, но сейчас это уже стало нормой нашей жизни. Однако, время не стоит на 
месте, и современный мобильный телефон будет претерпевать изменения в будущем, а 
может быть исчезнет совсем. Ему на смену придет что-то новое более прогрессивное. 
Возможно, это произойдет уже в ближайшее пятилетие, а может раньше или позже. 

Чтобы посмотреть тенденцию развития гаджетов, давайте проследим историю 
развития мобильных телефонов, и пусть технология напомнит нам, будет ли состояние 
мобильных телефонов изменяться в отдаленном будущем. 

История мобильных телефонов 
В 1938 году в Соединенных Штатах появился первый «большой брат» 

мобильного телефона внушающих размеров, в то время это был беспроводной 
мобильный телефон, предоставленный Bell Labs военным. Прототип – военно-зеленый, 
с большим наушником, микрофоном и антенной длиной в несколько сантиметров. 

 

 
Рис 1. Motorola DynaTAC 8000X 
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В 1973 году Мартин Купер из Motorola использовал свои профессиональные 

знания и собственные интересы в сочетании с уникальным и проницательным умом и 
успешно разработал первый беспроводной мобильный телефон для гражданского 
использования. Люди называют его отцом мобильных телефонов. В это время 
мобильные телефоны начали готовиться к начальному испытательному этапу для 
общественности. 

Наконец, в 1983 году Motorola выпустила первого в мире настоящего старшего 
брата мобильников для широкой публики. Он был официально введен в коммерческое 
использование, поэтому Motorola является лидером отрасли. Motorola DynaTAC 8000X 
– первый сотовый телефон, получивший сертификат FCC 21 сентября 1983 года. 

В 1993 году Китай представил первый мобильный телефон GSM Motorola 3200, 
который был официально представлен на рынке в 1994 году. В то время цена была 
высокой, и те, кто мог себе это позволить, были состоятельными людьми.  

Лишь в 1998 году мобильные телефоны Nokia вошли в наше поле зрения. В то 
время в магазине мобильных телефонов было много телефонов Nokia. Типичным 
представителями был Nokia 6150, которые был первым двухдиапазонным мобильным 
телефоном в то время. Он завоевал любовь большинства пользователей. 

В январе 1999 года на рынке появился первый складной мобильный телефон 
Motorola 328C. В то время была волна безумства по этому поводу. Его маленький 
размер поражал воображение. 

В 2000 году Samsung и Siemens последовательно выпустили мобильные 
телефоны с функцией mp3. В качестве нового элемента люди узнали, что пространство 
мобильного телефона может вместить еще и песни, тогда все больше и больше людей 
начинает задумываться о емкости мобильных телефонов. Спрос на телефоны резко 
возрастает. 

В том же году был официально запущен первый в мире мобильный телефон с 
операционной системой Symbian, впервые у мобильных телефонов появилась 
операционная система, это был Ericsson R380sc. С помощью системы Symbian можно 
было создать больше режимов работы, и люди начали осознавать новые возможности 
телефонов. 

В 2001 году, Эрикссон выпустил первый мобильный телефон с цветным экраном 
T68, благодаря которому публика осознала, что экран мобильного телефона также 
может быть цветным. 

К 2003 году классические мобильные телефоны Nokia распространились 
повсеместно. По ценам того времени, это оставалось быть своеобразной роскошью. 
Тем не менее, было много продаж мобильников в то время - было продано 260 
миллионов классических телефонов Nokia 1110. Можно видеть, что понимание 
«мобильных телефонов» достигло нового пика. 

В 2007 году появился iPhone, и наступила эра сенсорных экранов и смартфонов, 
что стало настоящим штормом в эволюции мобильных телефонов. 

В 2008 году был выпущен первый мобильный телефон HTC G1, оснащенный 
системой Android. С тех пор началось противоборство платформ Android и iOS. 

В течение последних десяти лет мобильные телефоны сильно изменялись от веса 
до контента. Вычислительная мощность и размер процессора становились все выше.  

 

 
Рис 1. Тенденции развития mobile и desktop в России. (sostav.ru) 



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

Методы общения людей еще более неотделимы от мобильных телефонов. В них 

интегрируют больше компонентов, интеллекта и технологий, таких как виртуальная 

реальность высокого разрешения и голографические изображения. 

Велика вероятность того, что однажды даже мобильный телефон будет встроен в 

сетчатку или запястье, и через него в качестве контрольного терминала, к примеру, 

человек сможет управлять умным домом. Прогресс науки и техники идет 

семимильными шагами. Исчезновение мобильных гаджетов невозможно, можно только 

сказать, что когда изменится мобильный телефон, некоторые продукты, которые могут 

играть роль мобильного телефона, заменят его, поэтому оглядываясь на человека, 

держащего телефон iPhone или Android, знайте, что эта картина также останется в 

летописи времени. 

*** 
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Аннотация 
Для создания, внедрения и совершенствования системы управления охраной 

труда на предприятиях применяются разные методики оценки профессиональных 
рисков. При выборе методов оценки риска организация должна учитывать цели, задачи 
оценки риска, специфику рассматриваемых рабочих мест и рабочих операций, объектов 
производственной деятельности, наличие необходимых для оценки риска исходных 
данных. Для выявления и конкретизации ОВПФ была предложена параметрическая 
модель «воздействие - восприимчивость». 

Ключевые слова: система управления охраной труда, индивидуальный 
профессиональный риск, возможностная мера возникновения происшествия. 

 

Abstract 
Various methods of occupational risk assessment are used to create, implement and 

improve the occupational health and safety management system at enterprises. When 
choosing methods of risk assessment the organization should consider goals, objectives, risk 
assessment, the specifics of jobs and work operations, facilities production activities, 
necessary for the risk assessment of the source data. A parametric model "impact - 
susceptibility"was proposed to identify and concretize OVPF. 

Keywords: occupational health and safety management system, individual 
occupational risk, possible measure of occurrence of an accident. 

 
Существующие методы оценки рисков достаточно разнообразны. Оценка рисков 

может быть выполнена прямыми и косвенными методами (рисунок 1). Выбор прямого 
или косвенного метода зависит от целей оценки рисков, имеющегося объема 
статистической информации, особенностей решаемых задач, а также квалификации 
специалистов по охране труда, проводящих эту оценку. 

В системах управления рисками, при его прямой оценке пользуются 
количественными и качественными методами (рисунок 1). К ним относятся такие 
известные методы, как FMEA (Анализ видов и последствий отказов), HAZOP (Анализ 
опасности и работоспособности), FTA (Анализ дерева неисправностей) и т. д. Эти 
методы применяются, когда имеется большое количество данных, и накоплена 
достаточная статистическая база по частоте наступления неблагоприятных событий и 
их тяжести.  

Применительно к сфере охраны труда проведение прямой количественной 
оценки риска возможно лишь в ограниченном числе случаев, когда в организации 
имеются накопленные данные о частоте случаев производственного травматизма 
(микротравмирования, профессиональных заболеваний) и их тяжести на объекте 
оценки рисков. Но в реальных условиях производства очень часто данные по случаям 
повреждения здоровья либо недостаточны, либо просто отсутствуют – особенно, если 
необходимо провести оценку рисков вводимого в эксплуатацию оборудования или при 
организации новых рабочих мест. (Отсутствие зарегистрированных случаев 
повреждения здоровья работников здесь не может рассматриваться как отсутствие 
опасностей и рисков). 
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Если данных недостаточно для применения статистического анализа, то 

используются прямые качественные методы. Несмотря на то, что их результатом могут 
являться количественные характеристики риска, в основе лежат методы анализа, 
основанные на бальных оценках условий труда экспертами или оценочной командой 
[1]. 

В случае затруднительности использования прямых методов оценивания рисков 
применяют косвенные методы. 

 

 
Рисунок 1 - Классификация методов оценки рисков для целей управления охраной труда 

 

Для оценки уровня профессиональных рисков на предприятиях часто выбрается 

метод Файна-Кинни в соответствии с ГОСТ 12.0.230.5-2019. 

Метод Файна и Кинни является развитием метода весовых коэффициентов. Он 

основан на оценивании рисков по каждой из опасности по произведению характера 

воздействия вредного фактора на рабочем месте С*i , прогноза вероятности 

несчастного случая Р*i  и тяжести последствий S*i воздействия опасности на здоровье 

работников. Метод выражается формулой: 





n

i

ii i
PSCR

1

****

                                                       (1) 

где R* – статистическая оценка риска. 

В отличие от метода весовых коэффициентов, который оперирует с двумя 

параметрами – тяжесть и вероятность (частота), метод Файна и Кинни оперирует с 

тремя  показателями – характером воздействия опасности во времени, прогнозом 

вероятности несчастного случая и тяжестью последствий. Этим достигается большая 

точность оценки, поскольку воздействие опасности описывается более детально.  

Как и в методе весовых коэффициентов, работа оценочной команды здесь также 

предполагает не непосредственное вычисление риска по фактическим показателям  

тяжести, вероятности и характера воздействия, а оценивание риска по предварительно 

определенными баллами, характеризующие градации названных параметров [2]. 

Метод заключается в последовательной оценке рисков как произведения трех 

составляющих - степени подверженности работника воздействию опасности на 

рабочем месте, возможности возникновения угрозы на рабочем месте и тяжести 

последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.  

В каждом конкретном случае определяется, каким образом то или иное 

нарушение требований охраны труда может привести к производственной травме или 

профессиональному заболеванию. Рассматриваются все стадии работ - от процесса 

подготовки до стадий их завершения.  
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Проведение оценки таким способом должно привести к классификации рисков 

по степени серьезности по пяти группам: очень маленький, небольшой, средний, 

высокий, крайне высокий.  

В зависимости от полученного коэффициента степени риска и итоговой 

классификации профессионального риска расставляются приоритеты в отношении мер, 

которые необходимо принять для устранения или снижения риска повреждения 

здоровья на рабочем месте, составляется план мероприятий.  

Примеры рабочих таблиц для оценивания рисков по методу Файна и Кинни 

приведены на таблице 1 и таблице 2. 

Преимущества метода состоят в простоте расчетов и наглядности.  

К недостаткам метода следует отнести субъективность при проведении оценки. 

Таблица 1 

Балльные оценки вероятности, частоты и тяжести последствий  

 
Таблица 2 

Значимость риска и приоритетность мероприятий по его снижению 

 
 



Тенденции развития науки и образования  – 99 –   

 
Для «более объективной» оценки вероятности, обоснованности риска и 

уточнении факторов, приводящих к несчастным случаям предлагается в качестве 
прогноза вероятности НС рассмотреть возможностную меру реализации НС [указать 
ссылку на Монографию], которая определяется на основе параметрической модели 
«воздействие (s) – восприимчивость (r)». 

Очевидно, что с позиции количественного оценивания профессиональных 
рисков параметрическая модель возникновения происшествия является весьма важной 
и требует детального обоснования.   

Для  этого  используем  аксиоматическое  утверждение  об  отношение  мер  
определенности  реализации  события  –  происшествия  по  Праду  –  Дюбуа [3],  
Клиру  [4]  и  Поспелову  Д.А.  [5],  которое  записывается  в  виде:   

     (       )                 (       )               (       )  ,           (2) 
где под    s  и  r соответственно  понимаются:   
в операторе  Nec  (s>r  )  –детерминированные; 
в операторе  Pro  (s>r)  –  случайные; 
в операторе Pos (s>r)  –  нечеткие  величины  (параметры)  параметрической  модели  
реализации  вершинного  исхода (НС).   

Предполагается,  что  с  учетом  достигнутой  точности  и  полноты  информации  
о  системе  при  априорной  оценке  и  принятии  решении  о  безопасности  
предъявляется  требование  о  минимизации  (вплоть  до  нуля)  вероятности  ошибки  
«не  обнаружения  (пропуска)  происшествия»  (ошибка  2  рода),  тогда  как  решение  
о  реализации  происшествия  содержит  (может  включать)  ложное  решение  о  его  
реализации  и  значение  вероятности  наступления  происшествия  может  быть  
найдено  с  ошибкой  «ложного  происшествия»  (с  ошибкой  1  рода).  При  этом  в  [6]  
показано,  что  на  области  значений  с  учетом  соотношений  параметров  воздействие  
«меньше»  или  «много  меньше»  восприимчивости:  (s<r  )  или    (s<<r),  –  расчетная  
величина  возможностной  меры  Pos (s,r)  происшествия  больше  или  равна  
вероятностной  меры  Pro (s,r),  которая,  в  свою  очередь,  больше  или  равна  меры  
необходимости  Nec  (s,r) реализации  происшествия.   

Демонстрация  варианта  соотношений  воздействия  и  восприимчивости  при  
условии  или  детерминированной  Nec  (s,  r  ),  или  случайной    Pro  (s,  r),    или  
нечеткой  Pos(s,  r)  природы  происхождения,  при  которых  теоретически  
выполняется  условие  Прада  –  Клира  –  Поспелова  (2)  на  области  изменения    
параметров  (s<r  )  или  (  s<<r),    представлена  на  рисунке 2.    Как  видно  из  
условий  верхней  части  рисунка  2:  Nec  (s>r)  =  0.   

На  средней  части  рисунка  2  показано,  что  с  учетом  случайного  разброса  
параметров  sиr выполнимо  следующее  соотношение:  0    ≤Nec(s>r)    ≤    Pro  (s>r),  
причем  Pro  (s>r)  ≈  0.     

 

 
Рисунок 2 - Демонстрация варианта реализации возможности превышения воздействия над 

восприимчивостью 
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В нижней части рисунка 2 представлен  вариант  параметрической  модели  и  

превышения  нечеткого  параметра  восприимчивости  над  нечетким  воздействием  на  

основе  трапецеидальной  аппроксимации  их  функций  принадлежности  μ  (s)  и  μ  (r)  

[7]. 

Отметим, что  функция  принадлежности  μ  (s),  заданная  на  области  значений  

[0,  s ],  описывает  параметр  воздействия,  который    реализуется  четко  или  
однозначно.  В теории  возможностей  эту  область  называют  «ядром»  нечеткой  

величины.  На  области  значений   

[ s ,  s +  ΔS)  воздействие  задано  или  реализуется  нечетко,  где    ΔS  –  

абсолютная  погрешность  рассматривается  как  характеристика  «нечеткости».     

Функция  принадлежности  μ  (r)    описывает  нечеткую  восприимчивость  к  

воздействию  на  области      ( r   –  Δr  ,  r ],  с  линейным  изменением  меры  от  0  до  

1,  тогда  как  на  области  параметра  r≥  r восприимчивость  четкая,  что  означает:  

объект  «восприимчив»  к  воздействию  фактора  и  происходит  реализация  или  

происшествия  или  его  предпосылки.   

Заметим, что несмотря на то, что, хотя трапецеидальная аппроксимация 

функции принадлежности и является самой «грубой», но она представляет  собой  

простую  и  весьма  информативную  модель  для  количественного  описания  

объединения  и  пересечения  параметров  воздействия  и  восприимчивости.   

С помощью введенной параметрической модели «воздействие (s) – 

восприимчивость (r)» можно рассчитать возможностную меру реализации НС и 

использовать для уточнения метода Файни-Кини. 

Параметрическая модель «воздействие (s) – восприимчивость (r)» позволяет 

конкретизировать опасные и вредные факторы, приводящие к НС, и выявить 

непосредственно физико-химические параметры, которые являются причинами 

возникновения НС. На основании выявленных причин НС можно сформулировать 

мероприятия по улучшению условий труда и таким образом усовершенствовать 

систему управления охраной труда на предприятии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сравнительная оценка однокритериального и 

многокритериального алгоритмов распределения ресурсов в системе, показана связь 

между критериями, их взвешивание, формирование интегрального критерия 

распределения, принятие управленческих решений на его основе. Практическая 

полезность рассмотренных алгоритмов состоит в демонстрации баланса взвешивания 

критериев при распределении ресурсов от центра (склада) к группе потребителей 

(торговых объектов). 

Ключевые слова: Excel, аналитика, планирование, модель, ресурсы, система, 

склад, очередь, торговля, логистика 
 

Abstract 

The article discusses a comparative assessment of single-criteria and multi-criteria 

algorithms for resource allocation in the system, shows the relationship between the criteria, 

their weighting, the formation of an integral distribution criterion, and management decisions 

based on it. The practical usefulness of the considered algorithms consists in demonstrating 

the balance of weighing the criteria in the distribution of resources from the center 

(warehouse) to a group of consumers (retail facilities). 

Keywords: Excel, analytics, planning, model, resources, system, warehouse, queue, 

trade, logistics 

 

В практике значительное количество вопросов связано с оптимизацией 

распределения ресурсов в социально-экономических системах. Например, речь идет о 

распределении ресурсов между центральным складом и торговыми объектами 

(потребителями), от одного потребителя к другому и др. Сложность заключается в том, 

что количество ресурсов может быть ограничено, а количество потребителей постоянно 

меняться. Нередко сложности возникают и при формировании самой очереди 

распределения, т.е. некой последовательности, в соответствии с которой потребители 

получают ресурсы, т.е. удовлетворяют свои потребности.  

Комплекс теоретических вопросов по данной проблеме весьма проработан [1,4 и 

др.], заслуживает активного применения в практике, в частности в аналитике продаж. 

Рассмотрим подробнее несколько примеров распределения ресурсов в условной 

системе с использованием одного и нескольких критериев. Все цифры расчетов 

условные. Для удобства расчетов воспользуемся табличным процессором «Excel» [3].  

Создадим лист «Пример 1». Имеются условные данные о 5 заявках на поставку 

ресурсов из одного центра 5 условным потребителям (стартовые условия). Каждый 

потребитель формирует ресурсную потребность, которая оформляется в данном случае 

индивидуальным номером. Номер присваивается по дате подачи заявки. 

Следовательно, очередность по номеру заявки является основным показателем 

будущего распределения ресурса, при этом другие факторы не учитываются. В 

процессе технического распределения объекты «выстраиваются» в порядке убывания 

по номеру заявки, далее они получают необходимый ресурс по принципу «от старого 
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номерка к новому» до момента полного распределения или до момента возникновения 

дефицита. 

В ячейку «D3» введем удобную формулу «Excel», которая будет автоматически 

оцифровывать номер заявки, для последующей сортировки [2]: 

=СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$7;"<"&C3)+СЧЁТЕСЛИ($C$3:C7;"="&C3),         (1) 

Формулу 1 необходимо протянуть на все заявки (диапазон «D3:D7»). 

Далее, нам необходимо ранжировать по убыванию заявки для того, чтобы 

понять, какой потребитель получает ресурс первым. Для этих целей введем в ячейку 

«E3» следующую формулу:  

=НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7;СТРОКА()-2),    (2) 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент расчета, лист «Excel» «Пример 1» 

 
Формула 2 выстраивает от наименьшего к наибольшему ранее помеченные 

заявки. В функции «СТРОКА()-2» число «-2» означает смещение не две строки 
относительно начала таблицы (на рисунке 1 наглядно видно, что необходимые нам 
данные начинаются именно с 3 строки и 2 строки мы «пропускаем). 

Для расчета очередности заявки введем в ячейку «F3» следующую формулу, 
скопируем ее на весь диапазон («F3:F7»): 

 =ИНДЕКС($A$3:$E$7;ПОИСКПОЗ(E3;$D$3:$D$7;0);1),   (3) 
Формула 3 отыскивает ранжированный в столбце «E» порядковый номер заявки 

и возвращает соответствующее данному номеру точное название потребителя из 
столбца «А». 

Далее, мы можем воспользоваться функцией «ВПР» для поиска значения заявки 
по названию заявки. Для этого в ячейку «G3» введем следующую формулу:  

=ВПР(F3;$A$3:$B$7;2;ЛОЖЬ),     (4) 
По сути, цель нашего расчета достигнута, т.е. примитивный шаблон, 

объясняющий формирование очереди потребителей, удовлетворение их потребностей 
по номеру заявки построен. 

В столбце «H» выведем убывание ресурса по мере удовлетворения заявок. Для 
этого из общего количества имеющегося ресурса вычтем объем первой заявки (ячейка 
«H3»):  

=B10-G3,       (5) 
Следом в ячейку «H4» введем формулу, вычитающую заявку из текущего 

остатка: =H3-G4,   (6). Скопируем ее на весь диапазон: («H4:H7»). 
В столбец «Статус распределения» введем формулу, которая будет помечать 

потребителя, ресурс которого гарантированно будет распределен, а также потребителя, 
ресурс которого не может быть распределен по причине дефицита, или по другой 
причине: 

=ЕСЛИ(H3>0;«Распределено»;«Дефицит»),    (7) 
В ячейке «B11» зафиксируем условный подсчет суммарно распределенного 

ресурса: 
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=СУММЕСЛИ(I3:I7; «Распределено»;G3:G7),    (8) 

В ячейке «B12» выведем разницу между наличием ресурса всего и 
распределенным количеством : 

 =B10-B11,      (9) 
В результате последовательность удовлетворения потребностей 5 потребителей 

будет в следующем порядке: «ПР2,ПР5,ПР1,ПР3,ПР4». 
Таким образом, используя простые алгоритмы мы создали пример модели 

распределения ресурса по одному критерию, в данном случае это номер заявки. В 
качестве одного критерия также могут выступать, например, дата заявки, объем заявки 
и др. Логика очередности распределения в таком случае схожа.  

Ключевой плюс модели распределения по одному критерию являются, прежде 
всего, простота построения и понятность распределения. Зачастую фактор времени 
(своевременность подачи заявки) и/или объем требуемого ресурса (масштаб) являются 
определяющими. Соблюдение принципа очереди позволяет «упорядочить» процесс 
распределения, отследить его хронологию. 

Среди минусов данной модели отметим, прежде всего, манипуляции с 
преждевременным формированием заявки, завышением, например, объема заявки, 
игнорирование других факторов при распределении (история продаж, 
оборачиваемость, количество отказов, другие параметры эффективности). 

Более сбалансированное распределение ресурса достигается, если прибегнуть к 
анализу не одного, а нескольких критериев при распределении. Учитывая тот факт, что 
критерии могут быть разными по природе, то их необходимо привести к условному 
сопоставлению, взвешиванию с последующим формированием интегрального критерия 
оценки, который будет в дальнейшем выступать в качестве ключевого для 
последующего построения очереди и принятия решения о ресурсном распределении. 

Среди множества показателей эффективности торговли, применительно к 
системе ресурсного распределения, выделим в качестве исходных ключевых 
параметров нашей многокритериальной модели, следующие: объем заявки, 
коэффициент оборачиваемости и историю продаж потребителя ресурсов. Если объем 
заявки не требует пояснений, то, например, коэффициент оборачиваемости и история 
продаж, заслуживают внимания.  

Коэффициент оборачиваемости демонстрирует скорость «избавления» от 

запасов. Чем он выше, тем «быстрее» технически реализуются запасы при прочих 

равных условиях. Для целей будем придерживаться классического подхода в алгоритме 

расчета коэффициента оборачиваемости, т.е. отношения продаж к остаткам:  

Продажи за период, шт. /Средний остаток, шт.,    (10) 

В свою очередь, для определения среднего остатка целесообразно также 

использовать общеизвестную статистическую формулу расчета среднего в моментном 

ряду. В данном случае, коэффициент оборачиваемости возьмем за 30 дней (малый 

интервал), тогда средний остаток мы также рассчитаем за 30 дней следующим образом: 

Средний остаток = (1/2 остатка за 1 день +остаток за 2 день...+остаток за 29 день+1/2 

остатка за 30 день)/(30-1),     (11) 

Почему именно 30 дней и именно такой алгоритм расчета среднего? Для модели 

необходимо использовать динамический показатель оборачиваемости остатка, т.е. 

показатель, который каждый раз будет пересчитываться на момент очередного 

распределения ресурсов. Учитывая тот факт, что, например, остатки в сфере торговли 

практически постоянно находятся в «активном движении» и меняются со временем, то 

удобнее использовать расчет средней хронологической. Интервал 30 дней – 

минимальный релевантный интервал. Он может быть меньше или больше в 

зависимости от специфики, частоты движения, особенности торгового цикла и т.д. 

История продаж – это объем продаж в количественном выражении за 

определенный период времени, например, 30 дней. Он также пересчитывается на 

момент распределения, как и рассмотренный выше коэффициент оборачиваемости. 
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Для корректной процедуры расчета общего интегрального критерия (целевого 

показателя), необходимо установить значимость между показателями: заявкой, 

коэффициентом оборачиваемости и историей продаж. Значимость устанавливается 

условно экспертным путем от 0 до 1. В сумме эти показатели равны 1. Заявка может 

быть некорректной, завышенной, а история продаж может содержать как пики, так и 

спады продаж, то для целей расчета установим значимость коэффициента 

оборачиваемости как 0,5, значимость заявки и истории продаж – по 0,25. 

Универсального значения показателя значимости не существует, поэтому необходимо 

устанавливать их опытным путем, путем подбора, регулярного мониторинга и др. 

Расчет интегрального критерия (целевого показателя) осуществим по 

следующей формуле: 

                                 (12) 

где V – объем заявки, шт.; 

Vi – коэффициент значимости заявки; 

КО – коэффициент оборачиваемости; 

КОi – коэффициент значимости коэффициента оборачиваемости; 

H – история продаж, шт.; 

Нi – коэффициент значимости истории продаж. 

Распределение ресурсов по формуле 12 осуществляется в порядке убывания 

индекса. То есть 1 в ряду – получает ресурс первым и так далее. Рассмотрим более 

подробно многокритериальный метод на примере. Для этих целей создадим лист Excel 

«Пример 2». 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент расчета, лист «Excel» «Пример 2» 

 

Ряд исходных данных повторяет данные «Примера 1» выше. Область данных 

«Стартовые условия» дополнена сведениями о коэффициенте оборачиваемости и 

истории продаж за 30 дней. Воспользуемся формулой 12 для расчета взвешенного 

индекса потребителя ПР1. Для этих целей введем в ячейку «E3»: 

=B3*$A$10+D3*$B$10+$C$10*C3. Результат расчета: 6,7750. Данную формулу 

скопируем на весь диапазон: «Е3:Е7». В итоге получим взвешенный индекс по каждому 

потребителю. Первым получает приоритет в распределении потребитель с 

максимальным индексом и так далее по убыванию. 

Для ранжирования данных воспользуемся формулой, которую необходимо 

ввести в ячейку: «F3»: =НАИБОЛЬШИЙ($E$3:$E$7;СТРОКА()-2). Принцип действия 

формулы схож с формулой 2, с той лишь разницей, что порядок обратный, т.е. от 

«большего к меньшему». Формулу скопируем на весь диапазон потребителей. 

В завершение введем в ячейку G3 следующую формулу: 

=ИНДЕКС($A$3:$F$7;ПОИСКПОЗ(F3;$E$3:$E$7;0);1), которая по номеру 
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взвешенного индекса осуществляет поиск названия потребителя (принцип формулы 

идентичен формуле 3). Формулу необходимо скопировать на весь диапазон ячеек. 

Таким образом, мы получили взвешенную оценку расчета приоритета (очереди) 

распределения. Итоговая очередность удовлетворения ресурсной потребности согласно 

«Примера 2» будет следующей: «ПР3,ПР2,ПР5,ПР4,ПР1». Как видно она отличается от 

той очередности, которая была сформирована в «Примере 1». 

Плюсами данной модели является, прежде всего, учет нескольких критериев. 

Основной минус – условность коэффициентов значимости, которая в большинстве 

случаев носит субъективный характер. Еще одним недостатком является, тот факт, что 

численное значение критериев разное по разрядности, например, коэффициент 

оборачиваемости 1,5, а заявка 20 или более. В результате таких различий, расчет по 

формуле 12 может быть не всегда корректным. В результате потребители, например, с 

низким коэффициентом оборачиваемости и высокой заявкой могут технически 

получить больший приоритет в распределении, чем потребители с хорошей 

оборачиваемостью, но низкой заявкой. 

Устранить обозначенную выше проблему многокритериальной оптимизации 

частично позволяет, например, метод свертывания критериев [1]. 

Рассмотрим на примере его применение. 

Для его демонстрации создадим лист Excel «Пример 3». Нам понадобятся все те 

же коэффициенты значимости, что и в предыдущем «Примере 2», исходные данные 

также не будем изменять для корректности оценки. У нас 3 критерия: заявка, 

коэффициент оборачиваемости и история продаж. Два из них максимизируются (max), 

один (объем заявки) – минимизируется (min). Минимизация заявки в данном случае 

целесообразна для частичного снижения риска ее изначального завышения. 

Для дальнейших расчетов нам потребуется вычисления максимального значения 

по столбцу исходных данных. Для расчета максимальной величины заявки запишем 

следующую формулу в ячейку B8: =МАКС(B3:B7),  (13) 

Скопируем скопируем ее на диапазон: «B8:D8». В результате получим 

максимальное значение заявки среди всех заявок (18), аналогично получим 

максимальное значение коэффициента оборачиваемости (1,4) и истории продаж (25).  

Далее необходимо построить матрицу вспомогательных расчетов (столбцы «E», 

«F» и «G»), которая заполняется расчетными данными. В соответствии с принципом 

максимальной эффективности необходимо нормализовать 3 наших критерия по 

алгоритму, описанному в [1]. Если речь идет о критерии (max), то нормализация 

осуществляется как отношение каждого значения в соответствующем столбце 

исходных данных к максимальному значению по столбцу. Если критерий (min), то 

процесс расчета подобен, только полученный результат вычитаем из числа 1. И так по 

каждому столбцу исходных данных. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент расчета, лист «Excel» «Пример 3» 
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Значение в столбце «E» (заявка) по потребителю ПР1 будет следующим (ячейка 

«E3») (так как min): =1-B3/$B$8. В результате получим число 0,83. Скопируем данную 

формулу на диапазон: «E3:E7». Для max значений коэффициента оборачиваемости 

(столбец «F») введем следующую формулу в ячейку «F3»: =C3/$C$8. В результате 

получим 0,07. Также скопируем формулу на весь диапазон столбца «F». Для получения 

вспомогательных данных по истории продаж введем в ячейку: «G3»: =D3/$D$8. В 

результате у нас получится 0,48. Скопируем на весь столбец. Столбцы: «H» (формула 

расчета 12), «I», «J» заполняются по подобным формулам «Примера 2», меняется 

только диапазон.  

В соответствии с данным методом очередность распределения ресурсов будет 

следующей: «ПР2,ПР3,ПР4,ПР5,ПР1». Полученный вариант формирования очереди не 

только «гармонизирует» показатели при сравнении друг с другом, но и при 

формировании общего взвешенного индекса.  

Следует отметить, что число показателей в многокритериальной модели может 

быть расширено. В то же время, увеличивая количество показателей существует риск 

«ослабления» роли каждого из низ в модели. В таком случает потребуется более 

тщательный анализ при установлении коэффициентов значимости (важности). 

Многокритериальная оптимизация с использованием метода свертывания 

критериев демонстрирует большую сбалансированность, устраняя различия в 

используемых критериях, выявленных в предыдущем методе («Пример 2»). 

Комбинация 3 критериев: объема заявки, коэффициента оборачиваемости и истории 

продаж с применением описанных выше процедур многокритериальной оптимизации 

позволяет рационально сформировать последовательность (очередь), в соответствии с 

которой будет осуществляться распределение ресурсов между одним центром 

(например, складом) и несколькими потребителями (торговыми объектами, 

магазинами). 

Таким образом, использование рассмотренных выше алгоритмов позволяет 

повысить функциональность и эффективность системы ресурсного распределения 

между структурными подразделениями компании, снизить риски нерационального 

получения ресурсов потребителями, более эффективно планировать логистические 

процессы. 
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Аннотация 

В жизни традиционного общества определенную роль играли мужские 

сообщества. Изучение характерных для них субкультур является актуальной проблемой 

в этнологии. В традиционном осетинском обществе существовала субкультура мужчин 

старшего возраста (старших). Целью данного исследования является рассмотрение 

ритуально-обрядового поведения старших в похоронно-поминальной обрядности, на 

осетинском материале. Автором рассмотрены основные обряды и ритуальные 

действия, проводившиеся старшими во время традиционных осетинских похорон и 

поминок. 

Ключевые слова: мужская субкультура, субкультура старших, ритуальное 

действие, поминальная обрядность, поминальные состязания. 

 

Abstract 

In the life of traditional society, male communities played a certain role. The study of 

their characteristic subcultures is an urgent problem in ethnology. In traditional Ossetian 

society, there was a subculture of older men (seniors). The purpose of this study is to examine 

the ritual and ceremonial behavior of elders in funeral and memorial rituals, using Ossetian 

material. The author examines the main ceremonies and ritual actions performed by elders 

during traditional Ossetian funerals and commemorations. 

Key words: male subculture, subculture of elders, ritual action, memorial rituals, 

memorial competitions. 

 

Мужские субкультуры в традиционном обществе до настоящего времени мало 

изучены в отечественной этнологии. Актуальность этой проблемы определяется 

важностью их роли в жизни всего социума. Как известно, определенные нормы и 

ценности мужских субкультур прошлого, войдя в менталитет народа, оказывают 

воздействие и на современное общество. В качестве важного компонента субкультуры 

выступают ритуальные действия и обрядовые формы поведения.  

В жизни традиционного осетинского общества важную роль играли главы 

больших семей, как правило, это были мужчины старшей возрастной группы. Данное 

обстоятельство отражено в свидетельствах многих путешественников и описателей 

быта осетин. Привилегированное положение старших и особенности их поведения в 

традиционном осетинском обществе, обуславливает существование у них особого 

субкультурного комплекса [6, с. 186-187].  

В данной статье рассмотрены ритуально-обрядовые формы поведения старших в 

осетинской похоронно-поминальной обрядности.  

Оказание надлежащих почестей усопшему, проявление внимания его семье и 

родственникам, всегда являлось долгом всех взрослых. Каждый из них, в зависимости 

от пола и возраста, заранее знал свои функции и линию поведения [6, с.195].  
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Традиционные осетинские похороны, как в прошлом, так и в настоящем, 

насыщены ритуально-обрядовыми действиями. Оповещенные о смерти родственники и 

знакомые оставляли все свои дела и отправлялись во двор усопшего выразить 

соболезнование. Мужчины при этом шли группой в два или четыре ряда, обязательно 

по старшинству. Родственники и друзья усопшего совершали обряд оплакивания. 

Просто знакомые ограничивались выражением соболезнования. Для этого они 

спокойной и скромно вступали во двор и, простояв молча и неподвижно минуту, 

делали левой рукой печальное приветствие [4, c. 377]. Самый старший из них выступал 

на шаг вперед и произносил: «Пусть пребудет усопший в царстве света. Пусть 

достанется ему все лучшее в загробном мире. Пусть он благоволит к тем, кто остался 

жить после его смерти». В ответ на это старшие из мужчин соседей их благодарили. 

Далее, выразившие соболезнование, немного попятившись назад, становились недалеко 

от дома покойного. 

Старшие из мужчин соседей, с того времени как узнавали о смерти и до 

погребения, стояли слева от входа во двор усопшего. В их функции входило выражение 

благодарности соболезнующим. Слова благодарности от имени родственников и 

соседей выражал один из старших. Текст его был примерно таким: «Пусть вас 

благословит всевышний. Пусть скорбь ваших сердец будет на благо усопшему. Долгих 

вам лет жизни». 

По представлениям осетин выражать соболезнование с оружием не полагалось. 

Более того, даже палку в руках нельзя было держать. В настоящее время если человек 

хромает, перед тем как выразить соболезнование, он должен оставить свою трость в 

стороне.  

Перед тем как усопшего относили на кладбище, его на определенное время из 

дома выносили во двор. Там носилки, на которых в прошлом уносили покойного на 

кладбище устанавливались так, чтобы ноги усопшего были направлены обязательно на 

восток. Во дворе проводился обряд прощания с умершим. Ритуальное действие 

осуществлял мужчина старшего возраста, обычно сосед или односельчанин. Ему 

подавали рог с ритуальным напитком и он начинал обряд. Завершив обрядовую речь, 

он передавал рог кому-то из старших, либо выпивал напиток сам. Далее этот же 

старший вставал во главе траурной процессии. Он возглавлял ее шествие до окраины 

поселения. Дальше окраины селения старшие из соседей и односельчан не шли за 

покойным [4, с. 378]. 

В прошлом в осетинской похоронно-поминальной обрядности большую роль 

играл обряд посвящения коня покойнику (бӕхфӕлдисын). Обряд проводил один из 

старших мужчин общины. Во время проведения обряда конь должен был располагаться 

у ног покойного с левой стороны. Посвятитель проводил уздечкой по руке усопшего. 

Потом уздечка передавалась юноше, который придерживал коня во время ритуального 

действия. Посвятителю подавали чашу с ритуальным напитком и он начинал обряд 

посвящения. Первоначально старик-посвятитель говорил о достоинствах покойного. 

Затем текст посвящения переходил в форму диалога состоящего из вопросов и ответов. 

По дороге в загробный мир умерший становился свидетелем различных сцен из жизни 

людей, которые нуждались в пояснении. Старик-посвятитель раскрывал их смысл. В 

одних сценах описывалась расплата за проступки в земной жизни, в других – 

вознаграждение ожидающие человека за достойную жизнь, в загробном мире. 

Завершив свою речь, старший из чаши проливал часть напитка на голову коня, другую 

– на усопшего. После этого он разбивал сосуд о правое копыто коня. Далее надрезал 

ухо посвященного коня. Затем он брал горсть могильной земли и посыпал ею усопшего 

со словами: «Пребывай в царстве света, пусть во благо тебе будет твоя могильная 

земля, твоя погребальная одежда, твоя могила» [2, Л. 51]. 

Если супруга усопшего собиралась оставаться во вдовстве, то ей отрезали косу и 

клали на грудь покойного супруга. В завершающей стадии рассматриваемого 
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ритуального действа вдова со словами «а это плеть для него» подавала отрезанную 

косу посвятителю коня. Он брал ее и трижды ударял посвящаемого коня и произносил: 

«Да будете посвящены вы оба (конь и плеть) ему одному» [5, с. 294]. 

В прежние времена в память об умерших главах больших семей и вообще о 

почетных членах общества у осетин принято было проводить поминальные скачки 

(дугъ) [1, с. 103-113]. С ними связаны были определенные ритуально-обрядовые 

действия, осуществлявшиеся мужчинами старшего возраста. Так, вечером, перед 

большими скачками (стыр дугъ), основные участники собирали в своем дворе всех 

своих помощников. Накрывали традиционный осетинский стол. Старший, сидевший во 

главе стола, начинал ритуал с молитвы небесным покровителям. Он призывал их 

оказать помощь и даровать победу. Завершив молитвословить старший давал скакуну 

вкусить обрядовой пищи и напитка. Хорошим знаком, предвестником победы 

считалось, если во время молитвы старшего, конь выдвигал вперед правую ногу. Об 

исходе состязания для устроителя ритуального застолья, старшие гадали по лопатке 

жертвенного животного [3, Л. 150]. 

В день проведения скачки основные участники, вместе с одним из старших 

родственников усопшего, направлялись в святилище. Ритуальные действия 

осуществлявшиеся там старшими призваны были способствовать благополучному 

исходу поминальных состязаний. В завершении ритуальных действий на шеях коней 

крепились широкие тканевые ленты [3, Л. 148]. 

Непосредственно перед отправлением к месту старта наездники собирались в 

месте хранения пива. Туда же для их благословления и вознесения напутственной 

молитвы приходили старшие. Самому почетному из них подносили ковш пива. Он 

начинал молиться и просил у небесных покровителей удачного проведения 

поминального состязания. Согласно ритуалу, когда старший завершал молитвословие 

каждый из участников скачки делал глоток из ковша пива (ацаходын) [3, Л. 149]. 

Если в день проведения скачки была ненастная погода, то старшие отправлялись 

в святилище. Там проводились ритуальные действия, способствующие, по 

представлениям осетин, улучшению погоды. Проводился этот обряд для ограждения 

участников скачки от разных опасностей. 

В первое утро Нового года в каждом осетинском дворе взрослые мужчины 

раскладывали пучки соломы, по числу умерших членов большой семьи. Старший 

мужчина семьи брал в руки рог с ритуальным напитком и произносил поминальную 

молитву: «Пребывайте в царстве света наши усопшие, и пусть никогда не потухнет 

доля вашего огня» [7]. По представлениям осетин, посредством этого ритуального 

действия мертвые обеспечивались огнем в продолжении всего наступившего года.  

Таким образом, в традиционном осетинском обществе мужчины старшей 

возрастной группы (старшие) играли важную роль в похоронно-поминальной 

обрядности. Все важные ритуальные действия и обряды осуществлялись только ими. 
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The article tells about the motives of plant ornaments in the products of Kubachi 
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Кубачи — аул (село) в Дагестане, прославившийся художественной обработкой 

металла (меди, серебра).  

Название селу дали турки — оно означает «оружейники»: с раннего 

Средневековья кубачинцы были известны далеко за пределами Дагестана как отменные 

мастера кольчуг, панцирей, мечей и прочего вооружения.  

Помимо предметов вооружения кубачинские мастера традиционно создавали 

также великолепные женские украшения и домашнюю утварь. Современные 

кубачинские мастера такие же искусные. Сегодня ассортимент кубачинских 

серебряных изделий весьма разнообразен: ювелирные украшения, столовое серебро 

(ложки, бокалы, чарки, стопки, рюмки, кувшины, тарелки, блюда и пр.), парадное 

оружие (сабли, шашки, кинжалы), различные декоративные предметы. 

Изделия кубачинцев отличаются особенной неповторимой техникой. Основное 

место в ней занимает гравировка. Она выполняется короткими штихелями со 

специальной заточкой, с последующим нанесением черни. Применяется также 

позолота, зернь и скань, цветная перегородчатая и выемчатая эмаль, инкрустация 

драгоценными и полудрагоценными камнями, Особенность кубачинской гравировки 

заключается в том, что вся поверхность изделия покрывается густой сетью орнамента. 

Кубачинский орнамент заслуживает отдельного внимания, он уникален, имеет свои 

характерные черты. Искусствоведы вводят даже понятие «Кубачинская орнаментальная 

школа», в рамках которой в течение веков выработался специфический, свойственный 

только этой местности, растительный орнамент. Основная находка данной школы — 

так называемый кубачинский вьюнок со спиральными побегами и мотив трилистника, 

имеющего особую форму. Средний лист такого трилистника косо срезан, конец его 

вытянут и закручен спирально или захватывает петлей стебель. По мнению 

исследователей, кубачинский вьюнок — не что иное, как переработка очень 

популярного орнаментального мотива — знаменитой «византийской ветви». 
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Кубачинский вьюнок  

 

Кроме того, в обилии прихотливых извивов, завитков, листочков, розеток 

роскошного кубачинского узора знатоки выделяют относительно небольшой набор 

основных орнаментальных мотивов. Эти мотивы носят традиционные названия, имеют 

свою историю и толкование. 

Мотив «тутта» — симметричный древовидный мотив. «Тутта» переводится как 

«ветка», «стебель». Состоит из центральной оси (стебля) и нескольких пар 

симметричных завитков. Причем последующая пара завитков закручивается в 

направлении противоположном повороту предыдущей пары. Стебель и завитки такой 

ветки покрываются мелкими орнаментальными мотивами: листочками, головками, 

розетками. Стебель «тутты» может быть и чисто условным, представлять собою просто 

некую воображаемую, фиксированную ось симметрии. Очень широкое применение 

этот мотив получил в декорировании оружия, так как удобен для заполнения 

поверхности кинжалов и сабель, обладающих узкой длинной формой 

Мотив «мархарай» — асимметричный мотив, вьющийся стебель со 

спиралевидными побегами. «Мархарай» переводится как «заросль». Основа, костяк 

узора — это волнистая линия со сложными ритмичными завитками. На эту основу 

нанизываются мелкие растительные мотивы. 

Мотив «тамга» или просто — медальон. Строится на основе упрощенной 

композиции, подобной «тутте», посредством ее многократного или однократного 

повторения. 

 

 
 

Мотив «Москов-накиш» (московский рисунок). Появился предположительно в 

XVI — XVII в., возможно под влиянием произведений искусства московских мастеров. 

Мотив представляет собой асимметричную ветку или букетик, украшенный мелкими 

растительными мотивами. «Москов-накиш» носит более реалистичный характер, чем 

ранее рассмотренные. Этот мотив обычно располагается на свободном, незаполненном 

фоне. 

 

http://raretes.ru/wp-content/uploads/2017/09/kubachi-tamga-1.jpg
http://raretes.ru/wp-content/uploads/2017/09/kubachi-tamga-1.jpg
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Решетчатый узор. Его рисунок состоит из заостренных овальных элементов с 

простейшим мотивом типа «тутта» внутри; имеет несколько вариантов и названий, из 

которых самым распространенным является «миндурма накиш». «Накиш» значит 

«узор», «миндурма» не переводится. Впрочем, некоторые исследователи связывают 

название «миндурма» с иранской парчовой тканью особого узора. Половинки мотива 

имеют вид сдвоенных кривых линий с небольшим утолщением в центре и напоминают 

силуэт птицы в полете. Многократно повторенные ряды подобных фигур могут 

вызывать ассоциацию с журавлиной стаей, а по-тюркски журавль — «мингдурна». 

Возможно, это и есть упрощенное кубачинское «миндурна». 

Группа каемок — «лум»объединяет более десятка вариантов схем. Они могут 

быть симметричными или асимметричными, простыми и сложными. Симметричные: 

 

 
Симметричные каемки 

 

Преобладают асимметричные, построенные на основе s-образных элементов. 

Зачастую сложные схемы имеют вид мотивов «тутта» или «мархарая». 

 

 
Асимметричная каемка 

 

В группу каемок входит также мотив вьюнка с полупальметтками. 

Исследователи выделяют в кубачинском орнаменте и более мелкие элементы. Те самые 

мелкие растительные мотивы, которые «прорастают» из стеблей и веток костяка-

основы крупных орнаментальных мотивов. Такие мелкие элементы достаточно сильно 

стилизованы и именуются чаще всего «бикь» (что значит «головка»). Их силуэты 

восходят к древним образам трилистника. 

Композиция некоторых головок — фиксированная симметричной формы, т.е. 

они имеют верх и низ. Но подавляющее большинство подобных элементов имеют 

асимметричное s-образное строение. Многие «головки» обладают определенными 

названиями, данными им по сходству с формами предметов окружающего мира.  

Например: 

http://raretes.ru/wp-content/uploads/2017/09/kubachi-moskov-nakish-1.jpg
http://raretes.ru/wp-content/uploads/2017/09/kubachi-moskov-nakish-1.jpg
http://raretes.ru/wp-content/uploads/2017/09/kubachi-moskov-nakish-1.jpg
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«Сулка-бикь» («кузнечный мех») — трилистник лилиевидной формы с 

закругленными боковыми листьями; 

 

 
Мотив «Сулка-бикь» 

 

«Мучал-бикь» («кувшин-голова») — сердцевидный трилистник; 

 

 
Мотив «мучал-бикь» 

 

«Кьяцала-бикь» («голова-козел») — головка с сильно закругленными 

боковыми листьями; 

 

 
Мотив «кьяцала-бикь» 

 

«Ашаком-бикь» («голова-курдюк») — сильно расчлененная головка; 

 

 
Мотив «ашаком-бикь» 

 

«Вавла-бикь» («голова-вав», вав — знак арабского алфавита) — фигура, 

имеющая форму запятой; 
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Мотив «вавла-бикь» 

 

«Паранг-бикь» («франкская голова», «голова барса») — фигура, похожая на 

предыдущую. Но отличается тем, что дуга у нее расширяется у места соединения с 

кругом. 

 

 
Мотив «паранг-бикь» 

 

Орнаментальная система кубачинских ювелиров, естественно, не является 

застывшей: узоры постоянно обновляются, некоторая часть мотивов безвозвратно 

исчезает. В статье рассмотрены лишь некоторые, наиболее распространенные, 

традиционные. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные проблемы и недостатки проводимой в 

России налоговой политики, а также, определены основополагающие направления 

развития налоговой политики РФ на современном этапе. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоги, определение, содержание, 

региональные, местные, федеральные. 

 

Abstract 

The article examines the current problems and shortcomings of the tax policy pursued 

in Russia, as well as identifies the fundamental directions of the development of the tax policy 

of the Russian Federation at the present stage. 

Keywords: tax policy, taxes, definition, content, regional, local, federal. 

 

В настоящее время национальная политика в области налоговой системы 

является одним из важнейших элементов экономической политики в общем, которая, в 

свою очередь регулируют экономические процессы в обществе. Среди большого 

множества рычагов воздействия на экономические процессы в рыночной экономике 

для государства, налоги являются очень важным составляющим компонентом. 

Современная и хорошо функционирующая налоговая политика должна отвечать и 

соответствовать всем условиям общественного производства и развития, и без этого, 

невозможно существование эффективной рыночной экономики. По этой причине, 

насущность и актуальность этой научной статьи определяется важностью и 

необходимостью постоянного совершенствования налоговой политики, для успешной 

адаптации к современным условиям развития отечественной экономики. 

Государство, как объект управления, ничем не отличается от частной компании. 

Если намечены правильные и целесообразные цели и известны доступные средства и 

ресурсы, то остается только научиться эффективно использовать эти средства и 

ресурсы. Главный финансовый ресурс страны - это налогообложение, поэтому 

эффективное налоговое управление часто можно рассматривать как основу 

государственного управления. 

На данном этапе существует множество проблематичных зон в налоговой 

политике Российской Федерации. Дисбаланс функций налоговой системы - это первая 

причина, на которую мы хотим обратить внимание. Существует множество взглядов на 

этот вопрос, и он многогранен, поскольку ведет к другим проблемам, таким как 

уклонение от уплаты налогов (активизация теневого сектора) и дефицит финансовых 

ресурсов для выполнения социальных обязательств государства перед незащищенными 

слоями населения, невозможность роста заработных плат работникам государственных 

организаций (педагогам, врачам, воспитателям).  

Далее рассмотрим проблемный вопрос о нецелесообразности финансирования 

бюджетов субъектов и нижестоящих бюджетов на основании возможности 

использования «собственных» налоговых  поступлений [1].  
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Доходы бюджетов разных уровней формируются, исходя из налоговых и 

неналоговых поступлений. Однако по статистике только 20 % доходов бюджетов 

регионов и муниципалитетов формируются за счет налоговых взносов и сборов. 

Остальная часть формирования доходной части приходится на дотационный механизм: 

трансферты и субвенции от федерального или региональных бюджетов (в случае с 

местными бюджетами) [2].  

Данный механизм свидетельствует о нерациональном распределении налоговых 

взносов и сборов, что отрицательно сказывается на эффективности исполнения 

бюджета и финансировании важных направлений деятельности государства.  

Если рассматривать опыт зарубежных стран, то можно увидеть, что местные 

бюджеты имеют ограничения по использованию налоговых поступлений со своих 

территорий. Органы местного управления не имеют права взимать налоги на 

территории муниципалитета, тогда как администрирование, контроль действующих 

налогов, их эффективное ведение имеют экономическое содержание и важных для 

расходов государства.  

Важной проблемой является запутанность и, в некоторых случаях, отсутствие 

принципов налогового учета. Необходимо заметить, что налоговая система России 

имеет несколько различных налоговых систем для бизнеса. Такое разнообразие 

налоговых режимов можно рассматривать как преимущества для развития бизнеса, 

однако налоговый учет в каждой системе индивидуален и сложен. Если 

предприниматель переходит с одной системы на другую и ведет налоговый учет 

самостоятельно, то у него возникает множество трудностей с документами  и 

налоговыми органами. Данные трудности могут повлечь за собой финансовые затраты.   

Начинающих индивидуальных предпринимателей пугают подобные сложности, 

особенности ведение бухгалтерии и налогового учета в режиме ОСНО. Данная система 

подвергается слабому реформированию в настоящее время и медленно идет сближение 

налогового и бухгалтерского учета в данной сфере. Сложность налогообложения по 

системе ОСНО является затрудняющим фактором для понимания предпринимателями. 

Непонимание данной системы при ее использовании может привести к взиманию 

дополнительных взносов в ущерб бизнесу.  

Преимуществом может быть то, что на уровне регионов и муниципалитетов есть 

возможность вносить коррективы в процесс налогообложения некоторых категорий 

организаций и предприятий.  

Итак, важная проблема использования общей системы налогообложения в 

России состоит в налоговой и финансовой безграмотности начинающих 

предпринимателей в начале развития бизнеса.  

Кроме того, есть проблема в организации налогового учета. Для неспециалистов 

крайне сложно разобраться в тонкостях налогового учета, что ведет к ошибкам в 

заполнениях налоговых документов и налоговым санкциям. Данная сложность 

приводит к тому, что компания вынуждена увеличивать штат работников и вводить 

должность специалиста по налоговому учету или отдавать ведение налогового учета на 

аутсорсинг специальным организациям.   

Таким образом, несмотря на большое количество проблемных вопросов в 

реализации налоговой системы РФ, разрабатываются направления улучшения 

организации налоговых режимов и устранения недоработок.  

В настоящее время налоговая система РФ стремиться совершенствовать 

налоговый учет в сферах электронной коммерции, налогообложения операций с НМА и 

цифровых аккредитивов. Это связано с тем, что развитие цифровой экономики 

способствует развитию налоговой системы страны.  

Активное развивается направление международного сотрудничества и 

кооперации. В настоящее время существует проект по борьбе с теневыми схемами в 

организации налогообложения. Данный проект называется  «BEPS». РФ является  
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участником данного проекта. Проект «BEPS» предназначен для устранения двойного 

налогообложения предприятий. [4] 

В  настоящее время крупные и средние компании стараются вести бизнес в 

открытую, что позволяет получать им множество преимуществ. Тенденция 

«прозрачности» финансовых документов и налоговой отчетности построена на 

взаимосвязной цепочке уплаты налогов. Данный механизм позволяет отследить все 

этапы налогового формирования компаний [5].  

По статистике Минфина в 2019 году федеральный бюджет получил взносов по 

НДС более 500 млрд рублей. Кроме того, за первые 9 месяцев 2019 года взноса по 

внутреннему НДС увеличились на 16 % по сравнению с отчетным периодом 2018 года 

[6]. 

Таким образом, статья отражает актуальные проблемные вопросы налоговой 

системы РФ. Данные проблемы возникли в связи с переходом России на рыночную 

открытую экономику.  Различные направления для развития налоговой системы 

Российской Федерации, упомянутые в данной статье, по нашему мнению, могут не 

только разрешить назревшие проблемы, но также обеспечить дальнейшее развитие 

налоговой системы. 
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Аннотация 

В статье исследуется сущность правового государства, роль права в 

функционировании гражданского общества. Речь идет о фундаментальных понятиях, 

фундамент для которых был заложен еще в древности. Несмотря на то, что 

человечество прошло различные этапы своего развития – основные принципы 

функционирования правовой системы остаются незыблемыми. О них и о том, что 

лежит в основе государственной власти и пойдет речь. 

Ключевые слова: Правовое государство, гражданское общество, Конституция 

РФ, незыблемость, разделение власти, конфессия. 

 

Abstract 

The article examines the essence of the rule of law, the role of law in the functioning 

of civil society. We are talking about fundamental concepts, the foundation for which was laid 

in antiquity. Despite the fact that humanity has gone through various stages of its 

development, the basic principles of the functioning of the legal system remain unshakable. 

About them and what lies at the heart of state power and will be discussed. 



– 118 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Keywords: Rule of law, civil society, Constitution of the Russian Federation, 

inviolability, separation of power, confession. 

 

Правовое государство – справедливое государство. Правовое государство 

начинается там, где соблюдаются и защищаются права и свободы всех граждан, не 

зависимо от вероисповедания, расы, пола, национальности. В государстве, в котором 

все люди будут равны в своих правах. [1] 

«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной 

свободы и общего блага» Римское юридическое изречение. [2] 

Когда государство признает высшей ценностью, права и свободы человека, 

защищает права и свободы своих граждан, когда граждане соблюдают установленные 

конституцией законы, мы можем говорить о правовом, справедливом государстве. 

Важно, чтобы обе стороны выполняли свои обязанности. Я думаю, что также важным 

является знание людьми своих прав, это нужно для того чтобы не нарушать чужие 

права. Я уверенна, что знание прав человека – это необходимость в реальной жизни 

каждого человека. Знать свои права нужно для того, чтобы уметь отстаивать свои права 

и бороться за них, т.к. они являются основой свободы, справедливости и мира. 

Платон, например, размышляя о государстве и законе, пришел к выводу, что 

государство возможно только там, где господствует справедливый закон. [3] 

Действительно, только то государство, можно считать правовым, в котором 

закон стоит надо всеми и все равны не только в правах и свободах, но и перед законом, 

в суде. 

Правовое государство начинается с справедливости, с равенства. О равенстве мы 

можем говорить тогда, когда и чиновник, и простой народ равны в своих правах перед 

правосудием. Это значит, что государство должно иметь такое устройство, при котором 

не только рядовые граждане, но и сама власть подчинена праву. Право должно быть 

выше власти. Государственная власть должна действовать только в рамках права, т.е. 

должна ограничиваться правом. Правовое государство должно строится на трех 

основных правовых принципах: на верховенстве права, незыблемости прав и свобод 

человека, разделение властей. 

Рассмотрим конкретные факты из истории. Обратимся к истории Великой 

Французской революции 1789 года. Главным девизом французской революции стал 

следующий: «Свобода, равенство, братство». Причем под равенством они понимали 

равные права для всех граждан во всех сферах общественной жизни, к которому и в 

наше время стремится большинство государств. Для деятелей революции - это 

равенство заключалось прежде всего в равенстве прав и свобод, а значит, и в равенстве 

всех перед законом и судом, без которого невозможно ни одно правовое государство. 

[4] 

Только светское, развитое, демократическое государство может обеспечивать 

соблюдение прав и свобод своих граждан. 

Права и свободы граждан необходимы для функционирования гражданского 

общества. Правовое государство – это государство, где закон выше любого 

должностного лица и все законы соответствуют конституции. Я думаю, что для 

обеспечения гражданам свободы в стране должен быть демократический режим, т.е. 

власть народа. 

Например, Россия – демократическое федеративное правовое государство. В 

государстве созданы условия для развития личности, для свободы граждан и их 

благополучия. Государства должны стремиться к обеспечению гражданам свобод и 

прав. 

Россия – это многонациональное многоконфессиональное государство. В нем 

проживают разные народы, национальности, все они исповедуют разные религии. Все 
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их права защищаются, соблюдаются, есть свобода вероисповедания, уважение к 

религии. Все это говорит о правовом характере государства.  

Давайте с вами обратимся к недавним фактам во Франции: «Учителем одного из 

французского колледжа города Конфлан-Сент-Онорин, была сделана унизительная 

карикатура на священного пророка Мухаммеда (С.А.В.) чем были нарушены нормы 

права и морали, что привело к убийству. Во Франции проживают люди разных 

конфессий. Насмешки, неуважительное отношение к религии, были ущемлены чувства 

мусульман. Этот инцидент привел к раздору, граждане Франции разобщились по 

религиозному принципу. Все это говорит о не правовом характере государства, один из 

принципов правового государства был нарушен, равенство всех граждан, независимо 

от вероисповедания, расы, пола и т.д.  

В России проживают более 190 национальностей, разных конфессий, у нас есть 

гражданское общество, есть сплоченность народов, государство гарантирует и 

защищает права всех национальностей. Все это говорит о Правовом характере 

Государства. Правовое государство является залогом процветания и благосостояния 

граждан. 
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Аннотация 

С привлечением обширного законодательного и научного материала в статье 

исследуется формирование налогообложения экономических объединений как 

самостоятельного вида налога, характерного для налоговой системы Германии 

(корпоративного налога). В статье проводится идея закономерности такого процесса, 

имевшего место на фоне активного развития объединения капиталов, а также 

утверждения коллективизма в социальной и экономической сфере. 

Ключевые слова: коллективные формы предпринимательства, корпорация, 

корпоративный налог, экономические объединения. 

 

Abstract 

Involving a large legislation and scientific literature the author investigates the 

formation of taxation of economic unities as specific German phenomenon (corporative tax). 

In the article is held the idea of natural feature of the phenomenon for the German economy, 

taking place under the circumstances of active development of capital unities and 

consolidation of collectivism in the social and economic sphere.  



– 120 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Key words: collective enterprising forms, corporation, corporate tax, economic 

unities. 

 

Конец 19 века ознаменовался в Германии активной концентрацией 

хозяйственной деятельности, в 1850-1860-х годах страну охватила  «учредительская 

горячка» (грюндерство) - массовая организация акционерных обществ, банков, 

страховых компаний. Уже в первой половине 70-х годов в стране насчитывалось около 

950 крупных объединений, а в начале ХХ века Германия выдвинулась на первое место 

среди европейских стран по степени концентрации производства. Так, в 1905 году в 

Германии насчитывалось 385 картелей, объединявших 12 тыс. наиболее крупных 

предприятий. Значительная концентрация наблюдалась и в банковском деле: накануне 

войны 9 крупнейших банков в Берлине сосредоточили в своих руках почти половину 

всех вкладов [1, c. 15]. Особенно наглядно тенденция коллективизации наблюдается в 

сравнении с опытом Франции: действовавшая до 1884 года ст. 291 Уголовного кодекса 

1810 г. Франции предусматривала запрет на собрания без разрешения правительства 

обществ, состоявших из более 20 человек, имевших намерение собираться ежедневно 

или в определенные дни для религиозных, литературных, политических целей. 

К началу Первой мировой войны в Германии сложился государственно-

монополистический капитализм, описанный в работе австрийского теоретика 

марксизма Р. Гильфердинга [3] и воспринимаемый В.И. Лениным как экономическая 

половина социализма (второй, идеологической половиной которого он считал 

диктатуру пролетариата). Р. Гильфердинг исследовал особенности и причины процесса 

концентрации капитала, одной из которых он назвал быстрый подъем промышленности 

после уничтожения внутренних границ в результате объединения Германии, причем 

опережающими темпами развивалось производство средств производства, создавая 

таким образом условия для их картелирования. «Победа охранительных пошлин в 1879 

году ознаменовала начало поворота в функциях протекционизма, который из 

воспитательного протекционизма мало-помалу превратился в картельный 

протекционизм»[3, c. 391-392]. Логика развития национального государства вела к 

расширению территории хозяйствования, а вслед за ней и к увеличению концентрации 

капитала: «В то время как система охранительных пошлин, получая всеобщее 

распространение, ведет к тому, что мировой рынок все более расчленяется на 

отдельные государственно разграниченные хозяйственные территории, развитие в 

направлении к финансовому капиталу повышает значение размеров хозяйственной 

территории …  Чем больше и населеннее хозяйственная территория, тем крупнее 

может быть производственная единица, тем, следовательно, ниже издержки 

производства, тем выше специализация внутри предприятий, что опять-таки означает 

снижение издержек производства»[3, c. 400].  

В условиях высокой концентрации хозяйственной деятельности либеральный 

принцип индивидуализма уступает место нарастающему коллективизму, 

«массовизации личности» в экономике. «В Германии после первой мировой войны не 

существовало ни малейших условий, которые обеспечивали бы свободу индивида. 

Напротив, сменяли друг друга разнообразные диктатуры – от диктатуры групп 

интересов и картелей в Веймарской республике до «коричневого коллективизма» в 

период нацизма»[4, c. 51]. В 60-80-е годы получает развитие и корпоративное  право, 

принимается несколько актов: Закон Северо-Германского союза 1868 года о 

промышленных товариществах ставший общегерманским источником, Закон Северо-

Германского союза о коммандитных товариществах на акциях и акционерных 

обществах 1870 года,  Закон о промышленных и хозяйственных товариществах 1889 

года. Они не отразили единого цивилистического подхода, но закрепили статус 

отдельных видов предприятий. Развивается теоретико-правовое обоснование их 

деятельности: теория контроля, положенная в основу Закона о коммандитно-
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акционерных обществах 1884 года, теория проспекта - в основу Закона о 

товариществах с ограниченной ответственностью 1892 года[см.: 6]. Возникла 

необходимость охвата налогообложением такого рода предприятий, приносящих 

существенные прибыли. Не имея возможности опереться на результаты теоретических 

наработок цивилистов, налоговое право вырабатывало свои пути решения задач 

налогообложения, оправдывая известный тезис: «В современных условиях частное 

право не является единственной отраслью, которая регулирует хозяйственные 

отношения. Резко возрастает роль публично-правовых отраслей в регламентации 

имущественных отношений»[5, c. 46].  

Налогообложение корпораций, «нефизических» лиц, активно формировалось в 

отдельных землях в конце Х1Х - начале ХХ века в рамках подоходного 

налогообложения и в основном шло двумя путями. В то время как одна группа 

государств использовала перечень подлежащих этому налогу объединений, вторая 

группа государств в качестве критерия подлежащих корпоративному налогу субъектов 

применяла концепцию юридического лица. Первый из них возобладал в 

законодательстве Пруссии, где грюндерство развернулось особенно масштабно в 

условиях форсированного строительства железных дорог. В Пруссии с 1851 по 1870 

год в различных отраслях было создано 295 акционерных компаний, капитал которых 

достигал 2,4 млрд. марок, причем важную роль играли иностранные капиталы, 

привлекаемые в промышленность Рейнской области из Бельгии, Англии, Франции[10, 

c. 283]. Первый налог, применимый к «иным (не физическим) субъектам», был 

закреплен Законом о налогообложении железных дорог. Однако этот зaкон, 

распространявшийся исключительно на железнодорожные компании, не выработал 

общих подходов [15]. Теоретический прорыв последовал лишь после нескольких 

разрозненных положений, выходящих за рамки исключительно законодательства по 

налогообложению индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, как например 

Прусского Закона о налоге на торговлю 1857 г. (Gesetz, betreffend die von Aktien- und 

ähnlichen Gesellschaften zu entrichtende Gewerbesteuer 18. Nov. 1857, Gesetz-Sammlung 

für die Königlich-Preußischen Staaten 1857, p. 849) и местных налогов, введенных по 

реформе местного налогообложения в Пруссии 1885 г. (Gesetz,  betreffend  die  

Ergänzung  und  Abänderung  einiger Bestimmungen  über  Erhebung  der  auf  das  

Einkommen  gelegten  direkten  Kommunalabgaben 27. July  1885, Gesetz-Sammlung für die 

Königlich-Preußischen Staaten 1885, p. 327) [15]. Первый концептуальный 

корпоративный налог на территории Германской империи был разработан в принятом в 

ходе налоговой реформы министра финансов Й. Микеля 1891 года Законе о 

подоходном налоге Пруссии (Einkommensteuergesetz 24. Juni 1891, Gesetz-Sammlung für 

die Königlich-Preußischen Staaten. 1891, p. 175) [15]. Как утверждают исследователи, в 

соответствии с ним в подоходное налогообложение были интегрированы наиболее 

крупные корпорации своего времени. Закон о подоходном налоге Пруссии 1891 г. 

распространил субъектные пределы подоходного налога, исчерпывающе перечислив 

акционерные общества (AG), коммандитные общества (KGaA), кооперативы, 

горнодобывающие предприятия (§§ 94 Allgemeine Berggesetz für die Preußischen Staaten 

24. Juni 1865, Gesetz-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1865, p. 705). Эта 

формалистичная связь с частным правом иллюстрируется на примере общества с 

ограниченной ответственностью (GmbH). Будучи законодательно закрепленным уже в 

1892 году (Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 20. Apr. 1892, 

Reichsgesetzblatt 1892, p. 477), этот тип малого предприятия стал субъектом 

подоходного налогообложения лишь с момента реформы 1906 года в Пруссии в 

соответствии с Законом о подоходном налоге 19 июня 1906 г.( Gesetz-Sammlung für die 

Königlich-Preußischen Staaten 1906, p. 259) и до тех пор не включался в перечень 

субъектов налогообложения [15]. 
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Наряду с доминирующей концепцией перечисления субъектов 

налогообложения, прусский законодатель опирался также на концепцию юридического 

лица. В соответствии с Законом о подоходном налоге Пруссии (§ 1 Nr. 5 PrEStG) 1891 

г. объединения могли быть субъектом только подоходного налога, если они обладали 

статусом юридического лица, основанного нa публичном праве. Эта концепция, 

включая идентичную терминологию, была впоследствии широко использована на 

других территориях - в княжестве Шварцбург-Рудольштадт (1893 г.), княжестве 

Шварцбург-Зондерхаузен (1894 г.), княжестве Липпе (1894), герцогстве Саксен-

Альтенбург (1896 г.), герцогстве  Брауншвейг (1896 г.),  Великом герцогстве Баден 

(1884 г.), Любеке (1889 г.) [15].  

Вторая концепция при установлении подлежащих налогообложению субъектов в 

первую очередь использовала критерий наличия статуса юридического лица. Наиболее 

крупным государством, использовавшим эту технику, был Вюртемберг, который в 

соответствии с Законом о подоходном налоге 1903 г. (Württembergisches 

Einkommensteuergesetz  08. Aug. 1903, Regierungsblatt 1903, no. 23 p. 261) ввел налог на 

доходы корпораций. По этой концепции, нашедшей применение на других территориях 

(в Великом герцогстве Саксен-Веймар, Королевстве Саксонии, Вюртемберге), 

субъектами подоходного налогообложения являлись все корпорации с локализацией 

предпринимательской деятельности в пределах Вюртемберга, регулируемые как 

частным, так и публичным правом. Статус юридического лица был единственным и 

решающим критерием, хотя и сопровождался примерным перечнем компаний и иных 

подлежащих подоходному налогообложению субъектов [15]. Помимо формального 

критерия наличия статуса юридического лица, Закон о подоходном налоге 

Вюртемберга 1903 года использовал механизм, который в настоящее время 

применяется в законодательстве о корпоративном налоге: Закон о подоходном налоге 

Вюртемберга 1903 года распространил подоходный налог в принципе на все 

объединения. Единственным критерием, который следовало соблюдать в этом случае, 

являлось открытое членство, то есть принятие в члены и изменение состава членов не 

должно было зависеть от согласия остальных членов. Этот критерий партнерства 

отражен в действующем в настоящее время Закона о корпоративном налоге (§ 1 p. 1 no. 

5 ) [15].  

На уровне империи большой вклад в разработку правового регулирования 

юридического лица внесло принятие Германского гражданского уложения 1896 года: 

«Характеризуя институт юридического лица, закрепленный германским ГК в целом, 

нужно подчеркнуть как факт полного, очевидного юридического признания этого 

института, с предоставлением широкой свободы образования и правоспособности, … 

так и сохранение за государством эффективного контроля за деятельностью 

юридических лиц» [8, c. 28]. Налогообложение объединений капиталов на уровне 

империи началось в 1912/13 годах, когда был установлен единовременный 

чрезвычайный имперский взнос на оборону (Wehrbeitrag), включавший налог на 

прирост имущества (Vermögenszuwachssteuer) и налог на доходы (Закон Бассермана-

Эрцбергера) [16, c. 9]. Взнос, предназначенный на укрепление армии и флота и на 

вооружение, должен был стать исходным пунктом в трехгодичном туре 

налогообложения. В 1913 году в рамках чрезвычайного имперского взноса на оборону 

впервые был установлен налог на доходы акционерных обществ. В 1916-18 годах при 

налогообложении военных доходов, имевшем целью преодоление дефицита 

имперского бюджета, империя снова привлекла юридические лица - взимавшимся в 

1916-1918 годах временным налогом на военные доходы (Kriegsgewinne) облагались 

также доходы юридических лиц [16, c. 393]. 

Веймарский период стал новым этапом развития коллективистских идей и 

коллективных форм в экономике, начало которому было положено в имперском 

конституционном законодательстве. Воспринятая из предыдущего конституционного 
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опыта земель система основных прав Веймарской конституции (1919 год) базировалась 

на разграничении понятий «государство» и «общество». Ее задачей являлось 

дальнейшее сохранение автономии общества по отношению к государству, поскольку 

система основных прав уже отчасти освободилась от представления о том, что 

общество является государственной сферой. Уже в 19 веке в германском 

государственном праве наметились наряду с национально-государственными также 

социально-государственные подходы, благодаря которым фундаментальные институты 

общественной жизни развились в элементы «публичного правопорядка». Получила 

развитие гегелевская интерпретация коллективизма: «Политические сословия 

занимают прочное положение в государстве только в качестве членов уже самих по 

себе прочных организаций, таких как корпорации и сообщества» [2, c. 475]. 

Коллективизм возобладал и в обновленной концепции собственности, закрепленной в 

ст. 153 конституции. Имперский  министр финансов М. Эрцбергер недостатком 

прежнего подхода считал необузданный индивидуализм, который в довоенный период 

исказил понятие собственности, безмерно превознес право собственности, но 

недостаточно четко обозначил обязанности и границы собственности. Он утверждал, 

что собственность имеет естественно-правовое обоснование, представляет собой 

социально-этическую категорию. «Ее обоснование – не в том, что индивид имеет 

неограниченное право на собственность, на владение, а в том, что без собственности 

невозможен прогресс человечества. Собственность должна царить в интересах всего 

общества [12, c. 121]. 

В соответствии с этим подходом Раздел 2 конституции предусмотрел не только 

права отдельного индивидуума, но и права различных объединений. Так, Веймарская 

конституция учла общины как территориальные объединения жителей не только в 

организационном разделе (абз. 2 ст. 17 конституции 1919 г. – регулирование общинных 

выборов), но и в разделе, посвященном основным правам (ст. 127 Веймарской 

конституции): «Общины и объединения общин имеют право на самоуправление в 

пределах закона» (RGBl. 1919. S. 1383). Абзац 6 ст. 137 Веймарской конституции 

закрепил также право религиозных объединений, наделенных статусом корпораций 

публичного права, облагать своих приверженцев налогом: „Религиозные общества, 

которые являются корпорациями публичного права, вправе взимать налоги на основе 

гражданских налоговых списков (Steuerlisten) в соответствии с  законодательством 

земель― (RGBl. 1919. S. 1383).  

Права объединений на основе самоуправления в составе работодателей и 

рабочих содержит абз. 2 и 3 ст. 156 Конституции, предусмотревшей возможную 

социализацию «пригодных для обобществления частных хозяйственных предприятий». 

Статья 159 конституции отдельно провозгласила свободу объединений «в целях 

сохранения и улучшения условий труда» (RGBl. 1919. S. 1383). Статья 165 

конституции, весьма обширная по объему, предусмотрела широкие возможности 

создания общественных объединений – организаций предпринимателей и рабочих, 

рабочих советов предприятий окружных рабочих советов, советов отдельных 

хозяйственных отраслей «с контрольными и административными полномочиями»,  

имперского рабочего совета. Статья предусмотрела также возможность создания 

Имперского экономического совета, наделив его правом законодательной инициативы, 

совещательными полномочиями по «социально-политическим и хозяйственно-

политическим законопроектам правительства», даже правом представительства в 

рейхстаге «через одного из своих членов» (RGBl. 1919. S. 1383). Наиболее высокую 

оценку получили ст. 151 и 165, в которых наиболее ясно раскрывается социальная 

природа Веймарской республики. Ст. 151 отражает приоритет принципа устройства 

экономической деятельности в соответствии с принципом справедливости над правом 
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индивидуума на свободную экономическую деятельность, в то время как ст. 165 

наиболее полно отражает идею социального контракта [7].  

В веймарский период в условиях промышленного подъема заметно укрепились 

позиции производственных объединений, которые в основном превратились из 

картелей и синдикатов в тресты и концерны. Наиболее крупным не только в Германии, 

но и во всей Западной Европе стал основанный в 1925 году химический концерн «И.Г. 

Фарбениндустри». На его предприятиях производилось 100 % синтетического бензина 

и красителей, 80% синтетического азота, 25% искусственного шелка Германии. В 1925 

году на базе концерна Тиссена был создан «Стальной трест», в 1926 году 

контролировавший почти 50% производства чугуна и стали; под его контролем 

находилось 35% добычи угля в стране. В состав «Стального треста» входило около 300 

предприятий, на которых было занято почти 200 тыс. человек [10, c. 303].  

В период Веймарской республики в связи с передачей законодательных 

полномочий по налогам на уровень империи был принят самостоятельный 

комплексный имперский закон о налогах на доходы корпораций (в редакции 1920 и 

1925 гг.), ставший характерной чертой германского налогового законодательства. Закон 

воспринял две разработанные ранее различные концепции налогообложения 

объединений предшествующих законов отдельных германских государств. Имперский 

закон о налоге на корпорации 30 марта 1920 г. (Körperschaftsteuergesetz - 

Reichsgesetzblatt (RGBl). I. 1920. S. 393) применялся для налогообложения доходов 

«нефизических лиц». Закон знаменовал переход от индивидуалистических к 

общественным формам хозяйственной деятельности. К субъектам, подлежащим 

обложению корпоративным налогом, были отнесены хозяйственные комплексы как с 

образованием юридического лица, так и без образования, иные организации с 

нехозяйственными целями - клубы, фонды, учреждения, создаваемые в соответствии с 

§ 21, 22 Германского гражданского уложения (ГГУ) 1896 г.[11], то есть, публично-

правовые и частно-правовые юридические лица (за исключением земель, общин, 

церковных объединений), а также неправоспособные лица в виде целевых 

имущественных комплексов, совместных имущественных комплексов без статуса 

юридического лица (Zweckvermögen, Sammelvermögen ohne Rechtspersönlichkeit), 

предусмотренные § 1914 ГГУ [цит. по: 11]. Однако круг субъектов, на которых 

распространялось действие Закона о корпоративном налоге, выходил за рамки норм 

ГГУ, так как «союзы с хозяйственными целями не следует смешивать с объединениями 

в форме торговых товариществ (акционерных обществ, в частности), регулируемых 

особым законодательством»./.../Отдельные имперские законы, касающиеся 

акционерных товариществ, были приняты в Германии в 1870 и 1884 годах. /…/ 20 

апреля 1892 года появился новый имперский закон о торговых товариществах с 

ограниченной ответственностью» [8, c. 26]. В итоге корпоративный налог объединил 

различные имущественные комплексы: «Koрпоративный налог это подоходный налог 

юридических лиц, прежде всего объединений капиталов (Kapitalgesellschaften - AG, 

GmBH, а также товариществ, фондов (Stiftungen) и так далее) и таких объединений и 

имуществ (Vermögen), которые приравнены к юридическим лицам. Так 

неправоспособный союз (Verein) также подлежит обложению корпоративным налогом, 

как и правоспособный» [14, c. YII]. Ставка налога для непромышленных юридических 

лиц составляла 10%, для акционерных и других коммерчески предприятий от 10% при 

уровне прибыли (дивиденда) не выше 3 % с имущества (основного капитала) до 20% 

при прибыли более 18% [9, c. 304].  

В налоговой системе Германии, в которой никогда ранее не предусматривался 

специальный единый налог на предпринимательскую деятельность, с принятием Закона 

о корпоративном налоге в 1920 году (Reichsgesetzblatt. RGBl. I 1920. S. 393.) было 
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предпринято сохраняющееся и по сей день отделение налогообложения корпораций от 

подоходного налогообложения. Закон о корпоративном налоге ввел лишь частичное 

налогообложение предпринимательства (Unternehmensbesteuerung), поскольку он не 

действовал в отношении предприятий в форме объединений лиц 

(Personengesellschaften): Закон о корпоративном налоге 1920 г. изначально 

распространялся на «имущественные массы (Vermögensmassen), которые не могли быть 

признаны зa другими налогоплательщиками», и «доходы этих образований не являлись 

непосредственно доходами физического лица» [11].  

Общим итогом сочетания конституционных принципов свободы и прав 

общественных объединений привели к следующему (в крайнем выражении позиции): 

«В Германии после первой мировой войны не существовало ни малейших условий, 

которые обеспечивали бы свободу индивида. Напротив, сменяли друг друга 

разнообразные диктатуры – от диктатур групп интересов и картелей в Веймарской 

республике до «коричневого коллективизма» в период нацизма» [4, c. 51]. Однако до 

периода «коричневого коллективизма», в начале веймара, была осуществлена 

разработка первого в истории Германии корпоративного налога как налога на 

организованные формы предпринимательства и одну из главных составляющих 

современной системы федеральных налогов. К второй половине Веймарской 

республики тенденция стала доминирующей: «Никогда социал-демократия и 

профсоюзы не были так далеки от своих сегодняшних либеральных позиций в вопросах 

конкуренции, как в начале второй половины Веймарской республики, когда теории 

организованного капитализма и экономической демократии утвердились в качестве 

ведущих идей»[13, c. 15].  
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Аннотация 

В настоящей статье подробно рассмотрены принятые поправки в Конституцию 

РФ в аспекте возможного влияния на местное самоуправление и его статус в системе 

государственной власти. В рамках работы исследовано введение категории публичной 

власти в российское законодательство, его сущность и некоторые возможные значения 

исходя из существующих теоретических и практических взглядов. Также авторами 

предложен тезис о том, что введение такой категории в систему российского 

управления государством повлечѐт за собой новый этап реформирования низового 

уровня власти – муниципального управления, и, в связи с этим, обозначаются 

некоторые важные элементы этого процесса. 

Ключевые слова: поправки в Конституцию, местное самоуправление, единая 

система публичной власти, государственное управление, органы власти. 

 

Abstract 

This article discusses in detail the adopted amendments to the Constitution of the 

Russian Federation in terms of possible impact on local self-government and its status in the 

system of state power. The paper examines the introduction of the category of public power in 

Russian legislation, its essence and some possible meanings based on existing theoretical and 

practical views. The authors also suggest that the introduction of such a category in the 

system of Russian state administration will entail a new stage of reforming the grass – roots 

level of government-municipal administration, and, in this regard, some important elements of 

this process are identified. 

Keywords: amendments to the Constitution, local self-government, unified system of 

public power, public administration, government body. 

 

В своем Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент РФ 

Владимир Путин заявлял: «Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы 

единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между 

государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные 

возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – 

могут и должны быть расширены и укреплены». [1] 

14.03.2020 Президентом РФ был подписан Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" [2], который  вступил в силу после его 

одобрения 77,92% голосов на Общероссийском голосовании, которое проходило с 25 

июня по 1 июля 2020 года. Позже 3 июля Президент Путин В. В. подписал указ «Об 

официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесѐнными в неѐ 

поправками», согласно которому поправки вступили в силу с 4 июля. 

Обратив внимание на название закона, мы можем заметить, что законодатель 

вводит в систему государственной власти новое понятие «публичная власть», 

определение которого в законе не даѐтся. Также, этот термин не упоминался ранее ни в 

действующей версии Конституции РФ, ни в законодательстве, регулирующим систему 

государственной службы, ни в ФЗ 131, определяющим общие принципы организации 
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местного самоуправления в РФ. Новое понятие вводится в главу о Федеративном 

устройстве, о статусе Президента Российской Федерации и внедряется в главу о 

Местном самоуправлении, где происходят следующие изменения: 

1. на федеральном уровне добавляется возможность с помощью 

федерального закона устанавливать особенности осуществления 

публичной власти на определенной территории; 

2. добавляется норма о том, что «Органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей территории», которая, по всей 

видимости, вытекает из изменений статуса президента в части 

«организации функционирования публичной власти»; 

3. существенные изменения произошли также в статье 133, в которой 

теперь отмечается, что органы местного самоуправления во 

взаимодействии с органами государственной власти будут выполнять 

некие публичные функции.  
Изучив современную теорию государства и права, а также взгляды некоторых 

исследователей в этой сфере, мы пришли к выводу, что «публичная власть» часто 
упоминается наряду с «обществом, народом, коллективом» и их властью. Здесь нам 
представляется необходимым провести параллель с преамбулой Конституции, где 
отмечается, что народ является единственным источником государственной власти в 
стране. Также обратимся к политической науке, где мы можем найти «публичность» 
как один из признаков государственной власти, что согласно толкованию словаря 
Ожегова означает «общедоступность, открытость, гласность». Если мы посмотрим на 
определение из известного словаря В. И. Даля, то увидим: «публичный» — это 
«всенародный, оглашенный, явный, известный»; а «публика» – «общество, народ, 
люди». Данные сходства позволяют нам в этой же плоскости рассматривать и 
«публичную власть». 

Таким образом, мы предполагаем, что законодатель, вводя понятие «публичной 
власти», подчѐркивает исключительность статуса граждан России как источника 
государственной власти. При этом мы должны отметить, что, как это бывает в 
Российской системе права, это норма может быть просто декларативная, а может 
реально применяться. И во втором аспекте далее мы попытаемся разобраться в том, как 
внедрение «публичной власти» и связанных с ними «публичных полномочий» в 
главный закон страны может повлиять на будущее изменение статуса местного 
самоуправления в системе государственной власти. 

Но в поправках к Конституции РФ явно не имеется ввиду, что публичная власть 
— это власть государственная (преамбула: народ – единственный источник 
государственной власти), ведь органы местного самоуправления всѐ также не входят в 
систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ), исходя из 
требований Европейской хартии местного самоуправления. Вопреки этому оно было 
построено двояко: здесь мы говорим о возникновении двух аспектов: де-юре, местное 
самоуправление не входит в систему органов государственной власти, а де-факто – 
является низовым уровнем этой системы, отделѐнным от остальных уровней 
существующим разделением на местное самоуправление и муниципальное управление 
(муниципальную власть), что не является равнозначными понятиями. Теперь же 
термин «публичная власть» стал неким обобщающим, объединяющем государственную 
власть (федеральную и власть субъектов) и местное самоуправление.   

Мы согласны с позицией Конституционного суда, согласно которой актуальные 
поправки «не отрицают самостоятельности местного самоуправления в пределах его 
полномочий и не свидетельствует о вхождении органов местного самоуправления в 
систему органов государственной власти».[3] 
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Если рассмотреть введение «единой системы публичной власти» в рамках 

ценностно-целевого подхода, то здесь необходимо обратить внимание на цели 
государства и его органов, а также на цели и приоритеты местного самоуправления. 
Например, говоря о цели государства кандидат юридических наук В. С. Троицкий 
делит еѐ на две составляющие: внутреннею и внешнюю. Внутренняя цель государства 
как системы – создание условий для самовыживания, что невозможно без достижения 
внешней цели государства – достижение общего блага, т.е. создание всего спектра 
услуг и условий для удовлетворения потребностей граждан, а также защита этих 
граждан. [4] 

Создание общего блага можно отнести к обыденным, общим целям государства. 
Но, можно выделять и конкретные цели, достижение которых необходимо в короткие 
сроки в рамках каких-то возникающих проблем или угроз. Так, с февраля 2020 года 
конкретной целью практически всех государств и мирового сообщества в целом 
является борьба с новой короновирусной инфекцией Covid-19. Конкретной целью 
последнего десятилетия в России является борьба с коррупцией на системном уровне. 

Главной целью органов местного самоуправления является транслирование 
государственных действий в муниципальных образованиях, создание условий для 
удовлетворения потребностей граждан на конкретной территории с учѐтом еѐ 
особенностей.  

Общая их цель, которая также была внесена поправками в Конституцию РФ, 
состоит в эффективном решении задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории. Замысел президента очевиден: сверху донизу все 
элементы власти должны работать слажено и в интересах народа. Остаѐтся неясным, 
что именно ждѐт систему власти страны с вступлением этих поправок в силу. Отметим, 
что в рамках российской правовой системы мы можем говорить о риске возможного 
декларативного появлении этих норм и отсутствием дальнейших процессов по их 
применению. 

Есть надежда, что вместе с включением в систему публичной власти, у органов 
местного самоуправления появятся новые публичные функции и полномочия, которые 
будут делегированы от государства и о которых говорится в поправке о «возмещении 
дополнительных расходов, связанных с реализации отдельных государственных 
полномочий». 

Профессор права НИУ ВШЭ Илья Шаблинский в интервью «Независимой 
газете» пояснил: «По факту единая система публичной власти уже есть, фактически 
федеративное управление сведено к минимуму. Еще более унитарным наше 
государство представить трудно, только если прописать это в Конституции». По 
мнению эксперта, непонятно, что власти хотят получить от очередной реформы, но все 
изменения, происходившие в последние годы, «только расширяли полномочия 
президента, никакой другой логики не было».[5] 

Таким образом, появление в Конституции РФ категории «публичная власть» 
несѐт за собой риски большего огосударствления местного самоуправления, процесс 
которого идѐт непрерывно с 2014 года. Отметим, что ранее в постсоветской России 
была попытка построить полноценную дуалистическую модель, но по каким-то 
причинам от неѐ отказались. Если отложить негативную сторону этого вопроса, 
главным стержнем которой является стремительное падение самостоятельности 
местного самоуправления, попробуем рассмотреть возможные положительные черты. 
Процесс огосударствления местного самоуправления может парадоксальным образом 
повысить эффективность муниципальной власти, а не только ввести ее в вертикаль 
государственной власти на основе подчинения. Это сложно, но теоретически возможно, 
если будет четко сформулированы компетенция, источники финансирования функций 
и полномочий, разовьются институты гражданского общества в форме местных 
отделений политических партий и объединений. При этом важно, чтобы интересы 
населения конкретно отражались в деятельности местных органов власти, и для этого 
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необходимо вернуться к разговору о местных выборах. В этом случае мы сможем 
наблюдать выстраивание оптимальной модели взаимоотношений уровней власти в 
рамках российской системы государства и права и современного политического курса.  
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Аннотация 

Данная статья представляет исследование современной государственной 

политики в области повышения конкурентоспособности продукции отечественных 

товаропроизводителей, деятельности национальных предприятий и общего уровня 

экономики России. Производится анализ нормативно-правовой базы страны, а также 

доклады Президента РФ в этой области. На основании данных исследований 

формируется комплексная оценка эффективности данной политики в современных 

реалиях экономики России. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; отечественное производство; 

Президент РФ; экспорт; импорт; эффективность; продукция 

 

Abstract 

This article is a study of modern state policy in the field of improving the 

competitiveness of domestic producers ' products, the activities of national enterprises and the 

overall level of the Russian economy. The analysis of the country's legal and regulatory 

framework, as well as reports of the President of the Russian Federation in the same area, is 

carried out. Based on these studies, a comprehensive assessment of the effectiveness of this 

policy in the modern realities of the Russian economy is formed. 

Keywords: competitiveness; domestic production; President of the Russian 

Federation; export; import; efficiency; products 

 

Отечественные товаропроизводители являются основополагающей силой и  

фундаментом для всей национальной экономики любой современной развивающейся 

страны с рыночными отношениями, поскольку очевидно, что внутреннее производство 

товаров и услуг является ключевым показателем в расчете ВВП. Российская Федерация 

не является исключением и признаѐт крайнюю необходимость интенсивного развития 

национального производства товаров и услуг в постоянно растущем объѐме. Эти 

тезисы подтверждаются во многих нормативно-правовых актах, которые были приняты 

государственными органами в течение последних лет. Современное правовое поле 
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Российской Федерации уделяет достаточное внимание развитию конкурентоспособного 

потенциала отечественных товаропроизводителей. 

Особенно остро вопрос о развитии политики государства по повышению 

конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей встал 

сегодня, когда многие экономические процессы затормаживаются, а развитие 

экономики страны в целом замедляется в связи с продолжающими своѐ действие 

санкциями, а также распространением во всѐм мире коронавирусной инфекции, в 

следствие которой ожидается ощутимый спад мировой экономики, в том числе и 

отечественной. По оценкам экспертов падение показателя ВВП разных стран в текущем 

году составит от 6 до 20%. 

В связи с этим вопрос повышения национальной конкурентоспособности 

приобретает особую актуальность. При этом рассматривать его необходимо с точки 

зрения двух аспектов: экономического и юридического.  

Это объясняется, с одной стороны, тем, что для оценки конкурентной среды на 

российском рынке необходимо учитывать общее состояние экономических процессов в 

стране, которые напрямую влияют на эффективность функционирования 

экономического механизма и позволяют поддерживать его в постоянной динамике[6].  

С другой же стороны государство является непосредственным участником 

развития и поддержания конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 

на приемлемом уровне, который формируется в связи с запросами мировых рынков и 

развитием международного товарного обмена [3].  

Обращаясь  к основным направлениям единой государственной денежно-

кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, опубликованному Банком 

России, мы можем отметить,  что регулятор говорит о денежно-кредитной политике 

государства как о важнейшей составляющей развития экономики[1]. Также он 

отмечает, что на долгосрочном горизонте определять потенциал роста национальной 

экономики будет изменение производительности труда и капитала, а также скорость 

внедрения новых технологий. Здесь стоит отметить, что новые технологии сегодня 

учитываются как основной фактор ускорения развития экономики государства в 

нормативно-правовых актах, а также докладах многих государственных органов и 

аналитических агентств. С ускорением развития искусственного интеллекта и 

информационных технологий нового поколения начали формироваться совершенно 

новые, ранее не используемые инструменты развития экономического потенциала 

производственных ресурсов страны. Такие инструменты сегодня активно внедряются 

не только в России, но и в любом другом государстве с интенсивно развивающимися 

рыночными отношениями. Исходя из этого вырабатывается новый уровень 

конкурентоспособности предприятий и производств, который строится на скорости 

внедрения и эффективности применения информационных технологий в 

производственных процессах. 

Банк России в своѐм докладе учитывает несколько сценариев развития 

экономики в стране в ближайшие три года. Изучая базовый сценарий, заметим, что 

основные его положения включают в себя дополнительные инвестиционные расходы 

и расходы на развитие человеческого капитала в рамках национальных проектов. Эти 

меры направлены на смягчение существующих в настоящее время структурных 

ограничений в российской экономике, и в случае успешной реализации они будут 

способствовать увеличению ее потенциальных темпов роста [1]. 

Таким образом, исходя из основных докладов Центрального Банка  о развитии 

экономики в Российской Федерации на современном этапе, можно отметить, что 

основу формирования конкурентоспособной среды для отечественных производителей 

составляет интенсивное развитие человеческого капитала в рамках национальных 
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проектов и ускоренное, повсеместное внедрение новых технологий в процессы 

производства отечественных товаров и реализации услуг. 

Данное положение подтверждается указом Президента Российской Федерации 

от  7.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому, в целях 

осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, Правительству Российской Федерации необходимо на 

период до 2024 года обеспечить создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 

в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 

кадрами[8]. Здесь мы вновь сталкиваемся с процессами совершенствования кадрового 

потенциала и информационных технологии на предприятиях как ключевыми 

факторами развития конкурентоспособной среды российской экономики. 

Правительству поручено заняться разработкой данных положений в ускоренном и 

приоритетном порядке, чтобы к 2024 году вывести национальную экономику на новый, 

более масштабный уровень, где она сможет более эффективно взаимодействовать с 

экономиками других стран и развивать свой экспортный потенциал. Это действительно 

положительная тенденция, которая уже сегодня развивается в структуре нашего 

экономического пространства и позволяет отечественным товаропроизводителям 

находиться в условиях, благоприятствующих совершенствованию их бизнес-процессов 

и упрощающих систему их взаимодействия с органами государственной власти. 

Параллельно с данным указом, в правовом поле России реализуется 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

предполагает обеспечение работы основной массы организаций в Российской 

Федерации национальную сетью, что сможет в перспективе повысить 

конкурентоспособность национального производства и снижение его зависимости от 

зарубежного импорта [3]. Проект реализуется с 2018 года и планируется до 2024 года. 

К тому моменту предполагается значительно увеличить затраты на обеспечение 

организаций всем необходимым отечественным оборудованием для увеличения 

эффективности их деятельности. 

Президент Российской Федерации в своѐм указе также говорит о необходимости 

решения задачи ориентации промышленной, аграрной и торговой политики, включая 

применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 

присутствия на внешних рынках.  

В этой связи интересна статистика Федеральной таможенной службы об 

экспорте и импорте экономики России в 2019 году, согласно которой топливно-

энергетические товары всѐ также остаются крайне весомой частью российского 

экспорта. Согласно данной статистике, удельный вес этой продукции 62,1% (в январе-

декабре 2018 года – 63,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 66,9% [5]. В товарной структуре 

импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 46,2% (в 

январе-декабре 2018 года – 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 49,3% [5].  

Исходя из доклада Федеральной таможенной службы, можно заключить, что 

конкурентоспособность российских товаропроизводителей по большей части завязана 

на экспортной части нефтепродуктов. В настоящее время данное преимущество 

отечественного рынка осложняется последствиями, возникшими из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 
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Рисковый сценарий, который закладывался Банком России в единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, 

стал более реальным в сегодняшней ситуации. Отойдя от базового плана с 

интенсивным развитием мировой экономики, мы приблизились к ситуации с 

экстремальным и беспрецедентным падением цен на нефть. Из-за снижения спроса на 

нефтяную продукцию, цена на российскую нефть «Urals» снижалась до минимумов 90-

ых годов (1 апреля 2020 года — $10,54 за баррель [3]). Цены на газ также находились 

на рекордных минимумах.  Эта ситуация стала тревожным фактором снижения 

динамики развития российской экономики и сегодня требует крайних мер со стороны 

государства, чтобы обеспечить приемлемый уровень конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей [3]. 

Данная ситуация касается не только нефтяных отечественных 

товаропроизводителей, но и предприятий в других отраслях экономики, поскольку 

сложившиеся условия негативно сказываются на всей экономике в целом. Сегодня 

предприниматели России нуждаются в более интенсивной поддержке конкурентной 

среды со стороны государства [9]. Как отмечалось ранее, данный факт полностью 

согласуется с основными положениями указа Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а 

также с его посланием к Федеральному Собранию 2020[2]. 

В целях удержания конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей на приемлемом уровне и повышения этого уровня в 

соответствии с запросами рынка, в условиях пандемии Коронавируса Федеральная 

налоговая служба проводит политику налогового смягчения по отношению к 

российскому бизнесу. Так, в конце марта 2020 года на официальном портале службы 

был опубликован перечень мер поддержки бизнеса, попавшего в сложную 

экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции [4]. 

Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал Председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин. Сегодня каждый представитель российского 

бизнеса, пострадавшего от распространения вируса, может зайти на сайт ФНС и 

ознакомиться с мерами поддержки, которые распространяются непосредственно на его 

предприятие [4]. Стоит отметить, что это новый уровень государственной поддержки, 

который в перспективе может положительно сказаться на эффективности развития 

конкурентоспособности российских предприятий, особенно в сложившихся рыночных 

условиях.  

После переизбрания Владимира Путина на пост Президента РФ в 2018 году, он 

провѐл первое после выборов заседание Государственного совета. Он отметил, что тема 

заседания - развитие конкуренции в стране – «это одно из ключевых направлений 

нашей работы». «Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем», - 

подчеркнул президент [7]. 

Таким образом, очевидно, что высшие органы государственной власти 

Российской Федерации, в том числе и Президент страны, определяют решение 

проблемы развития конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как 

ключевое направление государственной политики в настоящее время. Стоит отметить, 

что параллельно с этим разрабатывается комплекс нормативно-правовой базы в 

области развития конкурентоспособного потенциала национальной экономики. 

Благодаря ему происходит качественное развитие инструментов государственной 

поддержки отечественного бизнеса, который, благодаря этому, может показать в 

перспективе достаточно сильную конкурентоспособность по отношению к зарубежным 

товаропроизводителям. 
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В заключении, также, стоит отметить то, что помимо товаропроизводителей в 

нефтяном секторе экономики, необходимо развивать конкурентный потенциал в других 

отраслях путѐм направления на них основных сил государственной поддержки бизнеса. 

Благодаря подобной поддержке реально сформировать комплексную базу сильного и 

эффективного отечественного бизнеса, который сможет предоставить действительно 

достойную конкуренцию по отношению к зарубежным корпорациям.  

*** 
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Аннотация 
В статье авторы анализируют наиболее известные инструменты стимулирования 

и поддержки развития регионов и приходят к выводу, что наиболее сложными и 
одновременно наиболее важными факторами региональной политики являются 
мотивационное и кадровое обеспечение. Обеспечив их, государство скорее может 
улучшить общую ситуацию в региональном экономическом развитии.  

Ключевые слова: регион, региональная политика, инструменты регионального 
развития, стимулирование. 

 

Abstract 
In the article, the authors analyze the most well-known tools for stimulating and 

supporting regional development and come to the conclusion that the most complex and at the 
same time the most important factors of regional policy are motivational and personnel 
support. By providing them, the state can rather improve the overall situation in regional 
economic development. 

Keywords: region, regional policy, regional development tools, incentives.  
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Согласно мировой практике, с развитием государства и общества значительная 

часть функций государственного управления передается регионам, поскольку на их 

уровне лучше проходит согласование государственных и местных интересов, а также 

частным и общественным структурам. Соответственно меняются и инструменты 

обеспечения регионального развития. Инструменты стимулирования и поддержки 

развития регионов никогда не остаются неизменными или универсальными, они 

формируются, изменяются и применяются в зависимости от совокупного влияния всех 

факторов регионального развития, которые являются разными в разное время и на 

разных территориях.  

На каждом этапе развития государства и его регионов используются 

инструменты, которым уделяется особое внимание государства. Цели и составляющие 

этих инструментов определяются органами власти центрального и регионального 

уровней в зависимости от задач, которые необходимо решить. Для обеспечения 

развития каждого региона должен использоваться комплекс взаимодополняющих 

инструментов, которые комбинируются и адаптируются к региональным особенностям, 

а также ресурсным и организационным возможностям региона. 

Приведем примеры указанных типов инструментов. 

Институционные инструменты экономического развития территорий: 

специальные центральные органы власти, ответственные за региональную политику и 

экономическое развитие; органы государственной власти и местного самоуправления; 

государственные, региональные и местные координационно-совещательные структуры; 

центры (агентства) поддержки: регионального и местного развития, инноваций, 

предпринимательства; исследовательские центры; образовательные учреждения; 

центры трансфера технологий. Институционные сетевые инструменты экономического 

развития территорий: бизнес-инкубаторы, индустриальные парки, технопарки, научные 

парки, кластеры и т.д. 

Результаты анализа мировой практики регионального развития показывают, что 

по мере развития региона и активизации внешних воздействий его экономика все более 

территориально «сетизируется», а действия субъектов хозяйствования все более 

нуждаются в координации и синхронизации. 

Главными субъектами координации становятся региональные органы власти, а 

инструментами выступают разнообразные диалоговые платформы, советы, социальные 

сети. Путь к экономическому успеху регионов в современных условиях - это всегда 

стратегические партнерства как внутри региона, так и с внешними партнерами. 

Правовые инструменты: законы, постановления, решения и распоряжения 

центральных, региональных и местных органов власти, документы ассоциативных 

структур. 

Хотя правовые инструменты очень важны и без них невозможно формировать 

региональную политику, следует учитывать, что даже самые лучшие законы могут не 

исполняться в полной мере, если не будут сформированы правовая культура и 

соответствующие нормы поведения. Для этого необходимо применять целый комплекс 

разнообразных мер - от информационных до административных. Но следует учитывать, 

что изменение поведения людей в соответствии с новыми правовыми нормами 

изменяется очень медленно и сопровождается существенными трудностями. 

Концептуально-правовые инструменты: стратегии, программы и проекты 

развития территорий, соглашения (между центром и регионами, центром и городами, 

уполномоченными структурами и бизнесом), проекты и программы межрегионального, 

межмуниципального, трансграничного и иного взаимодействия. 

Так, концептуально-правовые документы принимаются для достижения целей 

развития регионов и представляют конкретные способы их достижения, которые в 

целом исходят от какой-либо руководящей идеи. Типичная проблема практического 

воплощения мероприятий такого типа документов в том, что они часто не соотносятся 
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с реальными возможностями исполнителей, то есть содержат завышенные цели. Но 

каждый невыполненный документ снижает доверие населения к власти, а это отдаляет 

регион от территориальной сетизации, без которой невозможно повысить 

конкурентоспособность территории до уровня, обеспечивающего устойчивость и 

безопасность. Необходимо очень тщательно разрабатывать технологии достижения 

целей, что требует специальной теоретической и практической подготовки 

специалистов органов власти. 

Финансовые инструменты: разнообразные инвестиции из государственного и 

местных бюджетов, финансы негосударственного сектора, специализированные 

финансовые учреждения (инвестиционные, страховые, венчурные фонды, фонды 

развития и др.), гранты, налоги, налоговые льготы, муниципальные облигации и др. 

Хотя финансы часто считают ключевым фактором, сдерживающим развитие 

бизнеса в стране/регионе, однако результаты опросов предпринимателей во многих 

странах показывают, что более важными для них являются другие факторы, например, 

обеспечение стабильности и прозрачности финансовой политики и пр. В условиях 

дефицита ресурсов, постоянного для всех стран и регионов, финансовые ресурсы 

следует концентрировать на наиболее важных мероприятиях и объектах, создающих 

предпосылки для большего количества позитивных изменений. 

Во многих государствах сегодня создаются фонды регионального развития, 

которые финансируют проекты на конкурсной основе. Этот инструмент реализует две 

важные задачи: решает конкретные проблемы территорий и развивает 

организационную способность органов власти, которые готовят проектные заявки и 

далее организуют реализацию проекта. 

В условиях глобализации и нарастающей неопределенности регион должен 

характеризоваться высоким уровнем финансовой устойчивости, которая 

обеспечивается диверсифицированной структурой источников финансирования 

регионального развития. Сильный импульс для финансового развития регионов может 

предоставить кластеризация, которая обеспечивает синергетический эффект в 

экономическом росте территорий. Как свидетельствует опыт, наряду с развитием 

кластеров и углублением товарно-денежных отношений развивается и финансовая 

сфера. Очевидно, что сегодня только локальный подход к развитию может обеспечить 

успехи территорий в проведении ими соответствующей экономической политики. 

Материальные инструменты: социальная, производственная, жилищно-

коммунальная, транспортная и другая инфраструктура, телекоммуникации, транспорт, 

технические приспособления и т.д. 

Высокоразвитая инфраструктура имеет большое значение для эффективного 

функционирования экономики, поскольку она определяет местоположение субъектов 

экономической деятельности, а также виды деятельности или секторы, которые могут 

приобрести высокий уровень экономического развития. Высококачественная 

транспортная инфраструктура уменьшает влияние отставаний между регионами, 

обеспечивает реальную интеграцию национального рынка и связь с рынками других 

стран и регионов, стимулирует движение рабочей силы в стране в поиске наиболее 

подходящих рабочих мест. 

Экономика также зависит от беспрепятственной поставки электроэнергии в 

необходимом объеме, обеспечивающей надлежащий режим работы предприятий. 

Наконец, широкая и развитая телекоммуникационная сеть гарантирует быстрый и 

свободный поток информации. 

Без развитой инфраструктуры, в соответствии с мировым опытом, невозможно 

получить существенных инновационных изменений. Она является необходимой 

ступенью на лестнице экономического развития. 

Не менее важны организационно-информационные инструменты: общественные 

обсуждения проблем регионального развития, информация в СМИ, конференции, 
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форумы, круглые столы, выставки, ярмарки, координация, обучение, обмен опытом, 

региональный маркетинг, сотрудничество, технологические и диалоговые платформы и 

др. 

Эти инструменты не требуют больших финансов, но их результативность в 

большой степени обусловлена временем, знаниями, качеством технологизации 

соответствующих процессов и мотивацией. В условиях усиления внешних воздействий 

и нестандартной конкуренции без информационных технологий и логистически 

ориентированных организационных инструментов невозможно достичь экономических 

успехов. 

Наиболее сложные и одновременно наиболее важные факторы региональной 

политики - это мотивационное и кадровое обеспечение. Обеспечив их, государство 

скорее может улучшить общую ситуацию в региональном экономическом развитии. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективными инструментами, 

имеющими мотивационный характер и способствующими повышению 

конкурентоспособности территорий, являются те, которые развивают 

институциональную способность и активизируют деятельность субъектов 

экономического развития региона. Это конкурсы и гранты. В идеальном варианте они 

должны проводиться по всем группам субъектов - органов местной публичной власти, 

предприятий, научных организаций и даже граждан. Таким образом, должны 

стимулироваться не только новые подходы в области обеспечения развития 

территорий, но и формироваться новая управленческая культура, новая культура жизни 

в регионе, обеспечивающая предпосылки для непрерывного улучшения состояния 

территорий. 

Среди внешних ключевых факторов формирования комплексного механизма 

регионального экономического развития существенным фактором является 

конкурентное поведение других регионов и обусловленные ими проблемы для региона. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию существующих в Санкт-Петербурге подходов к 

расчету размера платы за теплоснабжение в многоквартирных домах, оборудованных 

единым узлом учета тепловой энергии. Описывается предложение по решению 
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выявленных проблем, разработанное авторами с опорой на основные положения 

концепции политических сетей, и направленное на преодоление существующей 

неопределенности в системе расчета размера платы за отопление в домах, находящихся 

на «сцепке». 

Ключевые слова: государственное регулирование сферы жилищно-

коммунального хозяйства, ресурсоснабжение, коммунальные услуги, теплоснабжение 

многоквартирных домов, многоквартирные дома «на сцепке», концепция политических 

сетей. 

 

Abstract 

The article considers apartment buildings heat supply billing approaches used in Saint-

Petersburg, where few buildings have a single shared heat counter unit. It introduce solution 

for revealed problems based on political network concept, aimed to resolve uncertainty in 

coupled building heat supply billing system. 

Keywords: state regulation of housing and communal services, resource supply, 

utilities, heat supply of apartment buildings, apartment buildings "on the hitch", the concept 

of political networks. 

 

Государство всегда уделяло сфере жилищно-коммунального хозяйства большое 

внимание, что не удивительно, т.к., будучи важнейшей отраслью современной 

экономики и чрезвычайно сложным многоотраслевым объектом управления, данная 

сфера является социальной по своей природе, предоставляя населению жизненно-

важные услуги, она напрямую связана с понятием «качество жизни».  

Соответственно, основной целью деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства должно быть улучшение качества предоставления услуг 

и удовлетворение потребностей населения, и уже посредством этого - улучшение 

финансовых показателей работы предприятий ЖКХ. Как следствие, одной 

из особенностей сферы жилищно-коммунального хозяйства является специфичность 

критериев оценки эффективности ее функционирования, т.к. в оценке нуждается, 

в данном случае, не столько экономический эффект, сколько социально-экономический 

и чисто социальный эффект [17, С. 316]. Данный аспект, а также тот факт, что сфера 

ЖКХ имеет сложную многоуровневую структуру делает ее достаточно непростым 

объектом государственного регулирования. 

В настоящее время в научной литературе существуют различные подходы 

к определению понятия «жилищно-коммунальное хозяйство», наиболее 

распространенным является подход, предполагающий перечисление составляющих 

данной сферы. В действующих нормативных актах не приводится определения понятия 

жилищно-коммунальное хозяйство, но она характеризуется путем перечисления 

относящихся к ней работ и услуг.  

Несмотря на многообразие подходов к определению, в сферу ЖКХ так или 

иначе включаются вопросы коммунального хозяйства, связанные с ресурсоснабжением. 

В «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 

на период до 2020 года» данный аспект прописывался как: «осуществление 

регулируемых видов деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов (вопросы 

электроснабжения и газоснабжения рассматриваются в иных документах 

стратегического планирования), включающих в себя холодное водоснабжение, 

водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, а также обращение с 

твердыми коммунальными отходам [5]. В рамках данного исследования будет 

интересным остановиться более подробно на анализе особенностей государственного 

регулирования одной из составляющих сферы предоставления коммунальных услуг, а 

именно – регулировании вопросов теплоснабжения многоквартирных домов в Санкт-

Петербурге.  
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По состоянию на конец 2019 - начало 2020 года государственный жилищный 

надзор и лицензионный контроль, проводимый Государственной жилищной 

инспекцией Санкт-Петербурга, осуществлялся в отношении 23 483 многоквартирных 

домов, в том числе 18 970 многоквартирных домов, находящихся в управлении 

управляющих компаний и 4 074 многоквартирных домов, находящихся в управлении 

товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.  

Что касается внепланового контроля, осуществляемого Государственной 

жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, на его объемы оказывает непосредственное 

влияние рост обращений граждан и организаций. Так, за 2019 год в Инспекцию 

поступило более 49 000 обращений граждан. Это на 22% обращений больше, 

чем за 2018 год. При этом, как показывает статистика обращений, доля обращений 

с вопросами о расчетах оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги от общего 

количества составляет 30% или более 14 700 обращений за период 2019 года. 

Существенный интерес жителей вызывают вопросы, связанные с начислением платы за 

отопление в многоквартирных домах, что обусловлено как самими суммами 

ежемесячных платежей, так и недостаточной прозрачностью расчетов, выполняемых 

управляющими компаниями.  

Достаточно интересным для анализа представляется вопрос начисления платы 

за коммунальную услугу отопления в многоквартирных домах, подключенных 

к тепловой сети последовательно, то есть «на сцепке». 

Согласно требованиями ст. 13 Федерального закона №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее 

время все многоквартирные дома должны быть оснащены общедомовыми приборами 

учета энергетических ресурсов. При этом, в силу технических особенностей 

построения инженерных сетей многоквартирных домов, не все они оснащены 

индивидуальными тепловыми пунктами, в которых осуществляется монтаж узлов учета 

тепловой энергии.  

В соответствии со схемой теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью  

договоров теплоснабжения между ресурсоснабжающими организациями 

и исполнителями коммунальных услуг, многоквартирные дома, не имеющие 

индивидуальных тепловых пунктов, подключены к системам теплоснабжения по схеме 

последовательно и не имеют самостоятельного теплового ввода. Теплоснабжение 

в таких домах осуществляется от теплового пункта соседнего дома, соответственно, 

узел учета тепловой энергии, установленный в таком индивидуальном тепловом 

пункте, учитывает теплопотребление нескольких многоквартирных домов (домов «на 

сцепке») и рассчитан на суммарную тепловую нагрузку этих домов. 

Контроль за соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг 

(Правила №354) [4], в рамках своих полномочий осуществляет Государственная 

жилищная инспекция, в том числе она проводит проверки правильности начисления 

платы за отопление исполнителями коммунальных услуг.  

В Санкт-Петербурге к сетям теплоснабжения по принципу «сцепки» 

подключены около 1 500 многоквартирных домов. 

В ходе осуществления своей деятельности, Инспекцией выявлено отсутствие 

единого подхода со стороны управляющих компаний относительно порядка расчета 

платы за отопление в многоквартирных домах, находящихся «на сцепке». В частности, 

в настоящее время в Санкт-Петербурге, как и в некоторых других субъектах Российской 

Федерации, отсутствует единый подход к вопросу использования показаний прибора 

учета в домах на сцепке в расчетах между исполнителем коммунальной услуги 

и потребителями. 

Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и исполнителей 

коммунальных услуг (управляющих компаний) определяется договором 
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теплоснабжения в соответствии с Правилами, обязательными при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами (Правила 124) [3], согласно которым, 

существенным условием договора теплоснабжения является порядок определения 

объемов поставляемого коммунального ресурса.  

Так, в соответствии с Правилами №124, объем ресурса, поставляемого в дом, 

оборудованный коллективным прибором учета, определяется на основании показаний 

прибора учета за расчетный период. Показания коллективного прибора учета тепловой 

энергии за расчетный период фиксируются ежемесячными отчетами 

о теплопотреблении, которые являются неотъемлемым приложением к договорам 

теплоснабжения. На основании этих договоров определяются объемы коммунального 

ресурса, используемые для расчетов между сторонами договоров о теплоснабжения. 

Согласно одному из выявленных ГЖИ подходов, прибор учета, установленный 

в домах на сцепке, в соответствии с п. 2 Правил №354, не является общедомовым, 

поскольку фиксирует потребление тепловой энергии несколькими жилыми домами, 

а также теплопотери в сетях, связывающих указанные дома, что не позволяет достоверно 

определить количество ресурса, поступившего в каждый многоквартирный дом. 

При этом важно отметить, что порядок расчета платы за отопление 

с использованием показаний таких приборов не предусмотрен Жилищным кодексом РФ 

и Правилами №354. Данные нормативные акты устанавливают определение объема 

обязательств либо согласно показаниям общедомового прибора учета, либо исходя из 

нормативов потребления коммунального ресурса. Таким образом, определение объема 

теплопотребления каждым из домов на сцепке должно осуществляться исходя из 

установленных нормативов потребления.  

Отдельно следует обратить внимание на то, что порядок расчета платы 

за энергетические ресурсы установлен как Правилами №354, так и Правилами №124, 

имеющими одинаковую юридическую силу. 

Исследование показало, что позиция, реализуемая в рамках данного подхода, 

поддержана судебной практикой Верховного Суда РФ [7], а также рядом постановлений 

Арбитражных судов Северо-Западного [8] и Уральского округов [9] [10].  

Существенным недостатком данного подхода является то обстоятельство, 

что переход на расчеты между собственниками помещений и управляющими 

компаниями за коммунальную услугу отопления по нормативу с большой долей 

вероятности приведет к образованию невозвратных долгов за потребленные ресурсы, 

что в свою очередь неизбежно приведѐт к снижению качества и объемов оказываемых 

услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда.  

Это связано с тем, что расчеты между управляющими компаниями 

и ресурсоснабжающими организациями по-прежнему будут осуществляться 

по показаниям узла учета тепловой энергии, усредненные показания которых, как 

правило, всегда выше установленных нормативов. Несмотря на это, данный подход 

был поддержан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ [15]. 

Согласно другому подходу, который базируется на ст. 7 Жилищного Кодекса РФ, 

определение фактического объема поставленной тепловой энергии необходимо 

осуществлять на основании показаний прибора учета с разделением объемов тепловой 

энергии между домами.  

Подобная позиция обоснована тем, что в случаях, если жилищные отношения не 

урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников таких 

отношений, и при отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо 

регулирующих такие отношения, к ним применяется жилищное законодательство. 

А поскольку Правилами №354 не установлен порядок определения объема потребленной 
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тепловой энергии, поставленной в дома, находящихся «на сцепке», сторонники данного 

подхода, считают нужным исходить из общих принципов жилищного законодательства. 

Данная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда РФ [6], а 

также в ряде постановлений Арбитражных судов Северо-Западного [12] [13], 

Поволжского округов [14] и Третьего кассационного суда общей юрисдикции [11]. 

К недостаткам  данного подхода можно отнести, в первую очередь, некорректное 

определение фактически потребленной тепловой энергии, вследствие потерь тепла 

на внутриквартальных сетях теплоснабжения, а также, в связи с распределением расхода 

тепловой энергии пропорционально площадям многоквартирных домов, имеющим 

отличные друг от друга строительные характеристики.  

Кроме того, в рамках данного подхода будут иметь место не покрываемые 

платежами населения расходы управляющих компаний на содержание 

внутриквартальных сетей теплоснабжения.  

Выявленные недостатки существующих подходов к учету подачи тепловой 

энергии в домах «на сцепке» говорят о необходимости принятия взвешенного решения, 

которое позволит соблюсти интересы всех участников данного взаимодействия.  

Представляется, что решению данной задачи может способствовать обращение 

к основным положениям такого исследовательского направления, как концепция 

политических сетей.  

Если рассмотреть проблему отсутствия единого подхода со стороны 

управляющих компаний к порядку расчета платы за отопление в многоквартирных 

домах, находящихся «на сцепке», в качестве политической сети, то в качестве 

участников взаимодействия (акторов) будут выступать: органы государственного 

управления Санкт-Петербурга, такие как: Жилищный комитет, Комитет по энергетике 

и инженерному обеспечению, Государственная жилищная инспекция,  администрации 

районов; некоммерческие организации, такие как «Фонд – региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; представители 

бизнес-структур: инвесторы, подрядные организации; ресурсоснабжающие 

организации; управляющие компании; собственники помещений в многоквартирных 

домах «на сцепке». 

Как известно, в рамках концепции политических сетей государственные 

структуры рассматриваются в качестве «сцепленных» с другими агентами политики и 

вынуждены вступать в обмен своими ресурсами с ними; в противовес идее 

государственного управления как иерархически организованной системы, сетевой 

подход предлагает новый тип управления – «руководство» [18; С. 256], соответственно, 

государство выступает только в качестве одного из участников взаимодействия, 

которое должно строится на основе стремления к достижению консенсуса вне 

зависимости от характера и количества имеющихся у акторов ресурсов. 

Представляется, что подобный подход будет способствовать соблюдению интересов 

всех участников, заинтересованных в поиске грамотных управленческих решений и 

разработке оптимального подхода к расчету платы за коммунальную услугу отопления 

в многоквартирных домах, находящихся «на сцепке». 

Исходя из положений концепции, представляется целесообразным 

порекомендовать Жилищному комитету совместно с Комитетом по энергетике 

и инженерному обеспечению и другими акторами политической сети выработать 

совместно комплекс мероприятий и мер, направленных на решение проблемы расчета 

размера платы за коммунальную услугу отопления.  

А именно, Жилищному комитету проработать вопрос о возможности внесения 

дополнений в Правила №354, устанавливающих порядок расчета платы за отопление в 

многоквартирных домах с указанными технологическими особенностями системы 
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отопления, а Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, соответственно, 

проработать вопрос о возможности внесения дополнений в Правила №124, 

устанавливающих порядок определения объемов поставляемого коммунального 

ресурса, что позволит на законодательном уровне урегулировать отношения между 

собственниками помещений, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. 

В качестве одного из решений заявленной проблемы можно предложить 

разделение сетей многоквартирных домов «на сцепке». С целью апробации данного 

нововведения кажется обоснованным предложить Жилищному комитету совместно c 

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и администрациями районов 

города проработать вопрос о выделении в качестве пилотной зоны одного из районов 

Санкт-Петербурга. 

Жилищному комитету можно рекомендовать рассмотреть возможность 

произвести разделение сетей теплоснабжения и устройство самостоятельных 

индивидуальных тепловых пунктов за счет средств Некоммерческой организации 

«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» в рамках реализации региональной адресной программы 

капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах в Санкт-

Петербурге, что позволит выполнить необходимый объем работ без привлечения 

дополнительных средств собственников помещений. 

При этом, в случае разделения сетей теплоснабжения и устройства 

самостоятельных индивидуальных тепловых пунктов, Жилищному комитету совместно 

с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, а также администрациями 

районов Санкт-Петербурга необходимо будет проработать вопрос о передаче 

внутриквартальных сетей на баланс ресурсоснабжающих организаций, что позволит 

снять с управляющих компаний и собственников помещений бремя содержания 

и ремонта данных сетей. 

Важная роль при решении заявленной проблемы принадлежит 

и администрациям районов Санкт-Петербурга. Так, при проведении собственниками 

помещений многоквартирных домов годовых общих собраний собственников 

помещений, районным администрациям следует прорабатывать совместно с советами 

многоквартирных домов вопросы, связанные с принятием решений о заключении 

собственниками помещений, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном Жилищным кодексом РФ, договоров отопления (теплоснабжения) 

непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, что позволит руководствоваться 

при проведении расчетов нормами жилищного законодательства, которые примут 

форму специального по отношению к гражданскому законодательству и 

законодательству в области поставки энергетических ресурсов.  

Представляется целесообразным, до момента реализации предложенных 

мероприятий, при начислении платы за коммунальную услугу отопления исходить 

из показаний общедомового прибора учета с разделением объемов тепловой энергии 

по отоплению пропорционального площади МКД, по горячему водоснабжению 

пропорционально количеству потребителей [16]. 

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий, органами 

государственного управления Санкт-Петербурга будут реализованы полномочия по 

проведению государственной политики в установленных сферах деятельности, 

для собственников жилья могут быть созданы условия, при которых они будут уверены 

в корректности порядка расчетов оплаты за теплоэнергию, а для инвесторов и 

подрядных организаций, в свою очередь, будут созданы условия выполнения 

определенных работ в рамках энергосервисных договоров и договоров подряда. 

Соответственно, предлагаемый подход, основанный на общности интересов акторов, 
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их стремлении к достижению консенсуса, может помочь соблюсти баланс интересов 

всех участников взаимодействия.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные направления развития «зеленой» 

занятости местного населения в арктических регионах России. Промышленное 
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освоение данных территорий и стремление сохранить исконную среду обитания 

коренных малочисленных народов Севера влекут за собой необходимость создания 

механизмов взаимодействия целевых групп по оптимизации экономических, 

социальных и экологических интересов всех заинтересованных сторон на территориях 

традиционного природопользования, которые затрагивают опорные зоны. 

Ключевые слова: Арктика, опорные зоны развития, территории традиционного 

природопользования, «зеленая» занятость. 

 

Abstract 

This article examines the main directions of the development of "green" employment 

of the local population in the Arctic regions of Russia. The industrial development of these 

territories and the desire to preserve the original habitat of the indigenous small-numbered 

peoples of the North entail the need to create mechanisms for interaction between target 

groups to optimize the economic, social and environmental interests of all interested parties in 

the territories of traditional nature management that affect the support zones. 

Keywords: Arctic, development support zones, territories of traditional nature 

management, ―green‖ employment. 

 

«Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» предусмотрена разработка мер по 

сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования, 

необходимых для обеспечения и развития традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов [1]. Хотя федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

ма.лочисле.нных на.родов Российской Фе.де.ра.ции» от 30 а.пре.ля 1999 г. № 82-ФЗ и 

уста.новил пра.вовые основы га.ра.нтий са.мобытного социа.льно-экономиче.ского и 

культурного ра.звития коре.нных ма.лочисле.нных на.родов, за.щиты их исконной сре.ды 

обита.ния, тра.диционных обра.за жизни, хозяйствова.ния и промыслов [2]. Ре.чь иде.т о 

ра.зра.ботке и приме.не.нии на фе.де.ра.льном уровне ме.тодики возме.ще.ния убытков, 

причине.нных коре.нным ма.лочисле.нным на.рода.м, объе.дине.ниям ма.лочисле.нных 

на.родов и лица.м, относящимся к коре.нным ма.лочисле.нным на.рода.м, в ре.зульта.те 

на.не.се.ния уще.рба исконной сре.де их обита.ния хозяйстве.нной де.яте.льностью 

орга.низа.ций все.х форм собстве.нности, а та.кже физиче.скими лица.ми. Данный 

нормативный правовой акт на.пра.вле.н на сове.рше.нствова.ние порядка возме.ще.ния 

убытков, причине.нных ма.лочисле.нным на.рода.м, объе.дине.ниям ма.лочисле.нных 

на.родов, лица.м, относящимся к ма.лочисле.нным на.рода.м, в ре.зульта.те на.не.се.ния 

уще.рба исконной сре.де их обита.ния хозяйстве.нной де.яте.льностью орга.низа.ций все.х 

форм собстве.нности.  

В «Стра.те.гии госуда.рстве.нной на.циона.льной политики стра.ны на пе.риод до 

2025 года.» в ка.че.стве одной из за.да.ч призна.е.тся не.обходимость созда.ния условий для 

уча.стия коре.нных ма.лочисле.нных на.родов в ре.ше.нии вопросов, за.тра.гива.ющих их 

пра.ва и инте.ре.сы [3]. 

Одна.ко в да.нном конте.ксте а.ктуа.льным являе.тся вопрос о соотне.се.нии 

инте.ре.сов коре.нных жите.ле.й те.рриторий (сохра.не.ние культуры, тра.диционного 

природопользова.ния и т.д.) с це.лями и за.да.ча.ми компа.ний-не.дропользова.те.ле.й. 

Поэтому в на.стояще.е вре.мя не.обходима ра.зра.ботка ме.ха.низмов вза.имоде.йствия 

бизне.са с коре.нными ма.лочисле.нными на.рода.ми Се.ве.ра при промышле.нном освое.нии 

те.рриторий, ка.к на пе.рвичном эта.пе прое.ктирова.ния, та.к и в да.льне.йше.м при выходе 

на прое.ктную мощность. Боле.е того, те.рритории тра.диционного природопользова.ния в 

на.стояще.е вре.мя подве.рга.ются зна.чите.льным этнокультурным, социа.льно-

экономиче.ским и экологиче.ским изме.не.ниям, что ока.зыва.е.т не.посре.дстве.нное влияние 

на жизне.де.яте.льность коре.нных ма.лочисле.нных на.родов Се.ве.ра [4]. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на социально-экономическое развития арктических регионов 

 
В социа.льно-экономиче.ском ра.звитии се.ве.рных и приа.рктиче.ских те.рриторий 

России име.е.тся не.ма.ло других пробле.м. Ка.че.ство трудовых ре.сурсов, 
жизне.де.яте.льности на.се.ле.ния, социа.льна.я сплоче.нность, пробле.мы на.копле.ния 
че.лове.че.ского ка.пита.ла оста.ются основными а.рктиче.скими вызова.ми для совре.ме.нной  
России. 

Тра.диционное хозяйство, с одной стороны, являе.тся основой жизне.де.яте.льности 
коре.нных ма.лочисле.нных на.родов, с другой - уника.льным историче.ским, но 
исче.за.ющим опытом экологиче.ской культуры, бога.тством и на.сле.дие.м не только 
коре.нных на.родов, но и все.го че.лове.че.ства. Кроме того, тра.диционное хозяйство 
пре.дста.вляе.т собой один из возможных путе.й поиска ва.риа.нтов устойчивого ра.звития. 
На те.рриториях компа.ктного прожива.ния коре.нных ма.лочисле.нных на.родов 
а.ктуа.льным являе.тся компле.ксный подход к использова.нию возобновимых природных 
ре.сурсов. 

Ре.сурсы арктических регионов пре.доста.вляют широкие возможности для 
ра.звития «зе.ле.ных» ра.бочих ме.ст, сохра.не.ния са.мобытности, тра.диций коре.нных 
ма.лочисле.нных на.родов. Это позволит не только ре.шить пробле.му са.моза.нятости 
ме.стного на.се.ле.ния продукцие.й тра.диционных отра.сле.й экономики (оле.не.водства, 
рыболовства и охоты), но и ста.ть дополните.льным ста.бильным источником доходов 
ме.стных и ре.гиона.льных бюдже.тов, способствова.ть ра.звитию духовного, культурно-
историче.ского на.сле.дия на.родов, прожива.ющих в ра.йона.х А.рктики. 

Ра.бота выполне.на в ра.мка.х ре.а.лиза.ции гра.нта Пре.зиде.нта Российской 
Фе.де.ра.ции для госуда.рстве.нной подде.ржки молодых российских уче.ных - докторов 

на.ук МД-402.2019.6 
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Аннотация 

В статье освящены вопросы неравномерности развития регионов в Российской 

Федерации. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, документы 

стратегического планирования и прогнозирования, в которых отмечается важность 

создания механизмов сокращения уровня межрегиональных контрастов. Вследствие 

анализа официальных статистических данных выявили высокую степень 

дифференциации территориального развития по важнейшим экономическим 

показателям как между федеральными округами, так и между субъектами Российской 

Федерации, которая имеет тенденцию к росту. По результатам исследования выявили, 

что государственная региональная политика характеризуется низкой эффективностью, 

в связи с чем были предложены меры по еѐ совершенствованию. 

Ключевые слова: регион, неравномерность регионального развития, 

региональные разрывы, государственная региональная политика. 

 

Abstract 
The article deals with the issues of uneven development of regions in the Russian 

Federation.  The main normative legal acts, strategic planning and forecasting documents, 
which emphasize the importance of creating mechanisms for reducing the level of 
interregional contrasts, are considered.  As a result of the analysis of official statistics, a high 
degree of differentiation of territorial development in terms of the most important economic 
indicators was revealed both between federal districts and between the constituent entities of 
the Russian Federation, which tends to grow.  According to the results of the study, it was 
revealed that the state regional policy is characterized by low efficiency, in connection with 
which measures were proposed to improve it. 

Keywords: region, uneven regional development, regional gaps, state regional policy. 
 
Вопросы неравномерности развития российских регионов продолжительное 

время остаются нерешенными. С одной стороны, это обусловлено тем, что 
пространственные диспропорции являются естественным явлением ввиду 
неравномерности концентрации конкурентных преимуществ территорий таких, как: 
географические условия, природные и трудовые ресурсы, экономический 
(территориально-отраслевая структура, освоенность экономических ресурсов, объемы 
используемых на территориях экономических ресурсов, объемы производимых товаров 
и услуг, объемы благ, приобретаемых расположенными на них экономическими 
субъектами) и социальный потенциал (культурные, исторические, демографические и 
этнические особенности). С другой стороны, связано с проводимой государственной 
региональной политикой, направленной на децентрализацию системы 
государственного управления, делегирование полномочий на уровень регионов.  

Между тем, несмотря на возможное кратковременное положительное влияние 
неравномерности межрегионального развития на функционирование региональных 
экономических систем за счет привлечения внешних ресурсов, дифференциацию 
территориального развития целесообразно рассматривать в контексте угрозы 
разрушения прогрессивного социально-экономического развития. Этот тезис закреплен 
на государственном уровне в документах стратегического планирования и 
прогнозирования [1-5]. В связи с чем важным направлением государственной 
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политики, проводимой на всех уровнях власти, является сбалансированное 
пространственное и региональное развитие Российской Федерации. Актуальность 
выбранной темы исследования обусловлена как общегосударственными задачами, так и 
существующей тенденцией усиления неравномерности развития регионов. Целью 
исследования является выявление текущего уровня и динамики межрегиональной 
дифференциации, а также определение вектора совершенствования государственной 
политики регионального развития. 

Неравномерность развития территорий является одной из основополагающих 
проблем большинства стран мира, вследствие чего вопросы неравномерности 
интересуют ученых и изучаются ими более двухсот лет. Одним из первых начал 
изучать вопросы дифференциации территориального развития А. Смит, который 
определил основные причины возникновения неравномерности регионального 
развития. Также можно выделить вклад И. фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, 
которые в своих трудах положили начало теории размещения производств. В XX веке 
ученые пытались выявить закономерности пространственной организации. Так, У. 
Изардом было установлено, что экономическое пространство является результатом 
производственных и межтерриториальных связей. Значительный вклад в развитие 
теории размещения внесли Т. Поландер и А. Предѐль. Среди отечественных ученых, 
исследовавших проблемы размещения производительных сил и экономического 
пространства, стоит выделить Н. Баранского и Н. Колосовского [6, с. 60-32]. В ходе 
исследований взгляды ученых на пространство и его особенности менялись, при этом 
трансформировалось и само пространство под влиянием развития производительных 
сил и производственных отношений. В России вопросы межрегиональной 
дифференциации рассматриваются по трем основным направлениям исследований [7, 
с. 134-135]: 

 количественная оценка пространственного развития (использование 
статистических характеристик неоднородности (коэффициент вариации, 
индексы Джини и Тейла, индексы поляризации) при анализе динамики 
межрегиональных различий); 

 тестирование конвергенции (анализ и прогноз пространственных 
диспропорций); 

 выявление факторов межрегиональных различий. 
Вопросы обеспечения сбалансированности развития регионов обозначены в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
а также в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [1; 2]. Проблемы сохранения высокого уровня 
межрегиональных различий по душевым показателям валового регионального 
продукта, доходам населения, объемам инвестиций в основной капитал, бюджетной 
обеспеченности закреплены в одном из основных документов системы стратегического 
планирования развития Российской Федерации – Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [3]. В 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве 
стратегической угрозы национальной безопасности в области экономики также 
отмечается неравномерное развитие регионов [4]. Кроме того, в ряде нормативных 
правовых актах внимание акцентируется на дифференциации субъектов Российской 
Федерации. Например, в Указе Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» указано, что на качество развития 
субъектов Российской Федерации оказывают влияние значительные различия в уровне 
социально-экономического развития регионов, неравномерное размещение 
производительных сил и расселение населения на территории страны [5]. Посему, 
сокращение уровня межрегиональной дифференциации является актуальной и 
приоритетной задачей государства. 
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В свою очередь, анализ официальных статистических данных позволяет сделать 

выводы о наличии высокой степени неравномерности развития, как между 
федеральными округами (ФО) Российской Федерации, так и внутри них – между 
субъектами Российской Федерации. Об этом, в первую очередь, свидетельствует 
значительная дифференциация показателей валового регионального продукта (ВРП) на 
душу населения и инвестиций в основной капитал на душу населения по ФО (рис. 1; 
рис. 2) [8]. 

 

 
Рисунок 1. Валовой региональный продукт по федеральным округам Российской Федерации на душу 

населения, тыс. руб. 

 

 
Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации на душу 

населения, тыс. руб. 

 

Официальные данные, представленные графическим способом на рисунках 1 и 

2, демонстрируют значительный разрыв в развитии федеральных округов. В 2018 г. 

максимальный разрыв по величине показателя ВРП на душу населения между ФО 

составил 5,24 раза (Уральский ФО и Северо-Кавказский ФО), по величине показателя 

инвестиций в основной капитал на душу населения в 2019 г.  разрыв составил – 3,85 

раза (Уральский ФО и Северо-Кавказский ФО). Эти разрывы связаны не только с 

особенностями использования ресурсов, но и с их перемещением и концентрацией 

ресурсов на определенных территориях, которые играют роль центров притяжения.  

На уровне субъектов Российской Федерации также происходит концентрация 

ресурсов вокруг определенных центров, в качестве которых, зачастую, выступают их 

административные центры или крупные территории, обладающие промышленным 

потенциалом. Разрывы в контексте субъектов Российской Федерации по ВРП на душу 

населения с 2012 г. по 2018 г. увеличились с 47,32 до 66,05 раз, при этом разрывы в 

инвестициях в основной капитал на душу населения увеличились с 36,38 раз в 2012 г. 
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до 55,48 раз в 2019 г. (рис. 3) [8]. Кроме того, больше половины суммарного валового 

регионального продукта России формируют всего 9 регионов (23905 тыс. руб. или 

51,5%.). 

 

 
Рисунок 3. Динамика разрывов развития субъектов Российской Федерации 

 

Динамика разрывов регионального развития на уровне субъектов Российской 

Федерации показывает устойчивую тенденцию к увеличению за 2012-2019 гг. Между 

тем, рост ВРП на душу населения в 2014 г. и значительный скачек инвестиции в 

основной капитал на душу населения в 2014 г. и 2015 г. обусловлены вхождением 

Республики Крым и г. Севастополя в правовое поле Российской Федерации, а также 

вызванным последующим сложным краткосрочным адаптационным периодом. Ввиду 

чего, обобщенно, целесообразно акцентировать внимание на динамике разрывов 

регионального развития без учета новых субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, дифференциация в уровне ВРП на душу населения и 

инвестициях в основной капитал на душу населения между ФО и субъектами 

Российской Федерации свидетельствуют о высокой степени неравномерности 

территориального развития, в то время как увеличение разрывов в развитии субъектов   

– об их устойчивых тенденциях проявления.  

Очевидно, что одним из факторов, влияющих на сложившийся рост 

межрегиональных диспропорций является высокая степень зависимости большинства 

регионов от федерального центра, их недостаточная финансовая и хозяйственная 

самостоятельность наряду с неравномерностью территориального размещения 

производительных сил и происходящими в них изменениями. Однако, помимо 

выделенных факторов, негативные тенденции усиления неравномерности развития 

регионов напрямую связаны с проводимой государственной политикой, которая не 

нашла комплексного решения проблемы асимметрии регионального развития.  

Действующая государственная политика направлена на уравновешивание 

социально-экономического развития территорий посредством стимулирования 

«отстающих» регионов вместе с точечным решением отраслевых региональных задач, 

что не позволяет в полной мере учитывать реально существующие проблемы, а также 

преодолеть сложившиеся диспропорции межрегионального развития. Посему для 

сокращения уровня дифференциации межрегионального развития следует изменить 

вектор государственной политики в направлении планомерного воздействия на 
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размещение производительных сил по территории страны, преодоления сырьевой 

направленности развития экономики, возрождения производства и восстановления 

инфраструктуры регионов, снижения количества регулирующих настроек. 

Государственная политика регионального развития должна базироваться на идеологии 

усиления горизонтальных социально-экономических связей между регионами и 

мобилизации регионального потенциала в контексте формирования конкурентных 

преимуществ региона для создания возможностей развития территории в будущем. В 

частности, необходимо обратить внимание на активизацию инновационных процессов 

в отраслях, сконцентрированных в отдельных регионах.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что несмотря на широкое 

освящение и отображение вопросов несбалансированного территориального развития 

как в научных трудах зарубежных и отечественных ученых, там и в нормативно-

правовых актах Российской Федерации, уровень дифференциации межрегионального 

развития остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. В ряде документов 

стратегического планирования и прогнозирования отмечается необходимость создания 

механизмов сокращения уровня неравномерности развития регионов. Между тем, 

проводимая государственная региональная политика характеризуется низкой 

эффективностью, что не позволяет решить вопросы дифференциации 

межрегионального развития и сдерживает движение в направлении устойчивого 

развития. Об этом свидетельствует высокая степень дифференциации по важнейшим 

экономическим показателям на уровнях федеральных округов и субъектов Российской 

федерации. В связи с чем возникает необходимость корректировки вектора 

осуществления государственной политики регионального развития по предложенным 

направлениям, что в плоскости практической реализации может позволить повысить 

конкурентоспособность регионов, активизировать инвестиционную и 

предпринимательскую активность, создать точки экономического роста и в 

последующем привести к динамичному и сбалансированному развитию территорий. 
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Аннотация 

Государственное регулирование экономики - это воздействие государства на 

деятельность хозяйствующих субъектов и конъюнктуру рынка для обеспечения 

нормальных условий для функционирования рыночного механизма, решения 

экологических и социальных проблем. Особенно важными в контексте регулирования 

предпринимательской деятельности являются конституционные гарантии 

предпринимательства. 

Ключевые слова: Государственное регулирование экономики, 

функционирования рыночного механизма, малый бизнес.  

 

Abstract 

State regulation of the economy is the impact of the state on the activities of economic 

entities and market conditions to ensure normal conditions for the functioning of the market 

mechanism, solving environmental and social problems. Especially important in the context 

of regulation of entrepreneurial activity are constitutional guarantees of entrepreneurship. 

Keywords: State regulation of the economy, functioning of the market mechanism, 

small business. 

 

Государственное регулирование экономики - это целенаправленный процесс, 

обеспечивающий сохранение или изменение экономических явлений и их отношений. 

Существуют различные взгляды на экономическую роль страны.  

При всех их противоречиях и непоследовательности, безусловно, можно 

наблюдать различия в формах и долях государственного вмешательства в экономику. 

Современный рынок невозможен без вмешательства государства.  

Государственное регулирование в рыночной экономике-целенаправленное 

воздействие государства на микро-и макропроцессы экономического развития, с целью 

поддержания его стабильности или изменения в нужном для общества направлении. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности - это деятельность 

государства в лице его органов, организованная правовыми актами различных уровней, 

осуществляемая совместно с обладателями экономических интересов, ориентированная 

на отношения в сфере предпринимательской деятельности, в целях предотвращения, 

изменения или прекращения экономического положения отдельных видов или, 

наоборот, поддерживаемая в соответствующем государстве через систему фондов. В 

целях устранения терминологической неопределенности, негативно влияющей на 

практику использования, в нормативно - правовых актах, регулирующих отдельные 

отрасли предпринимательской деятельности, необходимо ввести определение 

концепция государственного регулирования с учетом специфики этой отрасли [1]. 

Особенно важными в контексте регулирования предпринимательской деятельности 

являются конституционные гарантии предпринимательства. Помимо этого, признавая 

право частной собственности, в том числе на землю и другие природные ресурсы, 

конституционно закрепляется важнейшая экономическая гарантия бизнеса. Однако 

основную роль в регулировании предпринимательства играют все же нормы 

гражданского и административного права. Гражданское, определяет правовое 
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положение ИП и юридических лиц в имущественном обороте и регулирует отношения 

собственности и договорные отношения.  

Административное же устанавливает порядок государственной регистрации 

субъектов бизнеса, последовательность лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности и т. п. При этом не стоит забывать о том, что 

гражданское право это основа частноправового регулирования предпринимательской 

деятельности, а административное - публичноправового. Ведущая роль в механизме 

правового регулирования бизнеса принадлежит в первую очередь нормам частного 

права, конкретно гражданского. На федеральном уровне управление развитие малого 

бизнеса заключается в процессе законодательного регулирования деятельности малых 

предприятий и в определении стратегических направлений их развития. Так как 

существует широкий спектр видов экономической деятельности малых предприятий, в 

управлении развитием малого бизнеса принимают участие многие учреждения, такие 

как Министерство экономического развития, Министерство промышленности и 

торговли, Министерство сельского хозяйства и др.  

Ведущая роль в механизме правового регулирования бизнеса принадлежит в 

первую очередь нормам частного права, конкретно гражданского.  

Непосредственно обратимся к правовым принципам, применяемым при 

правовом регулировании государством предпринимательской деятельности  и 

базисными принципами выступают: свобода предпринимательской деятельности; 

юридическое равенство всех форм собственности, задействованных в 

предпринимательской деятельности; ограничение монополистической деятельности и 

свобода конкуренции; законность в предпринимательской деятельности; сочетание 

частных и публичных интересов; единоначалие государственного регулирование 

предпринимательской деятельности. Значительную проблему определения принципов 

составляет, безусловно, отсутствие принято Предпринимательского кодекса, который 

мог бы обосновать применение, того или иного принципа в конкретной ситуации, 

обобщить данные принципы и нормативно закрепить их.  

Не имея данного документа, используются принципы, закрепленные другими 

нормативными актами, в частности Конституцией. Из ряда норм высшего закона 

страны исходит, например, такой факт, что гражданско-правовые принципы равенства 

участников отношений, недопустимости произвольного вмешательства государства в 

частные дела, напрямую ясны из ряда норм Конституции РФ. Учитывая комплексность 

природы предпринимательских отношений, т.е. (публично-частноправовой) нельзя 

оставить без внимания те принципы регулирования, присущие именно отраслям 

публичного и частного права (административному, гражданскому праву и т.д.).  

Исходя из вышесказанного, термин свобода полностью присущ 

предпринимательской деятельности и является основополагающий принципом 

регулирования государством данных отношений. Огромное влияние на принцип 

свободы при заключении договора оказывает проникающее во все сферы 

предпринимательских отношений растущее государственно-монополистическое 

регулирование посредством механизма государства, а именно нормотворческих и 

административных органов. Кроме того, на свободу определения содержание 

заключаемого договора значительное воздействие оказывают императивные 

предписания антимонопольного, валютного законодательства, экспортные и 

импортные ограничения, нормы, посвященные регулированию цен, и т.п.  

Ярким примером может служить одно из решений представительного органа, 

например, по принятию в одной из областей Российской Федерации местного 

нормативно-правового акта "О сборе на спиртосодержащие продукты", который явно 

противоречил вышеуказанному принципу, закрепленному в ст. 74 Конституции РФ [2], 

согласно которой на территории Российской Федерации не допускается установление 

сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров. Для 
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более точного понимания специфики принципов описываемых в работе необходимо 

принципиально разделить понятия "вмешательство" и "произвольное вмешательство". 

Нельзя при этом забывать, что предпринимательское право представляет собой 

комплексное образование, где сочетаются публично-правовые и частноправовые 

элементы правового регулирования связей бизнеса и государства. Данная категория 

изучения настолько широка, что может являться самостоятельной темой для изучения 

механизмов правового регулирования деятельности предпринимательского сообщества 

как внутри самого сообщества, так и на уровне государственного аппарата и его 

органов. Современная налоговая система РФ предусматривает различные режимы 

налогообложения, которые призваны стимулировать оптимизацию налогообложения и 

повысить величину прибыли, остающейся в распоряжении собственников малых 

предприятий.  

На малый бизнес возложено решение таких важнейших социально-

экономических задач, как создание рабочих мест, повышение качества выпускаемой 

продукции, что в конечном итоге, приводит к снижению уровня безработицы, 

повышению качества жизни населения. На сегодняшний день малый бизнес 

представлен практически во всех отраслях экономики.  
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Аннотация 

Исследуется проблемы формирования инвестиционных подсистем 

государственного управления цифровой экономикой. Рассмотрены новые методы 

цифрового управления инвестиционными циклами с искуственным интеллектом в 

системе  общество, человек, знания, природа. Рекомендованы новые  правовые и 

законодательные механизмы и  целесообразность создания Национальной системы 

государственного управления цифровой экономикой.   

Ключевые слова: государственное управлени экономикой, цифровые системы, 

инвестиционные циклы, общество, человек, знания, природа, законодательные 

правовые механизмы, интеллектуальный технологический уклад.  

 

Abstract 

It is investigated problems of formation of investment subsystems of the government 

by digital economy. New methods of numeric control by reinvestment cycles with an artificial 

intellect in system a society, the person, knowledge, a nature are considered. New legal both 

legislative mechanisms and expediency of creation of National system of the government are 

recommended digital economy.   

Key words: state управлени economy, digital systems, reinvestment cycles, a society, 

the person, knowledge, a nature, legislative legal mechanisms, intellectual technological way.  
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Введение 

Бурное развитие цифровых систем становится ведущим направлением 
современного эволюционного прогресса. Рождение новой цифровой экономики 
биотронного типа сможет обеспечить экономический рост и приведет к будущим 
качественным переменам в глобальном социально-экономическом прогрессе. Новый 
синтез интеллектуального, биотехнологического и социально-экономического 
прогресса в условиях рождения ноосферного интеллектуально-технологичесого уклада 
позволит создать предпосылки и обстоятельства, которые сегодня представляют собой 
величайшую общественную ценность, в то же время содержат в себе и потрясающие 
новые возможности человеческого прогресса путем перехода к новой 
супериндустриальной ноосферной Цивилизации. 

1. Современные подходы к управлению цифровой экономикой 

В экономической литературе приводится множество формулировок  научного 
содержания понятия цифровой экономики.  По-нашему мнению, самое емкое 
определение сформулировал Президент РФ Путин В.В, который указывает, что 
«…цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая 
основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества», на заседании Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.  В.В.Путин особо подчеркнул: «И конечно, формирование 
цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости 
России»[1] .  

Стратегический Национальный проект «Цифровая экономика Российской 
Федерации» целенаправленно ориентирует системы государственного управления: 

 на обеспечение троекратного повышения инвестиционных затрат на 
развитие цифровой экономики за счет всех источников финансирования; 

 на создание современной и надежной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 
хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домашних 
хозяйств; 

 на использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения органами государственного управления, органами местного 
самоуправления и социально-экономическими организациями. 

Ключевые механизмы государственного управления, системно направленные на 
достижение целей программного национального проекта, предстоит создавать на базе 
синергетики интегрированной с искусственным интеллектом институционально-
технологической платформы: 

 организационно-правовой системы государственного регулирования 
цифровой экономикой и реализации инвестиционных циклов; 

 формирования глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 
передачи, обработки, хранения информации и цифровых данных преимущественно на 
основе отечественных разработок; 

 организация системной подготовки высококвалифицированных кадров и 
специалистов и отечественных программистов  для цифровой экономики с широким 
применением искусственного интеллекта; 

 обеспечения информационной безопасности на основе отечественных 
разработок и страхования рисков при передаче, обработке и хранении 
информационных и цифровых данных, гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства; 

 создания сквозных цифровых системных технологий преимущественно 
на основе отечественных разработок; 

 внедрения цифровых систем и платформенных организционных 
технологий  в сферах государственного управления и оказания госуслуг; 
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 преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

на основе развития воспроизводственных инвестиционных циклов; 
 создания комплексной системы финансирования и кредитования 

проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений; 
 разработка и применение прогрессивного национального механизма 

согласованной межрегиональной политики государств-членов ЕАЭС при реализации 
планов в области развития цифровой экономики.  

На основе новой институционально-технологической платформы цифровой 
экономики предстоит сделать гигантский рывок в формировании национальной 
системы управления  социально-интеллектуальным развитием с применением  
искусственного интеллекта, создать институционально-правовой базис  и 
сконцентрировать все интеллектуальные и финансовые ресурсы на прорывных 
электронно-информационнных технологиях и электронной супериндустриализации 
путем перехода к цифровой экономике, основанной на ноосферном  технологическом 
укладе. Всемирно известный советский ученый академик В.И.Вернадский обосновал 
теоретические положения эволюционного движения человечества к эпохе разума, 
основанной на Знаниях, и назвал будущую эпоху ноосферой [2].  Цифровые системы с 
искусственным интеллектлм открывают новые горизонты цивилизационного развития 
на основе формирования глобальной ноосферной системы «общество-человек-знания-
природа» [3]. 

По мере развития человеческого индивидуума и его обособления от природной 
среды возникает глобальная системная триада – «человек, общество и природа», 
довольно подробно исследованные в отечественной  общественно-экономической 
литературе [4].  Экономическая история мира свидетельствует  о непрерывном прорыве 
современной цивилизации в новый интеллектуально-технологический уклад на основе 
Знаний [5]. В этой связи на современном этапе глобального эволюционного прогресса 
целесообразно расширить   традиционную системную триаду и дополнительно 
включить в нее блок «Знаний». Поэтому в условиях современного эволюционного 
прогресса государство должно управлять цифровой экономикой в системном единстве  
«общество – человек – знания – природа» в качестве глобальной системы 
эволюционного человеческого прогресса (ОЧЗП) или «квадриады» [6] (рис.1).   

Рисунок 1. Формирование системной платформы  эволюционного развития 
человеческой цивилизации на основе управляющих взаимодействий в процессе 
развития цифровой макроэкономической системы «общество – человек – знания – 
природа».  

 

 
 

Предстоит сформулировать цели государственного управления стратегическим 

развитием матричной системной платформы «ОЧЗП» на пути эволюционного перехода 
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к новому технологическому укладу с применением искусственного интеллекта, 

которые представляют основу для системной цифровизации экономики, что позволяет 

рассматривать и формировать, как минимум, четыре генотипа институциональных 

цифровых подсистем государственного управления экономикой: 

 цифровая национальная подсистема информационно-инновационного 

общественно-социального развития на основе формирования инвестиционных 

воспроизводственных циклов экономики, позволяющая сформировать 

воспроизводственно-интеллектуальные цифровые системы управления 

инвестиционными циклами в соответствии с альтернативами потребления товаров и 

услуг соответствующими группами населения, целевые формы программирования 

повышения социального благосостояния, стимулирования положительных тенденций 

демографических процессов, повышения качества отдыха, путешествий и т.д.;  

 цифровая национальная подсистема реализации научно-

интеллектуальных продуктов и программных разработок, определяющая 

формирование механизмов эффективного управления в поиске альтернатив накопления 

знаний, роста качества образования, развития изобретательства инновационной мысли, 

повышение уровней образования и культуры и др.;  

 цифровая национальная подсистема программно-интеллектуального 

обеспечения экономических рыночных отношений (производственно-трудовых и 

инвестиционно-финансовых взаимодействий), позволяющая оптимизировать 

государственные и частные инициативами инвестирования макроинновационных 

генераций на базе искуственного интеллекта, целенаправленные на формирование 

альтернатив накопления капитала, оптимизации нормы прибыли на капитал, а также на 

снижение корпоративных издержек, повышение качества товаров и услуг, 

необходимых для победы частных компаний в конкурентной борьбе на рынках;  

 цифровая национальная подсистема оптимизации использования 

природно-ресурсного потенциала, определяющая формирование механизмов 

эффективного управления альтернативами эксплуатации природных богатств, 

использования биоресурсного потенциала, развития рекреационных зон и расширения 

заповедников, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и т.п. 

2. Механизмы управления инвестиционными циклами с цифровыми 

системами 

Вместе с тем, российская экономика на фоне мировой пандемии  продолжает 

приобретать  новые контуры  социально-экономического и интеллектуально-

технологического прогресса и непрерывно генерирует основные целевые векторы 

государственного управления народным хозяйством в условиях развития цифровых 

систем с искусственным интеллектом [7].  

Поскольку положение в инвестиционной деятельности российских предприятий 

остается катастрофическим, особенно из-за резкого падения промышленного 

производства в процессе борьбы с пандемией (спад более 12 процентов в первом 

полугодии 2020), предстоит реализовать новые подсистемы реализации 

инвестиционных  циклов, прежде всего с применением искуственного интеллекта. 

Целесообразно  расширить применение новых рыночных форм государственно-

частного партнерства (ГЧП) с применением цифровых систем и первоочередной 

активизации инвестиционных механизмов в гражданской сфере, которая из-за 

пандемии еще продолжает находится  на грани ожидаемого коллапса. В этой связи 

предстоит осуществлять развитие новых организационных форм ГЧП [8] и осваивать 

новые инвестиционные объекты  с новыми цифровыми технологиями и 

предпочтительно замкнутыми инвестиционно-технологическими роботизированными 

циклами, обеспечивающими на основе применения искусственного интеллекта 

производство конкурентоспособной интеллектуально-цифровой продукции. Главным 

итогом государственного инвестирования воспроизводственных циклов и системной 
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организации  ГЧП  должен стать роботизированный цифровой полный цикл 

воспроизводства, синхронизированный по вертикали (отраслевой цепочке) и 

горизонтали (в регинальных комплексах) на основе сбалансированных инвестиционных 

циклов,  способных  выдавать конечный результат в виде конкурентоспособной 

продукции и высоких прорывных цифровых технологий с искусственным интеллектом, 

квантовых и гравитационно-телепортационных технологий. 

Государству целесообразно  создать национальную синхронную систему 

взаимодействующих законодательно-правовых актов для обеспечения 

государственного управления подсистемами цифровой экономики в симбиозе с 

субьектами ГЧП, которые объединить в Кодексе законов о развитии цифровых систем 

и рыночной финансово-инвестиционной инфраструктуры. Причем, обоснование 

законодательно-правовых актов должно определяться критериями и показателями 

роста результатов цифровой экономики, а также обеспечивать национальную, 

экономическую и кибернетическую безопасность и страхование рисков.   

Результаты цифрового управления макроэкономическим развитием системы 

«общество – человек  – знания – природа» должны воплощаться в социальном 

прогрессе общества, в количественном и качественном экономическом росте, 

интеллектуальном и духовном прогрессе,  в гармонизации человеческого общества с 

окружающей средой и биогенезом. Речь идет о том, что для достижения результатов в 

рамках развития цифровой экономики в России необходимо  в первоочередном порядке 

сформировать Национальную систему государственного управления цифровой 

экономикой и законодательно-правового обеспечения, в первую очередь  на основе 

интеграции усилий творческих коллективов и научных сообществ в эволюционной 

системе «общество – человек – знания – природа» .    

*** 

1. В.В.Путин. О программе развития  цифровой экономики. // Материалы «Заседания Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам». Москва. Ново-Огарево. 5 июля  2017г. 

/http//kremlin/ru/president/news/54083 

2. В.И.Вернадский.Биосфера и Ноосфера. Москва. «Наука». 1989. 

3. Новицкий Н.А. Концептуальный подход к государственному управлению цифровой экономикой 

путем развития системы «общество-человек-знания-природа». // Страховое Дело, №11, 2018. с.33-

37  

4. Гирусов Э.В. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. // Общество и 

природа. М., 1981.с.7-98  

5. Экономическая история мира в 5 томах. Том 5.// Под общ. ред. М. В. Конотопова. - 3-е изд., доп. и 

дораб. - СПб.: Алетейя, 2018. - Т. 5. Реформы 90-х годов XX века в странах Восточной Европы. 

(Новицкий Н.А.: Раздел 11), с.502-546. 

6. Новицкий Н.А. Эволюционные основы государственного управления в системе: "общество - 

человек - знания - природа". // Экономика и предпринимательство. №2 (91). 2018. с.61-68  

7. Смотрицкая И.И. Российская экономика на фоне мировой пандемии: основные контуры «новой 

реальности». // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №2.,с. 4-15. 

/https://elibrary.ru/item.asp?id=42959889  

8. Зельднер А.Г. Офсетные контракты в управлении привлечением инвестиций в проекты с 

гарантированным спросом. // Финансовая экономика. 2020. № 2. С. 41-44.  

/https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469840 

 
  



Тенденции развития науки и образования  – 157 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 158 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 159 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 160 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№68, 12.2020 

 

Декабрь 2020 г. 

Часть 3 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать .22.12.2020 Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 
Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


