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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА1 

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE CONDITIONS  

OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURE 

В настоящей статье рассматривается актуальное направление развития 

новых компетенций человеческого капитала сельских территорий. Эконо-

мика знаний определяет устойчивое развитие сельскохозяйственной отрас-

ли, где ключевую роль играет человеческий капитал со свойственными ему 

уникальными особенностями ведения аграрного производства на основе 

симбиоза духовно-ценностных ориентиров, практического опыта и тради-

ционного уклада жизни с учетом необходимости формирования цифровых 

компетенций.  

This article discusses the current direction in the development of new human 

capital competencies in rural areas. The knowledge economy determines the 

sustainable development of the agricultural sector, where human capital plays a 

key role with its unique features of agricultural production based on a symbiosis  

of spiritual and value orientations, practical experience and traditional way of 

life, taking into account the need to develop digital competencies. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровизация сельскохозяй-

ственной отрасли, новые компетенции, устойчивое развитие.  

Keywords: human capital, digitalization of the agricultural industry, new 

competencies, sustainable development.  

 

Сельское хозяйство стоит на пороге нового технологического уклада, 

основу которого составляют нанотехнологии, роботы, искусственный ин-

теллект. Цифровые и интеллектуальные компетенции становятся осново-

полагающими характеристиками работников нового типа, способных к 

программированию, поиску и сбору информации в кратчайшие сроки, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19–29–07315. 
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принятию решений с использованием информационных технологий [1]. 

Очевидно, что цифровизация способствует замене работника в значитель-

ной части выполняемых задач.  

С другой стороны, человеческий капитал сельских территорий отличает 

самобытность традиционного уклада жизни, специфическое отношение  

к труду на земле, проявление творческих компетенций, способствующих 

появлению инновационных открытий в сельском хозяйстве. Сельская мо-

лодежь в силу влияния традиционного уклада жизни имеет колоссальный 

запас практических навыков, прививаемых с самого детства. В семейном 

трудовом воспитании особую роль традиционно играет наставничество, 

укрепляющее стимулы к трудовой деятельности. 

Современное сельскохозяйственное производство требует грамотного 

сочетания трудового воспитания, уникального практического опыта с по-

стоянным обновлением знаний работников на основе цифровых технологий.  

Потому целесообразно формировать у сельских жителей новые компе-

тенции, которые нельзя заменить искусственным интеллектом [3]. Особую 

актуальность в условиях цифровой трансформации АПК обретают компе-

тенции, присущие только человеку: социальное мышление, основанное на 

глубоком понимании проблемы сельского социума, экспертное мышление, 

адаптивность, эмоциональный, межличностный интеллект. С особой зна-

чимостью ценятся прочные преемственные связи поколений сельских жи-

телей, которые невозможно заменить роботизацией. В условиях ведения 

сельскохозяйственного производства традиционно физическая выносли-

вость, высокая активность, потенциал здоровья считались базовыми усло-

виями для осуществления труда на селе. Сегодня эти характеристики 

трансформируются с внедрением автоматизированных систем, но они не 

должны быть заменены полностью. Потому можно выделить группу спе-

цифических цифровых компетенций нового типа (межличностный интел-

лект, социальное мышление, творческий подход), которые приходят на 

смену вытесняемым цифровыми аспектами компетенциям (мышечная ак-

тивность, выносливость, адаптивность к тяжелым условиям труда).  

Процессы цифровизации, информационной и финансовой трансформа-

ции требуют развития новых навыков сельского жителя. Следовательно, 

классические модели передачи опыта ведения аграрного дела не всегда 

адаптивны к новым условиям среды [2]. Идея развития человеческого ка-

питала в сельской местности должна базироваться на принципах повыше-

ния качества жизни, формирования компетенций более высокого уровня, 

которые невозможно полностью заменить на искусственный интеллект. 

Современное сельскохозяйственное производство требует грамотного 

сочетания трудового воспитания, уникального практического опыта с по-

стоянным обновлением знаний работников на основе информационных 

технологий. Цифровая составляющая сельскохозяйственной отрасли бази-

руется на ключевой роли человеческого капитала.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

REMOTE WORK OF STAFF AS A METHOD OF INCREASING  

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE COMPANY 

В статье продемонстрирована корреляция между удаленным форматом 

труда персонала и личным присутствием в офисе. Сделано предположение, 

что жители городов также смогут показать высокую эффективность в сфе-

ре АПК.  
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In the article demonstrates the correlation between the field of activity  

and the distance format of work. Sumption is that urban residents will be able  

to show high efficiency in the field of agro-industrial complex. 

 

Ключевые слова: трудовая активность, кадры, удаленный труд, дистан-

ционная работа, эффективность труда, АПК. 

Keywords: labor activity, personnel, online work, distance work, labor effi-

ciency, AIC. 

 

Экономическая деятельность предприятия связана со множеством фак-

торов, влияющих на показатели эффективности. Факторы могут быть как 

внешние, так и внутренние. В 2020 году многие предприятия столкнулись  

с новыми для них реалиями, когда сотрудники не ходили в офис, а осу-

ществляли свою трудовую активность из дома. Такой вид взаимодействия 

вызывал большие вопросы в плане эффективности, результата и самого 

процесса труда.  

Итоги 2021 года показали, что негативные ожидания были напрасны.  

На основе анализа вакансий в сети Интернет был составлен график с ука-

занием профессий и возможности удаленного труда. Полученные данные 

отражены на рис. 1.  

Развитие компьютерных технологий и сети Интернет на территории 

России позволило многим людям сохранить свои рабочие места и полу-

чить больше времени для личного развития. 

Не исключено, что часть высококвалифицированных сотрудников сме-

нит сферу профессиональной деятельности, в частности, перейдет в сферу 

АПК (агропромышленного комплекса). Исследователь А. В. Сосенков счи-

тает, что экономический скачок в фермерских и личных подсобных хозяй-

ствах приведет к здоровой конкуренции [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Области труда и возможность удаленного взаимодействия 
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В исследовательских работах можно найти сравнительный анализ силь-

ных и слабых сторон городских и сельских фермеров, который позволяет 

сделать вывод о том, что и городские жители с набором навыков и знаний, 

пришедшие в сферу АПК, смогут показать высокую эффективность [1]. 

Переход на дистанционный формат взаимодействия позволил сотруд-

никам многих организаций проанализировать свою деятельность, выстро-

ить приоритеты, задуматься над сменой сферы деятельности не только для 

получения финансового результата, но и для удовлетворения от трудовой 

активности.  
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DIGITALIZATION TOOLS IN THE TERRITORIAL PLANNING  

OF THE MUNICIPALITY 

Статья посвящена рассмотрению и обобщению возможностей и пер-

спектив применения инструментов цифровой экономики на различных 
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этапах процесса территориального планирования муниципального образо-

вания, а именно в стратегическом и территориальном планировании, гра-

достроительном зонировании, планировке территории. 

The article is devoted to the consideration and generalization of the possibili-

ties and prospects for the use of digital economy tools at various stages  

of the territorial planning process of a municipality, namely in strategic and ter-

ritorial planning, urban zoning, and territory planning. 

 

Ключевые слова: территориальное планирование, муниципальное обра-

зование, градостроительное зонирование, цифровизация. 

Keywords: territorial planning, municipality, urban zoning, digitalization. 

 

Урбанизация как глобальный экономический процесс стремительно 

формирует современную картину мира. Территориальное планирование 

как планирование развития городов является одним из основных видов де-

ятельности в рамках реализации стратегического и тактического планиро-

вания в процессе урбанизации и развития городов. Современный город 

развивается в том числе и в информационном пространстве, когда многие 

этапы и виды деятельности в муниципальном управлении переходят  

в электронный формат. В связи с этим рассмотрение и обобщение возмож-

ностей и перспектив применения инструментов цифровизации в террито-

риальном планировании развития города и вообще любого муниципально-

го образования является сегодня весьма актуальным. 

Градостроительный кодекс как основной нормативный документ тер-

риториального планирования всех уровней в РФ определяет возможности 

использования интернета и информационных технологий на всех стадиях 

территориального планирования. 

Это размещение информации о проведении и итогах публичных слу-

шаний и общественных обсуждений по проектам документов территори-

ального планирования, принимаемых на всех его этапах, от собственно 

территориального планирования и до проектов планировки и межевания 

территорий, причем участники обсуждений могут вносить предложения по 

тому или иному документу через официальный сайт или иные информаци-

онные системы [1, ст. 5.1]. 

Глава 7 Градостроительного кодекса полностью посвящена возможно-

стям применения информационных инструментов и технологий, а именно 

государственных информационных систем в градостроительной деятель-

ности [1, ст. 57–57.6]. Государственные информационные системы обеспе-

чения градостроительной деятельности, создаваемые и эксплуатируемые  

в рамках кодекса информационные системы, содержащие сведения, доку-

менты, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существую-

щих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и 

иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности 
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сведения (данные, документы и материалы в текстовой и графической 

формах). Доступ к данным, содержащимся в этих системах, является диф-

ференцированным и зависит от регистрации и степени участия субъекта 

градостроительных отношений в процессе реализации градостроительной 

деятельности. Однако стоит отметить, что доступ обычных граждан (соб-

ственников объектов недвижимости) к данным таких систем затруднен или 

ограничен за счет сложностей его организации, что является косвенным 

ограничением их прав и возможностей повлиять на изменения, принимае-

мые в градостроительной документации, противоречащие их интересам. 

Доступ в г. Челябинске заключается только в просмотре некоторых от-

дельных сведений на сайте соответствующего органа власти [3]. 

В качестве одной из перспектив применения инструментов цифровиза-

ции в территориальном планировании отметим пользовательские ГИС 

(карты городов или иных муниципальных образований, приложения для 

отслеживания в режиме онлайн общественного транспорта, для поиска и 

размещения информации о различных субъектах, предпринимателях и ви-

дах деятельности), которые постепенно интегрируются между собой и в 

будущем будут представлять собой единые централизованные приложения  

для планирования деятельности (в том числе и градостроительной), раз-

мещения бизнеса, оплаты товаров и услуг и комфортного перемещения в 

рамках города. Отдельных же систем и баз данных за период существова-

ния Градостроительного кодекса возникло множество, в связи с чем и воз-

никает перспектива их интеграции [2]. 
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В условиях глобализации бизнес-процессов дальнейшее расширение 

работы в интернете сделало его одним из ключевых элементов цифровиза-

ции в управлении. Увеличение объема информации и её быстрая передача 

в бизнес-деятельности дают основания говорить о том, что цифровизация  

в ближайшем будущем будет усиливаться. Цифровизация в экономике 

прежде всего предполагает налаживание связи и передачи информации че-

рез интернет с целью увеличения производства и продаж, более полного 

удовлетворения спроса, повышения эффективности управления. Доступ  

к информации в Азербайджане, как и в других странах, основан на ряде 

принципов, которые подтверждены законом. Основными принципами ин-

формирования являются: обеспечение того, чтобы информация запраши-

валась свободно, беспрепятственно и на равных условиях для всех; закон-

ность доступа к информации; обязанность государственных органов и му-

ниципалитетов раскрывать информацию; максимальная открытость ин-

формации; предоставление информационного запроса как можно скорее  

и наиболее подходящим способом; защита права на информацию государ-

ством, в том числе судебная защита и другие [2, с. 4]. 

На сегодняшний день снижение уровня национальной конкурентоспо-

собности обусловлено рядом негативных тенденций: недостаточным науч-

но-техническим уровнем, снижением качества образования на всех уров-

нях, низким уровнем инновационной активности в государственном  

и частном секторах национальной экономики и т. д. Многие данные, при-

сущие постиндустриальной структуре, отличаются высокой степенью не-

определенности, на основании чего существует множество вариантов при-

нятия управленческих решений. Наряду с материальными ресурсами ин-

формационные и интеллектуальные ресурсы имеют стратегическое значе-

ние в информационном обществе. Выступая в качестве стратегического 

ресурса, информация обладает такими особенностями, как неубывающая 

потенциальная эффективность, ценность, тиражирование, повторное ис-

пользование хозяйствующими субъектами и т. д. 

В результате экономисты используют затраты, цены, выручку, при-

быль, чистую прибыль и другие показатели при проведении финансово-

экономического анализа информационной эффективности. Основой ин-

формационного бизнеса является купля-продажа информации. Информа-

ционная служба – это разработка и предоставление пользователям инфор-

мационных продуктов и ресурсов. Это, в свою очередь, отражает комплекс 

особенностей, ощущаемых и не ощущаемых для удовлетворения инфор-

мационных потребностей юридических и физических лиц, создаваемых  

в ходе информационных процессов. Высокая специфичность и уникаль-

ность информационных продуктов фиксируются для отношений на каком-

либо конкретном рынке. Информационный продукт поступает к покупате-

лю в виде конкретного товара как конкретной услуги. Функции информа-

ционного бизнеса, доминирующего в настоящее время в экономике веду-
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щих стран, нижеследующие: организация производства, материально-

техническое обеспечение, управление финансовыми потоками, проведение 

бухгалтерского и управленческого учёта, управление персоналом органи-

зации, поддержка лизинговых операций, обеспечение маркетинговых ис-

следований, консультации в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, страхование имущества, обеспечение кибербезопасности, ор-

ганизация сервиса и т. д. 

Цифровизация постоянно развивается в управлении глобальной эконо-

микой, а ее исследование и внедрение требуют творческих подходов.  

В этом случае менеджерам в организациях необходимо проявлять креатив-

ный подход к вопросам управления. Это еще раз показывает, что менедже-

ры должны принимать оригинальные решения, основанные на принципах 

и инструментах управления в результате радикальных изменений [1, c. 5]. 

Хозяйствующие субъекты информационного бизнеса принимают реше-

ния на основе полной неопределенности, а также с учётом определенных 

вероятностей. При этом ситуации неопределенности и риска фиксируются 

при обработке как структурированных, так и плохо сгруппированных не-

структурированных больших данных. 

Сегодня информационный бизнес хозяйствующих субъектов включает  

в себя различные коммерческие организации, местные и зарубежные кон-

салтинговые компании, агентства, компьютерные центры и т. д. Большое 

значение придается рынку первичной или уникальной информации.  

В цифровую эпоху спрос на информационные услуги во многом определя-

ется риском потери рыночным агентом уникальной деловой информации, 

которая сохраняет его конкурентное преимуществ [3, c. 27]. 

Лидерами по производству информационных продуктов и услуг являют-

ся США, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также ряд азиат-

ских стран (Южная Корея, Сингапур) и Австралия. Экономико-технологи-

ческие, политические, правовые, организационно-управленческие, социаль-

но-психологические и культурные факторы влияют на эффективную дея-

тельность рыночных агентов в сфере информационного бизнеса. Наш наци-

ональный информационный рынок имеет ряд особенностей. Основной осо-

бенностью информационного рынка Азербайджанской Республики является 

неоднородность рынка с точки зрения регионов страны. Информационный 

рынок развивается в основном из центра страны, поэтому его развитие в ре-

гионах Азербайджана достаточно низкое. Следует отметить, что инноваци-

онные инструменты и технологии появляются в Азербайджане вскоре после 

выхода на мировой рынок. Основными покупателями информационных то-

варов являются юридические лица. Эксперты отмечают, что многие инфор-

мационные ресурсы не имеют необходимых инструментов навигации. По 

этой причине их использование нецелесообразно. Эксперты отмечают, что 

местные организации обладают достаточными информационными ресурса-
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ми. Однако низкий уровень специализации их владельцев не позволяет им 

придать этим ресурсам товарный вид. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 

IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS ON THE QUALITY 

OF WORK LIFE OF THE EMPLOYED POPULATION 

В статье представлены недостатки социально-экономических условий 

современного капиталистического общества, которые негативно влияют  
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на качество трудовой жизни занятого населения. Угрозу представляют 

риски, связанные с эксизмом.  

The article presents the shortcomings of the socio-economic conditions of the 

modern capitalist society, which negatively affect the quality of the working life 

of the employed population. The threat is the risks associated with exism.  

 

Ключевые слова: социально-экономические условия, качество трудовой 

жизни, занятое население. 

Keywords: socio-economic conditions, quality of working life, employed 

population. 

  

Критерием высокого уровня качества трудовой жизни занятого населе-

ния становится процветание каждого человека без борьбы и насилия,  

а для этого необходимы такие социально-экономические условия труда,  

в которых люди смогут обеспечить себе достойную жизнь. Ф. Котлер ха-

рактеризует современные социально-экономические условия капиталисти-

ческого общества, «которые должны быть либо устранены, либо миними-

зированы». К таким условиям он относит факторы, которые способствуют 

распространению бедности и увеличению неравенства доходов и благосо-

стояния населения, не обеспечивают прожиточный минимум миллиардам 

рабочих; ведут к сокращению количества рабочих мест, благодаря расту-

щей автоматизации; не в полной мере обеспечивают социальную защиту 

населения; приводят к эксплуатации окружающей среды и природных ре-

сурсов из-за отсутствия жесткого контроля [1]. 

Недостатки социально-экономических условий капиталистического обще-

ства усугубляют риски, связанные с ограничением доступа (эксизм) большин-

ства занятого населения к финансовым, информационным и другим видам ре-

сурсов. С помощью информационно-коммуникационных технологий, с одной 

стороны, можно иметь доступ к ряду ресурсов, а с другой стороны, с их помо-

щью осуществляется контроль над различными видами операций, которые 

осуществляют работники в трудовой деятельности. Такое положение дел при-

водит к росту числа прекариата. Для улучшения социально-экономических 

условий необходим системный, комплексный подход с участием всех заинте-

ресованных сторон: работодателей, работников, государства.  
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ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВЫМ 

ОБЩЕСТВОМ 

THE PROBLEM OF HUMANIZATION IN THE MANAGEMENT  

OF DIGITAL SOCIETY 

Рассматриваются условия по формированию гуманистических основ ме-

неджмента, необходимых в управлении цифровым обществом. Анализиру-

ются работы М. Бахтина о роли субъекта познания как активного начала  

в управлении и Э. Фромма о влиянии техники на процессы управления. 

The conditions for the formation of the humanistic foundations of manage-

ment, necessary in the management of a digital society, are considered. M. Bakh-

tin’s works on the role of the subject of cognition as an active beginning in man-

agement and E. Fromm on the influence of technology on management processes 

are analyzed. 

 

Ключевые слова: гуманизация, управление, цифровое общество, 

Э. Фромм, М. Бахтин.  

Keywords: humanization, management, digital society, E. Fromm, M. Bakhtin. 

 

Для формирования гуманистических основ в управлении цифровым 

обществом требуются знания в области философии, которые будут необ-

ходимы для выделения роли человеческого фактора для принятия эффек-

тивных управленческих решений.  

Современные технологии обостряют проблему гуманизации общества, 

так как вообще предполагают исключение человека из сферы принятия 

решений и управления. Не исключено и полностью враждебное отношение 

техники к человеку. В связи с этим весьма остро встает вопрос о мерах – 

шагах по гуманизации технологического общества. 

Поэтому основная задача философии в управлении цифровым обще-

ством – это выделить субъект управления, который необходим для управ-

ления цифровым обществом, а также сформировать философские знания  

в сфере менеджмента в условиях цифрового общества. Для решения по-

ставленной задачи необходимо основываться на концепции М. М. Бахтина, 

выделяющей субъект управления и познания.  
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Концепция М. Бахтина соответствует теории гуманистического ме-

неджмента. В основе данной теории лежит проблема познающего субъекта  

в управлении, основанная на доверии к целостному субъекту как познаю-

щему человеку [1, с. 28–29]. Ценным является постановка задачи «един-

ства» мышления и действия, познания и нравственности [3, с. 191].  

У Бахтина субъектность человека, его интеллектуальные, эмоциональ-

ные и другие проявления активности отождествляются с поступком как 

главным элементом бытия: «Поступок изначален, он выражает бытийную 

укорененность субъекта» [2, с. 10].  

Таким образом, главным проявлениям активности субъекта познания,  

по Бахтину, является осознанный поступок, который является частью гу-

манизма, а именно: гуманного отношения к другим участникам деятельно-

сти, принятия осознанных решений.  

Итак, выделим основные положения для развития гуманистического 

менеджмента, основанные на концепции М. Бахтина: 

1. Познавательная деятельность, необходимая в управлении цифровым 

обществом, должна строиться не в отвлечении от человека, как установле-

но в рационалистической гносеологии, а на основе доверия к человеку как 

целостному субъекту познания. 

2. Поступок – это результат деятельности ответственно мыслящего со-

знательного субъекта.  

В этом суть антропологической традиции в интерпретации познания  

и субъекта, предложенной Бахтиным. Активность субъекта в управлении, 

согласно концепции Бахтина, выражена в поступке – сознательных дей-

ствиях, направленных на принятие эффективных управленческих решений. 

Стоит отметить выводы А. И. Пригожина, который опирается на подход 

Бахтина. Для него [4] бессубъектность означает безучастность, когда чело-

век отстранен не только от собственности, но и от участия в управлении.  

Таким образом, теория Бахтина о роли субъекта, выраженная в его по-

ступке, основанном на сознательных действиях, создает условия по фор-

мированию теории гуманистического менеджмента, включающего в себя 

знания, необходимые для решения сложных управленческих проблем. 

Особый интерес представляет собой концепция Э. Фромма, который 

говорил о влиянии техники на процессы управления. Техника, по Фромму, 

должна обслуживать человека, помогать ему совершенствоваться, но не 

делать из него пассивного пользователя, которым эта техника в дальней-

шем может управлять. «Решения должна принимать человеческая воля под 

руководством разума и стремления к оптимальному жизнеутверждению»  

[5, с. 123], т. е. техника должна стать частью «жизненно ориентированной 

социальной системы». Исходя из теории Фромма, необходимо гуманизи-

ровать не субъект и его действия, а технологическое общество.  

Э. Фромм исходил из того, что гуманизация технологического общества 

должна измеряться иным критерием – оптимальностью человеческого раз-
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вития на базе инновационных технологий. Современная техника не исклю-

чает управленческой функции человека, более того, эта функция становится 

для него одной из центральных, т. к. внедрение технологического подхода к 

человеку не учитывает изменения его психики, которые возникают при 

внедрении новых информационно-коммуникационных технологий.  

Поэтому концепция Фромма заключается в поиске новых путей гума-

низации технологического общества в цифровую эпоху. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ  

И ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

EDUCATION OF STUDENTS ABROAD AND THEIR PATRIOTIC 

EDUCATION 

В статье речь идет об образовании за рубежом, проблемах, с которыми 

могут столкнуться студенты, рассмотрены плюсы и минусы получения 

высшего образования в России как стране для обучения за рубежом и то, 

как такое обучение влияет на патриотическое воспитание студента. 

The article deals with education abroad, the problems that students may face, 

the pros and cons of obtaining higher education in Russia as a country for study-

ing abroad and how such training affects the patriotic education of the student. 
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Образование человека – это один из важных шагов в его жизненном 

цикле, который помогает ему стать более совершенной личностью и занять 

место в социуме. Практически для каждого гражданина какой-либо страны 

считается престижным обучение за границей, и для этого почти все роди-

тели с детства говорят своим детям о плюсах образования в той или иной 

стране, о перспективах обучения там. Многие родители готовят своих де-

тей для поступления в вузы других государств. Это непростая задача, так 

как конкуренция очень высокая, возможно недостаточное знание языка: 

обучение может проходить только на государственном языке. Возможно, 

что человек хотел бы получить специальности, которые могут быть недо-

ступны в собственной стране, в силу нехватки квалифицированных кадров.  

К плюсам обучения за границей можно отнести следующие: интерес-

ный и незабываемый опыт; познание отличных от твоего мировоззрения 

мнений; знакомство с представителями разных культур и религий, совер-

шенствование иностранного языка, так как не всегда обучение может про-

ходить на международном языке, а это хорошая возможность совершен-

ствования, а для некоторых изучение нового языка (легче обучаться в сре-

де носителей языка). Формируется навык адаптации к незнакомой куль-

турной среде.  
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Существуют минусы обучения, с которыми сталкивается практически 

каждый человек, получающий образование за границей: оплата обучения, 

так как бюджетных мест на обучение бывает очень мало, а конкуренция 

бывает огромной; выход из зоны комфорта (нахождение и обустройство 

жилья, одиночество в незнакомой стране, вхождение в социум); «бумажная 

волокита», бюрократия; диплом России может не котироваться в ряде 

стран и т. д. 

Россия является одной из стран, в которую приезжают сотни тысяч сту-

дентов для обучения по различным специальностям. Россия является мно-

гонациональной страной с множеством культур, что упрощает процесс пе-

реезда для обучения из стран ближнего зарубежья. В России есть обучение 

как на русском языке, так и на английском языке, что упрощает задачу 

студентов. Студентам выделяются общежития, что упрощает их адаптацию  

в том или ином городе.  

Как влияет обучение за границей на патриотический дух и мировоззре-

ние человека? 

На каждого человека обучение за границей может влиять по-разному, 

все зависит от воспитания, патриотического духа человека и его мировоз-

зрения. Жизнь за границей предоставляет обучающемуся возможность 

взглянуть на ситуацию в стране, процессы, происходящие в ней, и взаимо-

отношения с другими странами со стороны, взглянув на все это с другой 

точки зрения.  

Человек для поддержания патриотического духа, как своего, так и сту-

дентов, которые являются его соотечественниками, не должен забывать  

о культурных ценностях, традициях и истории своего государства. На это 

положительно влияют как различного рода мероприятия, проводимые 

диаспорами стран, так и фестивали и различного рода праздники, органи-

зованные странами, принимающими этих студентов. Наряду с этим госу-

дарства могут оказывать какую-либо помощь своим студентам в виде 

грантов на их обучение, гарантирование устройства на рабочие места по 

окончанию обучения и т. д. 

Но не будем забывать, что существует и оборотная сторона медали:  

для студента, приехавшего, например, из стран третьего мира либо имев-

шего плохую патриотическую подготовку в своей стране, будут созданы 

условия для развития мировоззрения. Он становится более принимающим  

и понимающим человеком – «человеком мира». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО РАСЧЕТУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

«ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ» НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

METHODOLOGICAL APPROACH FOR CALCULATION  

OF INDICATORS OF «ACCEPTABLE STANDARD OF LIVING»  

OF REGIONAL POPULATION 

В статье представлен разработанный алгоритм планирования повыше-

ния уровня жизни населения до «приемлемого уровня жизни», который 

включает определение целевых индикаторов уровня жизни населения, вы-

бор приоритетных направлений повышения уровня жизни с учетом бюд-

жетных ограничений, корректировку программ социально-экономического 

развития.  

The article presents the developed planning algorithm for raising the stand-

ard of living of the population to an «acceptable standard of living», which in-

cludes: determining target indicators of the standard of living of the population, 

https://studyinrussia.ru/%0bwhy-russia/advantages/
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choosing priority areas for improving the standard of living, taking into account 

budgetary constraints, adjusting socio-economic development programs. 

  

Ключевые слова: приемлемый уровень жизни, алгоритм расчета уровня 

жизни населения региона. 

Keywords: acceptable standard of living, algorithm for calculating the stand-

ard of living of the region’s population. 

 

Приоритетным направлением социально-экономической политики лю-

бого государства является повышение уровня жизни населения, способ-

ствующее решению ряда социально-экономических проблем: бедности, 

дифференциации общества, роста преступности и др. 

Уровень жизни населения зависит, с одной стороны, от уровня развития 

потребностей (характеризует развитость потребностей, которые выступают 

исходным фактором, побуждающим человека к действию) и степени их удо-

влетворения, а с другой – от потенциальных возможностей экономики кон-

кретной территории в создании товаров и услуг в данный момент времени.  

В авторской трактовке «приемлемый уровень жизни» на данном этапе 

развития экономики – конкретизация уровня жизни, состоящая в степени 

удовлетворения потребностей населения на уровне стандарта потребитель-

ских расходов, обеспечивающего не только воспроизводство рабочей си-

лы, но и человеческое развитие (количественно оцениваемое индексом че-

ловеческого развития), с учетом современных возможностей экономики.  

Использование в качестве стратегического приоритета категории «при-

емлемый уровень жизни» предполагает необходимость учета определен-

ных требований: изменение структуры потребительских расходов населе-

ния; рост расходов на образование, профессиональную подготовку, вос-

становление энергетических затрат; повышение доходов бедной части 

населения путем увеличения средств государственной поддержки. 

Таким образом, формирование приемлемого уровня жизни требует ре-

гулярного пересмотра структуры потребительских расходов и повышения 

доходов населения, минимальное значение которых определяется социаль-

ным стандартом «величина прожиточного минимума». 

Анализ существующих методических подходов к оценке и планирова-

нию уровня жизни позволил сделать вывод об отсутствии подходов, увя-

зывающих планирование и оценку отдельных составляющих уровня жиз-

ни, начиная с рациона питания, являющегося основой планирования по-

требительской корзины, и заканчивая интегральной оценкой уровня жизни.  

В связи с этим предлагается комплексный подход, позволяющий опреде-

лить приемлемый уровень жизни – оптимальные значения параметров 

уровня жизни по критерию максимизация индекса человеческого развития, 

с учетом удовлетворения потребностей населения и реально возможного 

уровня доходов на данном этапе социально-экономического развития. 
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Предлагаемая методика включает в себя [1]: 

1. Определение стоимости потребительской корзины, являющейся ос-

новой расчета величины прожиточного минимума с учетом удовлетворе-

ния потребностей человека и минимизацией расходов на эти цели. 

2. Отбор показателей для оценки приемлемого уровня жизни населения. 

3. Расчет значений показателей приемлемого уровня жизни населения с 

использованием оптимизационного моделирования. 

2. Планирование социально-экономического развития. 

Разработанный автором алгоритм действий исполнительных органов 

власти по повышению уровня жизни населения исходя из расчета его при-

емлемого варианта включает следующие этапы: 

1 Оценка достигнутого уровня жизни населения территории в кон-

кретный период времени и расчет показателей приемлемого уровня жизни  

по предложенной методике. 

2 Выявление проблемных вопросов социально-экономического разви-

тия региона на основе сопоставления достигнутых показателей уровня 

жизни населения с эталонными значениями (показателями приемлемого 

уровня жизни). Разработка мероприятий по их реализации, включаемых  

в Программу развития территорий. 

3 Контроль за реализацией мероприятий целевых программ и оценка 

их результативности, которая основывается на сведениях об улучшении 

запланированных к изменению компонентов уровня жизни, а также при-

ближении его индикаторов к оптимальным значениям (соответствующим 

приемлемому уровню жизни населения региона). 

Предлагаемый подход повышает объективность планов и способствует 

поступательному росту уровня жизни населения в увязке с достигнутым 

уровнем экономического развития региона. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

Актуальность выбранной темы обусловлена широким применением 

цифровых технологий, трансформацией управления бизнес-процессами, 

изменением условий функционирования финансово-кредитной системы, 

необходимостью формирования конкурентных преимуществ различных 

экономических агентов. В статье рассмотрено влияние цифровизации  

на развитие различных сфер экономической деятельности: маркетинга, 

бизнес-процессов, рынка труда и образования. 

The relevance of the chosen topic is due to the widespread use of digital 

technologies, the transformation of business process management, changes  

in the operating conditions of the financial and credit system, the need to form 

competitive advantages of various economic agents. The article examines  

the impact of digitalization on the development of various spheres of economic 

activity: marketing, business processes, labor market and education. 

 

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, бизнес-процессы, ин-

формационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: globalization, digitalization, business processes, information  

and communication technologies. 

 

Широко применяемые в наше время цифровые технологии приводят  

к трансформации управления бизнес-процессами, к изменению условий 

функционирования финансово-кредитной системы, формируют конку-

рентные преимущества экономических агентов на макро- и микроэконо-

мических уровнях. Параллельно происходит глобализация мировой эконо-

мики, ускорение транснационального оборота капитала, либерализация 

торговли. Цифровизация способствует повышению прозрачности мировой 

экономики и логистических цепочек, глобализации сетевых взаимодей-

ствий между участниками рынка, формированию новых направлений то-

mailto:batvb@kemsma.ru


32 

варных потоков, устранению необходимости ведения бизнеса с привязкой 

к определенной территории [3]. Рассмотрим влияние цифровизации на раз-

витие различных сфер экономической деятельности: маркетинга, бизнес-

процессов, рынка труда и образования. 

Для успешного развития бизнеса необходимо эффективное маркетинго-

вое планирование, которое осложняется неустойчивостью конъюнктуры 

внешней среды, неопределенностью рыночных факторов. Это диктует бизне-

су необходимость учета всех вызовов, получения большого количества ин-

формации о направлениях изменений и преобразований, чему способствует 

цифровизация деятельности. Успешная цифровая трансформация бизнес-

процессов способствует оперативному анализу цепочки создания ценности с 

последующей ее оптимизацией, что позволяет создавать не массовый про-

дукт, а персонифицированный, индивидуально адаптированный под потреб-

ности каждого клиента, то есть, чтобы бизнес оставался конкурентоспособ-

ным, необходимо менять бизнес-модель на основе цифровизации [2]. 

Донецкие ученые доказали, что в условиях пандемии COVID-19 рынок 

труда приобретает новый формат [1]. Под влиянием виртуализации эконо-

мики трансформируется социально-трудовое пространство, стираются 

классические грани между работниками и работодателями. Информацион-

но-коммуникационные технологии замещают некоторые функции, ранее 

выполняемые наемными работниками, что приводит к высвобождению 

персонала, обладающего различными компетенциями.  

Введение карантина вследствие пандемии COVID-19 вызвало необхо-

димость внедрения дистанционного образования, требующего соответ-

ствующего технического и ресурсного обеспечения, а также качества 

транслируемой информации, создания эффективных онлайн-курсов и 

освоения образовательных платформ: «Skillbox», «Geekbrains», «Coursera», 

«Stepik», «Loftbloq», «Umedy», «Нетология», «Национальная платформа 

Открытого Образования». В эру цифровизации проявляется актуальная 

проблема реализации компетентностного подхода в системе высшего об-

разования, при этом под компетенциями понимаются не сами знания, уме-

ния и навыки, а способность применять эти категории в своей практиче-

ской профессиональной деятельности [4]. 
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ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

НА РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ 

ISSUES OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION PROCESSES  

ON THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT 

В статье внимание автора уделено оценке влияния процессов 

цифровизации на рынок труда и занятость населения. Акцент сделан на 

анализе негативных последствий от внедрения современных информа-

ционных технологий для рынка труда. В качестве основного инструмента 

преодоления указанных негативных последствий предложено обратить 

внимание на концепцию безусловного базового дохода и оценить возмож-

ность реализации ее отдельных элементов на практике. 

In the article, the author’s attention is paid to assessing the impact  

of digitalization processes on the labor market and employment. The emphasis  

is on the analysis of the negative consequences of the introduction of modern 

information technologies for the labor market. As the main tool to overcome 

these negative consequences, it is proposed to pay attention to the concept  

of an unconditional basic income and evaluate the possibility of implementing 

its individual elements in practice. 

 

Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, занятость, безработица, 

безусловный базовый доход. 

Keywords: digitalization, labor market, employment, unemployment, 

unconditional basic income. 

 

Развитие современных информационных технологий в рамках четвер-

той промышленной революции воспринимается на сегодняшний день 

большинством обывателей как безусловное благо. Действительно, новые 

технологии позволяют повысить эффективность бизнес-процессов, форми-

руют новые продукты, с которыми предприниматели выходят на рынок. В 

сфере потребления цифровизация также создает дополнительный комфорт 

и удобство для пользователей. С этим, конечно, можно согласиться.  

Вместе с тем, у цифровизации и активного внедрения новых решений, 

построенных на информационных технологиях, имеет место и обратная 
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сторона. Речь в данном случае идет в первую очередь о замещении рабо-

чих мест новыми технологическими решениями. Для бизнеса это имеет 

несомненный плюс – нет необходимости тратить ресурсы на фонд оплаты 

труда, снимается с повестки вопрос влияния человеческого фактора [1]. 

Однако для населения это означает сокращение рабочих мест во множе-

стве отраслей и, как следствие, в перспективе рост уровня безработицы и 

социальной напряженности.  

Под угрозой наступления новых технологических решений на действу-

ющие рабочие места в настоящее время находятся достаточно разнород-

ные отрасли с различными требованиями к квалификации работников. Так, 

в качестве примера можно привести следующие сферы: 

 ритейл (замена продавцов на кассы самообслуживания); 

 такси (постепенное внедрение беспилотных автомобилей); 

 охрана (внедрение современных систем видеонаблюдения); 

 финансовый сектор (расширение применения мобильных приложений, 

заменяющих непосредственный контакт со специалистом на месте) и т. д. [2]. 

В связи с этим задачей государства является адаптация подходов к ре-

гулированию рынка труда к меняющимся уже в ближайшей перспективе 

условиям. Одним из таких перспективных вариантов переформатирования 

подходов к социальной политике можно назвать постепенное внедрение 

отдельных инструментов безусловного базового дохода. 

Идеи, так или иначе связанные с введением безусловного базового до-

хода, получают все большее распространение на практике. Под безуслов-

ным базовым доходом имеет смысл понимать социальную концепцию, 

предполагающую выплаты государством членам общества регулярных де-

нежных платежей без условия необходимости выполнения какой-либо ра-

боты либо демонстрации готовности к такой работе, а также вне зависимо-

сти от уровня их дохода и материального обеспечения. Дискуссии о без-

условном базовом доходе ведутся на сегодняшний день во множестве гос-

ударств. В некоторых из них уже предпринимались определенные попытки 

реализации в том или ином виде данного механизма на практике.  

На взгляд автора, в случае успешного старта реформ по внедрению  

на практике механизмов безусловного базового дохода, в перспективе мо-

гут открыться новые возможности по оздоровлению всей действующей си-

стемы социальных выплат, что в итоге может привести как к смягчению 

социального неравенства в Российской Федерации, так и к росту доходов 

социально мало защищенных слоев населения. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

SOCIAL PORTRAIT OF HIV-POSITIVE PEOPLE WHO ARE  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE CHELYABINSK 

REGION 

В статье идет речь о социальном портрете лиц с ВИЧ-положительным 

статусом, находящихся в исправительных учреждениях на территории Че-

лябинской области. Авторами статьи было проведено социологическое ис-

следование заключенных с диагнозом ВИЧ-инфекция в исправительных 

учреждениях. Приводятся результаты изучения приверженности заклю-
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ченных к лечению, наблюдению и уходу, а также дальнейшей адаптации  

в обществе после освобождения из мест лишения свободы. 

The article deals with the social portrait of people with HIV-positive status 

who are in correctional institutions in the Chelyabinsk region. The authors  

of the article conducted a sociological study of prisoners diagnosed with HIV 

infection in correctional institutions. The results of studying the commitment  

of prisoners to treatment, supervision and care, as well as further adaptation  

in society after release from prison are presented. 

 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальное обслуживание, ВИЧ-

инфицированные, исправительные учреждения, социальный портрет, 

Челябинская область. 

Keywords: HIV infection, social services, HIV-infected, correctional 

institutions, social portrait, Chelyabinsk region. 

 

По данным ФСИН в Российской Федерации в конце 2021 г. в исправи-

тельных учреждениях находилось порядка 53 тыс. человек, у которых был 

диагностирован ВИЧ-положительный статус. 

Опрос 240 заключенных с ВИЧ-положительным статусом проводили  

в 2021 г. в следующих исправительных учреждениях: ИК-2, ИК-4, ИК-8, 

ИК-5, ИК-6, ИК-11, ИК-1 на территории Челябинской области.  

По результатам исследования видно, что среднестатистический заклю-

ченный с ВИЧ-инфекцией – это молодой человек трудоспособного возрас-

та около 30–35 лет, чаще всего мужчина, имеющий среднее или среднее 

специальное образование. 

Также характерно, что у таких молодых людей низкий уровень осведом-

ленности о своем ВИЧ-статусе до поступления в исправительное учрежде-

ние. Это объясняется тем, что большая часть таких заключенных относится 

к лицам, страдающим от наркотической зависимости. И зависимое поведе-

ние находится в приоритете по сравнению с лечением в диспансере.  

На втором месте – статья 158 УК РФ. Кража, ее назвали 22 % опрошен-

ных. Третье место по количеству ответов занимает статья 105 УК РФ. 

Убийство, по ней осуждено 18 % опрошенных заключенных. 

У заключенных со статусом ВИЧ есть высокая потребность в услугах 

специалистов разных сфер: психологов, наркологов, врачей-терапевтов, 

врачей-инфекционистов, специалистов по социальной работе, специали-

стов центров занятости.  

При этом очень высока степень риска, что после освобождения они  

не дойдут до соответствующих специалистов. Они столкнуться с пробле-

мами, потому что не адаптированы и нет служб, которые бы оказывали 

комплексную помощь им по медицинскому, социальному, правовому со-

провождению, а значит, они могут вернуться к старому кругу общения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

THE EFFECTIVENESS OF TRAINING IN EDUCATIONAL 

PROGRAMS IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION 

В статье авторами проводится анализ и оценка эффективности обуче-

ния сотрудников бюджетного учреждения по образовательным програм-

мам в сфере цифровой трансформации государственного и муниципально-

го управления при помощи метода анкетирования и корреляционного ана-

лиза. Анализ проводился на базе ОБУ «ЦОП по дзюдо Челябинской обла-

сти имени А. Е. Миллера». 

In the article, the authors analyze and evaluate the effectiveness of training 

employees of a budget institution on educational programs in the field of digital 

transformation of public and municipal administration using the method of ques-

tionnaires and correlation analysis. The analysis was carried out on the basis of 

the OBU «Center for Judo of the Chelyabinsk region named after A. E. Miller». 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, бюджетное учреждение, 

региональный проект. 

Keywords: digital transformation, budgetary institution, regional project. 

 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Кадры для 

цифровой трансформации» Правительством Челябинской области было ор-

ганизовано обучение государственных (муниципальных) служащих и ра-

ботников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации [1]. 

В ОБУ «ЦОП по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера» 

обучение проходили 34 сотрудника учреждения. Возраст сотрудников, 

проходивших обучение, отражен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Возраст сотрудников, проходивших обучение в 2021 году 
Возраст Количество (чел) 

до 35 лет 2  

35–50 лет 13 

50–65 лет 19  

 

Уровень знаний был оценен при помощи разработанной нами анкеты, 

состоящей из 15 вопросов. 

Результаты оценки уровня знаний представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Уровень знаний сотрудников в области цифровой трансформации 
Уровень До проведения обучения (чел) После проведения обучения (чел) 

Высокий  4 13 

Средний  11 17 

Низкий  19 4 

 

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что обучение оказало суще-

ственное влияние на уровень знаний сотрудников учреждения. 

Взаимосвязь между различными явлениями была определена нами при 

помощи корреляционного анализа Спирмена в программе Office Excel [2]. 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа 
Показатели Возраст  

респондентов 

Уровень знаний до 

проведения обуче-

ния 

Уровень знаний 

после проведения 

обучения 

Возраст респондентов 1   

Уровень знаний до проведе-

ния обучения 

- 0,737284172 1  

Уровень знаний после про-

ведения обучения 

 0,737284172 0,236462957 1 

 

Взаимосвязь между уровнем знаний до проведения эксперимента и воз-

растом респондентов сильная [3]. Поскольку коэффициент корреляции от-

рицательный, корреляция обратная, чем выше уровень знаний до проведе-

ния обучения, тем меньше возраст респондентов. 

Взаимосвязь между уровнем знаний после проведения эксперимента  

и возрастом респондентов сильная. Коэффициент корреляции положитель-

ный, соответственно, чем выше уровень знаний после проведения обуче-

ния, тем больше возраст респондентов. Соответственно, более эффектив-

ным обучение оказалось для возрастных сотрудников. 
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Взаимосвязь между уровнем знаний до проведения эксперимента и по-

сле проведения эксперимента существует и является прямой. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ОПЫТ 

DIGITALIZATION OF RURAL ECONOMY: EUROPEAN 

EXPERIENCE 

В статье представлены результаты обзорно-аналитического исследова-

ния относительно возможностей использования опыта стран – членов Евро-

пейского союза по цифровизации сельской экономики, осуществляемой в 

рамках Единой сельскохозяйственной политики и направленной на развитие 

«умных деревень» и «умного сельского хозяйства». Внимание уделено 

сельским практикам, релевантным сложившейся отечественной среде. 

The article presents the results of an overview and analytical study on the 

possibilities of using the experience of the European Union member countries in 

the digitalization of the rural economy, implemented within the framework of 

the Common Agricultural Policy and aimed at the development of «smart vil-

lages» and «smart agriculture». Attention is paid to rural practices relevant to 

the current domestic environment. 
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В то время как диверсификация сельской экономики является важной 

целью политики, реализуемой в сельских районах на протяжении десяти-

летий, проблема развития широкого спектра видов деятельности на селе 

обостряется в условиях современных реалий, а именно: в связи с необхо-

димостью обеспечения продовольственной безопасности, важностью ре-

шения новых задач, возникающих вследствие угроз и вызовов биологиче-

ского, климатического, политического характера, озабоченностью сель-

ских сообществ по поводу обновления поколений в сельском хозяйстве и 

предотвращения обезлюдения села [1]. 

Новые возможности для развития сельской экономики связаны, с одной 

стороны, с актуализацией пространственной, климатической и экологиче-

ской общественных повесток [2], с другой стороны, со стремительным раз-

витием (в том числе на фоне пандемического кризиса) цифровых техноло-

гий и цифровой экономики в целом [3]. В совокупности всё это обусловли-

вает инициацию в границах сельского пространства (и на государственном, 

и на местном уровнях) новых видов занятости, связанных с внушительным 

перечнем экосистемных услуг, многие из которых реализуются гораздо 

эффективнее именно на основе цифровых инструментов и платформ. 

В результате этого озабоченность заинтересованных сторон по поводу 

способности сельских районов устойчиво удовлетворять разнообразные 

общественные потребности, обеспечивая при этом высокий уровень эколо-

гических и социальных выгод в контексте урбанизации, изменения клима-

та, ухудшения экологии, привела к формированию в науке и имплемента-

ции в хозяйственной практике новых феноменов, известных под названием 

«умная деревня» и «умное сельское хозяйство» [4], означающих, что тра-

диционные и новые услуги совершенствуются с помощью цифровых и те-

лекоммуникационных технологий, способствуя всевозможным инноваци-

ям и более эффективному использованию научных знаний на благо сель-

ских сообществ и общества в целом. 

Скрупулёзное изучение международного (в частности, европейского) 

опыта продвижения нового концепта (умное село), появившегося на фоне 

стремительной цифровизации экономики, позволило идентифицировать ряд 

инициатив, полезных для отечественной политики в области сельского раз-

вития, реализуемых в странах – членах Европейского союза в контексте Еди-

ной сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy – CAP), 

причём с широким привлечением сельских сообществ и местных ресурсов.  
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КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

QUALITY OF THE LABOR FORCE AS A CONDITION  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY  

OF THE CHELYABINSK REGION 

В статье отражены результаты оценки уровня качества рабочей силы 

Челябинской области по образовательным и возрастным параметрам. При-

водится характеристика образовательного уровня кадров в разрезе видов 

экономической деятельности, определяющих развитие цифровой экономи-

ки региона. Показано влияние миграционных процессов в регионе на каче-

ство рабочей силы. 

The article reflects the results of assessing the quality level of the labor force 

in the Chelyabinsk region in terms of educational and age parameters. The char-

acteristics of the educational level of personnel in the context of types of eco-

nomic activity that determine the development of the digital economy of the re-

gion are given. The influence of migration processes in the region on the quality 

of the labor force is shown. 
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Ежегодно нами проводится анализ и прогнозирование кадровой по-

требности и кадровой обеспеченности Челябинской области [1]. Результа-

ты этой работы представляются в Правительство региона, где используют-

ся для выработки кадровой политики и планирования подготовки кадров. 

Развитие цифровой экономики определяется прежде всего качеством рабо-

чей силы в целом и качеством тех трудовых ресурсов, которые сосредото-

чены в тех отраслях, которые определяют такое развитие [2, 3].  

Исследование показало, что качество рабочей силы Челябинской обла-

сти находится на достаточно высоком уровне. Люди с высшим образова-

нием занимают 32,1 % (568 013 чел.) среди общего числа занятого в эко-

номике населения. Удельный вес имеющих высшее образование за по-

следние 10 лет увеличился на 11,3 %. Специальности среднего профессио-

нального образования имеют 31,1 % (549 660 человек), а профессии СПО – 

21,3 % (376 468 человек). Лишь 15,6 % (275 389 человек) приходится  

на лиц без профессионального образования. 

Наибольшая концентрация лиц с высшим образованием характерна  

для обрабатывающих производств (15,9 %), образования (11,7 %), торгов-

ли (11,4 %), строительства (10,2 %), государственного управления (8,2 %). 

По доле лиц со специальностями СПО лидируют торговля (24,2 %), обра-

батывающие производства (21,3 %), здравоохранение и социальные услуги 

(9,5 %). Больше всего лиц, имеющих профессии СПО, в 2021 году сосредо-

точено в обрабатывающих производствах (35,0 %), торговле (22,3 %), 

транспортировке и хранении (15,2 %), строительстве (10,5 %). 

В течение последнего десятилетия в Челябинской области снижается 

уровень качества рабочей силы, оцениваемый возрастными параметрами. 

Негативные демографические изменения приводят к сокращению доли мо-

лодых людей в возрасте от 20 до 29 лет в составе занятого в экономике ре-

гиона населения. При этом доля занятого в экономике населения, которая 

приходится на возрастную категорию 50–59 лет, а также категорию 60  

и более лет, постоянно растет. 

Следует обратить внимание на серьезность угрозы количественных по-

терь рабочей силы в регионе: по возрастным параметрам качества рабочей 

силы «въездной» миграционный поток в полной мере не компенсировал 

потери от «выездного» потока. 

 

Литература 

1. Головихин, С. А. Аналитический отчет о результатах прогнозирова-

ния потребности Челябинской области в кадрах на среднесрочную и дол-

госрочную перспективу / С. А. Головихин, Е. А. Неживенко, О. В. Баша-

рина // Челябинск: ГБУ ДПО «ЧИРПО», 2019. – URL: http://chirpo.ru/ 

site/files/7 %20- %20files/2020/ %D0 %90 %D0 %BD %D0 %B0 %D0 %BB 

%D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B8 %D1 %87 %D0 %B5 %D1 %81 %D0 %BA 



45 

%D0 %B8 %D0 %B9_ %D0 %BE %D1 %82 %D1 %87 %D0 %B5 %D1 

%82_2019.pdf (дата обращения: 07.02.2022). 

2. Гуртов, В. А. Прогнозирование потребности экономики в квалифи-

цированных кадрах: обзор подходов и практик применения / В. А. Гуртов, 

Е. А. Питухин // Университетское управление: практика и анализ. – 2017. – 

Т. 21, № 4. – С. 130–161. 

3. Неживенко, Е. А. Новые тенденции формирования кадровой потреб-

ности промышленного региона (на примере Челябинской области) / Е. А. 

Неживенко, С. А. Головихин // Вестник Челябинского государственного 

университета по направлению «Экономические науки». – 2021. – Вып. 74, 

№ 10 (456). – С. 173–178. 

 

References 

1. Golovikhin S.A., Nezhivenko Y.A., Basharina O.V. Analiticheskiy otchet 

o rezul’tatakh prognozirovaniya potrebnosti Chelyabinskoy oblasti v kadrakh na 

srednesrochnuyu i dolgosrochnuyu perspektivu [Analytical report on the results 

of forecasting the Chelyabinsk Region’s staffing needs for the medium  

and long term]. Chelyabinsk: GBUDPO «CHIRPO», 2019. URL: 

http://chirpo.ru/site/files/7 %20- %20files/2020/ %D0 %90 %D0 %BD %D0 

%B0 %D0 %BB %D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B8 %D1 %87 %D0 %B5 %D1 

%81 %D0 %BA %D0 %B8 %D0 %B9_ %D0 %BE %D1 %82 %D1 %87 %D0 

%B5 %D1 %82_2019.pdf (data obrashcheniya: 07.02.2022). 

2. Gurtov V.A., Pitukhin Y.A. Prognozirovaniye potrebnosti ekonomiki  

v kvalifitsirovannykh kadrakh: obzor podkhodov i praktik primeneniya [Fore-

casting the Economy’s Need for Qualified Personnel: an Overview of Ap-

proaches and Application Practices]. Universitetskoye upravleniye: praktika  

i analiz. 2017. T. 21, № 4. S. 130–161. 

3. Nezhivenko Y.A., Golovikhin S.A. Novyye tendentsii formirovaniya 

kadrovoy potrebnosti promyshlennogo regiona (na primere Chelyabinskoy ob-

lasti) [New Trends in the Formation of the Personnel Needs of the Industrial 

Region (on the Example of the Chelyabinsk Region)]. Vestnik Chelyabinskogo 

gosudarstvennogo universiteta po napravleniyu «Ekonomicheskiye nauki». 

2021. Vyp. 74, № 10 (456). S. 173–178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

УДК 336.148 

Т. В. Гоцко 

T. V. Gotsko 

канд. экон. наук, доцент, ГСГУ (Коломна) 

Cand. Sc. (Economics), Associate Professor, SSHU (Kolomna) 

gotskotv@mail.ru 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК ИМПУЛЬС 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

DIGITALIZATION OF EXTERNAL MUNICIPAL CONTROL  

AS AN IMPETUS FOR ECONOMIC GROWTH 

Цифровизация обеспечивает выполнение полномочий через управление 

данными путем обеспечения доступа должностных лиц к информацион-

ным системам объектов контроля, встраивания контрольных точек, введе-

ния обязательной аттестации на их знание. Результат цифровой трансфор-

мации – повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Digitalization ensures the fulfillment of powers through data management  

by providing officials with access to the information systems of control objects, 

embedding control points, and introducing mandatory certification for their 

knowledge. The result of digital transformation is an increase in the efficiency 

of using budget funds.  

 

Ключевые слова: финансовый контроль, риск, проблемы, результаты.  

Keywords: financial control, risk, problems, results. 

 

В современных условиях естественным ответом на вопрос «Как кон-

тролировать?» является цифровая трансформация деятельности органов 

внешнего муниципального финансового контроля (далее – органы кон-

троля). Возможными направлениями могут быть следующие. 

1. Обеспечение постоянного доступа органов контроля к региональным 

и муниципальным информационным системам по обеспечению бюджетно-

го процесса с высоким уровнем использования данных. Например, в Мос-

ковской области внедрены Типовой бюджет и Типовой реестр расходных 

обязательств, которые основаны на: 

 автоматизированной информационно-аналитической системе «Мо-

ниторинг социально-экономического развития Московской области с ис-

пользованием типового регионального сегмента ГАС “Управление”», ре-

зультатом внедрения которой стало применение всеми муниципальными 

образованиями единых целей, перечня муниципальных программ, подпро-

грамм и основных мероприятий, что позволило обеспечить единый подход 

к кодированию направлений расходов местных бюджетов; 
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 Государственной информационной системе «Региональный элек-

тронный бюджет Московской области», которая позволила создать единую 

платформу планирования и исполнения местных бюджетов в программном 

модуле Web-планирование и Web-исполнение с использованием единой 

информационной платформы нормативно-справочной информации. 

В условиях унификации местных бюджетов взаимоувязка показателей 

исполнения бюджета способна автоматически отклонить неправильные 

данные. В результате вектор деятельности органов контроля будет смещен 

на качественную оценку эффективности бюджетных расходов.  

Интеграция информационных систем органов контроля с информаци-

онными системами объектов контроля должна быть логическим продол-

жением развития единой информационной платформы.  

2. В целях риск-ориентированного подхода в контрольной деятельно-

сти целесообразно обеспечивать встраивание в информационные системы 

контрольных точек. Выполнение полномочий по анализу и мониторингу 

бюджетного процесса в условиях его интеграции в единую систему позво-

ляет оперативно реагировать на проблемные ситуации, сокращать количе-

ство коррупционных рисков и предотвращать нарушения. Кроме того, воз-

никает реальная возможность автоматически выявлять отчетность, сфор-

мированную ради «красивых цифр».  

3. Результативность цифровой трансформации возможна при введении 

на законодательном уровне систематической обязательной аттестации ру-

ководящих работников и специалистов органов контроля на знание, уме-

ние и владение навыками работы в информационных системах, которые 

они используют в своей работе. Результаты аттестации целесообразно учи-

тывать представительным органам муниципальных образований при наз-

начении должностных лиц контрольно-счетных органов. 

4. Неукоснительное соблюдение действующего законодательства орга-

нами контроля по достижению национальных целей в сфере цифровизации 

государственного управления.  

Одним из результатов постепенного внедрения цифровизации логично долж-

но стать сокращение численности должностных лиц, а как следствие, и снижение 

расходов на их содержание. Самый элементарный трендовый анализ ведом-

ственной структуры местных бюджетов показал, что в значительном количестве 

муниципальных образований действует закон бюрократии Паркинсона. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ РОССИИ 

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF UPBRINGING  

IN THE EURASIAN SPACE ON THE EXAMPLE  

OF THE UPBRINGING SYSTEM IN RUSSIA 

В настоящей статье рассматривается процесс воспитания как процесс 

формирования личности, а также сделана попытка сформулировать основ-

ные задачи воспитания. 
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This article discusses the process of upbringing as a process of personality 

formation, and an attempt is made to formulate the main objectives of upbringing. 

 

Ключевые слова: воспитание, человек, стратегия воспитания.  

Keywords: upbringing, person, upbringing strategy. 

 

Воспитание является важной сферой жизни человека, особая роль кото-

рой заключается, согласно педагогике, в формировании нравственных ка-

честв индивида, овладении мировым культурным наследием, определении 

жизненной стратегии развития, соответствующей требованиям общества, 

становлении социально востребованных способностей личности, развитии 

коммуникативной культуры и т. д. [3]. Результатом воспитательного про-

цесса в идеале становится личность с оформленной системой ценностей, 

которая в дальнейшем служит во благо общества. 

Проблема воспитания в наше время весьма актуальна, поскольку в связи 

с распадом традиционной культуры прошлая модель воспитания становится 

недостаточной, появляется необходимость в ее дополнении, изменении.  

Сегодня существует большое количество техник воспитания, проводят-

ся соответствующие вебинары, однако часто «учителя» забывают о важ-

ном: процесс планирования эффективного воспитания должен опираться 

на основные характеристики человека, на его сущностные качества.  

Например, у Д. Дьюи ребенок характеризуется как незрелое и неразви-

тое существо: «Ребёнок – это просто незрелое существо» [1]. Задачей вос-

питания, таким образом, выступает развитие, передача опыта и ценностей, 

необходимость «сделать его зрелым; он поверхность, и его надо углубить; 

его узкий опыт должен быть расширен» [1]. Воспитанник уже владеет ка-

кими-то ценностями, освоил определенный массив опыта (в семье или при 

общении со сверстниками), воспитателю же необходимо ознакомить его  

с общепринятыми ценностями, помочь в становлении личности – в этом  

и заключается одна из функций воспитания по Д. Дьюи. 

Поэтому во многом процесс проектирования воспитания должен опи-

раться на представления о человеке. А для того чтобы развитие личности 

происходило равномерно и во всех сферах, человек должен предстать не как 

сумма частей или набор каких-то качеств, а как целостность. Появляется 

необходимость в модели, где человек рассматривался бы как нечто целое. 

Попытка спроектировать систему воспитания была предпринята  

и в нашей стране в процессе определения стратегических направлений 

программы воспитания. «Приоритетной задачей Российской Федерации  

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенци-

ал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию  

и защите Родины» [2]. 
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Эта цель сложна в реализации, поэтому тут же возникают некоторые 

вопросы. Например, что подразумевается под «высоконравственной лич-

ностью», какие традиционные духовные ценности должен разделять вос-

питанник? К сожалению, в документе ответы на эти вопросы отсутствуют. 

После прочтения стратегии можно сделать вывод, что она направлена 

конкретно на создание условий для процесса воспитания: материально-

техническое оснащение школ, секций; гарантирована доступность и воз-

можность развить свои таланты, а также материальная поддержка семей.  

Таким образом, основными задачами современной системы воспитания 

становятся, во-первых, необходимость рассмотрения человека как целост-

ности, а процесс проектирования воспитания необходимо должен опирать-

ся на сущностные качества человека. Во-вторых, формирование образа че-

ловека и его качеств, которые должны быть оформлены в процессе воспи-

тания. Решение данных задач значительно повысит эффективность воспи-

тательного процесса.  
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ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ – 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

PROHIBITION MEASURES IN THE INTERNET SPACE – A MODERN 

TREND 

Современные реалии регулирования контента в интернет-пространстве 

разделяют регулятивные меры на корпоративные и законодательные; ста-

вят вопрос о возможном будущем регламентации контента, а именно:  

о правилах создания, распространения и возможной правовой принадлеж-

ности интернет-платформ. 

Modern realities of content regulation in the Internet space divide regulatory 

measures into corporate and legislative ones; raise the question of the possible 

future position of the content, namely, the rules for creating, distributing and its 

possible future ownership – whether it will remain in private ownership or 

whether it will be nationalized. 

 

Ключевые слова: интернет-платформы, национальное законодательство, 

внутренние правила, блокировка контента, пользователи. 

Keywords: internet platforms, national legislation, internal rules, content 

blocking, users. 

 

По мере возрастания значения интернет-пространства, а именно значе-

ния контента, размещенного на различных платформах, наблюдается ак-

тивная регулятивная деятельность органов власти национальных госу-

дарств, которые все чаще регламентируют требования к содержанию ин-

формации, устанавливают правила блокировки контента определенного 

характера и вводят уголовную и иную ответственность за невыполнение 

установлений, закрепленных на законодательном уровне. Интерес также 

представляет действия интернет-корпораций, которые своими действиями 

вводят новые прецеденты, направленные на блокировку контента.  
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В рамках практики и реализации законодательных положений право-

охранительного и запретительного характера необходимо рассмотреть раз-

работку и применения российского правового регулирования в этой сфере. 

Согласно российскому законодательству [3], участники создания и распро-

странения контента в интернет-пространстве должны соблюдать, например, 

такие правила, как нераспространение материала, содержащего информа-

цию террористического, экстремистского характера, информацию, содер-

жащую государственную тайну и т. д., а также контент, который может со-

держать дискриминационный характер по признаку расы, пола, возраста, 

религии, то есть меры направлены на обеспечение национальной и соци-

альной безопасности, а также на предупреждение дискриминации. В то же 

время действия регулятивных органов предоставляют защиту от решений 

владельцев платформ, носящих ограничительный характер. Например,  

в феврале 2022 г. Федеральная Антимонопольная Служба Российской Фе-

дерации вынесла решение в отношении Google о нарушении правил фор-

мирования и блокировки контента на платформе YouTube [2].  

В самих информационных системах также предусмотрены ограничи-

тельные меры. С одной стороны, это уже привычные для пользователей 

ограничения, когда происходит блокировка контента, на который массово 

жалуются пользователи, самими системами. Такая практика привычна  

и для Facebook, и для Twitter и т. д. С другой стороны, происходят новые 

прецеденты, связанные с блокировкой аккаунтов известных личностей, 

способных влиять на социально-политическое положение в той или иной 

стране, например, блокировка аккаунта в Twitter Дональда Трампа [1]. 

Также представляет интерес ситуация с автором знаменитых подкастов 

Джо Роганом [4], который высказывался против вакцинации во время пан-

демии COVID-19, чем спровоцировал неоднозначную ситуацию – в отно-

шении него не были предприняты открытые запретительные меры, но его 

публикации подвергались фильтру внутри сервиса Spotify, за которым сле-

довало их удаление.  

В целом, сегодня наблюдается тенденция установления правил разме-

щения и распространения информации в интернете на национальном 

уровне, которые бы регулировали действия как глобальных интернет-

платформ, по причине отсутствия прозрачности при принятии ими реше-

ний запретительного характера, так и частных лиц. Также можно усмот-

реть явное желание национальных правительств участвовать в регуляции 

работы интернет-платформ, которое может привести к их дальнейшей ча-

стичной или полной национализации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

APPLICATION OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES  

IN THE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER EDUCATION 

Статья посвящена актуальной проблеме развития инновационного пред-

принимательства на базе университета. Выявлены мотивы будущих вы-

пускников заниматься предпринимательской деятельностью, изучены фак-

торы, препятствующие развитию инновационно-ориентированной предпри-

нимательской деятельности. Обоснована необходимость формирования 

компетенций инноватора с помощью интеллектуального образования. 

The article is devoted to the actual problem of the development of innovative 

entrepreneurship on the basis of the university. The motives of future graduates 

to engage in entrepreneurial activity are revealed, the factors hindering the de-

velopment of innovation-oriented entrepreneurial activity are studied. The ne-

cessity of forming the innovator’s competencies with the help of intellectual ed-

ucation is substantiated. 

 

Ключевые слова: система цифрового формата, предпринимательские 

компетенции, инноватор, smart-образование.  

Keywords: digital format system, entrepreneurial competencies, innovator, 

smart education. 

 

В продвижении технологического предпринимательства в университе-

те, формировании и развитии компетенций инноватора предприниматель-

ское мышление у студентов занимает одно из центральных мест [2]. В ходе 

настоящего исследования с помощью анкетного опроса были выявлены 

мотивы будущих выпускников (студентов II–V курсов инженерных 

направлений подготовки в Санкт-Петербургском политехническом уни-

верситете) заниматься предпринимательской деятельностью, изучены фак-
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торы, препятствующие развитию инновационно-ориентированной пред-

принимательской деятельности, а также обоснована необходимость полу-

чения конкретных знаний, умений и навыков на каждом этапе инноваци-

онной предпринимательской деятельности.  

По результатам выполненного исследования сделан ряд важных выводов. 

Российские университеты осознают необходимость стать локомотива-

ми экономического развития в регионе и использования их потенциала в 

сфере образования и науки [1]. Наиболее значимыми мотивами для осу-

ществления предпринимательской деятельности среди студентов являются 

самореализация, достижение цели реализации своих идей и разработок, не-

зависимость получения высокого дохода на рынке. Основным стремлени-

ем выпускников является работа на предприятиях города, однако пятая 

часть выпускников рассматривает возможность заняться предпринима-

тельской деятельностью в будущем. Серьезным препятствием для органи-

зации инновационной и предпринимательской деятельности является от-

сутствие компетенции инноватора. Формирование компетенций инновато-

ра должно осуществляться с помощью интеллектуального образования, с 

использованием сетевого взаимодействия на основе модели тройной спи-

рали системы цифрового формата, с ориентацией студентов на приоритет-

ные направления интеллектуального научного и технологического разви-

тия страны и региона.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ВУЗА 

MORPHOLOGICAL METHOD IN STUDYING CONSUMER 

SATISFACTION OF UNIVERSITY EDUCATIONAL SERVICES 

В статье представлена сущность морфологического метода и основные 

этапы его реализации в изучении удовлетворенности потребителей образо-

вательных услуг вуза, определены критерии для морфологического анали-

за. Приведен пример составления матрицы морфологического метода по 

выделенным критериям. 

The article presents the essence of the morphological method and the main 

stages of its implementation in the study of the satisfaction of consumers of edu-

cational services of the university, the criteria for morphological analysis are de-

termined. An example of compiling the matrix of the morphological method ac-

cording to the selected criteria is given. 

 

Ключевые слова: морфологический метод, потребители образователь-

ных услуг, удовлетворенность потребителей, качество образования. 

Keywords: morphological method, consumers of educational services, cus-

tomer satisfaction, quality of education. 

 

Повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере 

высшего образования является одной из актуальных проблем на современ-

ном этапе. В связи с этим изучение удовлетворенности студентов и вы-

пускников качеством полученного образования становится приоритетной 

задачей. Одним из системных методов, который объединяет в себе функ-

ции анализа и синтеза, является морфологический метод. 

Сущность морфологического анализа заключается в поиске вариантов 

изучения объекта или решения поставленной проблемы путём построения 

многомерных матриц и комбинирования их элементов. В настоящее время 

морфологический метод активно используется во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе при принятии управленческих решений [1, 2]. 

Рассмотрим использование данного метода на примере изучения удо-

влетворенности потребителей образовательных услуг. Для этого необхо-

димо осуществить анализ данной проблемы на разных уровнях, а после 
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определения признаков и их характеристик можно строить морфологиче-

скую матрицу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Матрица морфологического анализа проблемы удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг вуза 

 

Таким образом, использование морфологического метода в изучении 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг позволит рас-

смотреть объект системно, на разных уровнях и разработать методику 

оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг вуза.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕРНЕТ-КОНСАЛТИНГА  

КАК НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ON THE FEATURES OF INTERNET CONSULTING  

AS A DIRECTION OF MANAGEMENT CONSULTING 

В статье отражена сущность интернет-консалтинга как направления 

консультирования. Производится сравнение интернет-консалтинга с IT-

консалтингом. Обозначены особенности видов интернет-консалтинга. 

Представлена характеристика услуг этой сферы деятельности. Приводятся 

рекомендации для повышения качества услуг интернет-консалтинга. 

The article reflects the essence of Internet consulting as a direction  

of consulting. Internet consulting is compared with IT consulting. The features 

of the types of Internet consulting are outlined. The characteristic of services  

of this sphere is presented. Recommendations are given to improve the quality 

of Internet consulting services.  

 

Ключевые слова: интернет-консалтинг, консалтинг, консультирование, 

маркетинг, IT-консалтинг.  

Keywords: Internet consulting, consulting, marketing, IT consulting. 

 

В современном обществе сложно представить коммуникации между 

бизнесом и клиентами без использования интернет-ресурсов. Благодаря 

данному инструменту можно купить авиабилеты, забронировать отель  

на другом краю света, приобрести товар с доставкой, продавать продук-

цию и услуги по всему миру, и все это буквально в пару кликов. Хозяй-

ствующие субъекты постоянно сталкиваются с вопросом: как использовать 

это в своей деятельности? Ответ помогает найти интернет-консалтинг – 

современное направление консультирования, заключающееся в интернет-

маркетинге. Актуальность интернет-консалтинга обуславливается быстро 

развивающейся интернет-средой и высокой динамичностью рынка, об-

ширными возможностями для продвижения бренда, товаров и услуг.  

К этому виду консалтинга обращаются по причинам неудовлетворенности 

имеющейся стратегией бренда, низкого трафика, отсутствия заявок на сай-

те или других платформах, и рабочих инструментов, способствующих 

продвижению [3].  
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Интернет-консалтинг тесно связан с IT-консалтингом, но все же отли-

чается от него. IT-консалтинг – это консультирование в сфере информаци-

онных, компьютерных и интернет-технологий, помогающих оптимизиро-

вать процессы в бизнесе: внедрение программного обеспечения, создание 

цифровой безопасности и др. Специалисты интернет-консалтинга оказы-

вают услуги по внедрению программ, создающих поддержку для процес-

сов взаимодействия между бизнесом и клиентами, проводят юзабилити-

аудит сайта / лэндинга, аудит социальных сетей, SMM-стратегии, аудит 

рекламных кампаний, когда консультанты мониторят правильность 

настройки рекламы в Яндекс.Директ, Google Ads, Google Реклама, SEO-

аудит по поиску причин просадки трафика или низких продаж, аудит ис-

пользования мобильного приложения, ведут аналитику удобства интернет-

ресурсов заказчика и т. д. Консультации в сфере интернет-консалтинга ве-

дут SEO-компании, веб-студии, интерактивные и digital-агентства, марке-

тинговые и консалтинговые фирмы, независимые консультанты [2].  

Различают экспертный, проектный, процессный и обучающий интер-

нет-консалтинг. Особенность экспертного интернет-консалтинга в том, что 

для принятия решений привлекают группу опытных и компетентных спе-

циалистов-экспертов, которые занимаются диагностикой ситуации в ком-

пании заказчика, разрабатывают рекомендации по их внедрению, при этом 

реализация предложений осуществляется клиентом самостоятельно. Про-

ектный интернет-консалтинг подходит для организаций, в деятельность 

которых требуется внести изменения в отношении конкретных процессов 

(например, в сфере маркетинга нужны мероприятия для выхода фирмы  

на рынок), и подразумевает не только поддержку разработки, но и внедре-

ние целевого проекта в процессы управления компанией под наблюдением 

консультантов. Отличием процессного вида является командное взаимо-

действие между группой консультантов и клиентом, но ответственность  

за разработку и реализацию решения лежит на заказчике; консультант 

здесь только рекомендует клиенту определенный вариант, производит 

оценку его качества, характеризует перспективные возможности; в итоге 

клиент получает совместно выработанные рекомендации по совершен-

ствованию процессов менеджмента, навык анализа и решения подобных 

ситуаций. При обучающем подходе клиент получает навыки управленче-

ского проектирования, формулирует цели, идеи и готовые решения  

под руководством консультанта [1]. 

В целях повышения эффективности интернет-консалтинга консультан-

там необходимо придерживаться комплексного подхода, использовать все 

информационные каналы развития стратегий бренда, осуществлять монито-

ринг новых информационных и компьютерных технологий и инструментов 

маркетинга, постоянно повышать квалификацию и уровень компетентности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ЭПОХУ ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

FORMATION OF AN ECOLOGICALLY MATURE PERSONALITY 

IN THE ERA OF UNIVERSAL DIGITALIZATION 

Статья посвящена проблемам формирования системы экологического 

воспитания как целостного комплекса воздействия для формирования зре-

лой личности. Особое внимание уделяется необходимости формирования 

базовых качеств личности, которые преимущественно неспецифичны  

в эпоху всеобщей цифровизации. Дается краткая характеристика требова-

ний к базовым качествам личности с учетом экологического фактора. 

The article is devoted to the problems of forming a system of environmental 

education as an integral complex of influence for the formation of a mature per-

sonality. Special attention is paid to the need to form the basic qualities of such  
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a person, which are mostly non-specific in the era of universal digitalization.  

A brief description of the requirements for the basic qualities of the individual is 

given, taking into account the environmental factor 

 

Ключевые слова: экологическое воспитание, зрелая личность, эпоха 

цифровизации. 

Keywords: environmental education, mature personality, the era of digitalization. 

 

В настоящее время не существует системы экологического воспитания 

как целостного комплекса воздействий для формирования экологически 

зрелой личности из-за широкой экспансии в нашей жизни технократиче-

ского мышления, господства в мыслительной деятельности понятийно-

логического, аналитического мышления, приводящего к сильной раздроб-

ленности и узкой специализации [1]. 

В результате сложившаяся система воспитания и образования поощряет 

и воспроизводит тип личности, ориентированной на рациональные  

и по преимуществу утилитарные ценности, не имеющей достаточного 

представления о культуре, искусстве, человеке, природе и обществе в ши-

роком смысле этих понятий. Эта тенденция ограничения личностного раз-

вития человека и есть психологические истоки современного экологиче-

ского кризиса [2]. 

Необходима коренная трансформация всей сферы воспитания и образо-

вания в направлении ее общей гуманизации с тем, чтобы она начала фор-

мировать экологически зрелые личности. 

Модель экологически зрелой личности должна включать основные ба-

зовые качества и качества субъекта конкретной деятельности, регулирую-

щие практическое поведение. 

Особое внимание необходимо уделить формированию базовых качеств 

личности, которые преимущественно неспецифичны и в большинстве слу-

чаев не только важны как признаки экологической грамотности, но и необ-

ходимы для нормального существования личности в обществе [3]. 

Эти требования к базовым качествам личности с учетом экологическо-

го фактора следующие: 

 превалирование социально значимых мотивов над узко личностными, 

ситуативными. Необходимо, чтобы среди важнейших мотивов и ценностей 

личности присутствовали такие, как непричинение зла любому живому ор-

ганизму, т. е. уважение любой жизни, ориентация на отказ от чисто потре-

бительского, утилитарного отношения к природной среде; 

 наличие способности к самостоятельной организации, планированию 

и реализации собственного поведения, а также возможность его оценки с 

точки зрения моральных и т. п. норм, в т. ч. экологических; 
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 эмоциональная развитость. Для экологического воспитания именно 

эмоции сопереживания, сочувствия, восхищения естественной красотой 

природы особенно важны. Бедность эмоций, возможно, один из основных 

признаков «экологически опасного» человека. 
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DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN RECRUITMENT: ADVANTAGES  

AND POSSIBLE RISKS 

Особое место в работе занимает исследование современных инстру-

ментов, которые помогают автоматизировать процесс подбора персонала в 
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различных компаниях. Информация, полученная в ходе исследования, поз-

воляет сделать вывод о том, каковы преимущества использования digital-

технологий, а также выявить возникновение определенных рисков.  

A special place in the work is occupied by the study of modern tools that 

help automate the selection process in various companies. The information ob-

tained during the study allows us to conclude what are the advantages of using 

digital technologies, as well as to identify the occurrence of certain risks. 

 

Ключевые слова: подбор персонала, рекрутинг, digital-технологии, ин-

новационные технологии в HR.  

Keywords: recruitment, recruiting, digital technologies, innovative technolo-

gies in HR. 

 

Сегодня современные технологии проникли практически во все сферы 

деятельности человека, изменения коснулись и области HR. За последние 

20 лет сфера подбора персонала подверглась колоссальным переменам [2]. 

Традиционно выделяют несколько основополагающих тенденций пере-

хода функций рекрутинга в цифровую сферу [1, 3]: искусственный интел-

лект и роботизация, автоматизация бизнес-процессов, агрегация.  

Изучение данной темы показало, что внедрение digital-технологий в 

подборе персонала имеет свои преимущества и недостатки. Результаты их 

анализа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков применения digital-

технологий в подборе персонала 
Тенденции Преимущества Недостатки 

Искус-

ственный 

интеллект и 

роботиза-

ция 

Сокращение временных и трудовых за-

трат, возможность совершать звонки, 

устраивать аудио- и видеоконференции с 

соискателем, писать СМС и отправлять 

электронные письма, вести диалоги; спо-

собна задавать вопросы и отвечать на 

них, распознает эмоции кандидата в ходе 

видеоконференции, оценивает настрое-

ние соискателя 

Нехватка квалифицирован-

ных специалистов, подго-

товленных для работы в 

этой сфере, высокая стои-

мость и сроки реализации 

проекта, исчезновение ра-

бочих мест, занимаемых 

людьми 

Автомати-

зация биз-

нес-

процессов 

Возможность осуществления поиска кан-

дидатов в дистанционном формате, про-

ведение собеседований посредством 

платформ для видеоконференций, тесто-

вые системы позволяют определить зна-

ния соискателя  

Технические сбои, отсут-

ствие «живой» коммуника-

ции, видеоконференция 

предполагает наличие тех-

нических знаний у канди-

дата 

Агрегация Соискатель не изучает каждый профиль 

вакансии самостоятельно, эту работу за 

него выполняет искусственный интеллект 

Агрегация экономически 

затратна для работодателей 
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Следует помнить, что каждый работодатель должен учесть вероятные 

риски, которые могут возникнуть в результате внедрения digital-технологии, 

и свести их к минимуму, а также просчитать все возможные затраты.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ENTERPRISE KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Целью исследования является разработка модели управления знаниями 

(УЗ) машиностроительного предприятия. Предложенная модель включает 

в себя 6 основных этапов: предварительный этап; этап разработки страте-

гии компании; этап запуска; этап функционирования; этап мониторинга  

и оценки; формулировка краткосрочных и долгосрочных целей УЗ. 

He purpose of the study is to develop a knowledge management model (KM) 

of a machine-building enterprise. The model includes 6 main stages: the prelim-
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inary stage; the stage of development of the company’s strategy; the launch 

stage; the stage of operation; the stage of monitoring and evaluation; the formu-

lation of short-term and long-term goals of the KM. 

 

Ключевые слова: управление знаниями, модель УЗ, цели УЗ. 

Keywords: knowledge management, KM model, KM goals. 

 

При разработке авторской модели УЗ проводился анализ литературных 

источников, что позволило выявить недостатки ранее созданных моделей, 

предназначенных в том числе для машиностроительной отрасли. Представ-

лен анализ существующих моделей УЗ – Clever [3], Impakt [4, 5] и Selekt [1, 2] 

с указанием их достоинств и недостатков. При подготовке и проверке разра-

ботанной модели было проведено анкетирование машиностроительных ком-

паний Московского региона. Для проверки надежности анкеты использовал-

ся альфа-коэффициент Кронбаха. Установлено, что минимальное полученное 

значение для каждого фактора составило 0,709, а максимальное – 0,955. По-

скольку все значения надежности больше 0,7, опросник является надежным. 

Конструктивная валидность анкеты была проверена путем проведения теста 

Спирмена. Результаты показали, что p-значения меньше 0,05. Следовательно, 

коэффициенты корреляции факторов статистически значимы, что означает 

валидность используемых инструментов. Основным результатом выполнен-

ного исследования является авторская модель УЗ, которая в максимальной 

степени соответствует фактическим условиям работы машиностроительных 

компаний России. Модель пригодна для использования как в крупных, так и 

в средних и мелких компаниях и включает в себя 6 основных этапов: предва-

рительный этап; этап разработки стратегии компании; этап запуска; этап 

функционирования; этап мониторинга и оценки; формулировка краткосроч-

ных и долгосрочных целей УЗ. Предлагаемая модель способна устранить не-

достатки существующих моделей управления знаниями и определить ключе-

вые факторы успеха при внедрении системы УЗ.  
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

DIGITAL LOGISTICS MANAGEMENT MODEL FOR LEAN 

PRODUCTION 

Традиционная модель управления логистикой бережливого производ-

ства не обеспечивает необходимой динамики принятия решений. Рассмот-

рена возможность цифровой интеграции управленческих коммуникаций  

по типу «колесо» путем введения коммуникативный модуль D (digital), 

выполняющей роль интерфейса для элементов модели 5S. Выполнена 

оценка эффективности модели 5S+D. 

The traditional lean production logistics management model does not provide 

the necessary decision-making dynamics. The possibility of digital integration of 

management communications of the «wheel» type is considered by introducing 

the communication module D (digital), which acts as an interface for the elements 

of the 5S model. The effectiveness of the 5S+D model was evaluated. 

 

Ключевые слова: логистика, бережливое производство, система 5S, управ-

ленческие коммуникации, коммуникационный модуль, цифровые технологии. 

Keywords: logistics, lean manufacturing, 5S system, management communi-

cations, communication module, digital technologies. 

 

Современная рыночная среда характеризуется высокой динамикой  

и непредсказуемостью, уменьшением масштабов производства. Традици-

онная модель управления логистикой бережливого производства 5S в та-

ких условиях становится негибкой, медленно реагирует на вызовы внеш-

ней среды [3].  

mailto:vigor@csu.ru
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Недостатком схемы 5S является слабая согласованность отношений 

связи, источников и приемников информации с характером и содержанием 

передаваемой управленческой информации [1, 2]. 

Решение проблемы видится в цифровизации модели 5S путем добавле-

ния цифрового коммуникатора D (от Digital). Данная усовершенствованная 

модель будет называться «5S+ D» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Усовершенствованная модель системы 5S 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

DEVELOPMENT OF FORMS OF SOCIAL RESPONSIBILITY  

OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION  

OF PROCESSES 

В статье рассматриваются формы проявления социальной ответствен-

ности бизнеса на основе двух подходов к управлению предприятием – 

М. Фридмана и Ч. Барнарда. Автором произведено выделение ряда форм 

социальной ответственности с учётом повсеместной цифровизации дея-

тельности хозяйствующих субъектов и рядовых потребителей. 

The article considers the forms of manifestation of social responsibility  

of business on the basis of two approaches to enterprise management –  

M. Friedman and C. Barnard. The author identified a number of forms of social 

responsibility, taking into account the widespread digitalization of business enti-

ties and ordinary consumers. 

 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальные 

проекты, Интернет-сообщество, экосистема, потребители. 

Keywords: social responsibility of business, social projects, Internet com-

munity, ecosystem, consumers.  

 

Социальную ответственность бизнеса предлагается рассматривать  

в контексте двух подходов: первый, предложенный лауреатом Нобелев-

ской премии М. Фридманом в 1976 году, гласит: корпорация – это инсти-

тут, который обеспечивает акционерам максимальное удовлетворение их 

интересов средствами, не противоречащими принятым законам и обычаям 

[3]. Второй подход социолога Ч. Барнарда, который предлагал рассматри-

вать корпорацию как социальный институт, позволяющий людям создать 

совместно ценность, которую по отдельности им не создать [1].  

Ещё одна форма социальной ответственности бизнеса связана с вложени-

ем в человеческий капитал – в развитие сотрудников организации, на основе 

доктрины школы человеческих отношений и школы поведенческих наук.  

Вместе с тем, следует отметить влияние факторов дальнего окружения 

на поведение бизнеса, в условиях так называемого форс-мажора, напри-

мер, в период пандемии, крупнейших экономических кризисов. В таких 
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ситуациях, как правило, государственные институты протягивают руку 

помощи не только гражданам, но и значимым для государства компаниям. 

На текущий момент на первый план выходят социальные сети. Следо-

вательно, продвижение в социальных сетях того или иного предприятия 

является знаковым моментом. Это обстоятельство ведёт к изменению форм 

социальной ответственности. 

Во-первых, запуск социальных проектов, которые можно реализовать  

в онлайн-режиме через разного рода интернет-сообщества. Во-вторых, это 

мощное информационное сопровождение в той же сети Интернет реаль-

ных социальных проектов, информация о которых попадает в социальные 

сети и таким образом создаёт благоприятное впечатление о деятельности дан-

ного предприятия. 

Третье направление – это мониторинг социальных сетей, точнее той 

проблематики, которая обсуждается в социальных сетях, и формирование 

на основе анализа контента социальных сетей путём применения соответ-

ствующих программных продуктов конкретных социальных проектов, 

востребованных группами пользователей социальных сетей. 

Четвертое направление – это реализация обязательных мероприятий 

для крупных и средних форм предпринимательской деятельности, исходя 

из действующего законодательства, в том числе, с учётом наднациональ-

ных законов, например, закона о квотировании выбросов углекислого газа 

в атмосферу [2]. Данное ограничение можно рассматривать в контексте 

социальной ответственности бизнеса с точки зрения сохранения экологии, 

а также информирования, в том числе, через социальные ресурсы интерне-

та, сообщества пользователей о том, какие мероприятия проводит данная 

корпорация по ограничению выбросов.  

Пятое направление предлагается условно назвать «Финансовая под-

держка технических, социально значимых проектов». Речь идёт о созна-

тельном финансировании разработок программного обеспечения, систем 

искусственного интеллекта, нейронных сетей, которые выполняют научно-

исследовательские группы учащихся, студентов. И это также можно рас-

сматривать как социальную ответственность бизнеса перед обществом  

в контексте формирования цифровых компетенций у способных, творчески 

мыслящих молодых людей, которые в дальнейшем готовы посвятить свою 

деятельность вопросам программирования и работы автоматизированных ин-

формационных систем. 

Шестое направление целесообразно охарактеризовать как создание 

условий бизнесом для раскрытия потенциала пользователей (потенциала 

клиентов) данной организации путём создания экосистем. Финансово-

кредитные организации, которые формируют свои платформы с учётом 

анализа интересов пользователей социальных сетей, где вопросы привле-

чения клиентов соседствуют с вопросами развития самих клиентов, через 
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общение на данной платформе. Это является особенностью социальных 

сетей, где существуют и прямые, и перекрёстное эффекты.  
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ИДЕОКРАТИЯ КАК ИДЕАЛ ЕВРАЗИЙСКОЙ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА 

IDEOCRACY AS AN IDEAL OF THE EURASIAN THEORY  

OF THE STATE 

В статье рассматривается идеократия как идеальная с точки зрения 

евразийства форма правления. В основе идеократии лежит идея, которая 

органически порождает «правящий слой». Представления евразийства об 

идеократии подвергались критике со стороны многих мыслителей, кото-

рые видели в этом «утопический этатизм». 
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The article considers ideocracy as an ideal, from the point of view of Eura-

sianism, form of government. Ideocracy is based on an idea that organically 

generates a «ruling stratum». The ideas of Eurasianism about ideocracy were 

criticized by many thinkers who saw in this «utopian statism». 

 

Ключевые слова: идея, идеократия, соборная личность, государство, 

правящий слой. 
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В основе евразийских взглядов на государство лежит концепция лично-

сти как «единстве многообразия», ее самореализация и самосовершенство-

вание в других личностях посредством соборной (симфонической) лично-

сти. Проблема в том, какая форма правления является лучшей для государ-

ства. Евразийство выдвигает идеальную форму правления – идеократию.  

В основе идеократии лежит некая «идея-правительница», которая бы кон-

тролировала все сферы государственного устройства, являлась бы связую-

щим звеном между ними. Евразийство приходит к выводу, что нельзя прине-

сти себя в жертву ради класса, народа или человечества. В свете этого идеей 

может быть только совокупность народов, населяющих автаркический осо-

бый мир, в котором евразийцы видели естественное, Евразию [2, с. 516–517].  

Свое конкретное воплощение идеократия находит в двух моментах: ду-

ховно-идеологическом и административном. Духовно-идеологическая со-

ставляющая идеократии предполагает выработку и воплощение единой идео-

логии. Данная идеология должна основываться на исторической традиции, 

культурных ценностях и морально-нравственных принципах государства.  

Выразителем идеократии всегда является правящий слой, который ор-

ганически порожден народом. Евразийцы считали, что идеология и идео-

кратическая форма правления не создаются правящим слоем, а органиче-

ски вырастают, и правящий слой только подчиняется идеологии. И если, 

например, при аристократическом и демократическом строе общность ми-

росозерцания является вторичным, производным признаком, то при идео-

кратии миросозерцание – определяющий момент при формировании пра-

вящего слоя [3, с. 523]. 

Идеократическая теория евразийства была подвергнута критике многи-

ми мыслителями, но наиболее конструктивным и последовательным из них 

являлся Н. А. Бердяев [1, с. 331]. Называя евразийцев «утопическими эта-

тистами», Н. А. Бердяев подчеркивал, что идеальная модель государства 

еще со времен Платона является неосуществимой.  
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АКТИВНОЕ ТРУДОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ACTIVE WORK LONGEVITY IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

Необходимость разработки практических мер, направленных на продле-

ние и защиту активной трудовой жизни возрастных работников, сталкивает-

ся с отсутствием необходимых теоретико-методологических, правовых и 

иных обоснований. Автором предлагается уточнение понятийного аппарата 

для исследования активного трудового долголетия, которое в эпоху цифро-

визации получило дополнительные возможности для его реализации. 

The need to develop practical measures aimed at prolonging and protecting 

active working life of older workers is faced with the lack of necessary 

theoretical, methodological, legal and other justifications. The author proposes  

a clarification of the conceptual apparatus for the study of active labor longevity, 

which in the era of digitalization has received additional opportunities for its 

implementation. 
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Увеличение продолжительности жизни, повышение возраста выхода  

на пенсию россиян актуализировали необходимость совершенствования 

социально-трудовых отношений для лиц старшего поколения, к числу ко-

торых относятся предпенсионеры, а также те граждане, которые, выйдя  

за границы трудоспособного возраста, готовы продолжать профессиональ-

ную деятельность. 

В Европе рост численности возрастных работников привел к появле-

нию концепции «Серебряной экономики» [1], под которой, по мнению 

бельгийского экономиста Девида Итока (англ. David Eatock) [3], принято 

понимать «использование возможностей человека в период времени, назы-

ваемый “старение”, а также удовлетворение растущего числа потребностей 

нового рынка услуг для пожилых людей», где самой востребованной услу-

гой является предложение рабочих мест для возрастных работников. 

В Российской Федерации продолжает сохраняться отношение к возраст-

ным работникам как к «отработанному материалу», для которых достиже-

ние границы трудоспособного возраста и выхода на пенсию означает значи-

тельное снижение уровня и качества их жизни. Рассмотрение кандидатур 

пред- и пенсионеров в качестве работников, претендующих на качествен-

ные, высокооплачиваемые рабочие места, является скорее исключением, 

чем правилом в современных российских реалиях. Для преодоления сло-

жившейся практики не является достаточным ни опыт возрастных работни-

ков, ни действующая в отношении защиты их интересов правовая база. 

В Указе № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Президент Российской Федерации поставил перед правительством задачу 

разработать и реализовать программу системной поддержки населения для 

повышения качества жизни граждан старшего возраста [2]. По прошествии 

трех лет проблема осталась нерешенной. 

В условиях цифровой экономики для лиц старшего возраста при удо-

влетворительном состоянии их здоровья открываются новые возможности 

по продолжению трудовой активности, используя различные формы не-

стандартной занятости: удаленную работу, неполную занятость, надомный 

труд, фриланс, краудсорсинг и другие. 

Отчасти затруднения по регулированию социально-трудовых отношений 

возрастных работников связаны с отсутствием теоретического обоснования 

данной проблемы и адекватного ей понятийного аппарата. Представляется 

необходимым введение в научный оборот таких понятий, как «возрастная 

трудовая активность», «возрастной человеческий капитал» и «возрастной 

человеческий потенциал». В частности, под «возрастной трудовой активно-

стью» целесообразно понимать все виды и формы трудовой занятости для 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Введение данных терминов 

позволит исследовать различные аспекты социально-трудовых отношений 
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между лицами старшего возраста (пред- и пенсионерами) и их работодате-

лями, а также явление возрастного предпринимательства.  
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DIGITAL ECONOMY: DEVELOPMENT TRENDS 

В настоящей статье рассматриваются тенденции развития общества в 

условиях перехода к цифровой экономике: возможности для развития биз-

неса, инноваций, человеческого капитала.  

The article discusses the development trends of society in the context of the 

transition to a digital economy: opportunities for business development, innova-

tion, human capital. 
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Рост и развитие в настоящее время цифровых или электронных техноло-

гий, позволяющих быстро перемещать информацию, являются фундамен-

тальной тенденцией развития всех отраслей экономики. Цифровая экономи-

ка в современной цивилизации играет особую роль в повышении уровня 

жизни населения. Информационно-коммуникационные технологии – основа 

всех современных инновационных экономических систем [2, 3]. Интернет 

и цифровые технологии меняют образ жизни людей, поскольку становятся 

все более интегрированными во все сектора экономики и общества. Эти 

изменения происходят в таких масштабах и со скоростью, которые откры-

вают огромные возможности для инноваций, роста и создания рабочих 

мест. Внедрение цифровой экономики означает, что физические и юриди-

ческие лица могут беспрепятственно получать доступ и осуществлять он-

лайн-деятельность в условиях добросовестной конкуренции и высокого 

уровня защиты потребителей и персональных данных, независимо от их 

места жительства.  

Функционирование рынка труда в цифровой экономике требует созда-

ния безопасной и надежной инфраструктуры в виде цифровых сетей и 

услуг, контент-сервисов и т. п., поддерживаемых законодательно установ-

ленными условиями для развития инноваций, инвестиций, конкуренции [1, 

4]. Цифровизация может создать новые возможности для бизнеса за счет 

разработки новых производственных процессов, новых продуктов и новых 

рынков. Это, в свою очередь, поможет улучшить ситуацию с занятостью 

работников. Пандемия COVID-19 ускорила тенденцию цифровизации эко-

номики, что отразилось в вынужденном переходе на удалённую работу. По 

прогнозам, после окончания пандемии значительное число сотрудников 

останется на удаленной работе 

Важной задачей становится повышение уровня цифровых навыков среди 

работников во всех секторах экономики и среди соискателей, чтобы улуч-

шить их возможности трудоустройства. Знания, квалификации, компетен-

ция человека в информационной экономике должны обеспечивать владение 

программами, технологиями искусственного интеллекта, сервисами. 
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Цифровизация экономики, Интернет вещей, облачные технологии, ис-

кусственный интеллект, технология больших данных (Big Data) вносят 

важный вклад в развитие страны, конкурентоспособность национальной 

экономики. Под цифровой экономикой в научной литературе понимают: 

 широкомасштабную экономическую деятельность, которая объеди-

няет применение цифровых данных и знаний в качестве основного фактора 

производства, современные сети передачи данных в качестве важного про-

странства деятельности и эффективное применение технологий передачи 

данных и связи в качестве важных факторов производства и экономики [1]; 

 это новый уклад жизни, при котором происходит активное развитие 

экономики, управление бизнеса, социальной сферы под воздействием со-

временных информационных коммуникационных технологий [5]. 

Поскольку цифровая экономика охватывает все сферы жизнедеятельно-

сти, она оказывает непосредственное воздействие и на трансформацию 

рынка труда.  

Появление современных технологий управления персоналом обуслов-

лено в первую очередь сменой базовых концепций, изменивших коренным 

образом отношение к работникам организаций [2].  

Цифровизация экономики должна осуществляться в направлении со-

здания стимулов для разработки, освоения и внедрения инноваций; функ-

ционирования системы организации труда, поощряющей личную инициа-

тиву, генерацию новых идей и способов их реализации [3, 4].  

Необходимо лучше использовать огромные возможности, предлагае-

мые цифровыми технологиями, которые не знают границ. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

EVALUATION OF PROJECT ACTIVITY EFFICIENCY  

В статье представлены методика и результаты оценки проектной дея-

тельности, осуществляемой в одном из региональных производственных 

объединений крупной отечественной угледобывающей компании.  

The article presents the methodology and results of the evaluation of project 

activities carried out in one of the regional production associations of a large 

domestic coal mining company. 
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Освоение персоналом проектных компетенций является одной из со-

временных тенденций управления развитием промышленных предприятий. 

Опыт применения проектного подхода показывает, что он создает возмож-

ность для раскрытия и повышения уровня использования потенциала со-

трудников [1]. В то же время для повышения темпов освоения проектного 

подхода требуется оценочный инструментарий, позволяющий контролиро-

вать ход процесса и обеспечивать вовлеченность персонала. Для оценки 

полноты и динамики реализации проектных мероприятий предлагается ис-

пользовать коэффициент реализации (Kдин). Каждому из статусов реализа-

ции мероприятия присвоено значение в баллах (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количественные значения статусов реализации мероприятий 
Значение

, балл 
Описание статуса 

3 Выполнены планируемые действия, получен планируемый результат 

2 Частично выполнены планируемые действия, получена часть результата 

1 Не выполнены планируемые действия, результат не получен 

0 Ничего не сделано 

 

Коэффициент предложено определять по формуле (1): 

Kдин =
∑

𝑂𝑖
𝑂𝑚𝑎𝑥

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

 

(1) 

 

где: Oi – оценка статуса реализации мероприятий на определенную от-

четную дату; 

Omax – максимально возможная оценка статуса реализации = 3; 

n – количество отчетных дат. 

 

Предложенный оценочный инструментарий был использован в одном 

из угледобывающих объединений, в котором проведено два организацион-

ных цикла по разработке и реализации проектов улучшений.  

Результаты оценки динамики реализации мероприятий представлены на 

рис. 1. В целом можно отметить, что во втором цикле проектной деятельно-

сти повысился уровень полноты и своевременности выполнения мероприя-

тий согласно утвержденным планам-графикам, среднее значение коэффици-

ента реализации по всем предприятиям возросло на 47 % (с 0,48 до 0,71).  
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Диапазоны 

Kдин 
Характеристика хода реализации проектов 

0,76-1 

Мероприятия выполняются в полной степени и в соответствии с 

графиком 

0,51-0,75 

Мероприятия выполняются частично и / или с отклонениями от 

графика 

0,26-0,5 

Мероприятия не выполняются в значительной степени и с откло-

нениями от графика 

0-0,25 Мероприятия не выполняются в соответствии с графиком 

Рис. 1. Оценка своевременности и полноты реализации мероприятий 

 

Сложившаяся динамика свидетельствует о развитии системы проектной 

деятельности и проектных компетенций персонала, позволяющих целена-

правленно и ритмично реализовывать разработанные мероприятия, свое-

временно рассматривать и контролировать получаемые результаты. 

 

Литература 

1. Азев, В. А. Проектный подход к совершенствованию производствен-

ной деятельности и развитию персонала предприятий ООО «СУЭК-

Хакасия» / В. А. Азев, А. А. Гартман, О. В. Конакова // Уголь. – 2021. – 

№ 12 (1149). – С. 21–27. 

 

References 

1. Azev V.A., Gartman A.A., Konakova O.V. Proektnyj podhod k sover-

shenstvovaniyu proizvodstvennoj deyatel’nosti i razvitiyu personala predpriyatij 

OOO «SUEK-Hakasiya» [Project Approach to Enhancement of Production Activi-

ty and Staff Development at SUEK-Khakasia LLC] Ugol. 2021. № 12 (1149). –  

S. 21–27. 

 

 

 

 

0,37

0,30

0,63 0,63

0,50

0,58

0,92

0

0,25

0,5

0,75

1

Производственная единица 1 Производственная единица 2 Производственная единица 3 Производственная единица 4

Цикл 1 (июнь 2021 г.) Цикл 2 (октябрь 2021)

Kдин



81 

УДК 663.9.034.4 

И. А. Коноплева 

I. A. Konopleva 

канд. техн. наук, доцент, Западный филиал РАНХиГС (Калининград) 

Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Western Branch 

 of RANEPA (Kaliningrad) 

 apollo311@mail.ru 

В. С. Коноплева 

V. S. Konopleva 

канд. экон. наук, доцент, Западный филиал РАНХиГС (Калининград) 

Cand. Sc. (Economics), Associate Professor, Western Branch 

 of RANEPA (Kaliningrad) 

 bora-bora@inbox.ru  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

USING QR-CODES TO INTENSIFY CUSTOMS PROCEDURES 

В статье рассмотрено использование QR-кодов для повышения эффек-

тивности выполнения таможенных процедур. Авторы на основе проведен-

ных исследований выявили проблемы, связанные с использованием коди-

рования, указали на возможность их решения. 

The article discusses the use of QR codes to improve the efficiency of cus-

toms procedures. Based on the conducted research, the authors identified prob-

lems associated with the use of coding, indicated the possibility of solving them. 

 

Ключевые слова: QR-код, таможенная деятельность, Калининградская 

область, система прослеживаемости товаров. 

Keywords: QR code, customs activity, Kaliningrad region, goods traceability 

system. 

 

В современных постпандемийных условиях, а также с учетом осу-

ществления изоляционных мероприятий относительно Калининградской 

области со стороны сопредельных государств, одной из важнейших со-

ставляющих таможенной деятельности является необходимость повыше-

ния эффективности и интенсификации таможенных процедур для снабже-

ния региона необходимыми материальными и продовольственными ресур-

сами, а также обеспечения своевременного вывоза местных товаров на 

территорию России. 

Закрытие воздушного пространства европейскими странами для пролета 

российских самолетов с территории (и на территорию) Калининградского 

региона увеличило нагрузки на ж/д и автотранспорт. В этих условиях необ-

ходимо повышать интенсификацию товаропотоков из области в Россию и 

mailto:apollo311@mail.ru
mailto:bora-bora@inbox.ru
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обратно, увеличивать эффективность таможенных процедур за счет внедре-

ния цифрового инструментария в функционирование таможенных служб, 

что является весьма актуальным и отвечает перспективному развитию та-

моженной деятельности. Одним из таких инструментов является примене-

ние QR-кода, который позволяет оперативно и без больших материальных 

затрат идентифицировать провозимые товары. Для реализации данной опе-

рации достаточно камеры мобильного телефона (или специального сканера) 

и специального программного приложения, что позволяет использовать 

данную технологию в таможенных контролирующих операциях. 

Отметим, что в рамках борьбы с фальсифицированной и контрафактной 

продукцией Правительством РФ еще в 2019 г. было одобрено внедрение 

Единой системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров [1].  

С 2019 г. проводились эксперименты по внедрению данной системы. Вво-

дилась маркировка на табачную продукцию, шины и покрышки, на духи  

и туалетную воду и пр. С каждым годом данный список планируется по-

полнять и к 2024 г. внедрить маркировку основной массы потребительских 

товаров. 

На территории Калининградской области на одном из таможенных по-

стов были проведены исследования по оценке эффективности внедрения 

QR-кодов для интенсификации таможенных процедур.  

Исследования в целом показали, что говорить о получении максималь-

ного эффекта и интенсификации таможенных процедур на сегодняшний 

день пока рано. Система только формируется, не полностью сформирована 

база данных по товарам, большая часть приложений находится на стадии 

эксперимента, имеют место определенные моменты, которые необходимо 

проработать более детально. Например, при создании кодов маркировки 

для ввоза продукции, российский импортер вводит в информационную си-

стему маркировки сведения, которые ему предоставил продавец. Соответ-

ственно, нет полной гарантии в достоверности предоставляемых данных. 

Тем не менее, исследуемая система может содействовать в проведении 

таможенного контроля происхождения и качества товара, что связано и с 

реализацией частичного контроля оригинальности продукции, и с просле-

живанием движения товара, может указывать на компанию-изготовителя, а 

также содержать много другой информации, которая позволит интенсифи-

цировать контролирующие таможенные процедуры. 
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕХОДА  

К «ИНДУСТРИИ 4.0» 

DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL POTENTIAL OF MINING 

ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSITION 

PREPARATION TOWARDS «INDUSTRY 4.0» 

Для решения актуальной задачи обеспечения успешного перехода 

предприятий промышленности к «Индустрии 4.0» система развития по-

тенциала персонала должна быть направлена преимущественно на форми-

рование soft skills, обеспечивающих готовность к изменениям, и повыше-

ние hard skills руководителей и специалистов, от которых зависит качество 

производственных процессов. 

To solve the urgent task of ensuring the successful transition of industrial en-

terprises to Industry 4.0, the personnel capacity development system should be 

aimed primarily at developing soft skills that ensure readiness for change, and 

increasing the hard skills of managers and specialists, on which the quality of 

production processes depends. 

 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, потенциал персонала, организацион-

но-экономические отношения, предприятие.  



84 

Keywords: Industry 4.0, management potential, organizational and economic 

relations, personnel management, enterprise.  

 

«Индустрия 4.0» – прогнозируемое событие, массовое внедрение ки-

берфизических систем в производство. Это событие неизбежно и несёт  

в себе риски повышения нестабильности и возможного кризиса социально-

экономических систем различного уровня, предотвратить которые невоз-

можно исключительно за счет увеличения ресурсов [2, 3].  

Успешность перехода к «Индустрии 4.0» определяется динамикой раз-

вития и использования трудового потенциала персонала, включающего 

понимание каждым работником глобальных социально-экономических 

трендов, их встроенность в жизненную стратегию и установку, понимание 

традиционных социально-экономических законов развития предприятия  

и законов, характерных для «Индустрии 4.0», предопределяющих новые 

правила ведения бизнеса [1]. 

При подготовке к применению киберфизических систем в производстве 

следует учитывать следующие тенденции:  

 с одной стороны, возрастающая значимость soft skills, обеспечиваю-

щих готовность к изменениям, скорость освоения новых знаний и навыков, 

а также способность противостоять информационному шуму и удерживать 

внимание на задаче в условиях постоянно возникающих вызовов и транс-

формаций во внешней среде; 

 с другой стороны, вследствие роботизированной автоматизации бу-

дет происходить высвобождение персонала, что должно снижать роль че-

ловеческого фактора в производстве, но это справедливо лишь для опера-

ционного персонала, а роль руководителей и специалистов будет значи-

тельно усиливаться. Вызвано это тем, что внедрение киберфизических си-

стем обусловливает необходимость значительного повышения уровня упо-

рядоченности и качества технологических, трудовых и организационно-

управленческих процессов. Поэтому значительно возрастают требования  

к hard skills руководителей и специалистов. 

С учетом этих тенденций требуется трансформация системы развития 

потенциала персонала предприятия, приоритетным направлением которой 

должно стать изменение организационно-экономических отношений  

для обеспечения их конгруэнтности внешней среде.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТЕЙЛА И ЛОГИСТИКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ  

DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL AND LOGISTICS  

IN INDUSTRIAL COMPANIES 

В статье отражена сущность цифровой трансформации деятельности  

по ритейлу и логистике предприятий в настоящее время. Описывается вли-

яние происходящих процессов цифровой трансформации на практику ра-

боты промышленных компаний. Приводятся выявленные тенденции циф-

ровизации в развитии ритейла и логистики современных организаций.  

The article is provided the essence of the digital transformation of the activi-

ties in areas retail and logistics of enterprises at the present time. The influence 

of the process of digital transformation on the practice of industrial companies is 

described. The identified trends of digitalization in the development of retail and 

logistics of modern organizations are presented. 
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В современных условиях развития цифровой экономики цифровизация 

различных аспектов деятельности предприятий промышленного сектора  

и их выявление являются необходимыми процессами обеспечения эффек-

тивности функционирования организаций. Цифровая трансформация ритей-

ла и логистики представляет сегодня важнейшее актуальное, перспективное 

направление работы промышленных компаний и потенциально успешную 

область для применения их цифровых возможностей и разработок. 

Исследуя направления реализации возможностей цифровизации в со-

временной промышленности, следует отметить, что достижение конечной 

эффективности деятельности промышленного предприятия напрямую вза-

имосвязано с эффективным формированием цепочки потребительской 

ценности и создания добавленной стоимости товарного предложения. 

Продукция на развитом рынке, как правило, движется по длинной траекто-

рии рыночной цепи, переходя от одних рыночных субъектов к другим  

(от производителя к оптовому торговцу, к розничному ритейлеру, к конеч-

ному потребителю). Эффективный рыночный механизм реализуется в со-

вокупности связанных между собой последовательных звеньев продукто-

вого обмена, выстроенных по технологической цепочке производства, рас-

пределения, логистики и реализации товара в ритейле. В каждом звене 

этой цепи товар совершает перемещения и многократно трансформирует-

ся, что в итоге увеличивает его стоимость. Структура последовательных 

смежных звеньев технологического обмена обозначается цепью поставок, 

товаропроводящей цепью или цепью добавления стоимости [2, с. 25].  

В связи с этим, поскольку товарные ресурсы перераспределяются по всей 

рыночной цепи, решение проблем цифровизации только в одном промыш-

ленном секторе звена рыночной цепи оказывается недостаточным, так как 

условия обмена в одном звене существенно влияют на условия обмена  

в другом. Поэтому связующие звенья промышленного предприятия с ко-

нечным потребителем, такие как сферы ритейла и логистики, в настоящее 

время также характеризуются высокой степенью цифровизации и прогрес-

са в области диджетализации (от англ. digital) и переводом всех видов ин-

формации в цифровую форму [1, с. 34]. В связи с этим на фоне различных 

трансформационных процессов в развитии ритейла и логистики [3] можно 

выделить ряд тенденций цифровизации этой области (рис. 1).  
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Рис. 1. Современные тенденции цифровизации в развитии ритейла  

и логистики, как перспективные направления формирования эффективной 

цепочки потребительской ценности 

 

Таким образом, учитывая, что промышленное предприятие как произ-

водитель находится вначале рыночной цепи, необходимость планомерного 

внедрения инструментов цифровизации именно промышленной компанией 

является предпосылкой последующей эффективности функционирования 

рыночной цепи в целом, где ритейл и логистика выступают важнейшими 

элементами. Как следствие, недостаточный учет возможностей цифровой 

трансформации кем-либо из участников – субъектов рынка – повлечет 

нарушение эффективности работы всей цепи рынка, вкупе с формировани-

ем системы коммуникаций с клиентами и возникновением проблем во вза-

имоотношениях с партнерами.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНДИВИДА В ИНТЕРНЕТЕ 

INSTITUTIONAL SECURITY OF AN INDIVIDUAL’S ECONOMIC 

INFORMATION ON THE INTERNET 

В статье с точки зрения институциональной теории рассматриваются 

проблемы обеспечения безопасности экономического интернет-следа лич-

ности. Проанализировано противоречие формальных институтов обеспе-

чения экономической кибербезопасности и неформальных институтов вир-

туального мошенничества, а также представлены способы его разрешения.  

In the article, from the point of view of institutional theory, the problems  

of ensuring the security of an individual’s economic Internet trace are consid-

ered. The contradiction between formal institutions of ensuring economic cyber-

security and informal institutions of virtual fraud is analyzed, and ways of its 

resolution are presented. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 

первую очередь интернета, приводит к тому, что большинство людей 

вольно или невольно оставляют значимый информационный след во все-

мирной паутине (социальных сетях, поисковых, почтовых и других серве-

рах) в виде аватаров, аккаунтов, личных страниц и кабинетов на сайтах 

банков, онлайн-магазинов, маркетплейсов, агрегаторов и т. п. 

На конференции, посвященной искусственному интеллекту «Artificial 

Intelligence Journey 2021», президент РФ В. В. Путин заявил: «Государство 

должно взять на себя ответственность за хранение критически важной ин-

формации. Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность 

самого человека, но и его виртуального двойника – аватара внутри форми-

рующихся метавселенных» [3].  

Таким образом, многие действия людей в интернете сопровождаются 

экономическим следом, связанным с движением денежных средств, това-

ров и услуг. Поэтому они содержат потенциальный риск утраты матери-

альных и нематериальных ценностей. Неслучайно в последнее время уча-

стились случаи так называемого кибермошенничества. По статистике МВД 

России за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 тыс. киберпре-

ступлений. Это на 16 % больше, чем за тот же период предыдущего года. 

При этом согласно данным Генеральной прокуратуры в России раскрыва-

ется меньше 25 % подобных правонарушений [4].  

Рассмотрим институциональный аспект экономического интернет-

следа личности. На наш взгляд, в экономике России и других стран вполне 

сформировались специфические институты виртуального мошенничества. 

Они включают в себя набор неформальных норм и правил, позволяющих 

кибермошенникам незаконно проникать в защищенные информационные 

системы и использовать их в целях обогащения. В свою очередь им проти-

востоят институты обеспечения кибербезопасности. Это формальные нор-

мы и правила, закрепленные на законодательном или корпоративном 

уровне, препятствующие виртуальному мошенничеству. Сюда же можно 

отнести институты формирования финансовой грамотности населения 

страны. 

Таким образом, складывается объективное противоречие формальных 

институтов обеспечения экономической кибербезопасности и неформаль-

ных институтов виртуального мошенничества [2, с. 22]. Данное противо-

речие может разрешаться как минимум двумя основными способами: 

1) с помощью ужесточения контроля со стороны государства, банков-

ского и предпринимательского сообщества; 
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2) на основе гармоничного рыночного взаимодействия экономических 

агентов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Институциональное противоречие экономического интернет-следа 

личности и способы его разрешения 

 

Рассмотрим указанные способы разрешения противоречия с применени-

ем теории транзакционных издержек, к которым, несомненно, относятся за-

траты на обеспечение экономической безопасности, с одной стороны, и на 

осуществление мошеннической деятельности, с другой. При этом издержки 

внелегальности будут заведомо меньше, чем затраты на безопасность. Дей-

ствительно, функционирование неформальных институтов виртуального 

жульничества не требует регистрации, лицензирования, содержания боль-

шого числа штатных работников, уплаты налогов и социальных взносов.  

Так, по оценкам аналитиков авторитетной консалтинговой компании 

«Deloitte» (США) сегодня в мире среднемесячные затраты на самые про-

стые средства взлома составляют порядка 34 долл. США, тогда как доход 

от них превышает 25 тыс. долл. ежемесячно. При этом усредненные расхо-

ды на обеспечение кибербезопасности на одного штатного сотрудника 

в 2020 году банки оценили в 2,7 тыс. долл. США в год [1].  

Важную роль в данном вопросе должно играть государство, особенно  

в деле защиты личных сведений о человеке. Определенные шаги со сторо-

ны государства в деле обеспечения кибербезопасности уже сделаны.  

В 2006 году принят Федеральный закон РФ «О персональных данных»,  

в 2011 году – закон «Об электронной подписи». В 2020 году в законода-

тельство внесены поправки об использовании Единой биометрической си-

стемы (ЕБС). ЕБС позволяет идентифицировать человека по отпечатку 

пальца, голосу или посредством распознавания лица. Кроме того, необхо-

дима организация действенного контроля за экономическими транзакция-

ми в интернете со стороны соответствующих государственных органов,  
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в первую очередь МВД и Роскомнадзора. Введенные в период пандемии 

коронавируса карантинные ограничения и повсеместный переход на уда-

ленную работу значительно увеличили риски осуществления мошенниче-

ства в виртуальной среде.  

Вторым способом разрешения институционального противоречия эко-

номического интернет-следа личности является гармоничное рыночное 

взаимодействие субъектов хозяйственных отношений, когда исчезает сам 

интерес к осуществлению киберпреступлений. В этом случае транзакци-

онные издержки подготовки и осуществления кибермошенничества значи-

тельно превышают выгоду от его реализации.  

Можно выделить несколько форм подобной институциональной коор-

динации на основе рыночных отношений: 

 введение так называемого периода охлаждения при осуществлении 

финансовых операций;  

 определение минимальной суммы, после которой транзакция подле-

жит обязательному контролю со стороны финансовых структур и надзор-

ных органов;  

 установление суммы денежных средств, которую банки должны воз-

вращать в упрощенном и безусловном порядке клиентам, ставшим жерт-

вами кибермошенников;  

 совершенствование способов осуществления финансовых операций, 

в частности, внедрение технологии блокчейн;  

 повышение финансовой грамотности населения, особенно его 

наиболее уязвимой части – людей преклонного возраста.  

В целом необходимо отметить слабость государственных и рыночных 

институтов защиты экономического интернет-следа личности. В то же 

время государству в рамках национального проекта развития цифровой 

экономики в России необходимо разработать комплексную стратегию 

обеспечения личной информации в интернете.  
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

TRENDS IN AGE DISCRIMINATION OF EMPLOYEES  

IN THE DIGITALIZATION CONTEXT 

В статье описывается положение сотрудников и ситуация на рынке труда  

в условиях цифровой трансформации и повышения пенсионного возраста. 

The article describes the employees’ position and the situation on the labor 

market in the conditions of increasing retirement age and digital transformation. 
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Сегодня ситуация на рынке труда меняется настолько часто, что даже 

эксперты не строят долгосрочных прогнозов. Еще 5 лет назад главной тен-
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денцией в HR сфере было развитие у сотрудников soft skills («мягкие 

навыки», то есть не связанные с профессиональными знаниями: коммуни-

кабельность, умение работать в команде, эмоциональный интеллект и др.). 

Инструментами выступали тренинги командообразования, проведение не-

формальных мероприятий на сплочение коллектива, даже офисы в форма-

те open-space: большие открытые помещения, где все могут свободно об-

щаться и совместно работать над проектами. Пандемия внесла коррективы: 

оказалось, что можно успешно работать и из дома и взаимодействовать  

с командой только по видеосвязи и в мессенджерах. 

В условиях удаленной работы на первый план выходит не умение вы-

страивать отношения с коллегами, а знание основ кибербезопасности, вла-

дение мессенджерами и инструментами аналитики, понимание цифровых 

трендов и умение применять их в работе [1]. Все это – digital skills или 

«цифровые навыки», которые важны не только для работников IT-сферы, 

но и для всех, кто хочет быть конкурентоспособным на рынке труда во 

время digital-трансформации. 

Сильнее всего эта трансформация отражается на работниках старше 50 

лет. Повышение пенсионного возраста ставит представителей старшего по-

коления в ситуацию конкуренции с молодежью, которая выходит на рынок 

труда, владея этими навыками еще со школы. Молодежь быстрее обучается, 

легче переключается между задачами, быстрее осваивает новое ПО и т. д. В 

современных реалиях у них больше преимуществ в глазах работодателей на 

конкурентном рынке труда, чем у соискателей 50+, которые получали обра-

зование еще в XX веке. Тогда к будущим специалистам предъявлялись дру-

гие требования: ответственный подход к работе, профессиональные знания 

и навыки, умение самостоятельно анализировать положение, принимать 

решения и действовать в нестандартных ситуациях. Сегодня возрастающий 

в геометрической прогрессии объем информации, стандартизация и компь-

ютеризация процессов привели к тому, что эти навыки заменило умение 

быстро «гуглить» информацию и действовать по заданному алгоритму. 

В разновозрастных компаниях возникает ситуация, когда одни знают, 

«что» нужно делать, а вторые – «как» это сделать быстрее и легче. Из-за 

противоположных подходов к решению вопросов и при отсутствии гра-

мотного менеджмента это может приводить к конфликтам. 

Таким образом, в условиях цифровизации главной задачей работодате-

лей является построение системы самообучающейся организации. Необхо-

димо заранее планировать динамику развития сотрудников, учитывая ин-

тересы всех категорий работников. Так, в эффективном коллективе опыт-

ные сотрудники учат молодых специальным знаниям, решению нестан-

дартных кейсов. В этом случае выигрывают обе стороны: опытные про-

фессионалы растут и готовят себе замену, а молодежь учится на «ошибках 

старших» и перенимает опыт, чтобы, переосмыслив его, предлагать новые 

варианты решений и идеи.  



94 

Литература 

1. Россиян научат востребованным на рынке цифровым навыкам // Рос-

сийская газета. 2021. – URL: https://rg.ru/articles/proskilling/ (дата обраще-

ния: 01.03.2022). 

 

References 

1. Rossiyan nauchat vostrebovannym na rynke cifrovym navykam [Rus-

sians will be Taught Digital Technologies in Demand on the Market]. Ros-

sijskaya gazeta. 2021. URL: https://rg.ru/articles/proskilling/ (data obrash-

cheniya: 01.03.2022). 

 

УДК 332.1 

Н. А. Кулагина 

N. A. Kulagina 

д-р экон. наук, профессор, БрГИТУ (Брест, Беларусь) 

D. Sc. (Economics), Professor, BSUET (Brest, Belarus) 

Kulaginana2013@yandex.ru 

М. М. Гаджиев 

M. M. Gadzhiev 

д-р экон. наук, профессор, ДГУНХ (Махачкала) 

D. Sc. (Economics), Professor, DSUNE (Makhachkala) 

Kulaginana2013@mail.ru 

 

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

КАК ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

BARRIERS TO DIGITAL TRANSFORMATION AS CHALLENGES  

TO THE ECONOMIC SECURITY OF REGIONS 

В статье раскрыта роль процесса цифровизации для обеспечения эко-

номической безопасности. Определены стратегические проблемы, которые 

выступают в качестве основных барьеров на пути цифровизации экономи-

ки, что свидетельствует о наличии вызовов экономической безопасности. 

The article reveals the role of the digitalization process to ensure economic secu-

rity. Strategic problems that act as the main barriers to the digitalization of the econ-

omy are identified, which indicates the presence of challenges to economic security. 

 

Ключевые слова: барьеры, вызовы, региональное развитие, цифровая 

трансформация, цифровые изменения, экономическая безопасность. 
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В последние годы процессы цифровой трансформации широко охвати-

ли все сферы деятельности и становятся необходимым условием обеспече-
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ния качественных процессов, протекающих в социально-экономических 

системах на всех уровнях управлений экономикой. При этом высокая зави-

симость от зарубежных цифровых решений и разработок позволяет кон-

статировать, что вопросы цифровизации затрагивают все важнейшие сфе-

ры жизненно важных интересов, и их следует отнести к условиям обеспе-

чения экономической безопасности России. Промедление с разработкой 

отечественных цифровых сервисов и платформенных решений свидетель-

ствует о высоком уровне зависимости от зарубежных компаний, занятых в 

IT-секторе, что является одним из вызовов экономической безопасности. 

Предварительная оценка региональных приоритетов развития в услови-

ях ужесточения санкций со стороны других стран, имеющих лидирующие 

позиции по разработке и применению сквозных цифровых технологий 

(СКЦ), позволяет говорить о том, что в субъектах федерации процессы 

цифровых изменений происходят неравномерно, что обусловлено рядом 

причин и факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Регионы 

сталкиваются с множеством стратегических проблем, которые не позволя-

ют обеспечить эффективность организационного механизма реализации 

цифровых преобразований на практике. 

Среди основных барьеров на пути процесса цифровых изменений в хо-

зяйственной системе регионов РФ следует отметить пробелы в законода-

тельстве, определяющие уровень налоговых льгот и различные виды под-

держки для отечественного IT-сектора; некомпетентность сотрудников, 

ответственных за внедрение СКЦ; отсутствие региональных банков дан-

ных реальных проектов, которые могут реально использоваться в эконо-

мике региона, а также нежелание отдельных лиц внедрять проекты в тех 

или иных отраслях; затягивание сроков реализации текущих проектов по 

цифровизации; несовершенство механизма взаимодействия всех заинтере-

сованных в указанном процессе сторон, что не позволяет формулировать 

четкие цели и задачи в Стратегиях цифрового развития регионов; не про-

водится комплексная и всесторонняя оценка потенциала региона, с диагно-

стикой всех угроз на пути цифровых преобразований; недостаточный уро-

вень цифровой грамотности жителей регионов; низкий уровень развития 

инфраструктуры для реализации проектов; отсутствие онлайн-площадок 

для коммуникации участников цифровой экосреды и т. д. 

На наш взгляд, на уровне отдельных структур, к компетенции которых 

относятся вопросы цифрового развития региона, необходимо организовать 

систему мониторинга дестабилизирующих факторов для их своевременной 

систематизации и разработки комплекса предупредительных мер в целях 

обеспечения экономической безопасности регионов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ТРУДА 

TRANSFORMATION OF THE REPRODUCTIVE PROCESS  

OF HUMAN RESOURCES IN THE CONTEXT OF PARENTAL LABOR 

В современных условиях быстроразвивающегося научно-технического 

прогресса, развития информационных и цифровых технологий человече-

ский фактор воспринимается как основной стратегический ресурс соци-

ально-экономического развития России. Анализ состояния человеческих 

ресурсов следует проводить через постоянный процесс трансформации 

воспроизводственного процесса, из которого исключен родительский труд, 

оказывающий доминантное влияние на результативность процесса воспро-

изводства человеческих ресурсов.  

In modern conditions of rapidly developing scientific and technological pro-

gress, the development of information and digital technologies, the human factor 
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is perceived as the main strategic resource for the socio-economic development 

of Russia. The analysis of the state of human resources should be carried out 

through a constant process of transformation of the reproduction process, from 

which parental labor is excluded, which has a dominant influence on the effec-

tiveness of the process of reproduction of human resources. 

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трансформация воспроизвод-

ственного процесса, родительский труд 

Keywords: human resources, transformation of the reproductive process, 

parenting.  

 

На сегодняшний день человеческие ресурсы являются драйвером разви-

тия экономики. Важность и значимость человеческих ресурсов начали обо-

значать еще в начале XX века классические научные школы. Экономисты 

того времени У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо обозначали, что богатство гос-

ударства зависит не только от количества населения, но и от способности и 

трудолюбия, которые выражались в виде заработной платы. А. Маршал в 

своих трудах использовал «персональный капитал», который выражался в 

здоровье, моральной и умственной силе человека как основе производи-

тельности труда. В 50–60 годах XX века человеческий ресурс определяется 

как основной ресурс предприятия наравне с материальным. При разработке 

систем управления учитывается потребность работника. После исследова-

телей А. Смита, К. Маркса, Й. Шумпетера, Т. Шульца, Г. Беккера в эконо-

мической науке выделяется новый фактор производства – труд и предпри-

нимательская активность, – реализатором которого выступает человек, во-

влеченный в трудовой процесс [1]. 

Опережающий запад научный вклад в понимание того, что «кадры ре-

шают все», внесли российские и советские ученые, реализовавшие теоре-

тические концепты значимости развития человеческого и трудового по-

тенциала в хозяйственной деятельности. При плановой системе хозяйство-

вания на первый план выходит высокий и бесплатный уровень образова-

ния. Успешно проведенный в 20–30-х годах прошлого столетия образова-

тельный проект «Ликбез», обязательное всеобщее бесплатное среднее об-

разование, планирование и удовлетворение потребности народного хозяй-

ства в высококвалифицированных кадрах, постоянное повышение квали-

фикации и развитие кадров – все эти и другие меры были связаны с повы-

шением значимости человеческих ресурсов. Развитие научно-технического 

прогресса, смена политической обстановки в стране привели к радикаль-

ным изменениям взглядов в области человеческих ресурсов.  

В конце XX в. человеческий ресурс был признан главным фактором 

конкурентоспособности страны. Особое внимание уделяется капитализа-

ции знаний и учету их стоимости в экономических показателях деятельно-

сти предприятий. [3]. 
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В условиях экономической нестабильности, глобализации, роста кон-

куренции на мировых рынках появляется новая проблема – несоответствие 

«поставляемого» воспроизводственным процессом количественно-качест-

венных характеристик человеческого ресурса в части неэффективности 

использования рабочей силы, завышенного или заниженного уровня ком-

петенций, низкой выработкой работников, банальный дефицит трудовых 

ресурсов, связанный с неудовлетворительным спросом и предложением 

рабочей силы на рынке труда и пр. 

Основная причина разрывов воспроизводственного процесса человече-

ских ресурсов кроется в игнорировании вклада родительского труда в вос-

производственный процесс, исключение его из национальной системы сче-

товодства, невосприятие его как равного по экономическому, юридиче-

скому и общественному статусу труду в продуктивном секторе экономики. 

Понимание того, что реализация родительского труда в домашнем репро-

дуктивном секторе (семье) является стартовым началом в воспроизводстве 

будущих трудовых ресурсов [2], является отправной точкой построения  

в теоретическом и практическом плане новой эффективной конфигурации 

воспроизводственного процесса человеческих ресурсов и построения, поз-

воляющего успешно разрешить насущные противоречия, связанные с ЧР  

и стабилизацией экономического состояния регионов и страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF THE REGULATORY IMPACT 

ASSESSMENT INSTITUTE 

Цифровая трансформация института оценки регулирующего воздей-

ствия предполагает системные решения по разработке цифровых плат-

форм, способных учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Ав-

тором идентифицированы проблемные зоны процесса оценки регулирую-

щего воздействия, связанные, в частности, с имеющимися программными 

решениями в данной сфере.  

The digital transformation of the institution of regulatory impact assessment 

involves systemic solutions for the development of digital platforms that can 

take into account the interests of all stakeholders. The author identified the prob-

lem areas of the regulatory impact assessment process, related in particular to 

the available software solutions in this area. 

 

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, регуляторика, 

нормативно-правовой акт. 

Keywords: regulatory impact assessment, regulation, legal act. 

 

Реализуемая в рамках федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» цифровая трансформация системы государственного управления 

направлена не только на оптимизацию процессов предоставления государ-

ственных услуг гражданам в электронном виде посредством использования 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, но и на модерни-

зацию подходов к исполнению органами власти государственных функций. 

Цифровизация государственного управления способствует упрощению взаи-

модействия граждан и государства, в том числе дает толчок к интенсификации 

участия бизнеса и гражданского общества в государственном управлении.  
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Высокую значимость цифровизация имеет в контексте развития инсти-

тута регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, 

потенциально провоцирующих возникновение избыточных требований  

и издержек для бизнеса. Цифровое пространство, в рамках которого госу-

дарственными органами первоначально осуществляется размещение про-

екта акта в целях последующей оценки его воздействия на субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности (федеральный портал 

проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru и аналогичные пор-

талы в субъектах РФ), способствует приведению децентрализованной си-

стемы оценки (осуществляемой органами-разработчиками регулирования 

самостоятельно) к единым требованиям и стандартам, гарантирует макси-

мальную формализацию процесса оценки, ее транспарентность и откры-

тость, обеспечивает возможность общегражданского обсуждения законо-

проектов с привлечением широкого круга заинтересованных лиц.  

Однако по результатам мониторинга работы федерального и регио-

нальных порталов идентифицирована низкая активность участников пуб-

личных обсуждений (как в отношении идеи предлагаемого регулирования, 

так и в отношении текста проекта нормативно-правового акта). Выводы 

автора подтверждаются также данными доклада исследователей НИУ 

ВШЭ: в 2015–2018 гг. на портал regulation.gov.ru комментарии поступали 

не более чем на 1,5 % разработанных проектов [2]. Аналогичная ситуация 

наблюдается и на региональном уровне: из 10 проектов нормативно-

правовых актов, размещенных на интернет-портале для публичного об-

суждения проектов и действующих нормативно-правовых актов Челябин-

ской области с начала 2022 г., только на один поступил комментарий [1].  

Кроме того, отличительной особенностью цифровой трансформации 

института оценки регулирующего воздействия является сохранение тради-

ционных форм взаимодействия с заинтересованными сторонами: парал-

лельно со специализированными сервисами органы власти используют 

возможности получения заполненных в установленной форме анкет от 

представителей бизнес-сообщества по электронной почте, в то время как 

информация о возможности использования портала regulation.gov.ru  

на странице органа власти, где размещается уведомление о начале публич-

ных консультаций, зачастую отсутствует, что не способствует активному 

вовлечению потенциально заинтересованных лиц в процесс законотворче-

ства в цифровом пространстве.  

Малое количество (а зачастую и полное отсутствие) поступивших 

предложений по итогам публичных консультаций ставит вопрос об эффек-

тивности взаимодействия с экспертным сообществом посредством имею-

щихся программных решений и обуславливает необходимость разработки 

более оптимальных моделей взаимодействия с предпринимательским сек-

тором с использованием новых технологий.  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ДОСТИЖЕНИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

STUDENT SATISFACTION WITH ACHIEVEMENTS IN THE 

CONDITIONS OF SOCIETY DIGITALIZATION 

Данная статья посвящена описанию эмпирического исследования осо-

бенностей удовлетворенности студентов достижениями с учетом глобаль-

ной цифровизации современного общества. Описываются ее взаимосвязи  

с ценностными ориентациями молодых людей. Отмечается, что студенты  

в большей степени направлены на достижения в реальном пространстве, 

а не виртуальном. 

This article is devoted to the description of an empirical study of the charac-

teristics of student satisfaction with achievements, taking into account the global 

digitalization of modern society. Its relationship with the value orientations  

http://regulation.gov74.ru/
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of young people is described. It is noted that students are more focused  

on achieving in real space, rather than virtual. 

 

Keywords: achievement satisfaction, values, students, digitalization. 

Ключевые слова: удовлетворенность достижениями, ценности, студен-

ты, цифровизация. 

 

Непрерывные общественные изменения, модификация социального 

пространства, распространение цифровых технологий и виртуальной ком-

муникации [1] определяют актуальность постоянных исследований лично-

сти молодых людей и в частности студентов, которые в ближайшем буду-

щем будут активно реализовывать свой потенциал в личной и профессио-

нальной сферах и сами влиять на развитие общества [2]. Особый интерес  

в связи с этим представляет изучение их удовлетворенности своими до-

стижениями и ее смыслового содержания. 

Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей удо-

влетворенности достижениями 100 студентов 1–6 курсов ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России в возрасте от 17 до 23 лет во взаимосвязи с их 

ценностными ориентациями с помощью следующих методик: «Тест диа-

гностики удовлетворенности жизнью» А. Б. Белоусовой, «Ценностные 

ориентации» О. И. Моткова и Т. А. Огневой (вариант 2). 

В ходе исследования было определено, что уровень удовлетворенности 

студентов достижениями оказался положительно связан с показателем ре-

ализации ценности известности и популярности. Чем выше они оценивают 

результаты собственной деятельности, тем более склонны демонстриро-

вать их окружающим людям с целью достижения определенного статуса  

и положения в обществе. Вероятно, это связано с особенностями совре-

менного цифрового пространства, где публичность и популярность могут 

ассоциироваться у молодых людей с успешностью. При этом стоит отме-

тить, что чрезмерная значимость ценности известности, стремления транс-

лировать обществу свои достижения, в том числе в социальных сетях, 

напротив, может сопровождаться снижением удовлетворенности молодых 

людей достигнутыми результатами. Об этом свидетельствует обнаружен-

ная отрицательная взаимосвязь уровня их удовлетворенности достижения-

ми и показателя конфликта между значимостью и осуществлением ценно-

сти известности и популярности, который может указывать на ее мотива-

ционный потенциал для молодых людей [3]. 

Также были обнаружены отрицательные корреляции степени удовле-

творенности достижениями и показателей конфликтов между значимостью 

и осуществлением таких ценностей студентов, как физическая привлека-

тельность, внешность и теплые, заботливые отношения с людьми. Вероят-

но, излишняя озабоченность студентов внешней привлекательностью  

и общением с окружающими может мешать реализации основной для сту-
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дентов учебной деятельности и становиться помехой на пути к высоким 

достижениям. Это также может говорить о наличии у них сложностей  

в нахождении баланса между профессиональной и личной сферами жизни. 

Кроме того, нами были выявлены положительные корреляции с уров-

нем удовлетворенности студентов многими другими сферами жизни за ис-

ключением отдыха, увлечений и здоровья. Видимо, молодые люди связы-

вают высокие результаты своей деятельности с необходимостью достаточ-

но напряженной работы, которая может не оставлять времени на отдых  

и заботу о себе. Это может свидетельствовать о том, что в настоящий мо-

мент студенты ориентированы все же на деятельность и достижения в ре-

альной действительности, а не цифровой, в виртуальном пространстве. 

Таким образом, в ходе исследования было определено, что достижения 

в представлении студентов связаны с возможностью получения известно-

сти и популярности, в том числе в цифровом пространстве, однако излиш-

нее стремление демонстрировать свои успехи окружающим может нега-

тивно сказываться на их удовлетворенности достигнутыми результатами. 

Подобное влиянием может оказывать и чрезмерная озабоченность своим 

внешним видом и межличностными коммуникациями. При этом совре-

менные студенты в большей степени ориентированы на деятельность и до-

стижения в реальном мире, несмотря на активное развитие и распростра-

нение виртуального. 
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ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ КАК ЦЕННОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

BROAD-MINDEDNESS AS A VALUE IN THE MINDS OF YOUNG 

PEOPLE 

Статья посвящена исследованию взаимосвязей значимости ценности 

широты взглядов молодых людей с выраженностью ценностных карьер-

ных ориентаций и переменных инициативности. Описывается потенциал 

данной ценности с точки зрения адаптации молодежи к изменению соци-

альной среды, связанному с процессами цифровизации. 

The article is devoted to the study of the significance of the value  

of the breadth of views of young people with the severity of value career orien-

tations and variables of initiative. The potential of this value is shown in order  

to adapt young people to a change in the social environment associated with  

the processes of digitalization. 

 

Ключевые слова: личность, молодые люди, ценности, широта взглядов, 

цифровизация. 

Keywords: personality, young people, values, broad-mindedness, digitalization. 

 

Исследование направленности молодых людей – важная и сложная за-

дача многих гуманитарных наук, включая психологию, поскольку в усло-

виях цифровизации мира, изменения общественных принципов миро-

устройства, появления новых социальных сред [1] важным является изуче-
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ние смыслового содержания ценностей с точки зрения определения осо-

бенностей и возможностей процессов смыслопорождения и мотивообразо-

вания, обеспечения жизнестойкости молодежи [2]. 

С этой точки зрения представляется важным исследование ценности 

широты взглядов молодежи, которая связана с умением понять и принять 

возможность наличия другой точки зрения, обычаев, интересов, вкусов, 

привычек других людей и позволяет определить возможности самореали-

зации молодежи в условиях цифровизации общества и связанным с этим 

увеличением контактов, свободы передвижения, гибкости связи с местом 

проживания и т. д. [3]. 

Нами было проведено исследование взаимосвязей значимости ценности 

широты взглядов с выраженностью ценностных карьерных ориентаций  

и переменных инициативности 196 молодых людей обоих полов в возрасте 

17–23 лет с помощью методик: «Ценностные ориентации» М. Рокича, 

«Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод и адаптация В. Э. Винокуровой  

и В. А. Чикер), Бланковый тест «Инициативность» А. И. Крупнова. 

Значимость ценности широты взглядов оказалась отрицательно взаимо-

связана с выраженностью ценностной карьерной ориентации на стабиль-

ность места жительства. Это указывает на то, что, чем более молодые лю-

ди считают важным для себя умение принимать наличие отличной от сво-

ей точки зрения, тем менее для них важно сохранять место своего прожи-

вания при поиске работы. Процессы цифровизации и применения удален-

ных средств связи помогают расширять горизонты своей профессиональ-

ной реализации, не привязываясь к какой-то конкретной географической 

местности. И чем более молодые люди стремятся к расширению системы 

своих взглядов, толерантности, тем более они готовы к мобильности  

и к выбору такой профессии, которая может быть сопряжена с частыми 

командировками. 

Были обнаружены взаимосвязи значимости исследуемой ценности  

и выраженности переменных инициативности: положительная с интер-

нальностью и отрицательная с простой осведомленностью. Это может го-

ворить о том, что, чем более молодые люди считают важным уважать чу-

жие вкусы и привычки и необходимость иметь широкие взгляды, тем 

больше они готовы искать причины удач и неудач применения своей ини-

циативности внутри своей личности и активности, собственных возможно-

стей, тем более они уверены, что негативное стечение обстоятельств не 

может им помешать, что основу их активности составляют их собственная 

креативность и уверенность в себе, и при этом у них снижается количество 

ошибочных мнений о том, что инициативность появляется сама собой, яв-

ляется следствием их врожденной или генетической исключительности, 

что ее нельзя развивать и совершенствовать. Другими словами, ценность 

широты взглядов позволяет не только увеличивать терпимость по отноше-

нию к чужому мнению, но и способствовать развитию и расширению сво-
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ей активности, инициативности, что в условиях цифровизации многих 

сфер жизни может быть необходимым для деятельностного воплощения 

себя, своих усилий, возможностей и способностей. 

Таким образом, развитие ценности широты взглядов молодых людей, 

которая определяет возможность их принятия наличия чужого мнения, 

вкусов, привычек, обычаев, может способствовать их адаптации к услови-

ям цифровизации общественной жизни, инициативному и творческому 

проявлению себя не только в виртуальной среде, но и в условиях реально-

го мира. При этом данная ценность позволяет молодым людям легче отно-

ситься к возможной мобильности при выборе места и способа своей про-

фессиональной реализации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ESTIMATION OF THE ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM 

EFFECTIVENESS 

В статье показана зависимость эффективности управления предприятием 

от наличия информационной системы, рассмотрены возможность и прин-

ципы оценки эффективности использования информационной системы 

предприятия в качестве инструмента управления, обоснован подход к опре-

делению эффективности информационной системы и предложены парамет-

ры, по которым ее можно оценить. Предлагаемый метод может быть ис-

пользован для повышения конкурентоспособности любого предприятия. 

The article shows the dependence of the effectiveness of enterprise manage-

ment on the availability of an information system, considers the possibility  

and principles for assessing the effectiveness of using an enterprise information 

system as a management tool, substantiates an approach to determining the ef-

fectiveness of an information system and proposes parameters by which it can 

be evaluated. The proposed method can be used to improve the competitiveness 

of any enterprise. 
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Важнейшим элементом успешной деятельности предприятия в совре-

менных условиях является использование предприятием информационной 

системы. Именно её наличие помогает предприятию сохранять конкурен-

тоспособность. 

Успешность деятельности предприятия подразумевает достижение им 

эффективности в процессе экономической деятельности. 

Эффективность экономической деятельности предприятия складывает-

ся из трёх составляющих: производственной (технической) эффективно-
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сти, аллокационной эффективности (эффективности распределения) и эф-

фективности предпринимательства. 

Оценка эффективности каждого элемента происходит путём сравнения 

достигнутых результатов с эталонными. Эталонные показатели определя-

ются либо как планируемые (заложенные в бюджет), либо как критические 

для целей предприятия [1]. 

Наличие информационной системы на предприятии представляет собой 

потенциальное преимущество. Чтобы это преимущество стало реальным, 

необходимо использовать информационную систему оптимально, а это за-

висит от множества факторов: качества информации, оперативности про-

цессов передачи и использования информации, компетентности аналити-

ков, лиц, принимающих решения, и многих других [2]. 

Традиционные показатели эффективности предпринимательства – рост 

прибыли до налогообложения и рост стоимости бизнеса. Однако оба пока-

зателя зависят не только от эффективности использования предприятием 

информационной системы, но и от множества иных факторов, поэтому для 

оценки эффективности именно информационной системы следует оцени-

вать параметры, являющиеся элементами общих показателей. Такими па-

раметрами могут служить рентабельность информационной системы (RoIS), 

сокращение производственного цикла и исполнение бюджета предприятия. 

Оценка эффективности информационной системы является методикой, 

позволяющей повысить конкурентоспособность предприятия. 

 

Литература 

1. Лимарев, П. В. Инструменты управления экономической эффектив-

ностью организации / П. В. Лимарев, Е. М. Мерзликина. – М. : МГУП  

им. Ивана Фёдорова, 2013. – 112 с. 

2. Kotler, P. Marketing Management: Analysis, Planning and Control / 

P. Kotler. – Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1967. 

3. What is Smart Manufacturing? – URL: https://mesa.org/topics-resources/ 

smart-manufacturing/what-is-smart-manufacturing/ (дата обращения: 25.02.2022). 

 

References 

1. Limarev P.V., Merzlikina E.M. Instrumenty upravlenija jekonomicheskoj 

jeffektivnost’ju organizacii [Tools for Managing the Economic Efficiency of the 

Organization]. M.: MGUP im. Ivana Fjodorova, 2013. 112 s. 

2. Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Eng-

lewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967. 

3. What is Smart Manufacturing? URL: https://mesa.org/topics-resources/smart-

manufacturing/what-is-smart-manufacturing/ (data obrashcheniya: 25.02.2022).  

 

 

 



109 

УДК 338.001.36 

Ю. А. Лимарева 

Y. A. Limarevа 

канд. пед. наук, доцент, Финансовый университет 

 при Правительстве РФ (Москва) 

Cand. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Financial University 

 under the Government of the Russian Federation (Moscow) 

y.limareva@mail.ru 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

МЕГАПОЛИСОВ РОССИИ И АВСТРАЛИИ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF YOUTH 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN MEGA CITIES IN RUSSIA  

AND AUSTRALIA 

Исследование посвящено анализу потенциальных предприниматель-

ских способностей в молодежной среде. Объектом исследования выступи-

ли студенты России и Австралии. Анализ показал комплекс различий  

(в стартовых условиях, в мотивации, в менталитете). Проведенные иссле-

дования позволили сделать выводы о факторах, влияющих на формирова-

ние предпринимательского потенциала молодежи. 

The study is devoted to the analysis of potential entrepreneurial abilities 

among the youth. The object of the study were students from Russia and Aus-

tralia. The analysis showed a complex of differences (in starting conditions,  

in motivation, in mentality). The conducted research allowed drawing conclu-

sions about the factors influencing the formation of the entrepreneurial potential 

of young people. 
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Классическая экономическая теория определяет предпринимательские 

способности как один из значимых факторов производства. Успешность 

деятельности любого предприятия подразумевает достижение им эффек-

тивности в процессе экономической деятельности, и наличие предприни-

мательских способностей помогает оптимальному использованию ресур-

сов для получения максимальных показателей бизнеса.  

Основные понятия в проблеме предпринимательских способностей бы-

ли определены Й. Шумпетером, который указал на связь предпринима-
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тельства с технологическими инновациями и нахождением новых комби-

наций факторов производства. 

Основные показатели в определении предпринимательских способно-

стей базируются на общепризнанной методологии Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), представляющей собой мировой проект по оценке нацио-

нального уровня предпринимательской активности населения [3, с. 29]. 

За двадцать лет проект GEM смог объединить многие исследователь-

ские центры, университеты и бизнес-школы по всему миру, в исследовани-

ях которых ежегодно принимают участие более 50 стран. Цель проекта – 

сбор актуальной информации и обмен данными о предпринимательской 

активности населения [1]. В нашем исследовании мы опирались на мето-

ды, предложенные GEM: основными источниками сбора информации ста-

ли опросы. Выборка охватила сектор потенциальных предпринимателей, 

молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, студентов, обучающихся  

на экономических направлениях в мегаполисах России и Австралии. 
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ЦИФРОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

DIGITAL PROPERTY AS AN OBJECT OF MANAGEMENT 

В настоящей статье рассматриваются понятие, объекты цифровой соб-

ственности; особенности ее управления в современных условиях хозяй-

ствования; обосновываются основные положения модели управления циф-

ровой собственностью. 

This article discusses the concept, objects of digital property; features of its 

management in modern economic conditions; substantiates the main provisions 

of the digital property management model. 
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Развитие современных экономических отношений происходит под вли-

янием цифровой собственности, которая создает условия для развития но-

вых отношений присвоения-отчуждения. Это требует решения теоретиче-

ских и практических вопросов, таких как границы управления, эффектив-

ное распределение прав собственности между субъектами отношений, рас-

пределение доходов между субъектами отношений присвоения цифровой 

собственности. В свете перехода к НИО-2 – новому индустриальному об-

ществу – цифровая собственность приобретает ведущую роль в структуре 

объектов присвоения. Интенсивное производство является основой фор-

мирования и развития экономики, построения нового экономического 

уклада и отношений присвоения. 

В связи с этим происходит переосмысление исследований в сфере эко-

номического роста с позиции развития научно-технического прогресса, 

новой волны промышленной революции, что предполагает формирование 
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новой модели управления экономическими отношениями, использования 

цифровой собственности.  

Сегодня существует несколько прямо противоположных позиций в от-

ношении понятия цифровой собственности. Одни авторы отрицают ее осо-

бый статус и относят к объектам интеллектуальной собственности, другие, 

наоборот, превозносят ее роль в экономике и отношениях собственности. 

Так, например, под цифровой собственностью понимается новый актив, 

создающий стоимость на основе инновационных продуктов IТ-сферы,  

в том числе интегрированных продуктов, сочетающих достижения IТ-

сферы и других реальных секторов, и соответствующий новому техноло-

гическому укладу. При этом к объектам цифровой собственности относят: 

программы, базы данных, информационные среды, запатентованные объ-

екты интеллектуальной собственности, участвующие в экономических от-

ношениях, в отношениях производства и создающие доход владельцу.  

Если, одни авторы видят за отношениями цифровой собственности ее 

субъектов, то другие не видят за отношениями присвоения собственников 

и сводят их к отношениям между машинами [1, с. 132, 145]. С этих пози-

ций сложно определить модель управления цифровой собственностью  

в новых экономических отношениях. Она сводится в основном в первом 

случае к регулированию отношений между субъектами с помощью рас-

пределения «пучка прав»; с позиции второго подхода затруднительно в це-

лом обосновать модель управления. 

На наш взгляд, модель управления цифровой собственностью должна 

сводиться к следующим основным положениям. 

Во-первых, к управлению отношений между субъектами владения, рас-

поряжения, использования объектов цифровой собственности. При этом 

нужно учитывать доминирующее положение титульного собственника, вла-

деющего всем процессом производства, а значит, и распределением доходов 

от использования цифрового продукта. Сегодня в условиях санкций этот 

факт особенно влияет на развитие отношений цифровой собственности. 

Во-вторых, к воздействию на правовые формы отношений цифровой 

собственности. Ввиду доминирующего положения владельца IТ-техноло-

гий распределение прав между субъектами может приобретать деформи-

рованные формы, с одной стороны, экономическая власть, с другой – эко-

номическая зависимость.  

Следующее положение включает в себя воздействие на объекты циф-

ровой собственности через комплекс экономических, административных 

методов управления: инвестиционных, налоговых, ценового регулирова-

ния, государственной поддержки.  

Особе место в данной модели занимают доходы от использования циф-

ровой собственности. Многосубъектность отношений присвоения в сфере 

IТ-технологий предполагает многообразные формы доходов, воздействие 
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на которые может решить экономические, социальные, политические про-

блемы в сфере управления цифровой собственностью.  
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OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION: EVOLUTIONARY 

APPROACH 

В статье исследуется современное социально-экономическое состояние 

стран ЕАЭС. Показывается, что в условиях ужесточения санкционного 

режима странам-партнерам важно укреплять промышленные кооперацион-

ные связи, увеличивать объемы взаимной торговли. Данные направления 

позволят видоизменить модель взаимоотношений стран-партнеров на 

средне- и долгосрочную перспективу. 

The article examines the current socio-economic state of the EAEU 

countries. It is shown that in the context of the tightening of the sanction’s 

regime, it is important for partner countries to strengthen industrial cooperation 

ties and increase the volume of mutual trade. These areas will make it possible 

to modify the model of relations between partner countries in the medium  

and long term. 
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В современных условиях внешнеэкономические отношения в мире значи-

тельно трансформировались под влиянием многих факторов и проблем. Как 

показал мировой опыт, пандемия на время парализовала межстрановые отно-

шения между странами-партнерами [3]. Страны Евразийского экономического 

союза не стали исключением. Внешние вызовы и угрозы значительно повлия-

ли на реализацию стратегических направлений развития указанной интеграци-

онной группы. Особое внимание необходимо обратить на социально-

экономическую модель развития стран ЕАЭС. Исходя из этого, проанализиру-

ем отдельные социально-экономические показатели стран Евразийского эко-

номического союза. В Армении наблюдалось увеличение валового внешнего 

долга (ВВД). В 2017 г. он составил 10 525 млн долл., в 2018 г. – 10 914,  

в 2019 г. – 12 341, в 2020 г. – 12 935. Аналогичная тенденция наблюдалась  

в Республике Беларусь: в 2017 г. – 39 834 млн долл., в 2018 г. – 39 289,  

в 2019 г. – 40 723, в 2020 г. – 42 149. В Казахстане в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. ВВД увеличился на 4 800 млн долл., в Кыргызстане – на 273 млн долл. 

В России, наоборот, наблюдалось снижение данного показателя [1]. Динамика 

объема продукции промышленности в странах ЕАЭС также являлась неста-

бильной. В Армении данный показатель в 2015 г. составил 105,0 %, в 2016 г. – 

106,9, в 2017 г. – 112,3, в 2018 г. – 104,2, в 2019 г. – 108,8, в 2020 г. – 100,6.  

В Республике Беларусь он в 2015 г. составил 93,4 %, в 2016 г. – 99,6, в 2017 г. – 

106,1, в 2018 г. – 105,7, в 2019 г. – 101,0, в 2020 г. – 99,3. Расчеты показывают, 

что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. показатель снизился на 1,7 %. В Казах-

стане аналогичная ситуация: в 2015 г. – 98,4 %, в 2016 г. – 98,9, в 2017 г. – 

107,3, в 2018 г. – 104,4, в 2019 г. – 104,1, в 2020 г. – 99,5. В Кыргызстане в 2020 

г. по сравнению с 2019 г. показатель снизился на 13,5 %. В России в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. он снизился на 5,5 %. Динамика потребительских цен в 

странах ЕАЭС также была волатильной. В Армении в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. указанный показатель увеличился на 3,0 %, в Белоруссии – на 2,7, в Ка-

захстане – на 2,1, в Кыргызстане – на 6,6, в России – на 1,9 [2]. Исходя из про-

веденного анализа, отметим, что сегодня страны – партнеры по ЕАЭС ориен-

тированы на реализацию стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 г. В нынешних условиях сформированные 

стратегические направления в различных отраслях и сферах позволят укрепить 

промышленные кооперационные связи между странами-партнерами объеди-

нения и модель их взаимодействия.  
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНОМ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ECOSYSTEM APPROACH TO REGIONAL MANAGEMENT  

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

В статье рассматривается вопросы управления трансформацией энергети-

ческого комплекса региона в русле экосистемного подхода. Экосистемный 

подход предполагает инновационный путь развития региона, в качестве ин-

новационной технологии мы рассматриваем переход на альтернативные ис-

точники энергии, позволяющий сформировать низкоуглеродную экономику.  

The article deals with the issues of managing the transformation of the ener-

gy complex of the region in line with the ecosystem approach. The ecosystem 

approach assumes an innovative path for the development of the region;  

as an innovative technology, we consider the transition to alternative energy 

sources, which allows us to form a low-carbon economy. 

 

Ключевые слова: регион, экосистема, альтернативная энергетика, сба-

лансированное развитие. 
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Хозяйственная деятельность региона осуществляется в условиях циф-

ровой рыночной экономики и в условиях технологической трансформации 

производственных комплексов, которая радикально изменяет системы 

управления производством и отношения между индивидуумами. Техниче-

ское перевооружение обостряет конкуренцию между отдельными пред-

приятиями, а также может привести к технологической отсталости, что 

означает снижение конкурентоспособности производимой продукции.  

Для решения данной проблемы возможно использование экосистемного 

подхода, основанного на объединении стейкхолдеров с целью сбалансиро-

ванного развития региона.  

Хозяйственная деятельность региона основывается на экономической 

(производственной) деятельности, которая неизбежно использует ресурсы 

биосферы и в настоящее время превышает ассимиляционный потенциал 

территории. Соответственно, значение имеет возвращение к сбалансиро-

ванному развитию, что делает возможным рост благосостояния населения 

региона и формирует основу для преодоления глобального экологического 

кризиса. Поэтому от технологической трансформации хозяйственной дея-

тельности региона требуется формирование замкнутых технологических 

циклов, соответствующих биосферным циклам, что позволит вернуться  

к природному состоянию [1].  

Экосистемный подход подразумевает рассмотрение социо-эколого-

экономической системы региона как динамично развивающегося социаль-

но экономического сообщества, состоящего из акторов (игроков), дей-

ствующих в различных секторах системы, которые совместно развивают 

компетенции вокруг инновации, с которой они работают на кооперативной 

и конкурентной основе. Экосистемный подход позволяет в условиях тех-

нологической трансформации экономики поддерживать социо-эколого-

экономический баланс региона, развивать культуру и качество жизни 

населения региона [3]. 

Экосистемный подход предполагает инновационный путь развития, по-

этому в качестве инновации, обеспечивающей сбалансированное развитие, 

мы предложим альтернативную энергетику. Улучшение сложившейся не-

благоприятной экологической ситуации в регионе достигается при условии 

перехода социо-эколого-экономической среды региона к более устойчивой 

модели функционирования, при которой материально-энергетические по-

токи хозяйственной деятельности не будут превышать природные матери-

ально-энергетические потоки, определяющие уровень ассимиляционного 

потенциала региона. Решения, направленные на управление региональной 

хозяйственной системой, направлены на регулирование потоков вещества, 

энергии и информации, с целью поддержания баланса между социальной, 

экономической и экологической компонентами [2]. 

Альтернативная энергетика, используя материально-энергетические 

потоки биосферы, фактически не изменяет их, что в итоге ведет к большей 
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сбалансированности социо-эколого-экономической системы региона, 

оздоровлению экологической ситуации в регионе в целом. Опираясь  

на указанный выше индикатор, была осуществлена оценка социо-эколого-

экономической сбалансированности региона с учетом прогнозирования 

развития возобновляемых источников энергии. Исследование позволило 

выявить, что в настоящее время большинство регионов Уральского феде-

рального округа в несбалансированном состоянии. Индикатор сбалансиро-

ванности изменяется от 1,81 в Ханты-Мансийском автономном округе,  

до 15,02 в Челябинской области, в Уральском федеральном округе в сред-

нем 1,84, при допустимой величине равной единице. 

Таким образом, во всех регионах Российской Федерации выявлено пре-

вышение техногенной нагрузки над ассимиляционным потенциалом. Од-

нако стоит заметить, что полный переход к возобновляемым источникам 

энергии и достижение сбалансированности по энергетическим показателям 

техносферы и экосистем региона может не позволить достичь соблюдения 

углеродного баланса, при существующем уровне техногенной нагрузки. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY BASED  

ON INNOVATIVE KNOWLEDGE 

В статье исследуются пути развития информационного общества, осно-

ванного на инновационных знаниях. Информационное общество рассмат-

ривалось как динамично развивающееся инновационное общество. Обос-

новано создание условий для успешного внедрения инноваций с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

The article examines the ways of developing an information society based on 

innovative knowledge. The information society was viewed as a dynamically 

developing innovative society. The creation of conditions for the successful 

implementation of innovations using information and communication technolo-

gies has been substantiated. 
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Одной из важных задач, стоящих перед каждой страной в современный 

период, является удовлетворение внутреннего спроса выводом конкурен-

тоспособной продукции на глобальный рынок. Для этого важно совершить 

быстрый переход на передовые технологии и добиться выпуска продук-

ции, отвечающей мировым стандартам. Азербайджанская Республика (АР) 

с момента обретения независимости поставила перед собой цель увеличить 

производство инновационной продукции с использованием достижений 

науки и техники. 

Для достижения производства качественной продукции в глобальных 

бизнес-процессах особое внимание следует уделить развитию наукоемких 

производств в национальной экономике. В то же время необходимо усилить 

трансфер технологий и инвестиции в экономику страны. Одним из основ-

ных факторов активизации деятельности в указанных направлениях являет-

ся становление и развитие экономики, основанной на науке и информации. 

mailto:seidememmedova@mail.ru
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После освобождения от врагов Карабаха и в новых экономических 

условиях обеспечение развития национальной экономики, основанной на 

инновациях, нелегко. Создание информационного общества на основе раз-

вития науки связано с состоянием экономического, финансового и матери-

ально-технического обеспечения хозяйственной деятельности. Для реше-

ния этих вопросов подготовлены многочисленные правовые документы  

и приняты важные стратегические программы. Примерами являются «Раз-

витие малых и средних предприятий в Азербайджанской Республике», 

«Государственная программа социально-экономического развития регио-

нов Азербайджанской Республики», «Комплексная стратегия торговли  

и инвестиций в нефтяной сектор» и другие [2, с. 341]. 

Исследование подтверждает, что разработка и реализация инновацион-

ных проектов в любой отрасли невозможна без использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Именно уровень развития дан-

ной отрасли является одним из ключевых факторов в достижении постав-

ленной цели. Для успешного внедрения инноваций с использованием ИКТ 

должны быть созданы определенные условия. ИКТ играют важную роль в 

формирующейся инфраструктуре национальной инновационной системы. 

Проблемы на пути инновационного развития в основном связаны  

с рисками, возникающими в местах, где люди непосредственно вовлечены 

в новые нетрадиционные процессы принятия решений. Внедрение иннова-

ций в любую отрасль требует от ее сотрудников высоких моральных ка-

честв, навыков стратегического мышления и взгляда в будущее. 

Еще одним аспектом формирования национальной инновационной си-

стемы с использованием ИКТ является создание единой системы сбора, 

хранения, анализа и регистрации социально-экономической информации. 

Эта система призвана создать единое информационное пространство  

во всех государственных органах и органах самоуправления и выйти в ми-

ровое информационное пространство. Поэтому необходимо создание спе-

циальных информационных систем, которые будут заниматься осуществ-

лением информационного обеспечения инновационной деятельности,  

в том числе сбором сведений о научно-инновационной работе, их обработ-

кой, анализом, обобщением и прогнозированием [1, с. 22]. 

В структуре валового внутреннего продукта (ВВП) АР доля наукоёмкой 

продукции составляет 0,2 %. В экономически развитых странах этот показа-

тель колеблется от 2 до 3 %. С целю сопоставления показателей, затрачивае-

мых на науку, исследования и разработки в АР, обратим внимание на табл. 1. 

Как видно из таблицы, затраты на науку, исследования и разработки 

 в Азербайджане выражаются очень небольшими цифрами. Расходы  

на науку, исследования и разработки в 2019 году составили 29 3267,6 тыс. 

ман., что составляет 1,2 % от общих расходов государственного бюджета. 

Доля этих затрат в ВВП составляет 0,36 %. 

 



120 

Таблица 1 

Расходы на науку, исследования и разработки в Азербайджане 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы на науку из государ-

ственного бюджета, млн ма-

натов 

113,2 110,2 109,8 117,8 122,3 

Объем ВВП, млн манатов 54380,0 60425,2 70337,8 80092,0 81896,2 

Удельный вес расходов на 

науку в ВВП, в % 
0,21 0,18 0,16 0,15 0,15 

Расходы государственного 

бюджета 
17784,5 17751,3 17594,5 22731,6 24425,9 

Доля расходов на науку в 

расходах государственного 

бюджета, в % 

0,64 0,62 0,62 0,52 0,50 

Общие затраты на исследова-

ния и разработки – всего, тыс.  

манатов 

123230,4 129289,8 132340,0 150532,1 171067,6 

Источник: [3, с. 124] 

 

В заключение следует отметить, что объем финансовых ресурсов, вы-

деляемых на развитие инновационной экономики в нашей стране, недоста-

точен. В этих условиях необходимо строить инновационную инфраструк-

туру и системы, составляющие основу будущего экономического развития 

региона или страны в целом. Поэтому исследование различных задач, свя-

занных с формированием и применением данной системы как основы 

национальной инновационной системы страны и подготовка соответству-

ющих рекомендаций в этом направлении является актуальной задачей. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

SYSTEMIC APPROACH TO HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN 

THE ENTERPRISE 

В условиях инновационной экономики человеческий капитал считается 

наиболее ценным и незаменимым капиталом для конкурентоспособной де-

ятельности предприятий, поэтому должна быть создана определенная си-

стема с точки зрения эффективного использования человеческого капита-

ла. В статье отражена система управления человеческим капиталом пред-

приятия и взаимосвязи между его функциями.  

In the conditions of an innovative economy, human capital is considered the 

most valuable and irreplaceable capital for the competitive activities of enter-

prises, therefore, a certain system must be created in terms of the effective use  

of human capital. The article reflects the human capital management system  

of the enterprise and the relationship between its functions. 

 

Ключевые слова: предприятие, человеческий капитал, конкурентоспо-

собность, специалисты, эффективное использование.  

Keywords: enterprise, human capital, competitiveness, specialists, efficient use. 

 

В наше время человеческий капитал не только является стержнем всех 

экономических процессов, но и играет важную роль в повышении эффек-

тивности производственной деятельности. Человеческий капитал является 

важным социокультурным фактором инновационной экономики, главной 

производительной силой общества и гарантом эффективной деятельности 

предприятия. Инвестиции в человеческий капитал как ключевой элемент 

успешного развития предприятия играют ключевую роль в увеличении 

прибыли и повышении конкурентоспособности. В настоящее время очень 

важно готовить, размещать и использовать интеллектуальный потенциал 

специалистов с современным экономическим мышлением при принятии 

решений во всем мире [2]. 
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С этой точки зрения существует большая потребность в высококвали-

фицированных, квалифицированных специалистах на предприятиях. 

Предприятия используют различные возможности для удовлетворения по-

требности в профессионалах. Одной из таких возможностей и наиболее 

важной является формирование человеческого капитала, его эффективное 

использование и определение управления им. Предприятиям необходимо 

постоянно изучать возможности для привлечения человеческого капитала 

с целью поддержки своей конкурентоспособности и рентабельности [3]. 

Это связано с тем, что, помимо новой техники и технологий, одним  

из важных условий производства инновационной продукции или услуг 

должна быть рабочая сила, способная ее мобилизовать. Человеческий ка-

питал компании определяет ее способность к динамичному развитию,  

а также к созданию, сохранению, упрочению конкурентных преимуществ 

и реализации конкурентной стратегии экономического роста [1].  

С учетом всего этого на предприятии должна быть создана система 

управления человеческим капиталом и соответственно выработана его так-

тика и стратегия. 

1. Подбор персонала. На наш взгляд, в первую очередь при найме со-

трудников следует уделять больше внимания их основному человеческому 

капиталу. Например: логическое мышление, проницательность, трудолю-

бие и т. д. 

2. Обучение и повышение квалификации: Проведение определенных 

опросов и анализа среди сотрудников и отбор сотрудников для направле-

ния на повышение квалификации и обучение. То есть на обучение и пере-

подготовку должны направляться отобранные сотрудники, а не случайные. 

3. Создание предпринимательской среды: Должна быть создана опре-

деленная система мотивации для оценки предприимчивых сотрудников  

и специалистов. Их труд должен быть оценен. В противном случае они мо-

гут покинуть компанию. Потому что нанять сильного специалиста очень 

просто, главное – удержать его в компании, максимально использовать его 

потенциал и правильно оценивать его работу. 

4. Установление справедливых трудовых отношений на предприятии, 

формирование корпоративной культуры. В процессе деятельности пред-

приятие может столкнуться с различными рисками и кризисами. Если сре-

ди сотрудников здоровая психологическая среда, справедливые трудовые 

отношения, а руководитель предприятия способен создать коллектив  

с определенными общими ценностями и традициями, он сможет преодо-

леть любой кризис. 

Одной из основных целей любого предприятия для получения конку-

рентного преимущества является производство инновационных продуктов 

и услуг, способных удовлетворить постоянно меняющийся спрос. Приня-

тие решения о производстве продукта или услуги, которые быстро реаги-

руют на частые изменения в экономической среде и представляют особый 
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интерес для потребителей, является очень сложным процессом. Использо-

вание электронной коммерции при реализации продукции создает новые 

возможности продаж, предприятия интегрируются за пределы страны в 

мир. Глобализация экономики расширяет возможности для бизнеса и уве-

личивает количество конкурентов, что предъявляет новые требования к 

предприятиям. Одним из важных факторов выполнения этих требований 

является определение направленности человеческого капитала и его эф-

фективное использование, потому что подготовка, реализация и эффектив-

ность проектов – это работа специалиста. Подготовка этого специалиста  

и целевое использование его труда требуют определенных вложений. По-

этому каждое предприятие должно управлять этими процессами через 

определенную систему. человеческого капитала.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ КАК ДВИЖУЩАЯ 

СИЛА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

EMPLOYEE COMPETITIVENESS AS A DRIVING FORCE FOR THE 

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES 

В статье исследовано влияние свойства конкурентоспособности работ-

ников на возможности развития цифровых компетенций, определены ос-

новные проблемы в этой сфере и пути их решения.  

The article examines the impact of the competitiveness of employees on the 

development of digital competencies, identifies the main problems in this area 

and ways to solve them. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность работника, рынок труда, 

цифровые компетенции.  
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Компетентностный подход лежит в основе формирования конкуренто-

способности работника на рынке труда. При этом компетенции рассматри-

ваются как формализованные требования к личностным качествам, знани-

ям, умениям, навыкам человека, которые позволяют ему выполнять опре-

деленные профессиональные обязанности и быть ценным для работодателя. 

Для того чтобы выдерживать конкуренцию на рынке труда, работникам 

необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся компетенции и при-

обретать новые. Конкурентоспособность работников является необходи-

мым условием конкурентоспособности самой организации [2]. 

Конкурентоспособность работников можно рассматривать с позиции 

работника и с позиции работодателя. С точки зрения работника конкурен-

тоспособность – это свойство их рабочей силы, способствующее выигры-

шу в конкурентной борьбе за рабочие места. Для работодателя – это набор 

личностных и профессиональных качеств, которые позволяют получать 

определенные результаты труда с минимальными затратами на персонал.  

В случае совпадения интересов работника и работодателя возникают взаи-

мовыгодные социально-трудовые отношения, при которых работодатель 

будет вкладывать средства в развитие компетенций сотрудника, повышая 

его конкурентоспособность, а сотрудник будет создавать необходимые ре-

зультаты труда.  
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Таким образом, повышение конкурентоспособности работника можно 

рассматривать как фактор развития его компетенций, востребованных ра-

ботодателями, с другой стороны, через развитие компетенций будет расти 

уровень конкурентоспособность работника, т. е. рост конкурентоспособно-

сти работника и развитие его компетенций – это взаимообусловленный 

процесс. 

В общем виде цифровые компетенции можно рассматривать как спо-

собность работников решать различные трудовые задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе осуществ-

лять с помощью цифровых технологий взаимодействие с другими людьми, 

искать информацию и обмениваться ею, создавать контент и т. д. Основ-

ной тенденцией развития рынка труда является цифровизация рабочих 

мест. Уровень и оснащенность рабочих мест задают перечень требований  

к работникам, а также направление развития их цифровых компетенций. 

Таким образом, наличие цифровых компетенций является одним из факто-

ров конкурентоспособности работников. 

Цифровые компетенции являются высоковостребованными на рынке 

труда, т. к. использование разнообразных цифровых продуктов требует  

от работников погружения в цифровую среду, однако работники не моти-

вированы к приобретению данных компетенций. Часто работники не видят 

перспектив развития цифрового капитала на рабочем месте, что связано  

с отсутствием долгосрочных карьерных планов и пониманием значимости 

развития данного вида компетенций [1]. 

С другой стороны, работодатели тоже не спешат вкладывать средства  

в развитие данных компетенций, что связано с нежеланием нести дополни-

тельные издержки и с уже достигнутым определенным уровнем развития 

производства. 

Следовательно, разрывы в компетенциях российских работников необ-

ходимо и важно ликвидировать, что становится приоритетной задачей как 

государственной политики, так и политики предприятий и организаций. 

Взаимосвязь между конкурентоспособностью работников и развитием 

компетенций открывает обширные возможности для совершенствования 

корпоративного управления человеческими ресурсами. 
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ  

FURTHER TO THE DIGITAL CULTURE PROBLEM 

Происходящая сегодня в мире цифровая трансформация ставит вопрос 

о ее основании, обеспечивающем поступательность и необратимость этого 

процесса. Аналитики определяют его как цифровую культуру. Признание 

ее важности сопровождается различающимися взглядами на ее формиро-

вание и работу с ней. Анализ и оценка этих подходов составляет основную 

задачу настоящей работы. 

Nowadays, the development of digital technologies in the world, i.e. the Dig-

ital Transition, raises the question of its foundations to ensure the continuity  

and irreversibility of this process. The analysts formulate it in terms of the Digi-

tal Culture. Its recognized relevance goes in hand with the different views over 

its creation and operations with. The analysis and appraisal of these approaches 

is the main task of the present paper. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая культура, клиен-

тоориентированный подход, риск-менеджмент, организационная структура. 

Keywords: digital transformation, digital culture, customer-oriented ap-

proach, risk-management, organizational structure. 

 

Происходящее сегодня в мире освоение на производствах цифровых 

технологий, или цифровая трансформация (ЦТ), ставит вопрос о ее осно-

вании, обеспечивающем поступательность и необратимость этого процес-
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са. Современные аналитики часто определяют его в терминах цифровой 

культуры (ЦК), обозначающей отношение к данным как к ключевому ак-

тиву фирмы, их свободное циркулирование в ней, демократизированные 

системы управления и организации, опирающиеся на цифровые компетен-

ции руководителей и сотрудников, а также толерантный риск-менеджмент. 

Признание важности ЦК, однако, сопровождается различающимися 

взглядами на ее формирование и работу с нею. Это заставляет специально 

проанализировать основные подходы к этому в современной литературе  

и определить правомерность их использования.  

Так, одни авторы в качестве исходного пункта формирования ЦК назы-

вают клиентоориентированный подход. Он подразумевает анализ причин 

выбора клиентами данной компании; определение информации, необходи-

мой для наилучшего удовлетворения их потребностей; определение корпора-

тивных выгод при использовании такой информации. На этой основе предла-

гается конкретизировать пути ЦТ организации и время их реализации [3]. 

Другие исследователи сосредотачиваются на целенаправленном форми-

ровании «цифровых умений» персонала организации [1]. Это позволяет 

быстро определить проблемы при взаимодействии разных групп сотрудни-

ков; упростить разработку новых средств и инструментов; эффективно руко-

водить персоналом и т. п. В результате в компании становится проще выяв-

лять новые зоны создания добавленной стоимости и добиваться более сла-

женной и гибкой работы между всеми уровнями управленческой иерархии. 

Третьи делают упор на процессах принятия решений [4]. Во главу угла 

при этом ставят использование данных для принятия решений, а не для ра-

боты с уже принятыми решениями. Последовательная реализация такого 

принципа стимулирует инновации в принятии и реализации решений; его 

распространение не только на стратегические, но и повседневные решения, 

принимаемые и топами, и сотрудниками более низких уровней иерархии; 

общее снижение степени централизации принятия решений. В результате 

компания становится более сплоченной и выделяется на рынке. 

Встречаются и другие подходы. Различаясь внешне по содержанию, все 

они, однако, не противоречат друг другу по существу, т. к. отражают раз-

ные аспекты многомерного объекта ЦК.  

Такую фрагментарность преодолевает комплексный подход, в котором 

учитывается обусловленность формирования ЦК состоянием ИКТ в от-

дельных отраслях и секторах. Характерным примером такого подхода яв-

ляются разработки компании PwC. 

Их авторы отмечают важность первоначальной оценки значения циф-

ровых технологий для отраслевого производства и его развития. Это задает 

общее отношение к цифре, – решения о поддержке или развитии имею-

щихся ИКТ, об адаптации к ожидаемым изменениям на рынке, в т. ч. в ча-

сти управления и организации [2]. Такой анализ позволяет понять целесо-
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образность формирования ЦК и далее стратегии по реализации ЦТ, ее ин-

теграции с общей стратегией фирмы, мониторинге осуществления и т. д.  

Это позволяет оценить подход PwC как более оптимальный по сравне-

нию с другими. В то же время высокая степень обобщения затрудняет  

в нем учет таких факторов, как соотношение локальных, региональных  

и трансграничных рынков; организационной структуры и экономической 

власти фирмы; воздействия на ЦК других культур и др. Необходимость 

решать данные вопросы, однако, не девальвируют достоинства предло-

женной концепции, но требует дальнейших исследований и ее развития. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЕВРАЗИЙСТВА 

HISTORICAL AND LOGICAL IN THE SOCIO-ECONOMIC MODEL 

OF EURASIANISM 

Формационный и цивилизационный подходы к истории общества он-

тологически едины, если их понять как социально-экономическую конкре-
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тизацию категорий единичного, особенного, общего и всеобщего. Они раз-

личны именно категориально: формационный подход подпадает под кате-

гории всеобщего и общего, цивилизационный подход – под категории еди-

ничного и особенного. 

Formational and civilizational approaches to social history are ontologically 

unified, if we understand them as a social and economic concretization  

of the categories of the singular, the particular, the general and the universal. 

They differ categorically: the formational approach falls under the categories  

of the universal and the general, while the civilizational approach falls under  

the categories of the singular and the particular. 

 

Ключевые слова: формационный подход, цивилизационный подход, все-

общее, общее, особенное, единичное, единство исторического и логического.  

Keywords: formational approach, civilizational approach, general, specific, 

singular, unity of the historical and logical. 

 

Модель евразийства как социально-экономического феномена предпо-

лагает в качестве методологической основы идею синтеза исторически 

своеобразных, качественно отличных друг от друга регионов мира, Европы 

и Азии [1–3, 5]. Естественно, что это своеобразие базируется на выделении 

исходных качеств. Выделение этих качеств возможно по самым различным 

основаниям, начиная с эмпирически достоверного географического поло-

жения и заканчивая метафизически утонченными ходами исследователь-

ской мысли. Тут явно прослеживается философско-методологическое раз-

ведение предметных уровней научного рассмотрения. При этом можно от-

метить идеологическую составляющую в предпочтении логики движения 

от материального базиса, связанного с экономикой, к духовному содержа-

нию жизни цивилизации, или приоритет обратной логики: от духовных ба-

зовых качеств к их проявлениям в экономике и политике.  

Без углубленного философского анализа синтез рискует превратиться  

в мешанину из неупорядоченных фрагментов с уже окончательным доми-

нированием идеологических предпочтений теоретиков, рассуждающих о 

евразийстве. Онтологические основания синтеза требуют своего выявле-

ния с самого начала исследования и остаются «силовыми полями», по ко-

торым распределяется и упорядочивается содержание теории евразийства. 

Если мы будем в разработке социально-экономической модели евразий-

ства следовать преимущественно за историческим многообразием его 

форм, увлекаясь цивилизационными особенностями и игнорируя форма-

ционное единство, то не получим стратегического видения совокупной ис-

тории человечества и останемся в рамках культурно исторического типи-

зирования цивилизаций [4, 5]. Это, несомненно, перспективный, но мето-

дологически недостаточный путь, в котором ключевую роль играет кате-

гория особенного как единства единичного и общего. Но именно общее  
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и всеобщее тут остается в тени, а на первом плане оказывается категория 

единичного, максимально педалирующая своеобразие цивилизаций, 

вплоть до их исторической изоляции, атомизации, например, в известном 

изречении «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и им не сойтись нико-

гда». Поспешное игнорирование формационного подхода к историческому 

процессу человечества в целом и народов, в частности, не добавляет ясно-

сти в понимании стратегии теоретических моделей. Онтологическое един-

ство категорий единичного, особенного, общего и всеобщего настраивает 

на сочетание цивилизационного и формационного подходов в социально-

экономических моделях евразийства.  

Евразийство, как нам представляется, и является историческим проек-

том, социально-экономической моделью такого распределенно-энергийно-

го устройства мира. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩАЯ КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND THE GENERAL STAFF 

NEED OF THE ECONOMY OF THE CHELYABINSK REGION 

В статье характеризуется численность трудовых ресурсов Челябинской 

области. Выявляются причины сокращения этих ресурсов. Приводятся 

сведения о сложившемся распределении трудовых ресурсов региона  

по отраслям и уровням образования. Показывается влияние пандемии 

COVID-19 на численность трудовых ресурсов региона и уровень занятости 

в отраслях региональной экономики. 

The article characterizes the number of labor resources of the Chelyabinsk 

region. The reasons for the reduction of these resources are identified. 

Information is provided on the current distribution of labor resources in the 

region by industry and level of education. The impact of the COVID-19 

pandemic on the number of labor resources in the region and the level of 

employment in the sectors of the regional economy is shown. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, регион, кадровая потребность, вид 

экономической деятельности, занятость, пандемия.  

Keywords: labor resources, region, staffing needs, type of economic activity, 

employment, pandemic. 

 

Основой этой статьи послужило проведенное нами исследование кадро-

вой потребности Челябинской области [1], а также смежные исследования, 

опубликованные нами [3] и иными авторами [2]. В Челябинской области  

в 2021 г. по имеющимся оценкам произошло снижение численности трудо-

вых ресурсов на 1,7 % к уровню 2015 г. до 2 111 074 чел. Такое сокращение 

произошло по причине роста смертности в условиях пандемии, при котором 
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уменьшение числа лиц в трудоспособном возрасте составило 3,7 %, а также 

по причине уменьшения числа иностранных трудовых мигрантов (на 25,9 %) 

из-за ограничений на передвижение между странами. При этом увеличение 

количества работающих лиц, чей возраст выходил за пределы трудоспособ-

ного (на 31,7 %), не привел к компенсации уменьшения количественного по-

казателя трудовых ресурсов региона. В результате оценочное значение сред-

него по году числа экономически занятых лиц в 2021 г. составляет 1 769 530 

человек. Их отраслевое распределение показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение трудовых ресурсов Челябинской области  

по видам экономической деятельности 

 

В условиях пандемии численность занятых сократилась относительно 

уровня 2019 г. в транспортировке и хранении на 4,8 %, в деятельности стра-

ховых и финансовых организаций на 3,5 %. Численность работников отелей 

и общепита – на 2,5 %, работников сельского хозяйства – на 2,2 %, строи-

тельства – на 1,1 %. В период пандемии относительные показатели средней 

по году численности занятых были стабильны в обрабатывающих произ-

водствах, оптовой и розничной торговле, административной деятельности. 

Кадровая потребность экономики области по оценкам на 2021 г. соста-

вила 1 808 757 человек. Эта потребность удовлетворена на 97,83 %.  

Для покрытия потребностей в рабочей силе в 2021 г. не хватало 39 227 че-

ловек. Структура общей потребности региона в кадрах такова: на обраба-

тывающие производства приходится 22,21 %, торговлю – 17,49 %, строи-

тельство – 9,53 %, образование – 7,77 %, транспортировку – 6,32 %, здра-

воохранение – 6,09 %, сельское хозяйство – 5,05 %, госуправление – 

4,55 %. При этом за период пандемии коронавируса доля кадровой потреб-

ности обрабатывающих производств по сравнению с 2019 г. увеличилась 

на 1,61 %, торговли – на 2,06 %, строительства – на 1,28 %, образования – 
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на 0,48 %, транспортировки и хранения – на 0,32 %, здравоохранения –  

на 0,46 %, сельского хозяйства – на 0,98 %. Доля кадровой потребности 

остальных 11 видов деятельности составила в 2021 г. 20,94 % [3]. 

На долю дополнительной потребности в работниках, имеющих высшее 

образование, в совокупной дополнительной региональной потребности  

в кадрах приходится 34,76 %, специалистов с СПО – 28,31 % и работников 

с профессией СПО – 25,04 %.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

TO THE DEFINITION OF INFORMATION MODELS OF 

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 

Интеллектуальные транспортные системы создаются для повышения 

качества функционирования транспортного комплекса в городах. В имита-

ционных моделях, информационной базой которых могут служить поли-

номиальные многофакторные уравнения, на основе программных плат-

форм генерируются корректирующие воздействия, учитывающие измене-

ния факторов транспортного пространства и ведущие к улучшению транс-

портного обслуживания населения и социально-экономической ситуации.  

Intelligent transport systems are being created to improve the quality of func-

tioning of the transport complex in cities. In simulation models, the information 

base of which can serve as polynomial multifactorial equations, on the basis of 

software platforms, corrective actions are generated that take into account 

changes in the factors of the transport space and lead to improved transport ser-

vices for the population and the socio-economic situation. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, имитаци-

онное моделирование, информационная модель, полиномиальные много-

факторные модели.  

Keywords: intelligent transport systems, simulation modeling, information 

model, polynomial multifactor models. 

 

Для повышения эффективности функционирования автотранспортного 

комплекса в городах необходимо создание интеллектуальных транспорт-

ных систем (ИТС), определение которых приведено в государственном 

стандарте [2]. ИТС за счет мониторинга данных со всего дорожного про-

странства и их анализа обеспечивают генерирование рациональных кор-

ректирующих воздействий, позволяющих, например, снизить перегружен-

ность транспортных коммуникаций и число ДТП, уменьшить количество 

«пробок» на дорогах и объем вредных выбросов в атмосферу, повысить 

качество транспортного обслуживания населения, улучшить социальный 

климат и т. д. [1, 3]. 
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ИТС представляют собой сложную систему из большого числа элемен-

тов, связанных между собой за счет протекающих между ними процессов. 

Для генерации управляющих воздействий базы данных ИТС должны обла-

дать эффективными информационными моделями, адекватно отражающи-

ми структуру и логику автодорожного пространства, в значениях оценок 

элементов которых учтена вся возможная информация. 

Корректирующие воздействия в ИТС для управления дорожным дви-

жением базируются на различных программных платформах, которые поз-

воляют моделировать различные состояния транспортных систем. Моде-

лирование и последующая разработка воздействий осуществляется на базе 

входной информации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема моделирования генерации управленческих  

решений в ИТС 

  

Одним из направлений создания информационных алгоритмов для ИТС 

возможно использование полиномиальной многофакторной модели вида: 

Y = f(ХД, ХТС, ХИ, ХВС, …), 

где Y – выходной показатель эффективности транспортного процесса 

(например, средняя скорость на УДС, приближенная к максимально воз-

можной из условий безопасности дорожного движения); Xi – параметры 

(факторы) дорожной сети, транспортных средств, инфраструктуры транс-

портного пространства, внешней среды и т. д. 

Установление многофакторных информационных моделей следует 

осуществлять путем обработки эмпирических наблюдений в соответствии 

с теорией планирования эксперимента, по которой коэффициенты регрес-

сии информационной модели определяются методом матричной алгебры: 

В = (ХТХ)-1(ХТУ), 

где В – матрица-столбец коэффициентов регрессии; Х – матрица пла-

нирования эксперимента, состоящая из варьируемых значений влияющих 

факторов; ХТ – транспонированная матрица планирования; У – матрица-

столбец результатов эксперимента. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL  

SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM AT THE PRESENT STAGE 

Исследование посвящено вопросу взаимодействия органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, которые путём последних за-

конодательных изменений были интегрированы в единую систему публич-

ной власти в РФ. Рассматриваются как положительные эффекты данного 

политического решения, так и возможные риски.  
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The report is devoted to the issue of interaction between public authorities and 

local self-government, which, through recent legislative changes, have been inte-

grated into a single system of public power in the Russian Federation. Both the 

positive effects of this political decision and the possible risks are considered. 

 

Ключевые слова: конституционная реформа, государственная политика, 

публичная власть, местное самоуправление, муниципальная реформа. 

Keywords: constitutional reform, state policy, public authority, local self-

government, municipal reform. 

 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думой находится 

законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти», который должен стать фундаментом 

грядущей муниципальной реформы. Вместе с тем, начало трансформирова-

ния правовой базы деятельности органов МСУ уже было положено введе-

нием в 2020 г. в Конституцию положения о публичной власти и принятием 

Федерального Закона № 414 «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 г. 

На основании этих документов, а также текста законопроекта о МСУ 

можно определить принципы организации публичной власти в современ-

ной России и взаимодействия её уровней – органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. Целью данного доклада является рассмот-

рение данного вопроса.  

Поправки в Конституцию 2020 г. (ст. 132) вводят положение о публич-

ной власти, в систему которой включаются органы государственной власти 

и МСУ. Теперь они рассматриваются не как самостоятельные уровни вла-

сти, а как элементы единой системы. С одной стороны, данное изменение 

неизбежно ведёт к снижению автономности и независимости муниципали-

тетов. А с другой – будет повышаться эффективность и слаженность взаи-

модействия органов государственной власти субъектов РФ и МСУ, кото-

рое будет проводиться в интересах населения всего региона. Органы ис-

полнительной власти также будут осуществлять контроль эффективности 

деятельности органов МСУ [3, ст. 34, п. 7]. 

ФЗ № 414 утвердил за органами исполнительной власти право регули-

ровать вопросы компетенции и разграничения сферы ответственности 

должностных лиц и органов государственной власти и МСУ. Кроме того, 

за органами исполнительной власти закрепляется право принимать участие 

в формировании органов и назначении должностных лиц в системе мест-

ного самоуправления, что также будет способствовать снижению выбор-

ности органов МСУ и усилению централизации власти [1, с. 81]. 

С другой стороны, закон подробно определяет процедуру передачи му-

ниципалитетам некоторых полномочий органов государственной власти. 

При этом наделение полномочиями предполагается только при передаче 
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необходимых для их реализации финансовых и материальных ресурсов  

[4, ст. 52]. Данное нововведение позволит преодолеть существующий  

в настоящее время разрыв между кругом ответственности муниципалите-

тов и их возможностями, который в прошлом значительно снижал эффек-

тивность деятельности органов МСУ [2, с. 47]. Стоит отметить, что встра-

ивание органов государственной власти и МСУ в единую систему пока не 

сопровождается мерами по расширению участия населения в местном са-

моуправлении. Вместе с тем, привлечение населения к решению местных 

проблем поможет сохранить общественную природу МСУ и должно стать 

важным направлением государственной политики в этой сфере. 

Таким образом, взаимодействие органов исполнительной власти и МСУ 

будет нацелено на повышение эффективности решения управленческих 

задач на местах. Субъекты РФ будут принимать активное участие в кадро-

вой политике и контроле эффективности работы должностных лиц в си-

стеме местного самоуправления. 
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ВЛАСТИ 

THE INSTITUTE OF INVESTIGATIVE JUDGES IN THE SYSTEM  

OF PUBLIC POWER 

В контексте Конституционной реформы 2020 года автор исследует си-

стему публичной власти Российской Федерации и судебные органы как ее 

неотъемлемую часть. В новом правовом конструкте публичной власти автор 

определяет потенциально возможное место института следственных судей.  

In the context of the Constitutional Reform of 2020, the author examines  

the system of public power of the Russian Federation and the judiciary as an in-

tegral part of it. In the new legal construct of public power, the author defines  

a potentially possible place for the institution of investigative judges. 
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Конституционные реформы, проведенные в 2020 году, затронули мно-

гие сферы общественной жизни, систематизировали и оформили на уровне 

Основного закона обсуждаемые ранее теоретиками права и правопримени-

телями идеи и установки. Изменения коснулись самых разных вопросов: 

социальной сферы [1], организации деятельности судов [5], прокуратуры 

[2], иных органов государственной власти.  

Получил правовое закрепление на самом высоком государственном 

уровне институт публичной власти. С. С. Зенин подробно исследует клю-

чевые изменения системы публичной власти [3]. Он анализирует измене-

ния в ст. 71 Конституции РФ, определяющую исключительную сферу ве-

дения Российской Федерации при разрешении вопросов разграничения 

компетенции между РФ и субъектами РФ и указывает, что организация 

публичной власти относится к исключительному ведению РФ. Поскольку 

судебные органы относятся к публичной власти (к ее государственному 

уровню), то можно сделать вывод, что вопросы организации судебной вла-

сти в РФ теперь отнесены исключительно к федеральной компетенции.  

Поправки были внесены в ч. 3 ст. 118 Конституции РФ. Теперь поиме-

нованы все суды, составляющие судебную систему РФ: «Судебную систе-

му Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской 

Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Россий-

ской Федерации».  

В предыдущей редакции Конституция РФ ч. 3 ст. 118 звучала иначе: 

«Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Созда-

ние чрезвычайных судов не допускается».  

Теперь судебной системе предана стабильность, новые судебные орга-

ны могут быть созданы только при внесении изменений в Конституцию 

РФ. Моделируя новые судебные институты (например, следственный суд, 

административный суд и т. д.) вне установленной Конституцией РФ су-

дебной системы, следует предполагать проведение такого реформирования 

на конституционно-правовом уровне [4]. 

В системе арбитражных судов действует Суд по интеллектуальным 

правам – специализированный арбитражный суд, рассматривающий дела, 

связанные с защитой интеллектуальных прав. Его существование не отра-

жено отдельно в новой редакции ч. 3 ст. 118 Конституции РФ; он является 

частью одного из звеньев судебной системы – арбитражных судов. Можно 

сделать вывод, что Конституционные изменения 2020 года не препятству-

ют дальнейшему развитию идеи формирования в рамках «отдельных вет-

вей» судебной власти специализированных судов (например, в рамках су-

дов общей юрисдикции специализированного следственного (возможно, 

следственно-пенитенциарного суда).  
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕСА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ESG ПОВЕСТКОЙ 

CHANGING BUSINESS MODELS IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

IN ACCORDANCE WITH THE ESG AGENDA 

В статье отражена сущность ESG повестки в эпоху цифровизации. 

Приводится классификация циркулярных бизнес-моделей. Показывается 

положительное влияние данных моделей на окружающую среду, а также 

описывается перечень возможных конкурентных преимуществ предприя-

тий, перешедших к замкнутому циклу производства. 

The article reflects the essence of the ESG agenda in the era of digitalization. 

The classification of circular business models is given. The positive impact  

of these models on the environment is shown, and a list of possible competitive 

advantages of enterprises that have switched to a closed production cycle is 

described. 
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ка, предприятие, инновационные технологии. 

Keywords: business model, ESG agenda, circular economy, enterprise, 

innovative technologies. 

 

В последние десятилетия наблюдается беспрецедентный рост спроса  

на ресурсы. Истощение на планете запасов природных ископаемых вызо-

вет ряд экономических, экологических и социальных последствий [1]. Во-

первых, экологическое давление, связанное с добычей, использованием  

и утилизацией природных ресурсов, вероятно, будет расти, что отрица-

тельно скажется на качестве жизни, а также на будущем экономическом 

росте. Во-вторых, истощение ресурсов в одних странах и, как следствие, 

концентрация предложения в других приведут к увеличению вероятности 
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шоковых предложений, связанных с геополитикой. В подобных обстоя-

тельствах повышение эффективности использования ресурсов и переход  

к циркулярной экономике (производственные циклы: «добыча  производ-

ство  распределение  потребление  переработка компонентов и матери-

алов продукта для повторного использования до тех пор, пока это возмож-

но» [2]) рассматривается как выход из сложившейся ситуации.  

В этих условиях наблюдается трансформация бизнес-сообщества  

в направлении от корпоративной социальной ответственности к ESG (рас-

шифровка ESG: environmental  минимизация негативного воздействия  

на окружающую среду; social  максимизация положительного эффекта 

для общества; governance  повышение стандартов, прозрачности корпора-

тивного управления и экономической устойчивости). Пересмотр влияния 

ESG на финансовые результаты компании, а также репутационные риски, 

необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду 

привели к переходу к новым ресурсоэффективным, циркулярным бизнес-

моделям: 

 бизнес-модель «циркулярные поставки» основана на замене тради-

ционных ограниченных ресурсов, получаемых из первичных природных 

ископаемых, на полностью возобновляемые или восстановленные матери-

алы, что приведет в долгосрочной перспективе к снижению потребности  

в добыче; 

 бизнес-модель «восстановление ресурсов» предполагает производ-

ство вторичного сырья из отходов на основе использования технологиче-

ских инноваций; 

 в основе бизнес-модели «продление жизненного цикла продукции» 

лежит как длительный срок службы товара, так и прямое повторное ис-

пользование, техническое обслуживание, ремонт, восстановление, рекон-

струкция, что значительно замедляет поток материальных ресурсов в эко-

номической сфере; 

 бизнес-модель «продукт  сервис» предполагает отход от типичной 

транзакционной системы продажи и владения продуктом с дальнейшей 

ориентацией на более гибкий подход, при котором клиентам предоставля-

ются альтернативные сервисные решения; 

 бизнес-модель «платформы для обмена и совместного использова-

ния» строится на обмене или совместном использовании товаров / активов. 

Каждая вышеуказанная циркулярная бизнес-модель изменяет структуру 

продукта и материала, снижая давление на окружающую среду, возника-

ющее в результате действующей системы производства и потребления. 

Однако не все эти бизнес-модели новые. Например, переработка, повтор-

ное использование и ремонт осуществлялись тысячелетиями. Новым явля-

ется растущее разнообразие и усложнение данных бизнес-моделей с уче-

том инновационных цифровых технологий (искусственный интеллект, ро-



144 

бототехника, Интернет вещей (IoT), 3D-печать, блокчейн и т. д.). Доля 

рынка, занимаемая этими бизнес-моделями, невелика, но существует зна-

чительное пространство для будущего расширения. 

 

Литература 

1. Гурьева, М. А. Теоретические основы концепта циркулярной эконо-

мики / М. А. Гурьева // Экономические отношения.  2019.  Т. 9, № 3.   

С. 2311–2336. 

2. Стрих, Н. И. ESG-трансформация: переход к бизнес-модели «цирку-

лярные поставки» / Н. И. Стрих, Е. В. Попова // Финансовый бизнес.  

2021.  № 11 (221).  С. 328–329. 

 

References 

1. Gureva M.A. Teoreticheskie osnovy koncepta cirkulyarnoj ekonomiki 

[The Theoretical Basis of the Concept of Circular Economy]. Ekonomicheskie 

otnosheniya. 2019. Т. 9, №3. S. 2311–2336. 

2. Strih N. I., Popova E.V. ESG-transformaciya: perekhod k biznes-modeli 

«cirkulyarnye postavki» [ESG-Transformation: Transition to the «Circular De-

livery» Business Model]. Finansovyj biznes. 2021. № 11 (221). S. 328–329. 

 

УДК 331.5 

Е. В. Потапцева 

E. V. Potaptseva 

канд. экон. наук, доцент, ст. науч. сотр., 

Центр структурной политики ИЭ УрО РАН (Екатеринбург) 

Cand. Sc. (Economics), Associate Professor, Senior Research Fellow, 

Center for Structural Policies Institute of Economics, Urals Branch, Russian 

Academy of Sciences (Yekaterinburg) 

potaptseva.ev@uiec.ru  

 

ОБЗОР МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РОССИИ1 

REVIEW OF METHODS FOR IDENTIFYING HIGH-PERFORMANCE 

JOBS IN RUSSIA 

В статье проанализированы методики идентификации высокопроизво-

дительных рабочих мест, используемых в России. Показывается, что ча-

стое изменение методик определения высокопроизводительных рабочих 

мест за период с 2012 по 2019 годы приводит к трудностям в сопоставле-

нии показателей. Целесообразно разработать подход к идентификации вы-

сокопроизводительных рабочих мест на уровне предприятий. 
                                                           
1 Исследование выполнено по плану НИР Института экономики УрО РАН на 2021–

2023 годы. 
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The article analyzes the methods for identifying high-performance jobs used 

in Russia. It is shown that frequent changes in the methods for identifying high-

performance jobs between 2012 and 2019 lead to difficulties in comparing  

the indicators. It is advisable to develop an approach to the identification  

of highly productive jobs at the enterprise level. 

 

Ключевые слова: высокопроизводительное рабочее место, качественное 

рабочее место, производительность труда. 

Keywords: high-performance jobs, quality jobs, labor productivity. 

 

В условиях кризиса и санкционного давления низкая производитель-

ность труда ограничивает функционирование российской экономики, что 

делает важным повышение количества высокопроизводительных рабочих 

мест. В России с 2012 года для обозначения качественного рабочего места 

было введено понятие «высокопроизводительного рабочего места». 

С начала 2000-х годов в России существовало несколько методик, 

на основе которых определялись высокопроизводительные рабочие 

места [1–5]. 

Таким образом, анализ методик расчета ВПРМ показал, что прошло 

несколько этапов в определении критерия для отнесения рабочих мест к 

высокопроизводительным: от добавленной стоимости по факторным из-

держкам на одно замещенное место до среднемесячной заработной платы, 

дифференцированной по типам предприятий и субъектам РФ, рассчиты-

ваемой только по организациям, относящимся к внебюджетному сектору 

экономики. 

Основная критика методик по определению ВПРМ на основе заработ-

ной платы заключается в следующем: а) высокий уровень заработной пла-

ты не является гарантией высокой производительности труда; б) критерий 

заведомо снижает целевую планку для наращивания производительности 

труда и повышения конкурентоспособности российской экономики. 
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Управление качеством наряду с другими бизнес-процессами играет 

важнейшую роль в операционной и не только операционной деятельности 

предприятия. В условиях бурного развития цифровых технологий направ-

ление, связанное с качеством, также подвергается автоматизации на трёх 

уровнях.  

Это стратегический уровень, где рассматривается и моделируется стра-

тегия управления качеством и формируются требования к системе ме-

неджмента качества с использованием соответствующих программных 

продуктов по моделированию систем стратегического управления. Это  

и тактический уровень, где разрабатывается документация по системе ме-

неджмента качества и определяется перечень требований, необходимых  

к выполнению на линейном уровне, и, соответственно, на линейном уровне 

управления идет непосредственная реализация процесса управления каче-

ством по контролю по тем параметрам, которые разработаны на стратеги-

ческом и тактическом уровнях управления.  

Естественно, что эта триада связана между собой и может быть пред-

ставлена соответствующим программным обеспечением. Если мы берем 

уровень стратегический и отчасти тактический, то это ERP системы и си-

стемы стратегического управления, направленные на построение единого 



149 

информационного пространства. Кроме того, существует система уровня 

ERP, которая также затрагивает и стратегический уровень в контексте мо-

делирования бизнес-процессов, в том числе и управление качеством и раз-

вертывание полноценной системы менеджмента качества [3].  

Системы класса ERP обеспечивают взаимодействие между тактическим 

уровнем и оперативным. На оперативном уровне используются MES си-

стемы управления производственными процессами, где также присутству-

ет модуль по оперативному управлению качеством продукции. Кроме того, 

присутствует на операционном уровне система класса 1C.  

Надо отметить, что в начале XXI века насыщение программными про-

дуктами всех трех уровней бизнес-процессов управления качеством проис-

ходило на основе зарубежного программного обеспечения. Если рассмат-

ривать ERP системы, то это немецкая SAP R/3 или американская Oracle. 

Если рассматривать системы стратегического управления, то это также 

продукция уровня Oracle и программные продукты по моделированию си-

стемы сбалансированных показателей уровня Oracle BS [2]. 

Непосредственно российскими конкурентами по программным продук-

там управления качеством являются компания 1С и отчасти компания Ап-

рель, которые имеют собственные разработки. В частности, компания 1С 

предлагает программный продукт ERP, предназначенный, для контроля 

качества продукции на протяжении всего жизненного цикла. Отдельный 

модуль этого программного продукта позволяет регистрировать показате-

ли качества, контролировать работу отделов технического контроля  

и обеспечивать автоматизацию процессов замера и регистрации показате-

лей. Кроме того, с помощью данного модуля возможно оперативно прини-

мать решения в случае обнаружения недопустимых отклонений от норм 

производимой продукции [1]. 

В складывающихся условиях наложения санкций на Российскую Феде-

рацию крупным и средним предприятиям целесообразно рассматривать 

вопросы достаточно быстрого перехода с зарубежного программного 

обеспечения на российское. Этот процесс не обходит стороной и систему 

менеджмента качества, где также требуется замена на всех иерархических 

уровнях, о которых речь шла выше. Это и модуль MES системы, и модуль 

ERP системы, и модули системы стратегического управления. На основе 

анализа рынка существующих программных продуктов, предлагаемых 

российскими разработчиками, целесообразно рекомендовать следующие 

предложения по поэтапной замене программных продуктов всех трех 

уровней на российские. Это уже упомянутая компания 1С ERP, сотрудни-

чающая с компанией Апрель Софт, которая разрабатывает модуль управ-

ления качеством для системы ERP программы производителя 1С. Сам мо-

дуль по управлению качеством, представленный на сайте разработчика, 

обеспечивает нормативно-справочную потребность, организацию входного 

контроля качества, инструменты оперативного контроля качества в произ-
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водстве, выходной контроль качества готовой продукции, контроль статуса 

готовой продукции предписание и отчет.  

Система SAP, которая автоматизирует деятельность предприятия  

по различным специализациям, в том числе бухгалтерскую отчетность  

и бюджетирование, стратегические риски, администрирование, может 

быть постепенно заменена на разработку компании «АСАП Консалтинг», 

которая также предлагает автоматизированные решения по данному 

направлению, в том числе предлагает модуль SAP QM, обеспечивающий 

управление качеством продукции.  

Из российских систем целесообразно также выделить MES систему ком-

пании ФОБОС, которая функционирует достаточно давно на рынке, кроме 

того, систему PolyPlan уфимских разработчиков. Такие системы управления 

производством, в том числе, содержат модули по управлению качеством 

предприятия. В завершение уместно сказать об автоматизированной систе-

ме по управлению бизнес-процессом. Российская разработка задействует  

в том числе средства для моделирования и управления данными.  

Таким образом, можно констатировать следующее. На российском 

рынке присутствуют программные продукты различной степени интегри-

рованности по управлению качеством, которые могут поэтапно заменять 

разработки зарубежных вендоров, начиная с линейного уровня управления 

и заканчивая уровнем тактическим. Что касается стратегического управле-

ния, то этот вопрос требует дальнейшего анализа и проработки. 
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политики в условиях перехода от аграрно-индустриальной модели эконо-
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Теоретические исследования налоговой политики дают понимание то-

го, что фискальная политика в рамках государственной финансовой систе-

мы имеет несколько спектров [1]. Однако именно налоговая система зани-

мает особое приоритетное место в системе национальной экономики.  

В условиях, когда экономика находится в депрессивной ситуации,  

для фискальной политики приходится искать спектр, обеспечивающий 

реализацию финансовой политики.  

Современная финансовая наука выделяет следующие виды налоговой 

политики: 

1. Политика максимальных налогов. 

2. Политика экономического развития. 

3. Политика внешних налогов. 

По сути и по содержанию видно, что первая политика в условиях кри-

зисной ситуации неприемлема, она представляет максимальное увлечение 

налоговой нагрузки. Актуальными остаются две последние. 
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При проведении исследования нами были учтены основные прием-

лемые моменты налоговой политики, а также стратегия национального 

развития. 

Известно, что Правительством Республики Таджикистан в 2015 году 

были приняты две среднесрочные программы развития национальной эко-

номики. Независимо от того, «что в программе отдельно не отражен пункт 

налоговой политики или налог и налогообложение, однако все 6 глав и 20 

параграфов среднесрочной программы национального развития до 2030 

года так или иначе связаны с проблемами налогообложения» [2. с. 23.]. Как 

было указано в характеристике программы и в ее вариантах отражаются 

такие пункты: 

1. Обобщенный портфель. 

2. Направленность действия, стимулирование роста, в зависимости  

от которых был определен период экономического уклада в системе наци-

ональной экономики. Первый период называется инерционным. На данном 

этапе сохраняется аграрно-индустриальная модель, значит, сохраняется 

прежнее состояние, которое характеризуется отсутствием инициативы, 

предприимчивости. При индустриальной модели развития экономики 

успешно реализуются действующие и начатые энергические и инфра-

структурно-коммуникационные проекты. 

Учитывая это, нами определено приоритетное направление налоговой 

политики в условиях перехода от аграрно-индустриальной модели эконо-

мики к индустриально-аграрной. В таком аспекте мы предлагаем соб-

ственную разработанную модель приоритетного направления налоговой 

политики, которая включает следующие элементы: 

1. Регулирование нормативной правовой базы налогов. 

2. Налоговый контроль. 

3. Органы управления налоговой политики. 

4. Оптимальное количество налогов с приемлемым процентом. 

5. Налоговое стимулирование.  
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Особую заботу скандинавские государства традиционно проявляют  

по отношению к здоровью граждан и к охране окружающей среды. В РФ 

это называется право человека на благоприятную окружающую среду [1].  

Энергоемкие производства (цветная металлургия в Исландии и Фин-

ляндии, атомная промышленность в Швеции) в странах Северной Европы 

являются развитыми отраслями хозяйства. С конца прошлого века в стра-

нах Северной Европы был взят курс на энергосбережение, на привлечение 

инвестиций для крупных проектов, на создание общего энергетического 

рынка стран региона и создание общих правил торговли электрической 

энергией [3].  

Обширные по территории страны региона находится в мало- и непри-

годных приполярных и полярных зонах (лишь в Дании есть наибольшая 

плотность населения). Это снижает остроту проблемы загрязнения окру-

жающей среды. Но в регионе высокий уровень урбанизации, потребления 

энергии, использования автомобилей. Активное развитие рыболовства, 

лесного хозяйства также обостряют экологическую ситуацию. Глобальное 
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потепление и повышение уровня Мирового океана ставят эту территорию 

(особенно Данию) на грань катастрофы. 

Уже в конце XX века им удалось внедрить современные технологии 

для очистки сточных вод. Предприятия имеют современное оборудование 

по уничтожению промышленных и бытовых отходов. Компании вынужде-

ны это делать, поскольку государство и общество требуют проведения 

«политики промышленной экологии».  

Стимулируется использование экологически чистых возобновляемых 

источников энергии. Есть субсидии государств предприятиям на оснащение 

очистными фильтрами для снижения вредных выбросов в атмосферу (в Да-

нии такие субсидии могут достигать до 30 % расходов предприятий) [3].  

Законодательство стран Северной Европы ограничивает использование 

химических веществ в сельском хозяйстве, запрещает сброс промышлен-

ных и бытовых отходов в окружающую среду. Выросли по сравнению  

с концом XX века ассигнования на научные исследования природоохран-

ной направленности (кроме Исландии). 

Сократилось количество выбросов вредных веществ в природную среду 

во всех странах региона. Выросло количество национальных парков и осо-

бо охраняемых природных территорий.  

Государства Северной Европы в своей экологической политике исполь-

зуют запреты на использование определенных веществ в промышленно-

сти; создают особо охраняемые территории; дают налоговые льготы. Госу-

дарственные расходы на охрану окружающей среды, на научные исследо-

вания в сфере экологии постоянно растут. 

Индустриализация в этих странах наступила позднее, у людей сохрани-

лось бережное отношение к природе. Граждане этих стран приучены  

не использовать предоставленные им права во вред себе и государству. 

Для рядового шведа нормально не рвать полевые цветы, не жечь костры 

на природе, не глушить динамитом рыбу, не засорять природу отходами 

жизнедеятельности человека, не заниматься браконьерством. Даже коро-

левская семья не позволяет себе ходить по газонам [2].  

Поэтому по индексу защиты окружающей среды страны Северной Ев-

ропы находятся в первой десятке стран мира (Исландия – в первой два-

дцатке). Современная Россия же – где-то в пятом десятке. После Эквадора, 

обгоняя Венесуэлу. 
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БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: 

МИРОВОЙ ОПЫТ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

FIGHTING POVERTY DURING THE COVID-19 PANDEMIC: WORLD 

EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON SOCIAL PROTECTION  

OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 В настоящей статье рассматривается борьба с бедностью в период пан-

демии COVID-19 и её влияние на социальную защиту населения в Респуб-

лике Таджикистан. Сегодня пандемия COVID-19 ложится тяжелым бреме-

нем на плечи беднейших жителей мира, которые не выживут без помощи. 

Даже до начала пандемии коронавируса большинство людей в мире – 55 %, 

или 4 млрд человек не имели никакой социальной защиты.  

This article discusses the fight against poverty during the pandemic COVID-

19 and its impact on the social protection of the population in the Republic  

of Tajikistan. Today, the COVID-19 pandemic is placing a heavy burden  

on the shoulders of the world’s poorest people, who will not survive without 

help. Even before the start of the corona virus pandemic, the majority of people 

in the world – 55 %, or 4 billion people did not have any social protection. 

 

Ключевые слова: последствия пандемии, продовольственная безопас-

ность, бедность населения, рост занятности, стратегические планы прави-

тельства, улучшение жизни, социальное неравенство. 

Keywords: pandemic consequences, food security, poverty, employment 

growth, government strategic plans, livelihood improvement, social inequality. 

 

Сегодня пандемия коронавируса COVID-19 прямо или косвенно затро-

нула все страны и регионы мира, и системы социальной защиты играют 
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крайне важную роль в попытках обезопасить бедные и уязвимые категории 

населения в период кризиса. Уже 126 стран внедрили или адаптировали 

программы социальной защиты или меры политики с учётом COVID-19,  

и на текущий момент имеется 505 таких программ [1]. Однако во многих 

странах они по-прежнему имеют ограниченный охват, причём именно там, 

где это нужнее всего. С учётом того, что страны стремятся смягчить воз-

действие пандемии, я хотел бы предложить три подхода в сфере социаль-

ной защиты (два – рассчитанные на немедленное применение, и один –  

на среднесрочную перспективу), благодаря которым во время этого бес-

прецедентного кризиса никто не останется без внимания [2, с. 1–2].  

Для стран, где вирус уже распространён, крайне важно расширять си-

стемы социального обеспечения, так чтобы через них можно было быстро 

предоставлять более многочисленные или более крупные денежные транс-

ферты новым и существующим получателям. В настоящее время в каче-

стве мер реагирования на COVID-19 введено 130 новых программ, преду-

сматривающих денежные выплаты. Так, на Филиппинах параллельно  

с общенациональной программой развёрнуты пять новых программ, свя-

занных с выплатой денежных пособий [2]. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ: ГЕНЕЗИС НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

LEGAL FUTUROLOGY: THE GENESIS OF THE SCIENTIFIC 

DISCIPLINE 

В статье представлен авторский взгляд на проблему становления 

юридической футурологии как научной дисциплины. Анализируя 

некоторые работы ученых-правоведов, занимающихся правовым прогнози-

рованием и научными разработками в сфере «права будущего», автор 

приходит к выводу, что исследования носят точечный характер, отсутс-

твует необходимая системность. В связи с этим предлагается вывести 

юридическую науку на новый уровень, рассматривать ее в качестве 

самостоятельной научной дисциплины, уточнить ее предмет.  

The article presents the author’s view on the problem of the formation  

of legal futurology as a scientific discipline. Analyzing some works of legal 

scholars engaged in legal forecasting and scientific developments in the field  

of «law of the future», the author comes to the conclusion that the research is 

spot-based, there is no necessary consistency. In this regard, it is proposed to 

bring legal science to a new level, to consider it as an independent scientific 

discipline, to clarify its subject. 

 

Ключевые слова: юридическая футурология, искусственный интеллект, 

право будущего, будущее права, робоправо. 

Keywords: legal futurology, artificial intelligence, the law of the future, the 

future of law, robopravo. 

 

Отрадно наблюдать всё возрастающее за последнее время количество 

научных статей, посвященных проработке различных вопросов юриди-

ческой футурологии. Среди них особое внимание заслуживают, напри-

мер, статья «Юридическая футурология» (В. В. Русских) [5], работа 

профессора Г. А. Гаджиева «Будущее права» [1], статьи о цифровизации 

в праве [4] и пр.  

Авторы этих научных трудов озвучивают проблемы, смело задают во-

просы, которые давно назрели и требуют законодательного решения уже 

сейчас. То, что юридическая футурология как наука уже начала свое фор-
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мирование, признается многими учеными. Необходима ее систематизация, 

определение предмета, исследовательских методов.  

Проблема видится в нежелании или неспособности взглянуть на дан-

ный предмет шире. Достаточно полно проработаны на научном уровне во-

просы ответственности роботов, персонификации роботов, регулирования 

искусственного интеллекта в его конкретном проявлении или применении, 

регулирования беспилотных летательных аппаратов, правил дорожного 

движения беспилотных транспортных средств и т. д. То есть отдельные, 

точечные проблемы изучаются глубоко и детально. Законопроекты, науч-

ные труды направлены на решение узкоспециальных вопросов, существу-

ющих уже не первый год. Опять право не успевает за развитием обще-

ственных отношений, плетется в «хвосте» истории и научно-технического 

прогресса.  

Продолжение данной стратегии не может привести к успеху. Невоз-

можно в наше время поймать момент и издать закон о той же робототех-

нике, информационных технологиях, который не устарел бы сразу  

или в короткий срок после его принятия. Принимаются законы, которые 

сразу требуют внесения в них поправок, поскольку утратили актуальность. 

А законотворческий процесс и на федеральном уровне, и на региональном 

требует финансовых и временных расходов. 

Есть положительные тенденции, есть яркие работы современных уче-

ных-правоведов, предложения по совершенствованию законодательной ба-

зы в сферах AI, робототехники, защиты информации. Особого внимания 

заслуживает «Модельная конвенция о робототехнике и искусственном ин-

теллекте» (авт. В. Б. Наумов и А. В. Незнамов) [3]. Авторы документа дей-

ствительно стараются предвосхитить, угадать развитие общественных от-

ношений в рассматриваемых областях человеческой деятельности, закла-

дывают механизмы решения правовых проблем, которые возможны в бли-

жайшем будущем.  

Хочется отметить работу Т. С. Касимова, который, применительно  

к теории государства и права, высказывается о том, что следует в предмет 

юридической футурологии включить футурологию государства и футуро-

логию права [2]. 

Если подвести итог, то единственным, на наш взгляд, путем выхода  

из сложившейся ситуации является проработка на научном уровне и фор-

мирование особой научной дисциплины – юридической футурологии. 

Предметом ее представляется правовое регулирование общественных от-

ношений в сфере явлений и событий будущего. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

FEATURES OF STATE ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE 

В статье рассматриваются особенности цифровизации государственно-

го управления. Отмечается, что внедрение цифровых технологий позволя-

ет существенно повысить эффективность публичного управления, значи-

тельно уменьшить коррупционное поле и количество коррупционных про-

явлений, сократить персонал органов и учреждений публичной власти, 

сформировать «ориентированное на граждан правительство». 

The article discusses the features of digitalization of public administration. It 

is noted that the introduction of digital technologies will significantly increase 

the efficiency of public administration, significantly reduce the corruption field 

and the number of manifestations of corruption, reduce the staff of public au-

thorities and institutions, and form a «citizen-oriented government». 

 

Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, портал, 

платформа, ориентированное на граждан правительство. 

Keywords: digitalization, public administration, portal, platform, citizen-

oriented government. 

 

Развитие информационных технологий ведет к формированию новой 

цифровой реальности, в которой цифровые технологии внедряются во все 

сферы жизни, в том числе, в сферу государственного управления. 

Совершенствование публичного управления на основе информационных 

технологий подразумевает цифровизацию всех управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти, в том числе межведом-

ственных, а также создание устойчивых связей в цифровом пространстве с 

населением и институтами гражданского общества. Также цифровые техно-

логии позволяют автоматизировать систему публичного контроля и устра-

нить человеческий фактор, нередко приводящий к коррупции [1].  

Цифровизация государства должна привести к появлению взаимоотно-

шений нового уровня между структурами публичной власти и населением. 

В цифровом пространстве связь между государством и гражданами должна 
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быть устойчивой, информационно насыщенной, предусматривать возмож-

ность граждан высказывать свое мнение и учитывать его. Это приведет  

к большей открытости государственного управления и увеличению жела-

ния населения принимать в нем участие [2].  

Внедрение цифровых технологий позволит перейти к оформлению вза-

имоотношений между публичной властью и населением от уровня портала 

к уровню платформы [3]. Портал предусматривает использование инфор-

мационных технологий для доступа граждан к различным государствен-

ным (муниципальным) сервисам, получения обращений граждан, ответа  

на них (оказания государственных (муниципальных) услуг), предоставле-

ние необходимой гражданину информации. Платформа является более 

сложным электронным инструментом и представляет собой особую среду 

для открытого обмена информацией и выработки совместных суждений.  

В рамках платформы население не только получает услуги и информацию, 

но и может доводить до публичной власти свое мнение и участвовать  

в принятии решений, которые, таким образом, становятся совместными,  

и в дальнейшем будут реализовываться более эффективно. 

Цифровизация государства должна осуществляться в соответствии  

с требованиями, предъявляемыми современным информационным обще-

ством. Это вызвано новым уровнем взаимоотношений государства, лично-

сти и гражданского общества, который возникает в высокотехнологичном 

мире. В современном обществе появился запрос на создание новых демо-

кратических форм взаимодействия государства и личности, основанных  

на прямом участии населения в публичном управлении посредством циф-

ровых технологий. Такую организацию публичной власти сейчас принято 

называть «ориентированное на граждан правительство» (Citizen-Oriented 

Government).  

В идеале цифровизация государства должна привести не только к внед-

рению информационных технологий в процесс публичного управления 

и достижению какого-либо приемлемого уровня (установленного самим 

государством) их использования, но и к изменению общих подходов  

в управлении. С помощью цифровых технологий возникает возможность 

существенно снизить бюрократизацию государственного аппарата и пе-

рейти от иерархических структур публичного управления к горизонталь-

ным, основанным на совместной деятельности государства и граждан. 

Власть с помощью информационных технологий вовлекает население  

в процессы управления, создавая «сетевую структуру управления публич-

ными делами». Ее суть заключается в совместной выработке, а затем и ре-

ализации управленческих решений всеми заинтересованными сторонами, 

в первую очередь государством и населением, на основе интенсивного об-

мена информацией.  

В заключение отметим, что внедрение цифровых технологий позволяет 

существенно повысить эффективность публичного управления; значитель-
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но уменьшить коррупционное поле и количество коррупционных проявле-

ний; сократить персонал органов и учреждений публичной власти; сфор-

мировать «ориентированное на граждан правительство». 
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ний, не имеющих достаточного операционного и кадрового обеспечения, 

делается на их цифровизацию. Представлено обобщение новых практик, 

направленных на оптимизацию андеррайтинга посредством использования 

ее возможностей.  

The main stake in improving the efficiency of individual stages of the un-

derwriting activities of branch divisions of insurance companies that do not have 

sufficient operational and staffing is placed on their digitalization. A generaliza-

tion of new practices aimed at optimizing underwriting through the use of its ca-

pabilities is presented.  

 

Ключевые слова: страховой андеррайтинг, страховые бизнес-процессы, 

цифровизация страхования, региональные страховщики. 

Keywords: insurance underwriting, insurance business processes, digitaliza-

tion of insurance, regional insurers. 

 

Цифровизация бизнес-процессов в страховании направлена на охват 

максимального количества направлений деятельности, от эффективной ре-

ализации которых зависит качество предоставляемых услуг и финансовая 

результативность осуществляемых операций [2]. Значимое место в данном 

процессе занимает андеррайтинг, особенно в региональных представитель-

ствах, работа которых сопряжена с определенными особенностями ведения 

бизнеса и специфическими рисками клиентских отношений. Региональные 

страховщики сталкиваются с рядом сложностей в осуществлении страхо-

вой деятельности, особенно на стадии предстраховой экспертизы. Повы-

шение эффективности андеррайтинговой деятельности филиалов страхо-

вых компаний в первую очередь связывается со следующими решениями. 

1. Формирование практики обмена оперативной информацией о клиен-

тах зоны риска (с неблагонадежной репутацией участников страховых от-

ношений) с использованием единой базы данных «проблемных» страхова-

телей, пользующихся услугами страховщиков данного региона. 

2. Ведение и использование страховщиками результатов страхового 

рейтинга получателей страховых услуг, основанного на результатах обра-

ботки данных отраслевыми скоринговыми системами. В упрощенном виде 

страховой скоринг представляет собой математическую модель, прогнози-

рующую убыточность страховых операций с конкретным клиентом на ос-

нове оценки многофакторных входных данных, включая его социальные, 

финансовые и профессиональные характеристики.  

3. Создание региональной скоринговой модели, позволяющей оцени-

вать прогнозные значения убыточности определенных объектов или стра-

ховых портфелей конкретных получателей страховых услуг с присвоени-

ем класса клиентского риска. Ее адаптация под особенности локации 

применения. 
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4. Использование системы больших баз данных и осуществление мате-

матического анализа выявленных закономерностей для целей обеспечения 

более качественной предстраховой оценки риска. Обобщение соответ-

ствующих разрозненных практик позволило исследователям представить 

следующие его варианты (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные ожидания от использования технологий big data в страховом  

андеррайтинге* 
Основная цель Вариант достижения 

минимизация риска страхового мошенничества, обес-

печение рентабельности страховых операций 

разработка модели оценки 

потенциального получателя 

страховых услуг 

обеспечение положительного андеррайтерского ре-

зультата, формирование рентабельных кросс-

предложений по массовым видам страхования 

подготовка андеррайтинго-

вой модели «идеального» 

страхователя 

освобождение от рутинных задач в процессе сбора 

информации для андеррайтинговой оценки 

автоматизация отдельных 

процессов или их этапов 

«машинное» управление структурой страхового порт-

феля  

*Составлено по данным источника [1]. 

 

5. Использование иммерсивных технологий, позволяющих решить те-

кущие проблемы контроля риска и способствующих оптимизации времен-

ного ресурса (сокращению времени оформления документации и дистри-

буции), а также минимизации текущих затрат (отсутствие необходимости 

привлечения независимых экспертов, минимизация риска упущения скры-

тых рисков).  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

CONCEPTUAL MODEL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 

MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

Представлена концептуальная модель управления развитием человече-

ского капитала в аграрном секторе. В ее основе заложена идея кластериза-

ции инфраструктуры человеческого капитала с учетом плоскостной ориен-

тации человека как экономического субъекта. Отражена схема взаимодей-

ствия ведущих акторов кластерного процесса и выделены основные точки 

роста капитализации человеческого потенциала.  

А conceptual model of human capital development management in the agri-

cultural sector is presented. It is based on the idea of clustering the infrastructure 

of human capital, taking into account the planar orientation of a person as an 

economic entity. The scheme of interaction of the leading factors of the cluster 

process is reflected and the main points of growth of human potential capitaliza-

tion are highlighted. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление, развитие, концеп-

туальная модель, кластеризация. 

Keywords: human capital, management, development, conceptual model, 

clustering. 

 

Активизация процессов проникновения цифровых и интеллектуальных 

технологий в аграрный сектор предопределяет переход от традиционных 

принципов управления человеческим капиталом к инновационным подхо-

дам, ориентированным на максимизацию невещественных активов. В кон-

тексте циркулярной модели менеджмента аграрного человеческого капи-
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тала, обеспечивающей замкнутый цикл процесса его воспроизводства, 

имеющиеся инструменты постоянно эволюционируют, выходя за рамки 

общепризнанных границ. Одной из таковых в экономике знаний является 

кластеризация инфраструктуры рынка человеческого капитала, под кото-

рой понимается интеграция заинтересованных субъектов экономической 

деятельности, функционирующих в научно-образовательном, инновацион-

но-инвестиционном и производственном спектре аграрного сектора [4]. 

Базисными элементами системы капитализации человеческого капита-

ла выступают механизмы его трансфера, в основу которых заложен кла-

стерный подход. В современных условиях стимулирующего воздействия 

НТП, определяющего основные направления развития агарного сектора, 

трансфер инноваций выступает одним из основополагающих условий, 

обеспечивающих реализацию поставленных задач. Исходя из этого резуль-

тативность инновационного процесса в аграрном секторе будет определять-

ся не только качественным уровнем формирования человеческого капитала, 

но и активизацией его трансфертных потоков как внутри отрасли, так  

и во взаимодействии с внешним миром [2, 3]. Последнее обстоятельство, 

выражаемое механизмом трансфера знаний и инноваций, выступает клю-

чевым фактором, обеспечивающим устойчивый кругооборот человеческо-

го капитала на расширенной основе (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная модель управления развития человеческого  

капитала в аграрной сфере 

Примечание: составлено автором 

 

В широком смысле передача знаний и инноваций представляет собой 

циркуляцию научных идей и их практической реализации, что обеспечи-

вает их приращение и создает объективные предпосылки для капитализа-

ции. При этом эффективность данного процесса обеспечивается «не 
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столько результативностью каждого этапа инновации, сколько надежно-

стью связующих звеньев между ними, скоростью перехода от любого 

предыдущего этапа к последующему» [1]. В условиях интенсивного эко-

номического развития трансфер человеческого капитала должен осу-

ществляться не только на постоянной, но и на расширенной основе, обес-

печивая создание новых, модифицированных форм знаний. Достижение 

этой цели возможно посредством формирования новой модели управле-

ния развитием человеческого капитала, основанной на трехмерном изме-

рении человека как экономического субъекта. В ее основу заложена кон-

цепция научного анализа человека как ресурса, капитала и потенциала и 

одновременным синтезом выявленных ипостасей в целостный объект. 

Предлагаемая концептуальная модель управления развитием аграрного че-

ловеческого капитала базируется на кластеризации его инфраструктуры с уче-

том плоскостной ориентации человека как экономического субъекта. Изучение 

инфраструктуры аграрного человеческого капитала способствовало выявлению 

эндогенных и экзогенных факторов, а также сфер деятельности, определяющих 

векторы его развития. Инновационный вектор развития аграрного сектора в со-

вокупности с особенностями его функционирования позволяет выделить в ка-

честве последних образовательную среду как неотъемлемый элемент интеллек-

туального развития человеческого капитала, научное пространство как плос-

кость приращения человеческого потенциала и инновационный сектор, высту-

пающий ареной его практического воплощения. Конгломерация отмеченных 

элементов в проекции аграрного человеческого капитала формирует единый 

многопрофильный кластер, который посредством расширенного воспроизвод-

ства человеческого капитала способствует повышению эффективности и устой-

чивости развития отечественного аграрного сектора. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

THE ROLE OF SOCIAL POLICY IN INCREASING  

THE SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

В настоящей статье рассматривается актуальный вопрос влияния соци-

альной политики на устойчивость развитии промышленных предприятий; 

охарактеризована взаимосвязь между содержанием социальной политики 

и обеспечением устойчивости развития промышленного предприятия.  

This article considered the topical issue of the impact of social policy  



169 

on the sustainability of the development of industrial enterprises; characterizes 

the relationship between the content of social policy and ensuring the sustaina-

bility of the development of an industrial enterprise. 

 

Ключевые слова: социальная политика, устойчивость, устойчивость 

развития, промышленное предприятие.  

Keywords: social policy, sustainability, sustainability of development, indus-

trial enterprise. 

 

В настоящее время анализ социальной политики, осуществляемой про-

мышленными предприятиями, – это один из сложных вопросов управления 

развитием хозяйствующего субъекта. Отсутствие масштабных отечествен-

ных комплексных научных исследований в области социального развития 

крупных бизнес-структур также не способствует поиску эффективных спо-

собов сопряжения социальной и экономической эффективности отече-

ственного бизнеса.  

Очевидно, значимым представляется тот факт, что формирование рабо-

тоспособной модели социальной политики для коммерческого предприя-

тия, которая бы отвечала его стратегии развития в качестве субъекта соци-

ально-экономических отношений, является частью распределения ответ-

ственности государства и представителей бизнеса в социальной сфере  

[3, с. 97].  

Ориентация на использование социально-экономических параметров 

деятельности экономического субъекта формирует конкурентоспособность 

и определенную степень устойчивости развития предприятия в условиях 

рынка.  

В ситуации, близкой к кризисной или таковой, еще более ощутимо про-

является необходимость диагностики и формирования приемлемого уров-

ня лояльности работников к ценностям предприятия и вовлеченности  

в трудовую деятельность корпорации для обеспечения стабильности ком-

мерческого предприятия [2, с. 339]. 

Под устойчивостью, в частности, коммерческой компании как хозяй-

ствующего субъекта понимают совокупность различных видов стабильно-

сти – финансовой, экономической, производственной, управленческой, 

экологической, маркетинговой и социально-экономической [1, с. 48]. 

Для повышения уровня устойчивости развития коммерческого пред-

приятия используют показатели, которые позволяют отразить социально-

экономические аспекты ее деятельности. Очевидная сложность оценива-

ния полученного социального эффекта путем использования экономиче-

ских показателей обусловлена тем, что имеется ряд достаточно косвенных 

связей между реализуемой социальной политикой и тем воздействием, ко-

торое она оказывает на качество жизни работников предприятия и локаль-

ный социум.  
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Таким образом, социальная сфера и формируемая на основе учета ее 

содержания и особенностей социальная политика коммерческих предприя-

тий играет важную консолидирующую и мотивирующую роль для пред-

приятия в целом и его работников, способствует формированию позитив-

ного имиджа предприятия в социуме и опосредованно повышает устойчи-

вость развития предприятий. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНОВ 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INNOVATIVE POTENTIAL 

OF REGIONS 

В настоящей статье представлена авторская методика оценки иннова-

ционного потенциала регионов. На основе предложенного интегрального 
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показателя была определена оценка инновационного потенциала регионов, 

проведено их ранжирование (на примере Сибирского федерального окру-

га). В результате проведенного анализа автором сделан ряд выводов об ин-

новационном потенциале регионов Сибирского федерального округа. 

This article presents the author’s methodology for assessing the innovative 

potential of regions. Based on the proposed integral indicator, an assessment  

of the innovative potential of the regions was determined, and their ranking was 

carried out (on the example of the Siberian Federal District). As a result of the 

analysis, the author made a number of conclusions about the innovative potential 

of the regions of the Siberian Federal District. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, методика оценки 

инновационного потенциала, инновации. 

Keywords: innovative potential of the region, methodology for assessing in-

novative potential, innovations. 

 

Технологическое развитие зависит не только от тех условий, которые 

сложились в регионе, но и от его возможностей, неиспользованных резер-

вов. В контексте технологической трансформации целесообразно изучить 

факторы, позволяющие ускорить процесс и повысить качество социально-

экономических преобразований в регионах. В связи с этим актуальны меры 

по эффективному использованию имеющихся ресурсов с целью инноваци-

онного насыщения региональной экономики и конкурентоспособного тех-

нологического развития регионов [5]. 

Несмотря на большое количество публикаций [2–4], которые отражают 

методические аспекты оценки инновационного потенциала регионов,  

в научном сообществе нет единого мнения о критериях и методах оценки 

инновационного потенциала регионов.  

Авторская методика оценки инновационного потенциала региона, 

включает три этапа: 

1. Определение объекта исследования. Объектом выступают регионы 

СФО, по которым проведена апробация разработанной методики оценки 

инновационного потенциала. 

2. Выбор показателей. Преимуществом выбора данных показателей яв-

ляется использование основных субпотенциалов, приведенных в сопоста-

вимый вид. Используемые показатели относительные и сопоставимы меж-

ду собой, таким образом, не требуют дополнительной процедуры норми-

рования. Выбранные показатели для проведения оценки инновационного 

потенциала региона представлены ниже: 

 технологический потенциал. Удельный вес организаций, осуществ-

лявших технологические инновации в общем числе обследованных орга-

низаций, %; 
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 инвестиционный потенциал. Инвестиции в основной капитал (объек-

ты интеллектуальной собственности), в % от общего объема инвестиций; 

 научный потенциал. Использование специальных программных 

средств в организациях, для научных исследований (в % от общего числа 

обследованных организаций); 

 производственный потенциал. Объем инновационных товаров, ра-

бот, услуг от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг %; 

 кадровый потенциал. Доля численности персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками, в численности занятых в экономике, %. 

3. Для интегральной оценки инновационного потенциала региона пред-

лагаем использовать интегральный показатель, определяемый как корень 

пятой степени из произведения всех пяти субпотенциалов [1]: 

 

Iип = √𝑇 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿
5

,        (1) 

 

где Iип – инновационный потенциал; T – технологический потенциал; 

I – инвестиционный потенциал; S – научный потенциал; P – производ-

ственный потенциал; L – кадровый потенциал. 

На основе представленной методики получена оценка актуального со-

стояния инновационного потенциала регионов СФО, применен метод ран-

жирования с целью определения региона-лидера и региона-аутсайдера по 

показателю инновационного потенциала (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Интегральная оценка инновационного потенциала регионов СФО 

 
* Бурятия и Забайкальский край переведены в Дальневосточный федераль-

ный округ1 
                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632 «О внесении изменений 

в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Феде-
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В заключение стоит отметить, что в 2020 г. по выбранным регионам 

Томская область выделяется лучшим показателем по инновационному по-

тенциалу (интегральный показатель на 1,63 больше чем в СФО). Отметим, 

что данный регион удерживал лидерские позиции также в 2019 и 2018 гг. 

Данный факт свидетельствует о том, что Томскую область следует отнести 

к быстроразвивающимся инновационно-ориентированным регионам. Аут-

сайдером в 2020 г. является Республика Хакасия. В целом по СФО наблю-

дается положительное изменение интегрального показателя (0,26 %), что 

свидетельствует об общем повышении инновационного потенциала феде-

рального округа. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

PROJECT MANAGEMENT OF THE REGIONAL ECONOMY  

IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

В статье рассмотрены вопросы проектного управления конкурентоспо-

собностью региона в условиях динамики цифрового общества и развития 

комплексных методов государственного регулирования региональных со-

циально-экономических процессов. 

This article describes with the issues of project management of the competi-

tiveness of the region in the context of the dynamics of the digital society  

and the development of integrated methods of state regulation of regional socio-

economic processes. 

 

Ключевые слова: региональная экономика, цифровизация, государ-

ственное регулирование экономики, конкурентоспособность.  

Keywords: regional economy, digitalization, government regulation of the 

economy, competitiveness. 

 

Для функционирования экономического механизма современный реги-

он должен обладать достаточными ресурсными возможностями, способ-

ными поддерживать уровень стабильности как во время набора темпов 
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развития, так и во время усиления негативных экономико-социальных яв-

лений спада экономического цикла. В условиях смешанной экономики 

возможности государственного вмешательства в региональную экономику 

становятся более структурно сложными и всё более косвенными ввиду 

формирования новых пространств конкурентного спроса и предложения 

услуг. Региональная экономика входит в эпоху динамичной саморегуляции 

посредством усиления специализированных кластеров. Данные кластеры 

формируют базисную среду развития основных системообразующих зве-

ньев конкурентоспособной экономики региона.  

Формирование активного комплекса объединённого отраслевого по-

тенциала в условиях развития конкурентного рынка также повышает зна-

чение управления государственными предприятиями, государственной  

и муниципальной собственностью. В условиях тесной взаимосвязанности 

социальных и экономических процессов региона проблема развития реги-

онального конкурентоспособного потенциала становится особой компе-

тенцией органов государственного и местного управления на его террито-

рии. Экономическая политика должна учитывать основные направления 

развития конкурентоспособности региона. В ее основе должен использо-

ваться не только базисный подход (устоявшаяся модель), но инструменты 

эффективного экономико-социального роста: внедряться инновационные 

элементы развития. Целью нашего исследования является обоснование не-

которых факторов формирования экономико-социального потенциала ре-

гиона. Анализ специфики реализации экономической политики на терри-

тории региона позволил сделать вывод о том, что одним из ключевых фак-

торов экономического прогресса региона является управленческий ресурс, 

его критерии и возможности влияния на экономику. Понятие управленче-

ского ресурса включает в себя не только квалификационно-количествен-

ные характеристики действующего аппарата государственных служащих 

на территории региона, но и степень реальных возможностей оптимизиро-

вать различные экономико-социальные процессы. Одной из ключевых ха-

рактеристик управленческого ресурса региона является его собственный 

информационный ресурс и возможности цифровизации процессов [1, 2]. 

Он определяет включённость в реальные процессы экономического цикла 

не только соответствующих государственных органов, но и гражданского 

общества, общественных организаций, и именно в этой взаимосвязи про-

слеживается влияние некоторого политико-социального контекста.  

Основой государственного вмешательства в экономический процесс 

региона сегодня является механизм повышения конкурентоспособности, 

социальная миссия государства, а также вопросы суверенитета. Массив от-

раслевых комплексов на территории региона определяет основные направ-

ления субсидирования рентабельных производств с учётом решения пер-

востепенных социальных и конкурентных задач региона. Также одной  

из главных целей государственного вмешательства в региональную эконо-
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мику является построение долгосрочного и перспективного диалога между 

субъектами свободного рынка и общественностью с использованием госу-

дарственных рычагов воздействия и принятия структурированных эконо-

мических решений.  

Региональный управленческий ресурс в условиях гибридной экономи-

ки, требующей не только оперативных действий в ситуационном менедж-

менте, но и некоторых планов и прогнозов для построения векторов разви-

тия, становится не только инструментом воздействия на экономический 

механизм региона для достижения целей, но также и частью регионального 

экономического потенциала. Трансформация субъекта управления в объ-

ект происходит благодаря гибкости хозяйственного кластера на террито-

рии региона, которая открывает новые аспекты регионального экономико-

социального потенциала. Таким образом, приобретая новые свойства, 

управленческий ресурс региона становится звеном нескольких подсистем, 

обеспечивая взаимосвязь и накладывая новую степень ответственности 

государственного управления в виде конкретных решений.  
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА 

THE INTENSIONAL ESSENCE OF PATRIOTISM 

При историческом анализе становления «патриотизма» исследовате-

ли сосредотачивают внимание на категориях единичного и особенного. 

В этом причина неуспешности. Логический анализ позволяет выстроить 

логический конструкт, выявив сущность феномена. 

In their historical analysis of the formation of «patriotism» researchers focus 

their attention on categories of the singular and the particular. This is the reason 

for the failure. Logical analysis allows us to build a logical construct, revealing 

the essence of the phenomenon. 
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В философском понимании «понятие» – «одна из форм отражения ми-

ра, <…> форма (способ) обобщения предметов и явлений. <…> Понятие 

имеет тем более научную значимость, чем более существенны признаки 

(составляющие содержание, по которым обобщаются предметы» [1, с. 371]. 

В философской трактовке (В. С. Библер, Б. М. Кедров) отмечается сложная 

природа «понятия», с одной стороны, это объект познания,  

с другой – инструмент познания, с третьей – результат познания. В июле 

2020 г. была обнародована концепция стратегического развития России: 

«создание условий для воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций» [2]. В рамках Указа Президента РФ В. В. Путина стартовал Феде-

ральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации». Среди задач проекта: формирование эффективной системы патри-

отического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нрав-

ственности и гражданской идентичности. 

Исторически проблема патриотического воспитания, понятие «патрио-

тизм» детально проработаны, однако, нам кажется, что недостаточно 

освещены философские аспекты этого понятия. В конце XX века в ходе 
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разговора на круглом столе «Реформирование образования в России» было 

продекларировано: «Считать целью воспитания человека – патриота Рос-

сии, ориентированного на приоритет национальных российских ценностей 

при должном уважении к ценностям других цивилизаций» [3]. С 2001  

по 2015 гг. реализовывали три государственные программы патриотиче-

ского воспитания. В качестве результатов – увеличение числа патриотиче-

ских объединений и мероприятий. Обострение международной и внутрен-

ней обстановки явственно свидетельствует, что природа патриотизма оста-

ется нераскрытой, скорее непонятой.  

В понимании природы «патриотизма» в качестве методологических ос-

нов необходимо использовать «интенциональность» как направленность на 

предмет (любви к «родному очагу»), в итоге к Отечеству (идеальному 

предмету в сознании). Э. Гуссерль [4] предлагает логический конструкт 

становления «патриотизма» именно в сознании: как «ноэзис» – акт созна-

ния; «ноэма» – со-полагаемое; и Я интенционального единства.  
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THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE INVESTMENT 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE 

CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Актуальность темы обусловлена необходимостью инвестиционного 

развития российской экономики в целях обеспечения импортозамещения. 

В статье проведен анализ роли банковской системы в этом процессе.  

На основании проведенного анализа предложены меры государственного 

регулирования в целях её усиления в условиях цифровой трансформации.  

The relevance of the topic is due to the need for investment development  

of the Russian economy in order to ensure import substitution. The article ana-

lyzes the role of the banking system in this process. Based on the analysis, 

measures of state regulation are proposed in order to strengthen it in the context 

of digital transformation. 
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В текущей ситуации введения жестких финансовых санкций против 

России становится очевидным, что инвестиционное развитие российской 

экономики может основываться только на внутренних инвестициях. В та-

кой ситуации роль дешевого банковского кредита приобретает особое зна-

чение для развития экономики. 

Анализ динамики основных показателей российской банковской систе-

мы за последние 10 лет (табл. 1) показывает рост роли банковского сектора 

в экономическом развитии страны: активы выросли с 46,9 трлн руб.  

до 120,3 трлн руб., при этом отношение их к ВВП с 69 % до 92 %. 

Кредитный портфель банков за 10 лет вырос с 26,8 трлн руб.  

до 77,7 трлн руб., что по отношению к ВВП составило рост с 39 % до 59 %. 

А корпоративные кредиты выросли с 20,9 трлн руб. до 51,9 трлн руб.,  

то есть с 31 % до 40 % по отношению к ВВП [1].  

mailto:ksenia_emma@mail.ru
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Таблица 1 

Основные показатели развития банковского сектора РФ с 01.01.13  

по 01.01.2022 г. (составлено автором на основе данных Банка России, 

Росстата) 
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В то же время в 2021 г. наметилась негативная тенденция на снижение 

отношения банковских кредитов к ВВП с 63 % до 59 % к ВВП, а корпора-

тивных кредитов с 42 до 40 %. При этом отношение инвестиций к ВВП 

снизилось за 10 лет с 18,5 % до 17,5 % ВВП [2]. 

Сравнение с ведущими экономиками мира показывает, что ведущие 

экономики мира используют банковский кредит как инструмент финанси-

рования инвестиций более интенсивно, чем российская экономика. Напри-

мер, в Китае отношение банковских кредитов экономике к ВВП – 182,4 % 

от ВВП, Великобритании – 143,1 %, Франция – 119,9 %, Япония – 117,9 % 
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[3]. А это значит, что у российской экономики есть резервы роста за счет 

внутреннего кредита. 

Помимо размеров финансирования, предоставленных экономике, 

большое значение для эффективного экономического развития имеет сто-

имость этих средств. 

Анализ реальных процентных ставок кредитования (номинальные став-

ки кредитования за вычетом инфляции) по крупнейшим экономикам мира 

за 2020 г. показывает, что в России был один из самых дорогих кредитов 

после Бразилии и Индонезии, и в 2020 г. реальная ставка кредитования со-

ставила 5,8 %. В США – 2,3 %, в Китае – 3,7 % [3]. 

В заключение стоит отметить, что дорогой кредит сдерживает инвести-

ционное развитие. Представляется целесообразным Банку России совмест-

но с Правительством разработать план государственного финансирования 

технического перевооружения приоритетных отраслей экономики с целью 

обеспечения импортозамещения в условиях жесточайших западных санк-

ций. Этой цели может послужить использование цифрового рубля. Пре-

имуществами привлечения финансирования в приоритетные отрасли эко-

номики в виде цифровых рублей, на наш взгляд, должны стать низкая 

ставка по кредитам в цифровых рублях (на уровне 2–3 %, как в ведущих 

экономиках мира), а также абсолютная прозрачность транзакций в цифро-

вых рублях, что сведет к минимуму коррупционную составляющую при 

реализации инвестиционных проектов. 
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БАРЬЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ПРОРЫВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

BARRIERS TO REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD  

OF BREAKTHROUGH DIRECTIONS OF TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT 

Рассматриваются вопросы эффективности правового регулирования 

развития искусственного интеллекта и робототехники, определена недо-

статочность предпринимаемых в настоящее время мер для продвижения 

инновационной продукции в условиях обострения межгосударственной 

конкуренции.  

The issues of the effectiveness of legal regulation of the development of arti-

ficial intelligence and robotics are considered, the insufficiency of the measures 

currently taken to promote innovative products in the context of increased inter-

state competition is determined. 
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Республика Беларусь, как и Российская Федерация, с момента обрете-

ния независимости обеспечивает успешный экономический рост. Такая 

политика направлена на неуклонный рост благосостояния и повышение 

качества жизни граждан, охрану материальных, социальных и культурных 

интересов человека. Однако современные угрозы, связанные с усилением 

межгосударственной конкуренции, определяют, что необходимым услови-

ем для эффективного движения и развития экономики могут стать иннова-

ционные преобразования.  

Государство воздействует на инновационное развитие путем разработ-

ки и внедрения программ инновационного развития, осуществления про-

гнозирования технологического развития, организации технического нор-

мирования и стандартизации. Государственное регулирование реализуется 

и в части выбора совсем небольшого количества основных прорывных 

направлений, на которые будут сориентированы материальные и человече-
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ские ресурсы, определенные для развития научных приоритетов. К этим 

приоритетам в современный период относятся вместе с развитием инфор-

мационного общества, электронного государства и цифровой экономики 

искусственный интеллект и робототехника [2].  

В ближайшем будущем в Республике Беларусь следует ожидать увели-

чение количества инновационных разработок, которые будут связаны  

с технологиями искусственного интеллекта. Правовая основа дальнейшего 

устойчивого инновационного развития образована утвержденными в 2021 

году. Программой социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2021–2025 годы [3], определяющей перспективы современной эко-

системы инноваций, а также Государственной программой инновационно-

го развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы [1]. Данными доку-

ментами закреплено, что будет развиваться производство многофункцио-

нальных беспилотных авиационных и роботизированных комплексов, ро-

ботизированных систем с использованием технологий искусственного ин-

теллекта, продолжится работа по техническому переоснащению различных 

объектов, в том числе интеллектуальными роботизированными системами, 

средствами и инструментами с искусственным интеллектом. 

В то же время следует признать, что нормативная составляющая госу-

дарственного управления рынком технических, технологических и про-

граммных решений, направленных на развитие искусственного интеллекта 

и робототехники, недостаточна. Развитие новых технологий определяет 

существенные задачи для всей правовой системы Республики Беларусь, 

когда отсутствует специальное законодательство, учитывающее специфи-

ку применения искусственного интеллекта и робототехники. Во многих 

государствах указанные аспекты инновационного развития экономики  

уже давно урегулированы. Например, в Российской Федерации были при-

няты Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на пе-

риод до 2030 г., а также Концепция развития регулирования отношений  

в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 

года, другие нормативные правовые акты в развитие указанных.  

Итак, для современной науки серьезным исследовательским вопросом 

является проблема определения рисков и последствий разработки и исполь-

зования технологий искусственного интеллекта для общества. Человек, его 

способности и умения – основной элемент, определяющий успех в развитии 

прорывных технологических отраслей. Поэтому следует в национальном 

законодательстве в обозримом будущем не только установить надлежащие 

правовые стимулы безопасной работы человека при создании алгоритмов 

искусственного интеллекта, но и установить правовые гарантии эффектив-

ного – на благо человека – функционирования последних в будущем. Для 

этого должны быть приняты специальные нормативные правовые акты, 

определяющие указанные аспекты развития прорывных направлений техно-

логического развития, как это сделано, например, в Российской Федерации. 
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ПОСРЕДСТВОМ КРОСС-ПРОГРАММНОГО ВЛИЯНИЯ 

STATE PROGRAMS SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL INCREASING 

THROUGH CROSS-PROGRAM IMPACT 

В статье отражен механизм кросс-влияния государственных программ, 

повышающий социально-экономические эффекты их реализации. Приво-

дятся некоторые результаты кросс-влияния государственных программ  

в сфере малого и среднего предпринимательства Свердловской области. 

Описываются последствия и направления усиления кросс-влияния госу-

дарственных программ.  

The article reflects the mechanism of state programs cross-impact, which in-

creases the socio-economic effects of programs implementation. Some results  

of cross-program impact in the field of small and medium-sized businesses  

in Sverdlovsk region are shown. The consequences and directions for strength-

ening the state programs cross-impact are described. 

 

Ключевые слова: государственные программы, эффекты кросс-влияния 

государственных программ. 

Keywords: state programs, state programs cross-impact effects. 

 

Вопросы изучения кросс-влияния государственных программ все чаще 

поднимаются в научной среде и получают поддержку со стороны органов 

государственной власти. Этому способствует имеющаяся проблема повы-

шения эффективности и результативности государственных программ как 

инструментов распределения бюджетных средств на значимые социально-

экономические направления развития страны в целом и ее регионов [1]. 

Одним из способов решения поставленной задачи является анализ и уси-

ление межпрограммных связей, создающих новые либо усиливающих 

намеченные результаты реализации государственных программ [2]. 

Кросс-программным влиянием можно считать воздействие мероприя-

тий одних программ на результаты, условия и показатели реализации дру-

гих программ, что отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Механизм формирования кросс-программного влияния 

 

Изучение кросс-программного влияния особенно актуально для про-

грамм, реализуемых в одном и том же субъекте федерации. Так, анализ 

кросс-программного влияния в сфере малого и среднего предприниматель-

ства Свердловской области показал, что, кроме адресной программы,  

на данную сферу влияют другие программы региона. В частности, они 

усиливают финансовую и информационно-консультационную поддержку, 

способствуют повышению доступности финансовых ресурсов для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, были выявлены 

другие сферы социально-экономического развития, в которых создаются 

дополнительные условия, эффекты для развития малого и среднего пред-

принимательства региона – агропромышленный комплекс, потребитель-

ский рынок, промышленность, наука, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения.  

Проведенный анализ доказал, что существуют резервы для повышения 

потенциала государственных программ. Необходимо изучать государ-

ственные программы не в индивидуальном разрезе, а в совокупности, 

формировать программные мероприятия с учетом их всестороннего влия-

ния на социально-экономические результаты [3]. Это позволит усилить ре-

зультаты наиболее приоритетных программ, оптимизировать бюджетные 

средства и исключить противоречивое воздействие одних программ  

на другие.  
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В статье рассматривается возможность совершенствования системы 

мониторинга и отчетности автономных муниципальных учреждений. 

The article discusses the possibility of improving the system of monitoring 

and reporting of autonomous municipal institutions. 
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Особенностью деятельности муниципальных автономных учреждений 

(далее – МАУ) является то, что они строятся на принципах финансовой 

самостоятельности и экономической самостоятельности. Новый формат 

деятельности требует совершенствования системы отчетности и контроля 

своей деятельности. Отчет автономного субъекта должен быть не только 

формальным набором количественных данных о составлении бюджета, 

использовании коммунального имущества и деятельности субъекта,  

но и открытым и кратким документом, который может быть использован 

для оценки качества предоставляемых услуг и эффективности управления 

объектом. 

Информационной базой для оценки деятельности муниципальных ав-

тономных образований является система планово-отчетных документов 

субъекта. В соответствии с действующим федеральным законодательством 

и нормативно-правовой базой обязательными документами являются: му-

ниципальный заказ и отчет об исполнении; отчет о деятельности учрежде-

ния; отчет об использовании имущества учреждения; план финансово-

хозяйственной деятельности и отчет об их выполнении. Принимая во вни-

мание все эти требования, на основании анализа внутренних документов 

МАУ мы выявили существенный недостаток в действующей системе от-

четности автономных учреждений, а именно то, что сведения о потребно-

сти в услугах учреждения за определенный период времени не приняты  

во внимание. 

Нами предпринята попытка разработать план долгосрочного развития 

МАУ, который мы предлагаем в качестве общедоступного и публичного 

документа, в том числе для потребителей данного учреждения [1].  

На основании этого документа отчетная информация о деятельности 

МАУ составляется по четырем основным разделам. 

Раздел 1: Общие сведения о МАУ. 

Раздел 2: Услуги, оказываемые автономным учреждением, в том числе 

платные. В данном разделе следует описать структуру услуг, источники их 

финансирования, платные услуги и их стоимость, а также ожидаемые из-

менения этой структуры в следующем году, так как необходимо учитывать 

изменения потребности населения в услугах, а также введение новых услуг 

в этот период. 

Раздел 3. Имущественное положение муниципального автономного 

учреждения. Кроме текущего состояния представлен план восстановления 

зданий и сооружений, помещений и сооружений. 

Раздел 4: Кадровый состав МАУ. Ожидаемые изменения в кадровой струк-

туре (обучение, выход на пенсию, отпуск по беременности и родам и т. д.). 

Имея доступ к этой информации, муниципальное автономное учрежде-

ние может оценить возможности для саморазвития, повысить прозрачность 

и открытость путем публичного представления и представления планов 
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развития на определенный период времени, более эффективно привлекать 

к развитию спонсоров и частных инвесторов. 

Органы, осуществляющие контрольные функции и полномочия учре-

дителя автономного органа местного самоуправления, могут, в свою оче-

редь, использовать эту информацию для оценки качества деятельности ав-

тономного органа местного самоуправления. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РАМКАХ КУЛЬТУР ДИХОТОМИИ 

ВОСТОК–ЗАПАД 

THE CURRENT SITUATION IN THE EAST–WEST CULTURAL 

DICHOTOMY 

В статье особое внимание уделено современным тенденциям вестерни-

зации, взаимоотношению культур Запада и Востока, а также акцентируется 

внимание на выработке и рассмотрении предпосылок для синтеза двух 

этих культур в контексте идеи евразийства. 

The article pays special attention to modern trends of westernization, the re-

lationship of Western and Eastern cultures, and also focuses on the development 

and consideration of prerequisites for the synthesis of these two cultures  

in the context of the idea of eurasianism. 
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На сегодняшний день вокруг темы дихотомии востока и запада сосре-

дотачивается большое внимание, она рассматривается и изучается многи-

ми исследователями, что говорит о возрастающей актуальности этой про-

блемы. В текущий момент развития восточная культура находится в поло-

жении осаждения западной. Западом транслируются и насаждаются соб-

ственные культурные ценности и особенности как через средства техноло-

гии (включения в мировую культуру), так и при помощи насилия, через 

средства принуждения. Это явление характеризует термин вестернизация. 

Невозможно спрогнозировать, к чему это приведёт в конечном счете, 

однако уже сейчас можно выделить положительные и отрицательные сто-

роны этого процесса. Так, путем вестернизации, с одной стороны, стира-

ются барьеры взаимопонимания разных культур, за счет трансляции  

и включения в них одинаковых, единых ценностей, благодаря чему фор-

мируется универсальная культура. С другой стороны, подвергается риску 

самобытность той или иной культуры, поскольку она может быть полно-

стью поглощена либо же ограничена в собственной своеобразности по от-

ношению к воздействующей культуре, с чьей стороны эти ценности и осо-

бенности транслируются.  

Стоит отметить, что в 1990-е годы России также коснулось влияние за-

падной экспансии, результатами которой стали переход от традиционной 

русской экономической модели к западному типу потребления, формиро-

вание новых ценностных ориентаций. Этот процесс сопровождался чув-

ством неполноценности в отношении собственной культуры. Становится 

ясно, что насаждаемая западная культура вызывает острые противоречия 

во многих государствах, в том числе, это проявилось и в России. Вся поли-

тическая структура в нашей стране была составлена по образу демократи-

ческого государства запада, которая не учитывала исторические и соци-

альные особенности нашей культуры, что могло привести к потере нацио-

нальной идентичности. На основе всего этого возникают хаотичные проте-

сты и выступления, подогреваемые извне, которые мы наблюдали послед-

ние несколько лет, вызванные прежде всего беспрекословным следованием 

западным демократическим традициям, итогом которого становится поте-

ря национальной идентичности и разочарование в текущем государствен-

ном устройстве, чем попытались воспользоваться радикальные элементы 

общества для достижения собственных корыстных целей. 

В нашей стране формируется процесс восстановления национальной 

идентичности и самосознания, однополярная гегемония США коррелиру-

ется с упадком западной культуры и восстановлением позиций России  

на мировой арене. Россией противоборствует дальнейшему распростране-

нию процесса вестернизации на другие постсоветские государства. Россия 

становится препятствием распространению западного влияния на мировой 

арене. 
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Философами транслируется мысль о том, что современная западная 

культура находится в упадке. Исследователи отмечают антропологический 

тренд: постепенная потеря человеком родовой идентичности по мере пере-

дачи в аутсорсинг различным техническим устройствам базовых услуг. 

Современный человек отрывается от своего родового и воспринимается 

как неотъемлемый от процесса производства и развития «экономический 

инструмент», как «техническое средство» производства.  

Западная капиталистическая культура насаждает и формирует понима-

ние человека потребления, суть которого заключается в постоянной погоне 

за мнимыми материальными потребностями, акцентируется внимание  

на материальной стороне человека. Духовная сторона человека вытесняет-

ся из фокуса внимания. В этом коррелируются противоречия Запада и Во-

стока, где Запад выступает с рациональной, материальной стороны, а Во-

сток со стороны духовности, чувства.  

Выстраивается необходимость решения проблемы дихотомии Восток–

Запад, поскольку существующие процессы в современной культуре могут 

негативно повлиять на человечество в целом. Решить это проблему стоит 

формированием предпосылок для развития единой культуры Запада и Во-

стока, включающей в себя как материальную, так и духовную сторону это-

го процесса. Для решения этой проблемы стоит обратиться к историко-

географическим особенностям России. Л. А. Курилова пишет: «В социо-

культурное бытие России “вошли, перемежаясь и сплавляясь воедино” 

элементы культур и Востока и Запада, создав особое, евразийское видение 

мира, обеспечивающее возможность “синтеза разных ориентаций в её си-

стеме ценностей”» [2]. 

Таким образом, на современном этапе развития нашей цивилизации 

наиболее остро ставится вопрос взаимодействия двух разных культур – 

культур Запада и Востока, синтеза этих двух начал. Отсутствие такого 

синтеза может привести к негативным и деструктивным тенденциям в об-

щечеловеческой цивилизации. Это позволит создать предпосылки для воз-

никновения новой культурной формации, толчком к которой может стать 

развитие евразийства. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 

НЕОРЕАЛИЗМА 

STRUCTURAL AND DIGITAL CONSTRAINTS OF FOREIGN POLICY 

DECISION-MAKING WITHIN THE THEORY OF NEOREALISM 

В условиях влияния научно-технического прогресса на международные 

отношения теоретические положения неореализма требуют нового осмыс-

ления. Цифровизация и информатизация международных отношений ста-

новятся важными «внешними» характеристиками, усложняющими взаим-

ную оценку действий государств на международной арене, а следователь-

но, являются структурными ограничениями, определяющими результатив-

ность процесса принятия внешнеполитических решений.  

The theoretical principles of neorealism require new reflection in light  

of the influence that scientific and technological progress has on international 

relations. Digitalization and informatization of international relations are becom-

ing one of the most significant «outer» structural characteristics that makes  

the evaluation of interaction between States in the international arena more so-

phisticated and, consequently, becomes yet another structural constrain that de-

fines the efficiency of foreign policy decision-making. 
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Распределение цифровых технологий между государствами становится 

структурным фактором, который определяет результативность процесса 

принятия внешнеполитических решений и, как следствие, трансформирует 

баланс сил между участниками международного политического процесса. 

Теоретический анализ изменений в международных отношениях в эпоху 

цифровизации с позиции неореализма приобретает особую актуальность  

и требует более глубокого осмысления, так как именно в рамках данного 

направления сформировался теоретический и методологический аппарат 

исследования структурных ограничений в процессе внешнеполитического 

целеполагания. 

Представленная в работе Кеннета Уолтса «Теория мировой политики» 

неореалистическая парадигма развивает базовые положения классического 

реализма с его государствоцентрическим подходом и обоснованием сило-

вого инструментария обеспечения национальной безопасности с учетом 

анархичного характера международной среды и проблемы «гоббсовского 

страха». Классические положения реализма Уолтс дополнил структурными 

компонентами, среди которых ограничение со стороны международной 

системы является основополагающим [4, с. 45]. Происходит смещение  

от государствоцентрической модели, учитывающей «внутренние» движу-

щие силы, в сторону анализа рационализации государственных отношений 

на основе калькуляции выгод и издержек в условиях ограничений (в том 

числе информационных), создаваемых «внешними» по отношению к госу-

дарствам структурными характеристиками международной среды. Опре-

деляя структуру как совокупность сдерживающих факторов, приводящих  

к расхождению между намерениями и результатами, Уолтс характеризует 

возникающий баланс сил сообразно принципу идеальной конкуренции  

[4, с. 86]. В условиях идеальной конкуренции нет препятствий для выхода 

на рынок, обеспечивается полнота информации для экономических агентов, 

которые стремятся к максимизации выгод и минимизации затрат. В реаль-

ности же идеальная конкуренция приводит к минимальным, а не макси-

мальным значениям, так как при высокой норме прибыли на рынок выхо-

дит большее число фирм. По мнению Уолтса, структура оказывает схожее 

влияние на международную политическую систему, в результате чего ба-

ланс сил между государствами образуется стихийным образом. 

В современных условиях развитие цифровых и информационных тех-

нологий трансформирует структуру международных отношений, изменяет 

баланс сил и принципы взаимодействия между государствами. В научном 



194 

сообществе сформировалась убежденность в том, что «научно-техничес-

кий потенциал во многом определяет уровень экономического развития 

государства, а, следовательно, его военную мощь и потенциал влияния на 

международной арене» [3, с. 21]. В процессе принятия внешнеполитиче-

ских решений появились новые структурные возможности и ограничения, 

детерминируемые степенью технологического развития. Наглядным при-

мером этому служит «цифровой разрыв», который выражается в неравен-

стве доступа к цифровым и информационным технологиям среди различ-

ных государств. 

Таким образом, применение теории неореализма для анализа действий 

государств на международной арене показывает, что достижение нацио-

нальных интересов в современных условиях определяется не только 

«внутренними» характеристиками государств как ключевых участников 

внешнеполитического процесса, но и «внешними» по отношению к центру 

принятия решений структурными ограничениями, сокращающими воз-

можность рационального достижения цели на основе анализа информации 

об окружающей среде. В эпоху нового технологического уклада возникают 

цифровые ограничения нового порядка, обусловленные неравномерным 

доступом государств к цифровым и информационным технологиям, от об-

ладания которыми зависит эффективность внешнеполитического управле-

ния и увеличение властного потенциала на международной арене. 
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Эпоха цифровизации плавно вошла в современные условия ведения де-

ловых отношений, это достаточно ярко демонстрирует применение ком-

муникационных информационных технологий с увеличением скорости 

взаимодействия в деловой среде. Эффективная реализация задач в совре-

менных условиях учитывает классический подход к сущности и актуаль-

ности делового общения. 

Классическое определение понятия «деловое общение» рассматривает 

общение как коммуникацию в деловой среде по схеме Аристотеля «Ора-

тор – Речь – Слушатель» [1]. При этом «Оратор» и «Слушатель» уделяют 

большое значение фактору «Речь», так как от умения её составить, произ-

нести и понять будет зависеть конечный результат общего дела. 
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Деловое общение предполагает, что в процессе взаимодействия между 

участниками будет достигнута определенная цель и результат будет эф-

фективным, поэтому деловое общение возникает в совместном контакте и 

решает определенные задачи: 

 формулируется цель; 

 выбирается эффективная технология контакта; 

 распределяются роли; 

 выстраивается иерархия; 

 соблюдается регламент; 

 выдерживается этикет. 

Деловое общение проявляет элементы взаимодействия в виде реализа-

ции основных функций: 

 коммуникация – обмен информацией; 

 интеракция – обмен опытом; 

 перцепция – восприятие и установление взаимопонимания. 

Цифровизация, внедряя информационные технологии в профессио-

нальную среду, выделяет важность этих элементов и тем самым формиру-

ет структуру делового участия, регулирует реализацию коммуникацион-

ных технологий, интерактивных приемов и перцептивных механизмов. 

Принципы делового общения в условиях цифровизации включают: 

 целенаправленность – стремление к определенной цели и к достиже-

нию конечного результата; 

 непрерывность – умение продолжать последовательность и длитель-

ность отношений; 

 многомерность – способность совершения несколько видов деятель-

ности одновременно; 

 межличностность – базируется на личной заинтересованности инди-

видов друг к другу. 

Таким образом, можно отметить, что в условиях цифровизации деловое 

общение принимает новые формы и способствует оптимизации и повыше-

нию эффективности взаимодействия. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ РИОДАЦИТОВ БЛЯВИНСКОГО 

КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

EXPERIMENTAL OXIDATION OF SULFIDE-CONTAINING 

RHYODACITES OF THE BLYAVINSKOE VMS DEPOSIT  

(SOUTH URAL) 

Экспериментальное окисление сульфидизированного риодацита Бля-

винского месторождения показало, что данные породы для трещинных вод 

могут являться источником Cu, Zn, Fe и других металлов, при этом ощела-

чивая первоначально кислотные растворы. 

Experimental oxidation of sulfidized rhyodacite from the Blyavinskoe de-

posit showed that these rocks for fissure waters can be a source of Cu, Zn, Fe 

and other metals, while alkalizing initially acidic solutions. 

 

Ключевые слова: Блявинское месторождение, техногенез, гипергенез, 

окисление сульфидов. 

Keywords: Blyavinskoye deposit, technogenesis, supergenesis, sulfide oxidation. 

 

Вокруг рудных тел колчеданных месторождений находятся сульфиди-

зированные метасоматиты, объем которых зачастую сопоставим с объемом 

самого рудного тела [2]. Подобное наблюдается и на Блявинском место-

рождении [1]. Висячий бок месторождения сложен базальтами и диабаза-

ми, лежачий – риодацитами. Риодациты серицитизированы и пиритизиро-

ваны, содержание сульфидов достигает 10 %. В обнаженных стенках карь-

ера сульфиды окисляются. Для оценки поведения пород при техногенном 

окислении проведен эксперимент. 

Риодацит состоит из полевого шпата, мусковита, второстепенным являет-

ся кварц; сульфиды представлены кристаллами пирита размером до 3 мм с 

прожилками ковеллина до 0.5 мм и вростками сфалерита. Содержание пири-

та около 5–10 %, ковеллина и сфалерита не более 0.5 %. 1 г риодацита фрак-

ции <1 мм залили 250 мл раствора H2SO4 (рН 2.34, 4.15), H2O дистиллиро-

ванной (рН 5.53) или NaOH (рН 10.65). Ежедневно измерялся рН и один раз в 
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две недели отбиралось 10 мл раствора для химического анализа на металлы 

(а.а.а., Perkin-Elmer 311, ацетилен-воздух, аналитик М. Н. Маляренок). 

За 70 суток кислотность изменяется с рН 2.34 до рН 3.2; с рН 4.14 и 

5.53 повышается до 6.8–6.95. Раствор с рН 10.65 понижается до 7.55. Ин-

тенсивное изменение рН происходит в первую неделю, со щелочным рас-

твором – в первые сутки. 

В кислых водах концентрация Cu возрастала, в ощелоченных водах с 

начальным рН 4.15 и 5.53 происходило уменьшение концентрации. Ще-

лочные воды слабо окисляют сульфиды меди. Для Ca и Mg характерно по-

стоянное накопление в растворе. Содержание Na во всех случаях возраста-

ет, кроме рН 10.65. 

Результаты эксперимента показывают, что небольшого количества 

сульфидов достаточно для изменения рН и минерализации. Первоначаль-

ного соотношения данных метасоматитов и воды 1:250 недостаточно для 

закисления дистиллированной воды, наоборот, значение рН способно не-

сколько увеличиться. Содержание ковеллина менее 0.5 % достаточно для 

достижения в испаряющемся растворе концентрации Cu 100 мг/л. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ EH И PH ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОКИСЛЕНИИ ХВОСТОВ ГАЙСКОГО ГОКА 

DYNAMICS OF CHANGES IN EH AND PH DURING EXPERIMENTAL 

OXIDATION OF GAISKY MPP 

При экспериментальном окислении пробы хвостов показано, что они 

относительно устойчивы к окислению. Падение рН и возрастание Eh про-

исходит на седьмой день. Доломит предотвращает окисление сульфидов и 

создает восстановительную Eh среду. 

During the experimental oxidation of the tail sample, it was shown that the 

tails are relatively resistant to oxidation. The pH drops and the Eh increase occur 

on the seventh day. Dolomite prevents the oxidation of sulfides and creates a re-

ducing Eh environment. 

 

Ключевые слова: Гайский ГОК, окисление сульфидов, техногенез. 

Keywords: Gaisky MPP, sulfide oxidation, technogenesis. 

 

Гайское медно-колчеданное месторождение разрабатывается с 1959 г. 

Отходы обогащения – хвосты месторождения – представляют интерес в 

качестве крупного техногенного ресурса со значительными запасами Cu, 

Zn, Au, Ag, S. На 2021 г. накоплено около 100 млн т хвостов. 

Для исследования поведения хвостов ГОКа в поверхностных условиях 

был проведен эксперимент. Взята навеска 500 мг от пробы хвостов G6-2 

Гайского ГОКа и такая же навеска доломита (Верхне-Аршинское место-

рождение), все заливалось 100 мл дистиллированной воды. Проведено три 

параллели: окисление навески хвостов; смеси по 500 мг хвостов и доломи-

та, а также хвостов, к которым доломит был добавлен через три дня. Про-

водилось измерение Eh и pH в растворах с помощью pH-Eh-метра Hanna 

HI 9024 с периодичностью 1–3 дня. 

В результате эксперимента обнаружено, что показатели pH в паралле-

лях с добавлением доломита в течение 3 дней медленно растут от 5.5–5.6 

до 7.93–8.16, что говорит о смене слабокислой среды на слабощелочную 

(рис. 1). На третий день измерения для хвостов с доломитом наблюдается 

резкий скачок, вероятно, связанный с неточным измерением прибора. В 

эксперименте с чистыми хвостами в течение 5 дней наблюдалось практи-

чески постоянное значение водородного показателя, не считая первого 
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скачка 6.5–6.9, это указывает на установление нейтральной среды. С 7 дня 

наблюдается достаточно резкое снижение показателя рН с 6.9 до 4.9 в те-

чение двух дней. Среда изменилась с нейтральной на кислую, что, вероят-

но, связано с началом окисления сульфидных минералов. Из графика вид-

но, что у хвостов с доломитом не происходит смена обстановки на кислую, 

это говорит о том, что доломит препятствует окислению сульфидных ми-

нералов в хвостах. 

 

 
Рис. 1. График изменения показателя pH 

 

Одновременно с измерением pH измерялись показатели Eh (рис. 2). Из-

начально все пробы имели одинаковый Eh, равный 75 мВ, что указывает на 

переходные окислительно-восстановительные условия. Через два дня по-

казатели для проб с хвостами и доломитом резко опускаются до значений – 

60 мВ, среда становится восстановительной. 

 

 
Рис. 2. График зависимости Eh условий 
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С третьего дня происходит резкий рост Еh для хвостов с доломитом  

(3-дневная) и постепенный рост для хвостов с доломитом. К концу экспе-

римента значения Еh хвостов с доломитом сравнялись и равны примерно – 

40 мВ, среда восстановительная. Показатель Eh для руды в течение 9 дней 

оставался на одном уровне – 20 мВ, что соответствует переходной среде. 

Начиная с 10-го дня эксперимента происходит значительный рост, и к 

концу исследования Eh равен 131 мВ – среда окислительная. 

В результате проведения исследования были получены значения pH и 

Eh для пород, отобранных с хвостов Гайского ГОКа. Видно, что показате-

ли связаны между собой: кислой среде соответствует окислительная об-

становка. Для щелочных условий характерна восстановительная среда. 

Пробы хвостов относительно устойчивы к окислению, возрастание кис-

лотности растворов происходит на 7 день. Доломит препятствует окисле-

нию сульфидов. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНОМ ОЗЕР ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

BENZ(A)PYRENE POLLUTION OF LAKES IN THE CHELYABINSK 

REGION 

Представлены результаты межгодовой и сезонной изменчивости кон-

центраций бенз(а)пирена в водах озер и водоемов Челябинской области. 

Сделана оценка загрязнения вод в сравнении с санитарно-гигиеническими 

нормами. Концентрация бенз(а)пирена в водах озер от 0.2–4 ПДКСанПин и 

выше. 

The results of the interannual and seasonal variability of benz(a)pyrene con-

centrations in the waters of lakes and reservoirs of the Chelyabinsk region are 

presented. The assessment of lake water pollution with sanitary and hygienic 

standards is made. Benz(a)pyrene is found in lake waters from 0.2–4 maximum 

permissible concentration and higher. 

 

Ключевые слова: ПАУ, бенз(а)пирен, хроматография, озера, загрязне-

ние вод. 
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) включены в 

число приоритетных загрязняющих веществ, находящихся под контролем 

в объектах окружающей среды. По российским нормативам наблюдение 

ведется за одним из них – бенз(а)пиреном (БП), ПДК которого по санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам –5 нг/дм3 (СанПин 

2.1.4.1074-01) [2].  

С 2006 г. по 2019 г. было отобрано 198 проб из 20 озер и водоемов Че-

лябинской области. Определение концентрации БП в пробах вод проводи-

ли методом жидкостной хроматографии с использованием анализатора 

«Флюорат–02» в качестве детектора. 

Бенз(а)пирен обнаружили в различных концентрациях от 0.2–4 ПДКСан-

Пин и выше. Максимальные концентрации фиксируются в весеннее время, 

т. е. поступление БП в озера происходит с талыми водами. Содержание 

компонента во льду выше, чем в воде, что связывается с его накоплением 

за счёт вмерзания углеводородной плёнки, скапливающейся у поверхно-

сти. Концентрация БП уменьшается с наступлением осеннего периода в 2–

3 раза. Например: в августе в водах оз. Увильды концентрация БП 0.6 

ПДКСанПин, в октябре уменьшается до 0.3 ПДКСанПин, что объясняется изме-

нением розы ветров в осенний период.  

Концентрация БП в водах зависит от близости водоемов к индустри-

альным центрам и объемов сжигания топлива, а также от интенсивности 

транспортного движения. На водоемах, расположенных вблизи мощных 

источников выбросов, фиксируются максимальные концентрации БП. В 

частности, на Аргазинском водохранилище в 2008 г. содержание БП со-

ставляло 5.5 ПДКСанПин, а в 2010 г. концентрация БП достигала 23.0 

ПДКСанПин.  

Бенз(а)пирен обнаруживается во всех исследованных озерах и водохра-

нилищах в различных концентрациях – от минимальных до превышающих 

предельно допустимую норму. Расчетами математической статистики до-

казано, что максимальные концентрации углеводородов находятся в 20–

25-километровой зоне техногенного воздействия [1]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА 

РЕГИОНА 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND ENLIGHTENMENT IN THE 

CHELYABINSK REGION IS ONE OF THE PRIORITY AREAS, WHICH 

IS AIMED AT TO PRESERVE THE NATURAL WEALTH OF THE 

REGION 

Рассматривается экологическое образование и просвещение на терри-

тории Челябинской области, охарактеризованы основные подходы и стра-

тегии повышения эко-культуры на территории региона. 

Ecological education and enlightenment in the Chelyabinsk region are con-

sidered, the main approaches and strategies for increasing eco-culture in the re-

gion are characterized. 
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Работа Министерства экологии по вопросам организации экологиче-

ского просвещения и стратегии повышения экокультуры на территории 

Челябинской области организована согласно статье 71. Всеобщность и 

комплексность экологического образования, Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране окружающей среды» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

С 2018 года в Министерстве экологии Челябинской области начало 

свою работу созданное Управление экологического просвещения, работы с 

обращениями граждан и документооборота, в полномочия которого входит 

организация системы экологического просвещения в регионе, взаимодей-

ствие со СМИ, общественными организациями и населением, государ-

ственными структурами.  
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С первых дней работа управления была организована по двум основ-

ным направлениям:  

 экопросвещение – освещение мероприятий нацпроекта «Экология» в 

СМИ, социальных сетях и вовлечение граждан в экологическую волонтер-

скую деятельность, участие в экологических акциях, форумах и иных фор-

мах общественной деятельности; 

 работа со СМИ и в социальных сетях, которая ведется в ежедневном 

режиме, практически без перерывов на праздничные и выходные дни.  

Деятельность по экологическому просвещению организована по прин-

ципу межведомственного взаимодействия и координируется Министер-

ством экологии региона. В работу вовлечены представители системы ос-

новного и дополнительного образования Челябинской области, вузов, тех-

никумов, центров дополнительного образования, социально активные об-

щественные организации, реализующие на территории региона просвети-

тельские экопроекты, члены общественного совета при Министерстве эко-

логии и рабочая группа по экологическому просвещению Координацион-

ного Совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. 

Среди проектов, наиболее ярко реализованных в регионе, такие как: «Рос-

сийское движение школьников» с проектом «Живи в стиле ЭКО», «Обще-

ственный Совет Миасского городского округа» с проектом «Разделяйка». 

Все просветительские проекты реализуются на средства, полученные от 

грантов, при информационной, организационной и методической под-

держке Министерства экологии Челябинской области. Основной упор в 

экопросвещении делается на объединение граждан всех возрастов путем 

вовлечения их в совместную деятельность – осознанное экологическое во-

лонтерство.  

Сегодня экологическое волонтерство рассматривается как деятель-

ность, связанная не только с экосубботниками, но и с вопросами экопро-

свещения в целом. Это и участие в фестивале экофильмов и рекламы 

«ЭФиР 74», конкурсе новогодней игрушки из ТБО «Подарок для елки», 

который прошел в 2021 году в десятый раз, конкурсе народного творчества 

«Авоська-74», акции по спасению пернатых друзей «Синичка» и многих 

других. С 2019 года в подобных конкурсах и акциях ежегодно принимают 

участие от 15 до 30 тысяч человек.  

Экологическое образование является одним из важнейших приоритет-

ных направлений, сконцентрированных на сохранении природного богат-

ства региона, формировании грамотного, бережного отношения к окружа-

ющему миру. В регионе принята Концепция непрерывного экологического 

образования, которая строится на основе трех моделей системы экологиче-

ского образования. 

1 модель «К экологической культуре ‒ через компетенции человека». 

Компетентностный подход является доминирующим, а профессиональные 

компетенции − прогнозируемым результатом. Эта модель ориентирована 
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на создание условий для реализации идеологии и моделей «зеленой эконо-

мики», знаний, предполагающих ориентацию на всех уровнях образования 

на профессии будущего, а также ориентацию содержания образовательных 

программ на изучение вопросов рационального природопользования, эко-

номики природопользования, как необходимых слагаемых устойчивого 

развития региона. 

2 модель «К экологической культуре ‒ через коммуникации людей». 

Коммуникативный подход является системообразующим. При реализации 

обозначенной модели эффективным управленческим решением является 

организация общественных экологических клубов, клубов юных фермеров, 

биологов, летних экологических постов, школьных лесничеств, экоотря-

дов, экологических школ, профессиональных общественных сообществ, 

участие в экологических общественных организациях и волонтерских 

движениях на всех уровнях общего и дополнительного образования, и про-

свещение школьников, студентов, педагогов, ученых и др. 

3 модель «К экологической культуре ‒ через информационное про-

странство жизни человека». В данной модели доминантным является ин-

формационный подход через организацию просветительных сайтов в сети 

Интернет, баннеров на улицах, статей в СМИ и др. Это образование, кото-

рое происходит в повседневной жизни, в кругу семьи.  

В рамках реализации этих моделей в области выстроена система непре-

рывного экологического образования и просвещения. 

Одним из направлений непрерывного экологического образования в 

области является реализация социального проектирования, которое начи-

нается с детских дошкольных организаций, где проводятся экскурсии по 

учебным экологическим тропам, воплощаются в жизнь экологические про-

екты «Мы дети природы», экологический марафон, изучение экологиче-

ского состояния территории проживания и т. д. Вся деятельность в до-

школьных организациях направлена на развитие у детей эмоциональной 

чувствительности к объектам окружающей среды. 

Дальнейшее развитие экологическое образование получает в основной 

школе, где делается акцент на просветительской работе учащихся по про-

паганде экологических знаний среди населения через создание клубов лю-

бителей природы, экоинформаторов, профильных экоотрядов.  

На этом этапе экологическое образование ориентировано на становле-

ние экологической ответственности как важной составляющей личности 

учащегося через усвоение взаимосвязи глобального, регионального и ло-

кального уровней экологических проблем.  

Результатом реализации системы непрерывного образования на основе 

социального проектирования станет формирование экологического миро-

воззрения, ориентированного на: 
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 системные научные представления и знания о целостности природ-

ных сообществ региона и роли человека в системах «Я – сам», «Я и другие 

вокруг», «Я и природа», «Я и общество»; 

 умения и навыки практического содействия в деле охраны природы и 

природопользования (действия на пришкольном и садовом участках, озе-

ленение пришкольных территорий, создание живого уголка, школьного 

лесничества, «зеленых» патрулей), включая социальное проектирование; 

 умения и навыки учебно- и научно-исследовательской деятельности 

(определение главных экологических проблем своей местности и посиль-

ное практическое участие в их устранении, поиск решений при выполне-

нии экологических проектов); 

 мотивы популяризации и разъяснения экологических знаний и эко-

логического просвещения. 

Таким образом, реализуется каскадная модель полного спектра эколо-

гического образа жизни от начального экологического образования до со-

циально-экологической деятельности, направленной на социально значи-

мые для региона проекты через формирование экологической модели по-

ведения и социальное проектирование  

Большое внимание в регионе уделяется и помощи педагогическому со-

обществу в организации занятий по экологическому просвещению и обра-

зованию. Так, с февраля по март 2022 года в регионе прошло более 20 он-

лайн-семинаров по данной теме, в которых приняло участие более 1000 

педагогов. 

Формирование у граждан экологической культуры, осознанного и от-

ветственного отношения к окружающему миру – одна из важнейших задач 

сегодняшнего времени.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ) 

ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL RISKS ASSOCIATED WITH  

THE ACTIVITIES OF THE OIL AND GAS COMPLEX  

(ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV VOLGA REGION) 

В статье рассматривается экологический риск, связанный с деятельностью 

предприятий нефтегазового комплекса Саратовского Поволжья. Дается объектив-

ная оценка масштабов его воздействия на региональном, поисково-разведочном и 

эксплуатационном этапах. Особое внимание уделено возникновению и распро-

странению «ползучего» риска, связанного с фондом старых скважин.  

The article deals with the environmental risk associated with the activities of en-

terprises of the oil and gas complex of the Saratov Volga region. An objective as-

sessment of the scale of the impact of environmental risk at the regional, exploration 

and operational stages is given. An objective assessment of the scale of the impact of 

environmental risk at the regional, exploration and operational stages is given. 

 

Ключевые слова: экологический риск, нефтегазовый комплекс, геоэко-

логический мониторинг. 

Keywords: environmental risk, oil and gas complex, geoecological monitoring. 

 

Экологический риск, связанный с деятельностью нефтегазового ком-

плекса, достаточно очевиден и разнообразен в своих проявлениях.  

Объективная оценка масштабов этого воздействия и прогноз его воз-

можных неблагоприятных последствий весьма актуален для регионов, где 

нефтегазовая отрасль обладает широко разветвленной структурой. К числу 

таких регионов, безусловно, относится Саратовское Поволжье.  

Работы исследователей, в том числе и автора данной статьи, показыва-

ют, что деятельность предприятий нефтегазового комплекса, участвующих 

в геологоразведочном процессе и создающих большую нагрузку на окру-



209 

жающую среду, можно разбить на ряд этапов [1, с. 345]. На каждом из эта-

пов возникают определенные экологические риски.  

На первом региональном этапе риск связан с изучением геометрии и 

структуры напряженного состояния геологической среды и оценкой небла-

гоприятных экологических последствий. 

Поисково-разведочный этап создает экологические риски, связанные с 

перемещением тяжелой техники (нарушение почвенного покрова), возник-

новением аварийных ситуаций (пожары, выбросы в скважинах), пролива-

ми бурового раствора (загрязнение почв) и др. 

Этап разработки и эксплуатации месторождений характеризуется разливами 

нефти, авариями при разработке залежей углеводородов (загрязнение поверхност-

ных и подземных источников водоснабжения, изменение агрохимических свойств 

почв), при хранении и транспортировке УВ (разрыв нефте- и газопроводов). 

Однако особенно ухудшает экологическую ситуацию региона угроза «ползу-

чего» риска, возникающего в процессе повседневного загрязнения окружающей 

среды в силу повышенной миграционной способности нефти и ее производных, 

что может длительное время оставаться в скрытом состоянии. Переходя на реги-

ональный уровень, можно выделить такой потенциально опасный объект, как 

фонд старых скважин (более 2300 скважин, пробуренных в 50–80-х гг. прошлого 

века), которые хотя и ликвидированы и законсервированы, но продолжают жить 

своей жизнью. Вызывает тревогу состояние обсадных колонн и цементного кам-

ня, загрязнение водоносных горизонтов и выходы флюидов на поверхность и др. 

Разрешение возникшей экологической напряженности возможно путем 

решения ряда задач: 

 выявление экологического ущерба в процессе бурения; 

 осуществление раннего прогноза – предотвращение аварийных ситуаций; 

 проведение геоэкологического мониторинга на предприятиях нефте-

газового комплекса. 

Подводя итог, следует отметить, что защита экологической ситуации в 

России и предотвращение истощения ее природных ресурсов находятся в 

прямой зависимости от готовности общества осознать глобальность и важ-

ность этих проблем. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ1 

POLLUTION OF SURFACE WATERS WITH HEAVY METALS IN THE 

ORENBURG REGION  

Проведен микроэлементный анализ поверхностных вод из ряда водоемов 

и водотоков Оренбургской области. Для V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, 

Sn, Sb, Pb проведено сравнение с ПДК в питьевой воде, рассчитаны коэффи-

циенты обогащения и предпринята попытка оценки наличия и масштабов ан-

тропогенного загрязнения водных ресурсов Оренбургской области.  
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Microelement analysis of surface waters from a number of reservoirs and 

streams of the Orenburg region was carried out. For V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, 

Se, Mo, Cd, Sn, Sb, and Pb a comparison was made with the threshold limit val-

ues in drinking water, and the enrichment factors were calculated. An attempt 

was made to assess the presence and extent of anthropogenic pollution of water 

resources in the Orenburg region.  

 

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые элементы, речная вода, Орен-

бургская область. 

Keywords: pollution, heavy metals, river water, Orenburg region. 

 

Ведущие отрасли экономики Оренбургской области – топливная про-

мышленность, чёрная и цветная металлургия, химическая, нефтехимиче-

ская и пищевая отрасли. На территории Оренбургской области находится 

крупнейшее в России Оренбургское газоконденсатное месторождение, ве-

дётся добыча нефти в районе Предуралья, железных (Халиловское место-

рождение), медных (Гайское месторождение) и никелевых руд, асбеста 

(Киембаевское месторождение), каменной соли (Илецкое месторождение) 

и др. Ежегодный рост добычи и переработки углеводородного сырья, уве-

личение выпуска продукции металлургической промышленности, тяжело-

го машиностроения, энергетики приводят к неизбежному загрязнению 

окружающей природной среды. 

Образцы воды (125 шт.) отобраны на территории Оренбургской обла-

сти (середина июля – середина августа 2020 года). Поверхностная вода от-

биралась из постоянных и временных водотоков, из крупных рек Орен-

бургской области – Урала, Самары, Сакмары, Илека и их притоков, ряда 

озер естественного и искусственного происхождения. Образцы отбирали в 

полипропиленовые пробирки объемом 50 см3, консервировали дважды пе-

регнанной концентрированной азотной кислотой HNO3 и запечатывали 

лентой фторопластового уплотнительного материала (ФУМ). 

Анализ элементного состава проведен в блоке чистых помещений 

(классы 6 и 7 ИСО, ИГГ УрО РАН, ЦКП «Геоаналитик», г. Екатеринбург). 

В отфильтрованных образцах воды проводили определение содержания 

микроэлементов методом квадрупольной масс-спектрометрии с индуктив-

но связанной плазмой на масс-спектрометре NexION 300S.  

Для загрязняющих элементов V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, 

Sb, Pb проведено сравнение с ПДК в питьевой воде, рассчитаны коэффи-

циенты обогащения (EF, enrichment factor) и предпринята попытка оценки 

наличия и масштабов антропогенного загрязнения водных ресурсов Орен-

бургской области. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПОЧВ И РАСТЕНИЙ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ1  

ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION IN SURFACE 

SOILS AND PLANTS IN THE ORENBURG REGION  

Проведен микроэлементный анализ водных вытяжек из поверхностных 

слоев почв и растений на территории Оренбургской области. Для V, Cr, Co, 

Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Sb, Pb рассчитаны коэффициенты обогащения 
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и предпринята попытка оценки наличия и масштабов антропогенного загряз-

нения поверхностных слоев почвы и растений Оренбургской области. 

Microelement analysis of water extracts from the surface layers of soils and 

plants in the Orenburg region was carried out. For V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, 

Mo, Cd, Sn, Sb, and Pb, enrichment factors were calculated, and an attempt was 

made to assess the presence and extent of anthropogenic pollution of the surface 

layers of soil and plants in the Orenburg region. 

 

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые элементы, почвы, растения, 

Оренбургская область. 

Keywords: contamination, heavy metals, soils, plants, Orenburg region. 

 

Ежегодный рост добычи и переработки углеводородного сырья, увели-

чение выпуска продукции металлургической промышленности, тяжелого 

машиностроения, энергетики в Оренбургской области приводит к неиз-

бежному загрязнению окружающей природной среды. 

Образцы растительности (240 шт.) и почв (220 шт.) отобраны на терри-

тории Оренбургской области (середина июля – середина августа 2020 го-

да). С целью оценки межвидовых вариаций изотопных отношений строн-

ция отбирались травянистые растения из семейства злаков (мятликовые) и 

астровых (полынь). В ряде районов, поймах рек и реликтовых лесов диапа-

зон опробования включал древесину, кору, листья (хвою) деревьев. По-

верхностный почвенный слой, в зависимости от мощности, отбирался с 

глубины до 10 см, где расположена основная масса корней растений. 

Анализ элементного состава проведен в блоке чистых помещений 

(классы 6 и 7 ИСО, ИГГ УрО РАН, ЦКП «Геоаналитик», г. Екатеринбург). 

Образцы травы просушены на воздухе и измельчены, затем очищены от 

внешних загрязнений и озолены. Растворение проводили открытым спосо-

бом в концентрированной азотной кислоте при нагревании на плитке. Из 

почв получали водные вытяжки при встряхивании.  

В подготовленных образцах проводили определение содержания мик-

роэлементов методом квадрупольной масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой на масс-спектрометре NexION 300S.  

Для загрязняющих элементов V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, 

Sb, Pb рассчитаны коэффициенты обогащения (EF, enrichment factor) и 

предпринята попытка оценки наличия и масштабов антропогенного за-

грязнения поверхностных слоев почвы и растений Оренбургской области. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

LOCAL MONITORING AS AN INSTRUMENT OF THE LEGAL 

MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Анализируется природоохранное законодательство Республики Бела-

русь, регулирующее институт локального мониторинга. Автором дан экс-

курс по основным нормативным правовым актам в данной сфере. Делается 

вывод о важности локального мониторинга, который выступает одним из 

центральных эколого-правовых средств охраны окружающей среды. 

The environmental legislation of the Republic of Belarus, which regulates 

the institute of local monitoring, is analyzed. The author gives an excursion to 

the main regulatory legal acts in this area. The conclusion is made about the im-

portance of local monitoring, which is one of the central ecological and legal 

means of environmental protection. 
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Закон «Об охране окружающей среды» в соответствии со ст. 1 монито-

ринг окружающей среды рассматривает как систему наблюдений за состо-

янием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окру-

жающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. В 

соответствии со ст. 69 рассматриваемого Закона мониторинг окружающей 

среды также осуществляется в районах расположения источников вредно-

го воздействия и воздействия этих источников на окружающую среду 

соответственно, речь идет о локальном мониторинге окружающей среды 

(далее – локальный мониторинг), который проводится юридическими 

лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 

экологически опасную деятельность [2, ст. 69].  
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Порядок проведения и использования данных мониторинга окружающей 

среды определяется Советом Министров Республики Беларусь. Положение о 

Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Бела-

русь, которое утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949, среди организационно-самостоятельных 

видов мониторинга также выделает локальный мониторинг [5].  

Ключевое значение при проведении локального мониторинга имеет 

Инструкция о порядке ведения локального мониторинга окружающей сре-

ды, утвержденная постановлением Минприроды Республики Беларусь от 1 

февраля 2007 г. № 9 (далее – Инструкция № 9). В ней установлен порядок 

проведения локального мониторинга в целях наблюдения за состоянием 

окружающей среды 1) в районе осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 

в том числе экологически опасной деятельности; 2) в границах предостав-

ленного горного отвода, а также за его пределами при осуществлении эко-

номической деятельности, связанной с пользованием недрами, в случае, 

если негативные последствия для нарушенных земель, иных компонентов 

природной среды и природных объектов, зданий и сооружений могут быть 

связаны с проведением горных работ [3, абз. 1–2 п. 1 Инструкции].  

Кодекс о недрах декларирует обязанность недропользователя проводить 

локальный мониторинг в границах предоставленного горного отвода, а также 

за пределами его в случаях, предусмотренных законодательством [1, ст. 16 

КоН]. Также данная обязанность предусмотрена Декретом Президента Рес-

публики Беларусь № 7 в соответствии с абзацем 13 п. 14 общих требований в 

области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капиталь-

ных строений (зданий, сооружений) и др., установлено, что субъекты хозяй-

ствования, которые осуществляют экономические виды деятельности, связан-

ные с пользованием недрами, обязаны проводить локальный мониторинг [4].  

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга явля-

ются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологи-

ческого и иного оборудования, сбрасываемые в поверхностные водные объ-

екты сточные воды и поверхностные воды в районе расположения источни-

ков выбросов сточных вод. Подземные воды, почвы, в местах расположения 

выявленных или потенциальных источников их загрязнения и др. При этом, 

если деятельность юридического лица оказывает комплексное воздействие на 

компоненты окружающей среды, может быть установлено несколько объек-

тов локального мониторинга. Определено обязательное оснащение автомати-

зированными системами контроля при осуществлении определенных видов 

деятельности с учетом фактических выбросов загрязняющих веществ, 

например, от процессов минералоперерабатывающей промышленности про-

изводительностью свыше 75 тонн/сутки [3, абз. 7 пп. 2–3]. 

Локальный мониторинг является инструментом правового механизма реали-

зации экологических требований, предъявляемых к хозяйственной и иной дея-
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тельности юридических лиц. При этом, выступая одним из видов мониторинга, 

входящего в Национальную систему мониторинга Республики Беларусь, данный 

инструмент позволяет оперативно получить данные о воздействии экономиче-

ской деятельности конкретного юридического лица на окружающую среду. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЦИНКА  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КРУПНОГО 

ГОРОДА1 

USE OF ZINC ISOTOPE RATIO TO REVEAL SOURCES  

OF POLLUTION IN A LARGE CITY  

Определены источники загрязнения территории города Екатеринбурга на 

основе использования соотношения изотопов цинка в качестве индикатора в 

современных поверхностных отложениях. δ66Zn варьировалось в пределах от –

1.00 ‰ до +0.49 ‰. 84 % исследованных проб отложений имеют δ66Zn, соот-

ветствующее выхлопным и невыхлопным выбросам (от –0.50 ‰ до +0.49 ‰).  

The sources of urban pollution were discriminated using zinc isotope ratios in ur-

ban surface deposited sediments as a tracer. δ66Zn in samples varied in the range from 

–1.00 ‰ to +0.49 ‰. 84% of investigated samples in Ekaterinburg have zinc isotope 

ratios corresponding to road-traffic and non-exhaust emissions (–0.50 ‰ to +0.49 ‰).  

 

                                                           
1 Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН при финансовой поддержке РНФ 

(проект № 18-77-10024) и частично в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 государ-

ственного задания ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоанали-

тик» ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680. 
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Определение источников загрязнения окружающей среды городов яв-

ляется важной задачей. Отношение стабильных изотопов δ66Zn является 

перспективным индикатором в эколого-геохимических исследованиях, так 

как цинк является компонентом искусственных материалов, а его геохими-

ческий цикл антропогенно изменен [3].  

Цель работы – определение источников загрязнения территории города 

с использованием изотопного отношения цинка δ66Zn. Исследование про-

водилось на примере города Екатеринбурга. В качестве геоиндикатора 

проанализированы современные поверхностные отложения.  

Пробы отложений отбирались по нерегулярной сети в жилых районах 

города в 2007–2010 гг. Разложение проб проведено HF, HNO3, HCl. Для 

хроматографического выделения чистых фракций Zn использовали ионо-

обменную смолу AG MP-1 (Bio-Rad inc., США). Отношения изотопов Zn 

измеряли на MC-ICP-MS спектрометре Neptune Plus (Thermo Fisher) мето-

дом брекетинга. δ66Zn рассчитаны с использованием стандартного образца 

цинка JMC-Lyon. Точность и долговременная воспроизводимость проце-

дуры измерения оценивались с использованием сертифицированных гео-

логических стандартных образцов BHVO-2, BCR-2 и AGV-2. 

Для отложений восстановлен геохимический фон [2]. В соответствии с 

возрастом ландшафта [1] пробы были разделены на «незагрязненную» и 

«загрязненную» подгруппы. У «загрязненных» образцов наблюдается тен-

денция увеличения δ66Zn с уменьшением возраста ландшафта. В 84 % ис-

следованных проб δ66Zn соответствует выхлопным и невыхлопным выбро-

сам (частицы износа тормозов, шин, дорожного покрытия и др.) (от –

0.50 ‰ до +0.49‰). В то же время более поздние незагрязненные Zn об-

разцы имеют в своем составе цинк промышленных выбросов (δ66Zn <–0.6).  

Использование изотопных отношений цинка расширяет возможности ме-

тодов определения источников загрязнения городов. Отложения, образован-

ные на поверхности городов, демонстрируют большой потенциал в качестве 

геоиндикаторного компонента окружающей среды в городских ландшафтах.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ CU  

И ZN В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ1 

CU AND ZN ISOTOPE RATIO DETERMINATION IN GEOLOGICAL 

MATERIALS  

Разработана методика определения изотопных отношений меди и цинка 

с использованием смолы AG-MP 1 методом мультиколлекторной масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Проведён изотопный 

анализ Zn и Cu в стандартных образцах BHVO-2, BCR-2 и AGV-2, полу-

ченные результаты согласуются с опубликованными значениями. 
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A methodology for determining the isotope ratios of copper and zinc using 

the AG-MP 1 resin by multicollector mass spectrometry - inductively coupled 

plasma has been developed. The isotopic analysis of Zn and Cu in the BHVO-2, 

BCR-2 and AGV-2 geological reference materials has been carried out. The re-

sults obtained are consistent with published values.  

 

Ключевые слова: изотопное отношение цинка, изотопное отношение 

меди, МК-ИСП-МС. 

Keywords: Zn isotope ratio, Cu isotope ratio, MC ICP-MS. 

 

Изотопный состав меди представляет большой интерес для исследова-

телей в различных областях науки, в частности, в геохимии и гидрологии, 

где рассматриваются вариации изотопного состава земной коры и внезем-

ного вещества, водных бассейнов, а также вопросы происхождения и про-

цессы переноса вещества. Изотопы Zn перспективны для определения ис-

точников и путей загрязнения окружающей среды.  

Целью данного исследования является уточнение и валидация методи-

ки измерения изотопных соотношений цинка и меди, охватывающей весь 

процесс от разложения образца до измерений методом МК ИСП-МС.  

Для оценки пригодности методики анализа образцов окружающей среды 

был проведен изотопный анализ Zn и Cu в стандартных образцах BHVO-2, 

BCR-2 и AGV-2, сертифицированных Геологический службой США.  

Разработан метод определения отношений стабильных изотопов Cu и 

Zn с помощью мультиколлекторной масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой в экологических пробах. Применение смолы AG MP-1 с 

оптимизированными параметрами слоя (высота слоя смолы 3.5 см, диа-

метр 1 см) обеспечивает получение фракций Cu и Zn высокой чистоты.  

Метод отличается высокой производительностью и удовлетворитель-

ными метрологическими характеристиками при использовании брекетинга 

для коррекции массового отклонения. Процедурные бланки (холостые 

пробы), относящиеся к процедурам химического растворения и хромато-

графии, составляют менее 1 нг для Cu и 3 нг для Zn, что гарантирует от-

сутствие значимого влияния холостой (контрольной) пробы в изотопном 

составе образцов.  

Точность и прецизионность, полученные при измерениях изотопов Cu и 

Zn в сертифицированных геологических стандартных материалах BHVO-2, 

BCR-2 и AGV-2, демонстрируют хорошее согласие с опубликованными 

сертифицированными значениями. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПАРКЕ «ТАГАНАЙ» 

CURRENT STATUS OF RECREATION AND RESEARCH ACTIVITIES 

IN TAGANAI NATIONAL PARK 

В статье представлены некоторые результаты рекреационной и научно-

исследовательской деятельности ФГБУ «Национальный парк “Таганай”» 

за 2020–2021 гг. 

The article presents some of the results of the recreational and research ac-

tivities of the Federal State Budgetary Institution Taganay National Park for 

2020–2021. 
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тельность, биологическое разнообразие. 
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ФГБУ «Национальный парк «Таганай» был создан в 1991 году с целью 

сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов Таганайского горного узла. В схеме ландшафтного 

районирования НП «Таганай» расположен в зоне Таганайско-Ямантау-

ского гольцово-таежного округа. Территория национального парка нахо-

дится в пределах горнолесной зоны на западе и северо-западе Челябинской 

области. Район отличается сильной расчленённостью. Рельеф парка пред-

ставляет собой систему среднегорных хребтов меридиального простирания 

с абсолютными высотами до 1178 м над уровнем моря. Климат территории 

формируется соседством двух климатических областей: атлантико-лесной 

и континентальной западносибирской. Характерной особенностью нацио-

нального парка «Таганай» является разнообразие природных условий, 

определяемое высотной поясностью и географическим положением терри-

тории на границе между Европой и Азией [1]. 



222 

Рекреационная и эколого-просветительская деятельность. На сего-

дняшний день в НП «Таганай» функционируют 11 туристско-экскур-

сионных маршрутов и экологических троп с понятной навигацией в виде 

указателей и аншлагов, 6 туристических приютов и 3 стоянки для долго-

временного размещения. В 2021 году открылся новый эколого-туристи-

ческий комплекс в урочище Семибратка. В двух приютах появились визит-

центры. Совершенствование инфраструктуры стало возможным благодаря 

участию национального парка в нацпроекте «Экология». 

В 2020 году территорию национального парка посетило 175.5 тыс. 

человек, из них 74 % – жители Челябинской области, 26 % – жители 

других регионов. Общее количество посетителей за 2021 год составило 

200.6 тыс. чел. 

Сотрудниками НП «Таганай» на постоянной основе ведётся активная 

работа со СМИ. Регулярно обновляются официальный сайт (www.taganay. 

org, 192 тыс. посещений за 2020 год), а также аккаунты в Фейсбуке и 

ВКонтакте.  

С целью увеличения туристической привлекательности в 2022 году за-

планирован комплекс мероприятий, включающих обустройство террито-

рии НП «Таганай» и находящихся на ней зданий и сооружений. Например, 

одним из таких мероприятий станет строительство велосипедной дорожки 

к эколого-туристическому комплексу «Чёрная скала». 

Научно-исследовательская деятельность в национальном парке ориен-

тирована на разработку и внедрение научных методов сохранения биоло-

гического разнообразия, природных комплексов и объектов в условиях ре-

креационного использования, оценку и прогноз состояния экосистем. 

Основными направлениями НИР являются: 

1) инвентаризация флоры и фауны; 

2) изучение динамики природных процессов и явлений, экологических 

систем и природных комплексов; 

3) изучение редких и исчезающих видов растений и животных, зане-

сенных в Красные книги различного уровня; 

4) оценка антропогенной нагрузки на природные комплексы в условиях 

рекреационного использования. 

Также в задачи научного отдела входит организация и проведение био-

технических мероприятий. В 2020–2021 годах в национальном парке «Та-

ганай» была сформирована сеть объектов биотехнии (табл. 1) [2]. 

Рациональная организация биотехнических мероприятий в рамках раз-

вития на ООПТ экологического туризма позволит демонстрировать посе-

тителям парка диких животных в естественных условиях их обитания, не 

приводя при этом к негативным изменениям в природных экосистемах. 
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Таблица 1 

Сеть биотехнических объектов в НП «Таганай». 
№ п/п Объекты Ед. изм. 2020 год 2021 год 

1 Кормовые поля га 3 6 

2 Галечники порхалища шт 10 15 

3 Подкормочные площадки шт 15 25 

4 Солонцы шт 40 45 

5 Искусственные гнездовья  шт 80 80 

6 Гнездовые ящики, дуплоны шт 30 30 
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ИЗОТОПНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СВИНЦА В ГОРОДСКИХ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КАК ИНДИКАТОР 

ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ1 

LEAD ISOTOPE RATIOS IN URBAN SURFACE DEPOSITED 

SEDIMENTS AS AN INDICATOR OF URBAN GEOCHEMICAL 

TRANSFORMATION: EXAMPLE OF RUSSIAN CITIES  

Исследование «изотопных меток» свинца проведено для современных 

городских поверхностных отложений (USDS) в пяти крупных промыш-

ленных городах России (Магнитогорск, Нижний Тагил, Тюмень, Уфа и Че-

лябинск). Анализ изотопных отношений Pb показал различные тенденции 
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РФФИ (проект № 19-35-60011) и в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 гос. зада-

ния ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО 

РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680. 
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загрязнения урбанизированных территорий свинцом в зависимости от ис-

точников загрязнения городов. 

Lead isotopic study was conducted for industrial urban surface deposited sedi-

ments (USDS) in five large industrial centers of Russia (Magnitogorsk, Nizhny 

Tagil, Tyumen, Ufa and Chelyabinsk). The analysis of Pb isotope ratios demonstrat-

ed various effects depending on the pollution sources of the urban environment.  

 

Ключевые слова: изотопные отношения свинца, городская среда, город-

ские поверхностные отложения, загрязнение, свинец, этилированный бензин. 

Keywords: Lead isotope ratios, urban environment, urban surface deposited 

sediments, pollution, lead, leaded gasoline. 

 

Исследование «изотопных меток» свинца проведено для анализа рас-

пределения загрязнения свинцом городских поверхностных отложений 

(USDS) в пяти крупных промышленных городах России [1], характеризу-

ющихся различными природными географическими и геологическими 

условиями, экономической специализацией. Всего было отобрано 228 проб 

отложений в населенных пунктах Магнитогорск (38), Нижний Тагил (48), 

Тюмень (39), Уфа (43) и Челябинск (60 проб).  

Концентрации свинца, урана и тория в образцах USDS определяли ме-

тодом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (масс-спект-

рометр ELAN 9000, США). Измерение изотопных отношений свинца про-

водили после его хроматографического выделения с помощью мультикол-

лекторного ICP-масс-спектрометра Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific, 

Германия) с Tl-нормализацией. 

Применив метод восстановления геохимического фона Pb в USDS, образ-

цы разделены на «незагрязненные» и «загрязненные» свинцом. Проведенный 

анализ изотопных соотношений Pb в современных образцах USDS показал 

различные тенденции загрязнения свинцом городских ландшафтов в зависи-

мости от источников загрязнения городской среды. Для образцов USDS харак-

терно общее снижение изотопных соотношений 206Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, 
206Pb/207Pb и 206Pb/208Pb в результате загрязнения почвы автотранспортом в пе-

риод использования этилированного бензина. В старых промышленных реги-

онах, таких как Нижний Тагил, изменение изотопных соотношений показыва-

ет значительное отклонение от загрязнения, вызванного этилированным бен-

зином, из-за использования техногенных побочных продуктов черной и цвет-

ной металлургии в строительстве и благоустройстве городских ландшафтов. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF BOVINE 

NECROBACTERIOSIS 

Результаты сравнения двух схем лечения некробактериоза показали, 

что после применения суспензии «Nekrol» в сочетании с антибиотиком би-

циллин-5 выздоровление животных происходило за пять дней, что доказы-

вает его эффективность. 

The results of comparing two treatment regimens for necrobacteriosis showed 

that after the use of the Nekrol suspension in combination with the antibiotic bi-

cillin-5, the animals recovered in five days, which proves its effectiveness. 

 

Ключевые слова: хирургическая, ортопедическая диспансеризация, ле-

чение, медный купорос, расчистка копыт, очаг поражения. 

Keywords: surgical, orthopedic medical examination, treatment, copper sul-

fate, hoof cleaning, lesion. 

 

В этиологии болезней копытец у коров большое значение имеет корм-

ление, которое должно содержать питательные вещества, которые обеспе-

чивают процесс керотинизации копытцевого рога [1–3]. 

Цель исследования – проведение лечения дистального отдела конечностей. 

Для определения эффективного метода лечения сформировали две 

группы животных: дойного гурта и откорма, – которые находились в рав-

ных условиях. 

Для подтверждения диагноза на некробактериоз провели убой подозре-

ваемого в заражении животного. Диагноз подтвердился. 

У коров опытной группы раны обрабатывали перекисью водорода  

и накладывали повязку с суспензией «Nekrol». 

В контрольной группе применяли медный купорос, мазь «Линимент 

синтомицина», фракцию АСД-Ф-3. 

В результате лечения с применением суспензии «Nekrol», фракции 

АСД-Ф-3, тетравита, медного купороса, вазелина, бициллина-5 значитель-
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но раньше очистилась полость раны, что способствовало нормализации ре-

генеративного процесса, формированию и созреванию грануляционной 

ткани, ускорению процесса эпителизации, который способствовал сокра-

щению сроков выздоровления животных по сравнению с лечением кон-

трольной группы. 
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АПК УЗБЕКИСТАНА 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF INNOVATIVE 

TRANSFORMATIONS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

OF UZBEKISTAN 

Данная статья посвящена вопросам развития и становления 

инновационных преобразований в АПК Узбекистана. В частности, автор 

раскрыл основные инновационные средства АПК, определил понятие 

инновационных технологий в АПК, а также проанализировал развитие 

инновационных преобразований. В заключении автор приводит результаты 

инновационных преобразований в АПК Узбекистана. 

This article is devoted to the development and formation of innovative 

transformations in the agro-industrial complex of Uzbekistan. In particular,  

the author revealed the main innovative means of the agro-industrial complex, 

defined the concept of innovative technologies in the agro-industrial complex 

and also analyzed the development of innovative transformations. In conclusion, 

the author presents the results of innovative transformations in the agro-

industrial complex of Uzbekistan. 

 

Ключевые слова: инновации, АПК, наука, техника, инновационные 

технологии, робототехника, цифровизация. 

Keywords: innovation, agriculture, science, technology, innovative technolo-

gies, robotics, digitalization. 

 

Инновации в отношении АПК представляют собой достижения науки 

и техники, необходимые для повышения производительности труда, про-

дуктивности производства, эффективности существования всех отраслей 

сельского хозяйства. К числу основных инновационных средств АПК отно-

сятся новые семена, породы скота, сорта растений, методы и формы органи-

зации, финансирования, кредитования производства, усовершенствованные 

подходы к вопросам подготовки кадров, квалифицированного персонала [2]. 

Инновационные технологии в АПК также включают такие понятия, как 

улучшенные материалы для получения широкого ассортимента продуктов 
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питания, рационализации средств перерабатывающей промышленности, 

пополнения номенклатуры удобрений, защитных химических средств  

для растениеводства.  

В Узбекистане на сегодняшний день формируется новый тип сельского 

хозяйства, в основе которого находятся инновационные технологии: робо-

тотехника, цифровизация, генетика и селекция, биометоды и нанотехноло-

гии [1]. Работать в этой сфере интересно. АПК стал одним из немногих 

секторов экономики, почти не затронутых пандемией, что демонстрирует 

его чрезвычайно высокую устойчивость и открывает большие перспективы 

для всех его участников. Можно сказать, что мы все являемся свидетелями 

новой эпохи, в которую агросектор развивается, меняется и растет. 

Важным решением для развития АПК является создание Национально-

го центра сельскохозяйственных знаний и инноваций и его региональных 

подразделений, а также налаживание системы предоставления более 100 

агроуслуг по принципу «единое окно». Национальный центр сельскохо-

зяйственных знаний и инноваций позволит обеспечить комплексную инте-

грацию образования, науки и промышленности в сельскохозяйственной 

отрасли, будет определять перспективные направления развития на основе 

фундаментальных и прикладных исследований и инноваций в сельском хо-

зяйстве. Другой задачей будет внедрение новых научных и инновационных 

достижений, цифровых технологий в отрасль с целью увеличения доходов 

и снижения затрат. Центр будет организовывать исследования, направлен-

ные на развитие цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве  

на основе государственно-частного партнерства, займется созданием плат-

форм для сотрудничества между сельхозпроизводителями и агробизнесом, 

которые в настоящее время отсутствуют. В то же время Центр окажет со-

действие субъектам агробизнеса во внедрении международных стандартов 

качества при выращивании сельхозпродукции [4]. Деятельность регио-

нальных подразделений Национального центра, которые займутся оказа-

нием более 100 услуг по принципу «единого окна», в том числе онлайн-

услуг в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

Это, безусловно, является прорывной идеей в развитии агропромышленно-

го комплекса. Услуги будут предоставлены через «call-центры» всем хо-

зяйствующим субъектам, которые выращивают сельскохозяйственную 

продукцию и создают цепочку добавленной стоимости, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Правительство Узбекистана уделяет особое внимание развитию агро-

промышленного комплекса, так как сельское хозяйство выступает в каче-

стве драйвера экономического роста регионов страны. С 2017 по 2020 годы 

приняты 10 законов Республики Узбекистан в сфере сельского хозяйства, 

14 указов и 64 постановления Президента Республики Узбекистан, 111 по-

становлений правительства. 
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В результате реформ в данной сфере полностью усовершенствована си-

стема государственного управления в сфере сельского хозяйства, упразд-

нен государственный заказ на выращивание сельхозпродукции, в отрасли 

внедрены рыночные принципы и новые механизмы финансирования. Со-

зданы современные формы управления, включая кластеры и кооперативы, 

принимаются меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет 

хранения, обработки и расширения логистической системы сельскохозяй-

ственной продукции. 

В целях эффективного использования земельных и водных ресурсов в 

сельском хозяйстве в 2020–2030 годах в оборот планируется ввести 1,1 

миллиона гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-

чения. С 2016 года особое внимание уделяется развитию несырьевого экс-

порта, в том числе экспорта фруктов и овощей. Сняты запреты в виде ад-

министративных барьеров в сфере сельского хозяйства: стопроцентная 

предоплата экспортируемой сельскохозяйственной продукции; установле-

ние экспортных цен на фрукты и овощи; таможенные процедуры ускорены 

до 3 часов; обязательное осуществление экспорта через государственные 

торговые компании; определение минимальных экспортных цен [3]. 

География экспорта увеличилась с 43 до 77 государств. Стали экспор-

тировать в Австралию, Албанию, Алжир, Бангладеш, Болгарию, Велико-

британию, Венгрию, Иорданию, Канаду, Катар, Марокко, Монголию, 

Мьянму, Норвегию, Оман, Македонию, Сан-Марино, Сербию. За 11 меся-

цев экспортировано 1,4 миллиона тонн сельхозпродукции на миллиард 

долларов. Количество экспортируемой продукции увеличилось с 34 до 68. 

Начали экспорт замороженных овощей и фруктов, картофеля, ягод.  

Внедрен «кластерный» метод, охватывающий всю технологическую 

цепочку, начиная от выращивания хлопка-сырца. 95 кластеров в 112 райо-

нах охватывают 907 000 гектаров. За 2017–2020 годы посевы зерновых 

увеличились на 55,1 тысячи гектаров, то есть с 1,12 миллиона гектаров  

до 1,77 миллиона гектаров [5]. 

Проводимые нововведения в сельском хозяйстве придадут мощный им-

пульс развитию агропромышленного комплекса в стране. Такой инноваци-

онный подход создаст необходимые условия для всех участников сельско-

хозяйственного предпринимательства, дополнительные стимулы для разви-

тия бизнеса, а также для производства конкурентоспособной на мировых 

рынках сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

SOME ASPECTS OF THE STUDY OF MATHEMATICAL 

DISCIPLINES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF 

EDUCATION 

Рассмотрены особенности современного поколения, с учетом которых 

возможно эффективно строить процесс обучения. Предложено использо-

вать задания-проекты с применением современных информационных тех-

нологий, приведена организационно-педагогическая модель построения 

самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения. 

The features of the modern generation are considered, taking into account 

which it is possible to effectively build the learning process. It is proposed to use 

tasks-projects with the use of modern information technologies, the organiza-

tional and pedagogical model of building independent work of students  

in the conditions of distance learning is given. 

 

Ключевые слова: метод проектов, модель, цифровизация, электронная среда. 

Keywords: project method, model, digitalization, electronic environment. 

 

В современную эпоху глобализации и цифровизации быстро обновля-

ются и распространяются цифровые технологии. Расширяются возможно-

сти педагогов и обучающихся для организации самостоятельной работы, 

само- и взаимоконтроля, осмысления изучаемого материала, формирова-

ния интереса к учению. 

Актуальность исследуемой проблемы резко возросла в условиях, сло-

жившихся в последние годы из-за пандемии, которая поставила перед об-

разовательными учреждениями задачу масштабной организации проведе-

ния учебных занятий в режиме онлайн. Этим обусловлена необходимость 

использования педагогических технологий, основанных на новых педаго-

гических возможностях, стимулирующих повышение учебно-познаватель-

ной деятельности обучающихся, позволяющих наиболее эффективно орга-

низовать их самостоятельную работу, совместную работу в малых группах. 

Согласно теории поколений, адаптированной к России, можно предпо-

ложить, что на данный момент в вузах и школах обучаются поколения Y 

(родившиеся с 1983 г. по 2002 г.) и представители поколения Z (родившие-



233 

ся после 2003 г.). Они проявляют выраженный интерес к цифровым техно-

логиям, им сложно концентрировать внимание на одном цифровом потоке, 

они стремятся получать информацию из нескольких потоков информации 

одновременно, предпочтение отдается взаимодействию с информацией  

в интерактивном формате [3]. Поэтому процесс обучения современных 

студентов должен строиться с учетом этих особенностей, с использовани-

ем цифровых технологий, новых образовательных технологий, проектов, 

кейсов и т. д. 

В современном мире изучение математических дисциплин носит при-

кладной характер, поэтому преподавание должно быть ориентировано  

на получение конечного результата, обладающего значимостью при реше-

нии задач, выполнении проектов [1]. Мы использовали на практике выпол-

нение студентами заданий-проектов с применением современных инфор-

мационных технологий. Для организации этой работы применялись офис-

ные программы, работа с которыми не требует специальной подготовки. 

Реализация метода проектов в условиях дистанционного обучения про-

ходит успешно с использованием электронной среды обучения Moodle. С ее 

помощью можно разместить электронные учебно-методические материалы 

курса и эффективно организовать самостоятельную работу обучающихся. 

Организационно-педагогическая модель построения самостоятельной рабо-

ты студентов по математическим дисциплинам включает целевой, процес-

суально-содержательный и результативно-оценочный компоненты. 

Применение цифровых технологий делает процесс обучения математи-

ческим дисциплинам интерактивным, мобильным, индивидуальным, прак-

тически значимым [2], а взаимодействие преподавателя и обучающегося – 

целенаправленным и управляемым. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В ОТРАСЛИ ШЕЛКОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES  

IN THE SERICULTURE INDUSTRY IN THE REPUBLIC  

OF UZBEKISTAN 

В статье приводится рассуждение об основных задачах и пути совершен-

ствования инновационного управления предприятиями в шелководстве для 

эффективного развития отрасли на основе инновационной деятельности. 

The article provides reasoning about the main tasks and ways to improve  

the innovative management of enterprises in silkworm breeding for the effective 

development of the industry based on innovation. 
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Основными задачами в отрасли шелководства считаются пути повыше-

ния эффективности производства на основе инновационной деятельности. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования по эффек-

тивному использованию существующих возможностей, обеспечению заня-

тости в сельских районах, увеличению экспортного потенциала отрасли, 

производству ассортимента шелковых изделий на мировом рынке и повы-

шению их конкурентоспособности.  
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Узбекистан занимает первое место в мире по производству коконов ту-

тового шелкопряда на душу населения. По объемам производства страна 

находится на третьем месте после Китая и Индии. Коконы – это источник 

валюты, поэтому, 70 % урожая в виде шелка-сырца экспортируют. Осталь-

ное перерабатывается местной текстильной промышленностью. Отсутствие 

технических средств на основных процессах в производстве, заготовке  

и раздаче корма шелкопряду, выкормке, на базах первичной обработки ко-

конов, несовершенная технология, не учитывающая внедрение новой тех-

ники, и многое другое не позволяет вывести шелководство на более высо-

кий уровень. Сложные технологические процессы требуют высокой ква-

лификации и многолетнего опыта специалистов, что часто отсутствует из-

за низкой оплаты труда, большой текучести кадров при преобладании руч-

ного, непроизводительного труда. 

В последние годы в республике осуществлены коренные реформы. 

Приняты несколько указов и постановлений Президента страны, соответ-

ствующие документы правительства. В результате в отрасли внедрены ин-

новационные проекты. Постановление Президента Узбекистана «О мерах 

по организации деятельности ассоциации “Узбекипаксаноат”» от 29 марта 

2017 года способствует созданию новых возможностей в этой сфере. В нее 

войдут пять региональных обществ, создаваемых при участии коммерче-

ских банков, с закреплением за ними зон хозяйственной деятельности  

и обеспечивающих координацию работы территориальных предприятий 

шелковой отрасли. Предусмотрено создание территориальных и районных 

предприятий «Агропилла», в задачи которых входит обеспечение инкуба-

ции качественной грены и ее раздачи надомникам и организациям, заня-

тым в шелководстве, предоставление земельных участков для кормовой 

базы, технического и технологического оборудования и др.  

Деятельность Ассоциации «Узбекипаксаноат» поэтапно будет переве-

дена на кластерный метод организации производства. Это предусмотрено 

указом президента о мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли 

Узбекистана.  

Предприятия, входящие в Ассоциацию, получат льготы и преференции 

на период с 2018 до 2023 года. Их цель – модернизация производств, уве-

личение объема конкурентоспособной и экспортоориентированной про-

дукции, создание достаточной кормовой и сырьевой базы. Документом 

утвержден список инвестиционных проектов, график ввода новых мощно-

стей, перечень коммерческих банков, привлекаемых в качестве источников 

льготного кредитования, а также механизм по определению орошаемых 

земельных участков под плантации шелковицы. Помимо прочего, на Ассо-

циацию «Узбекипаксаноат» возложена ответственность к 1 октября теку-

щего года открыть Центр инновационных исследований, стандартизации  

и сертификации коконов шелкопряда и шелковой продукции.  
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Основными задачами управления инновационными процессами в от-

расли шелководства являются: 

 обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими ор-

ганами государственного управления и органами исполнительной власти 

на местах по предоставлению дополнительных орошаемых земельных 

участков для укрепления кормовой базы отрасли; 

 содействие организациям, входящим в состав Ассоциации, в созда-

нии и внедрении высокопродуктивных пород тутового шелкопряда, нала-

живании производства качественной грены; 

 определение прогнозных объемов выращивания коконов тутового 

шелкопряда по регионам республики, размещение заказов на выращивание 

коконов в разрезе заготовительных и коконоперерабатывающих организаций;  

 организация производства и заготовки качественных коконов туто-

вого шелкопряда, их первичная переработка, модернизация действующих 

и создание новых мощностей по производству шелка-сырца и шелковой 

пряжи;  

 эффективная организация работы по увеличению объемов производ-

ства и повышению качества готовой шелковой продукции, освоению ее 

наиболее востребованного ассортимента и дизайна, обеспечению сертифи-

кации и стандартизации отраслевой продукции в соответствии с междуна-

родными требованиями, широкому внедрению современных методов ме-

неджмента качества; 

 проведение маркетинговых исследований по расширению рынков 

сбыта, разработка предложений и рекомендаций по выработке оптималь-

ного механизма ценообразования на шелковую продукцию, увеличение 

объемов экспорта готовой шелковой продукции;  

 координация реализации принятых программных мер по развитию 

шелковой отрасли, последовательное проведение единой научно-

технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики,  

а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;  

 обеспечение развития отрасли с применением инновационных техно-

логий, поэтапное создание и развитие системы кластерного подхода органи-

зационно-технологических процессов в целях обеспечения привлекательно-

сти шелководческого подкомплекса для внутренних и внешних инвесторов; 

 совершенствование системы поставки организациям шелковой от-

расли материально-технических ресурсов путем своевременного выделе-

ния в установленном порядке для производственных нужд угля, полиэти-

лена, полипропилена, минеральных удобрений и горюче-смазочных мате-

риалов по регулируемым ценам, а также бесперебойное обеспечение элек-

троэнергией и природным газом хозяйствующих субъектов шелководче-

ской отрасли;  
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 широкое внедрение современных методов менеджмента качества, 

востребованного ассортимента и дизайна готовой продукции, обеспечение 

ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными тре-

бованиями;  

 организация переподготовки и повышения квалификации кадров,  

а также совершенствование и обновление учебных планов и программ  

по направлениям подготовки кадров для шелководческой отрасли в выс-

ших образовательных учреждениях. 

В целях повышения эффективности шелководства необходим переход 

от экстенсивных к нормальным, интенсивным и высоким технологиям, ко-

торые дадут возможность повышать качества и прибыль производителям. 

Принимаемые меры должны увеличить объем выращивания шелка-сырца, 

повысить объем производства экспортно-ориентированной шелковой про-

дукции за счет переработки шелка, обеспечить занятость населения, осо-

бенно женщин в отдаленных регионах республики. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЭНТОВИДОР  

К.С. ПРОТИВ ПЛОДОВОГО КЛЕЩА НА ЯБЛОНЕ 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG ENTOVIDOR K.S. 

AGAINST A FRUIT MITE ON AN APPLE TREE 

В статье яблоневые сады ввиду того, что являются многолетней стаци-

ей обитания многих вредителей, особенно требуют соблюдения системы 

защитных мероприятий на протяжении всего сезона. Алый паутинный 

клещ (Tetranychus cinnabarinus) относится к группе серьезных вредителей 

фактически всех садовых деревьев. Кроме красного плоского клеща рас-

пространены также обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae 

Косh) и атлантический паутинный клещ (Tetranychus atlanticus). 

In the article Apple orchards, in view of the fact that they are a long-term 

habitat for many pests, especially require the observance of a system of protec-

tive measures throughout the season. The scarlet spider mite (Tetranychus cin-

nabarinus) belongs to the group of serious pests of virtually all garden trees. In 

addition to the red flat tick, the common spider mite (Tetranychus urticae Koch) 

and the Atlantic spider mite (Tetranychus atlanticus) are also common.  

 

Ключевые слова: обыкновенный паутинный клещ, атлантический пау-

тинный клещ, яблоня, защита растений, плодовая культура, экологический. 

Keywords: tetranychus urticae Косh, tetranychus atlanticus, apple tree, plant 

protection, fruit crop, ecologically. 

 

Плоды являются ценными источниками витаминов, биологически ак-

тивных и минеральных веществ, сахаров, кислот, растительных жиров, 

клетчатки. 

Розоцветные – одно из древнейших семейств обширного порядка. Са-

мый распространённый вид – Яблоня. Яблоня является основной плодовой 

культурой в Республике Узбекистан, и в настоящее время остро стоит во-
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прос получения высоких урожаев качественной и экологически безопасной 

продукции с минимальными затратами.  

В «Списке», утвержденном Госхимкомиссией Республики Узбекистан 

довольно большой перечень химических средств, применяемых против пло-

дового клеща, но, имея многочисленную генерацию в течение сезона, вре-

дитель в течение нескольких лет приобретает устойчивость к препаратам.  

В связи с этим нами в 2019 году были проведены производственные 

испытания препарата Энтовидор к.с. (ЧП «Ifoda agro kimyo himoya», Узбе-

кистан) по определению биологической эффективности против плодового 

клеща на яблоне. 

Яблоневые сады ввиду того, что являются многолетней стацией обита-

ния многих вредителей, наиболее требуют соблюдения системы защитных 

мероприятий на протяжении всего сезона. 

Красный паутинный клещ (Tetranychus cinnabarinus) относится к группе се-

рьезных вредителей практически всех садовых деревьев. Взрослый клещ очень 

мелкий: самки – 0,5 мм, самцы – 0,3 мм. Самки пурпурово-красные, самцы яр-

ко-красные. Размножение клеща возрастает с повышением температуры. 

Кроме красного плоского клеща распространены также обыкновенный 

паутинный клещ (Tetranychus urticae Косh) и атлантический паутинный 

клещ (Tetranychus atlanticus). Они поселяются на верхней и нижней стороне 

листа, на побегах, на ветках, а при массовом размножении и на плодах. 

Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между 

листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. По-

верхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками 

от высасывания клеточного сока, в дальнейшем пятна увеличиваются, ста-

новятся сплошными белесыми, листья преждевременно опадают. Растение 

ослабевает, оголяется, плодоношение уменьшается. 

В сплетённой паутинными клещами паутине живёт несколько поколе-

ний клещей. Они очень быстро размножаются. Взрослыми особи становят-

ся уже после 10–20 дней с момента откладки яиц. 

Негативное влияние на размножение паутинного клеща оказывают низ-

кие температуры и высокая влажность воздуха. Также при таких условиях 

может замедлиться период развития уже вылупившихся личинок. Если 

климатические условия улучшаются, то возможно внезапное массовое за-

ражение. Кроме того, паутинные клещи очень быстро передвигаются с од-

ного растения на другое. 

Окраска паутинных клещей изменчива и зависит от целого ряда факто-

ров. Чаще всего клещи желтоватые, буроватые, зеленоватые. Могут иметь 

темно-окрашенные пятна по бокам тела. Непитающиеся зимующие самки 

обычно рыжеватого либо красного цвета. Самцы несколько мельче самок и 

имеют более удлиненное тело. 

Из оплодотворенных яиц появляются самки, из неоплодотворенных 

выходят самцы. Личинки клеща, в отличие от взрослых особей, имеют три 
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пары ходильных конечностей. После первой линьки личинка превращается 

в нимфу и имеет уже 4 пары ходильных конечностей, как и взрослые кле-

щи. Яйца округлой формы. Сразу после откладки – белесые или желтова-

тые, почти прозрачные. 

По мере развития зародыша яйца мутнеют и становятся желтоватыми. 

Скорость развития зародыша очень зависит от температуры. Так, при 

+15 °С стадия яйца длится около 15 суток, а при +30 °С всего 2–3 суток. 

Общая продолжительность одного поколения данных вредителей (от яйца 

до яйца) также зависит от температур и составляет от 30–36 до 7–8 суток. 

Это надо учитывать, составляя график обработок. 

Место и методика проведения испытаний. Опыты по производственно-

му испытанию препарата Энтовидор к.с. были проведены в Центре консал-

тинга и инновационных разработок в сельском хозяйстве при «Зевар» Са-

рыасиского района Сурхандариской области, 22.06.2019 г. 

Подготовительная работа, постановка и проведение опыта соответ-

ствовали «Методическим указаниям Госхимкомиссии» (2004 г.). Биологи-

ческая эффективность обработок вычисляли по известной формуле Аббата 

(1925 г.), где предусмотрена поправка опытных данных на контроль. 

Эф =
Ав − Ва

Ав
∙ 100, 

где: Эф – биологическая эффективность, в %, 

  А – среднее количество вредителя в опыте до обработки, 

  а – то же после обработки, 

  В – среднее количество вредителя в контроле до обработки, 

  в – то же после обработки. 

Результаты испытаний. Опыты по испытанию эффективности инсекти-

цида Энтовидор к.с. были проведены в стационарных садовых участках, 

при разной плотности плодового клеща. Препарат испытывали при норме 

расхода 0,5 л/га. 

В период проведения опыта на яблоне присутствовали все фазы разви-

тия плодового клеща. Результаты опытов показали, что на стационарном 

садовом участке, где плотность заселения клещей на яблоне высокая, са-

мый высокий показатель биологической эффективности наблюдался на 3 

сутки при применении препарата Энтовидор к.с. при норме расхода 0,5 

л/га и составил 89,2 %. 

Следует отметить, что во всех испытанных вариантах препарат Энто-

видор к.с. не уступал по эффективности эталонному варианту Errou 1,8 

к.э., примененному при норме расхода 0,6 л/га. 

Препаративная форма Энтовидор к.с. удобна в применении, не имеет 

резкого запаха, с водой образует хорошую стабильную суспензию. 

Выводы и заключения. 
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1. Инсекто-акарицид Энтовидор к.с. показал высокую биологическую 

эффективность против плодового клеща на яблоне при норме расхода 

0,5 л/га. 

2. Препарат имеет удобную, безопасную препаративную форму, удо-

бен в применении. 

3. В период проведения опытов не отмечена фитотоксичность в от-

ношении к яблоне. 

4. Рекомендуется регистрация препарата Госхимкомиссией в каче-

стве инсектицида против плодового клеща на яблоне при норме расхода 

0,5 л/га. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ РАЗНЫХ 

ГРУПП СПЕЛОСТИ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОФОНА 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN OF VARIETIES  

OF DIFFERENT GROUPS OF MATURITY OF SPRING SOFT WHEAT 

DEPENDING ON AGROBACKGROUND 

Важная роль в формировании высококачественного зерна принадлежит 

сорту. В работе проанализированы сорта яровой мягкой пшеницы разных 

групп спелости на показатели продуктивности и качества зерна по парово-

му и зерновому предшественнику. Урожайность и технологические каче-

ства зерна были выше у изучаемых сортов разных групп по паровому 

предшественнику. 

An important role in the formation of high-quality grain belongs to the varie-

ty. The paper analyzes varieties of spring soft wheat of different ripeness groups 

for productivity and grain quality indicators according to the fallow and grain 

predecessor. The yield and technological qualities of grain were higher  

in the studied varieties of different groups according to the fallow predecessor. 

 

Ключевые слова: пшеница, сорт, натура, предшественник, клейковина, 

урожайность. 

Keywords: wheat, variety, nature, predecessor, gluten, yield. 

 

Исследования проводились в условиях ООО Агрофирмы «Павловское» 

Брединского района Челябинской области, расположенного в неустойчи-

вой почвенно-климатической зоне. Сорта для этой зоны, наряду с высокой 
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урожайностью, должны обладать коротким вегетационным периодом, 

ускоренным формированием зерновки, устойчивостью к полеганию, высо-

кими технологическими качествами [1, 2, 3]. 

Были проанализированы сорта яровой мягкой пшеницы разных групп 

спелости: среднераннеспелый Любава 5, среднеспелый Челяба 75, средне-

позднеспелый Эритроспермум 59. Среди сортов яровой мягкой пшеницы 

наибольшую продуктивность по паровому предшественнику показал сорт 

среднеспелой группы и составил 11 ц/га, натура зерна – 740 г/л. Тяжело-

весное зерно сформировал сорт среднераннеспелой группы – 35,7 г. Со-

держание белка в зерне варьировало от 11,41 до 16,68 %. По содержанию 

белка в зерне и клейковине лучшим оказался сорт Челяба 75 (16,68 и 32 % 

соответственно). По паровому предшественнику сорт Челяба 75 выделяет-

ся не только по количеству, но и по качеству клейковины, которая отно-

сится к первой группе (ИДК-61). Сорта Эритроспермум 59 и Любава 5 

уступали по качеству и количеству клейковины, относятся ко второй груп-

пе (ИДК-89 и 78 соответственно). По зерновому предшественнику самым 

продуктивным был сорт Эритроспермум 59 – 9 ц/га. Натура зерна по зер-

новому предшественнику была ниже, чем по паровому предшественнику  

и варьировала у данного сорта до 625 г/л, у сорта Любава 5 – до 626, у сор-

та Челяба 75 – до 658 г/л. По содержанию белка в зерне отличился сорт 

Любава 5 – 17,16 %, а по содержанию клейковины лучше проявил себя 

сорт Челяба 75 – 31 %. Анализируемые сорта яровой пшеницы разных 

групп спелости по зерновому предшественнику, по качеству и количеству 

клейковины относятся ко второй группе, ИДК у сортов Любава 5, Челяба 

75 составил 81 и 80 соответственно, а у сорта Эритроспермум 59 – 90. 

Таким образом, продуктивность и технологические качества зерна  

в целом у сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости были 

выше по паровому предшественнику. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН СВИНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЕСТРУКТОРА МИКРОЗИМ 

MICROBIOLOGICALLY, THE BACKGROUND OF PIG-BREEDING 

PREMISES WHEN USING A BIOLOGICAL DESTRUCTOR 

MICROZIM 

Эффективность свиноводства зависит от оптимального функциониро-

вания всех звеньев технологического процесса получения продукции. Вы-

сокая степень обсемененности воздушной среды животноводческих поме-

щений является характерной для современных ферм, где имеет место вы-

сокая концентрация животных, высокое содержание аммиака и углекисло-

го газа.  
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The efficiency of pig breeding depends on the optimal functioning of all 

parts of the technological process of obtaining products. A high degree of con-

tamination of the air environment of livestock premises is characteristic of mod-

ern farms, where there is a high concentration of animals, a high content of am-

monia and carbon dioxide. 

 

Ключевые слова: микроклимат, микрофлора, микрозим, поросята, сви-

новодство, падёж. 
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Актуальной проблемой в современном промышленном свиноводстве 

является сохранность поросят-отъемышей. Среди данных групп животных 

отмечается наибольший отход по сравнению с другими половозрастными 

группами свиней [1–4]. Для лучшего сохранения поголовья и получения 

максимальной продуктивности требуется поддерживать оптимальный 

микроклимат. Немаловажную роль играет микробиологический фон, в ко-

тором содержатся животные. Целью наших исследований явилось изуче-

ние влияния биологического деструктора микрозим на количественный со-

став микрофлоры воздуха в условиях свинокомплекса. Отбор проб осу-

ществляли в помещении с одинаковыми возрастными группами поросят.  

В ванну, над которой содержались опытные поросята, был добавлен био-

логический деструктор микрозим. Определение микрофлоры воздуха жи-

вотноводческих помещений проводили по общепринятой методике. Воз-

душная среда является неблагоприятной средой для микроорганизмов,  

но нами было отмечено большое количество бактерий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Параметры микроклимата свиноводческих помещений на отъеме 

 

Из рис. 1 видно, что в опытной группе, где применялся препарат Мик-

розим, ОМЧ меньше на 28 %, чем в контрольной группе, а энтеробактерий 

меньше на 9,5 %, чем в контрольной группе.  
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА 

METHODS AND MEANS OF ELECTRICAL TECHNOLOGY FOR 

GREENHOUSE CROP PRODUCTION 

Обосновано использование способов и средств электротехнологии  

для повышения эффективности тепличного растениеводства. Установлен 

режим ультразвуковой обработки корнеобитаемой среды растений огурца, 

возделываемых по методу светокультуры, способствующий улучшению 

условий питания, увеличению урожайности на 10…13 % и снижению 

энергоемкости производства. 

The use of methods and means of electrical technology to increase the effi-

ciency of greenhouse crop production is justified. A mode of ultrasonic treatment 

of the root environment of cucumber plants cultivated by the light culture method 

has been established, which contributes to improving nutrition conditions, in-

creasing yields by 10…13 % and reducing the energy intensity of production. 
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тениеводство. 

Keywords: methods and means of electrical technology, greenhouse crop 

production. 

 

К инновационным подходам обеспечения конкурентоспособности про-

дукции тепличного растениеводства относится широкое использование 

методов и технических средств электротехнологии. 

Объектом исследования являлись технологии круглогодичного произ-

водства продуктов растениеводства в условия защищенного грунта. Цель 

работы заключалась в повышении эффективности отрасли тепличного рас-

тениеводства путем использования методов и технических средств элек-

тротехнологии. 

Анализ научных публикаций позволил установить, что урожайность  

во многом зависит от условий питания сельскохозяйственных растений. 

Воздушное питание (фотосинтез), представляющее собой процесс улавли-

вания и преобразования световой энергии и являющееся основой продук-

тивности растений, успешно протекает только при оптимальных условиях 

минерального (корневого) питания [3, с. 321]. В связи с этим для повыше-

ния урожайности растений перспективным представляется улучшение 

условий питания за счет обеспечения доступности минеральных элемен-

тов, достигаемого в результате совместного использования способов  

и технических средств электротехнологии. В качестве корнеобитаемой 

среды для овощных растений предлагается использовать комплексный 

субстрат, включающий в себя агроперлит и вермикулит, обработанный  

в ультразвуковом поле [1, с. 630].  

Экспериментальные исследования проводились с растениями огурца 

(Мева F1), возделываемыми по методу светокультуры. В результате экспе-

риментов определен оптимальный режим озвучивания корнеобитаемой 

среды. Ультразвуковая обработка субстрата в указанном режиме способ-

ствует улучшению условий питания растений: повышению доступности 

питательных элементов; активному распространению корневой системы  

во всем объеме субстрата; развитию мощного листового аппарата, харак-

теризующегося оптимальным содержанием макро- и микроэлементов  

и повышенной площадью поверхности: превышение контрольного уровня 

составило 12,8…15,9 % [2, с. 635]. Использование данного режима ультра-

звуковой обработки позволяет увеличить урожайность на 10…13 % по 

сравнению с контролем (ультразвуковая обработка отсутствует) и умень-

шить затраты электроэнергии на процесс обработки в 2,0…3,6 раза по 

сравнению с другими вариантами подготовки корнеобитаемой среды, что 

способствует снижению энергоемкости производства и повышению энер-

гетической эффективности тепличного овощеводства.  
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Таким образом, в результате проведенных исследований обосновано 

использование способов и средств электротехнологии для повышения эф-

фективности тепличного растениеводства. Установлен режим ультразву-

ковой обработки корнеобитаемой среды растений огурца, возделываемых 

по методу светокультуры, способствующий улучшению условий питания, 

увеличению урожайности на 10…13 % и снижению энергоемкости произ-

водства. 
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ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ НА УПЛОТНЕНИЕ 

ПОЧВЫ 

INFLUENCE OF KINEMATIC CHARACTERISTICS  

OF SOIL-CULTIVATING AGGREGATES ON SOIL COMPACTION 

Изучены вопросы переуплотнения почв ходовыми аппаратами почво-

обрабатывающих агрегатов и приемы, направленные на снижение уплот-
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нения почвы. Установлено, что выбор машинно-тракторного агрегата  

с учетом кинематической его ширины применительно к условиям работы 

позволяет снизить площадь негативного воздействия ходовых аппаратов 

энергетических средств. 

The problems of soil compaction by running gears of soil-cultivating aggre-

gates and methods aimed at reducing soil compaction have been studied. It has 

been established that the choice of a machine-tractor aggregate, taking into ac-

count its kinematic width in relation to working conditions, makes it possible  

to reduce the area of negative impact of the running gears of power facilities. 

 

Ключевые слова: переуплотнение почвы, кинематическая ширина агрегата. 

Keywords: soil compaction, kinematic width of the aggregate. 

 

Механической обработкой почвы создаются наиболее благоприятные 

условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, урожайность 

которых напрямую зависит от качества обработки почвы. 

При выполнении механизированных работ машинотракторные агрегаты 

(МТА), совершая многократные проходы по полю, способствуют переуп-

лотнению почв. Одновременно с этим происходит интенсивное разруше-

ние структуры почвы. Совокупность этих факторов приводит к снижению 

плодородия почв и урожайности возделываемых культур, усилению про-

цессов водной и ветровой эрозии [1–4]. 

Избежать переуплотнения почв можно максимальным ограничением 

применения тяжелых колесных тракторов на весенне-полевых работах, од-

нако именно эти энергетические средства в большей степени используются 

в составе широкозахватных и комбинированных машинно-тракторных аг-

регатов (МТА). 

В условиях конкретного предприятия учет соотношения кинематиче-

ских характеристик агрегатов и полей, на которых выполняются механизи-

рованные работы, может рассматриваться как один из способов снижения 

уплотняющего воздействия ходовых аппаратов на почву. 

В составе машинно-тракторного парка (МТП) конкретного предприятия 

могут быть почвообрабатывающие машины одного назначения, отличаю-

щиеся шириной захвата агрегата и поля, отличающиеся по классу длины 

гона. Так в составе МТП СХП ОАО Агрофирма «Ильинка» культиваторы 

представлены следующими марками: КПШ-9,6; КУБМ-14,7 (ВарнаАгро-

маш) и «Challenger» (АGCO-RM). 

Поля сельхозпредприятия, на которых возделываются овощи открытого 

грунта, относятся к полям класса длины гона 150–200 м. Для возделывания 

картофеля, зерновых культур с учетом севооборота, принятого в хозяйстве, 

используются поля с длиной гона 300–400 м, 400–600 м. Конфигурация 

полей сложная, изрезанная. В середине отдельных полей имеются неболь-



251 

шие лесные колки. Возможности выезда за пределы поля для разворота аг-

регата не всегда представляется возможным из-за лесонасаждений. 

В ходе исследования рассмотрена возможность уменьшения уплотня-

ющего воздействия машин на почву, выбором наиболее оптимального  

по ширине захвата агрегата из имеющихся на предприятии и правильной 

организации их работы.  

Определение площади уплотнения для трех видов агрегатов проводи-

лось методом хронометражных наблюдений с последующим нанесением 

на карту поля мест расположения поворотных полос и полос уплотнения 

ходовых аппаратов с учетом количества проходов. Площадь поля 47 га. 

Класс длины гона 400 м. Конфигурация сложная, изрезанная. В середине 

поля имеются небольшие лесные колки. 

В ходе проведенных исследований предположение о том, что широко-

захватные машины создают меньшую площадь уплотнения, не получило 

подтверждения (табл. 1). 

Наибольшая площадь уплотнения приходится на поворотную полосу, 

которая пропорциональна ширине захвата агрегата. 

 

Таблица 1 

Площадь уплотнения почвы ходовыми аппаратами агрегатов 
МТА Площадь уплотнения (м2),  

приходящаяся на 

Суммарная пло-

щадь  

уплотнения, м2 

Доля от об-

щей площади 

поля, % поворотные 

полосы 

колею  

трактора 

К-740 +КУБМ-

14,7 

84258,0 36864,0 121122,0 25,8 

К-740 

+»Challenger» 

71725,0 41840,0 113565,0 24,2 

Т-150К +КПШ-

9,6 

55266,0 46110,0 101376,0 21,6 

 

В условиях поля, относящегося к классу до 400 м по длине гона, име-

ющего неправильную конфигурацию, наименьшую площадь уплотнения 

создает агрегат с меньшей шириной захвата: Т-150К+КПШ-9,6. 

До обработки плотность в горизонтах 0–8 и 8–16 см составила 1,05  

и 1,14 г/см3 соответственно. За ходовыми аппаратами наблюдается увели-

чение плотности почвы в слое 0–8см на 11,4 %, в слое 8–16 см на 9,6 %  

по сравнению со значением плотности до обработки. После обработки 

почвы вследствие разуплотнения её рабочими органами сельскохозяй-

ственных машин плотность почвы по колее трактора составила – 1,12  

и 1,18 г/см3 и 1,03 и 1,11 г/см3 вне колеи трактора. То есть по колее тракто-

ра сохраняется уплотненное состояние почвы и после обработки. 
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Таким образом, с целью снижения негативного воздействия на почву хо-

довых аппаратов, проявляющегося в повышении плотности почвы, следует 

учитывать соотношение кинематических характеристик агрегатов и полей. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОКА 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON MILK 

PRODUCTIVITY AND VETERINARY AND SANITARY 

CHARACTERISTICS OF MILK 

Нарушения в технологии молочного скотоводства приводят к возник-

новению заболеваний копытец у дойных коров, которые негативно сказы-

ваются на их молочной продуктивности и качестве молока. 

Violations in the technology of dairy cattle breeding lead to the occurrence 

of hoof diseases in dairy cows, which negatively affect their milk productivity 

and milk quality. 

 

Ключевые слова: коровы, технологические факторы, молочная продук-

тивность, ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Keywords: cows, technological factors, dairy productivity, veterinary  

and sanitary expertise. 

 

Важнейшими факторами в увеличении продуктивности молочного ста-

да и улучшения ветеринарно-санитарных характеристик молока коровьего 

сырого являются физиологическое состояние, содержание, кормление, 

технология доения лактирующих коров [1, 2]. В связи с этим целью наших 

исследований явилось изучение влияния некоторых технологических фак-

торов на физиологическое состояние коров, их молочную продуктивность 

и ветеринарно-санитарные характеристики молока в ООО «Карсинское» 

Троицкого района и ООО «Белоносовское» Еткульского района Челябин-

ской области. 

В исследуемых хозяйствах имеется проблема, связанная с заболевания-

ми копытец, что негативно сказывается на физиологическом состоянии 

животных, их воспроизводительной функции, молочной продуктивности  



254 

и ветеринарно-санитарных характеристиках молока и наносит значитель-

ный экономический ущерб [3]. При этом молочная продуктивность в груп-

пе больных коров черно-пестрой породы снижалась на 3,2–5,6 %, многие 

показатели качества молока находились в пределах нормы.  

При изучении динамики заболеваемости копытец у коров установлено, 

что в основном заболевают высокопродуктивные животные в первые дни 

после отела.  

При анализе иммунобиохимического статуса у больных животных от-

мечали развитие эндогенной интоксикации на фоне увеличения содержа-

ния СМП, МДА и лактата, признаков ацидоза, что является результатом 

нарушения метаболизма: углеводного, сопряженного с ним липидного,  

а вследствие этого белкового и минерального обменов, а также иммуноде-

фицита клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. Наряду  

с этим установлен дисбаланс в системе минерального обмена, а именно: 

снижение содержания кальция на 50,9 % (Р<0,01), фосфора – на 18,9 % 

(Р<0,01), достоверное увеличение содержания меди на 23,0 % (Р<0,01)  

и тенденция к повышению цинка на 11,1 % (Р<0,1) и железа – на 10,0 % 

(Р<0,1). 

В результате проведенной клинико-ортопедической диспансеризации  

и осуществления лечебно-профилактических мероприятий дойных коров 

при гнойно-некротических заболеваниях копытец в ООО «Карсинское»  

и ООО «Белоносовское» молочная продуктивность в группе больных жи-

вотных в течении 30 дней была восстановлена. 

Таким образом, лечебно-профилактические мероприятия при гнойно-

некротических заболеваниях копытец у коров способствуют восстановле-

нию молочной продуктивности животных. 
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ГОРМОН РОСТА И ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ СОСТАВ КРОВИ ТЕЛОК 

GROWTH HORMONE AND LEUKOCYTE COMPOSITION  

OF THE BLOOD OF HEIFERS 

Лейкоцитарный состав крови в организме телочек в период выращива-

ния зависит от возраста. Клеточный пул формируется в условиях сохране-

ния количественного постоянства лимфоцитов (26,30–27,80 %). Уровень 

данных клеток сопряжен с концентрацией гормона роста, так как r= -0,52 ‒ 

-0,79 в паре Гормон роста – Лимфоциты. 

The leukocyte composition of blood in the body of heifers during the grow-

ing period depends on age. The cell pool is formed under conditions of main-

taining the quantitative constancy of lymphocytes (26.30–27.80 %). The level  

of these cells is associated with the concentration of growth hormone, since r =  

-0.52 ‒ -0.79 in a pair of Growth Hormone – Lymphocytes. 

 

Ключевые слова: гормон роста, лейкоциты, корреляция, телочки. 

Keywords: growth hormone, leukocytes, correlation, chicks. 

 

Процессы формирования функциональной активности физиологических 

систем в организме животных, определяемые его генетическими особенно-
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стями, реализуются за счет биологических эффектов ростовых гормонов, 

среди которых важнейшим является гормон роста [1, с. 36; 2, с. 174].  

Цель работы – оценить роль гормона роста в формировании лейкоци-

тарного пула крови в организме телок в период выращивания.  

Материалы и методы. Телки голштинизированной черно-пестрой по-

роды принадлежали СПК «Коелгинское» (Челябинская обл.), выращивались 

по технологии молочного скотоводства [2, с. 160]. Кровь для исследований 

брали у телочек в 1-, 3-, 6-, 9-, 12- и 13-месячном возрасте вакуумным мето-

дом. Показатели лейкограммы определяли на гематологическом анализато-

ре, гормон роста иммуноферментным методом. Результаты исследовании 

математически обработаны методами вариационной статистики.  

Результаты исследований. Пул лейкоцитарных клеток крови в орга-

низме телочек зависел от их возраста. При этом общее количество лейко-

цитов увеличивалось в 1,28 раза; в лейкограмме возрастала процентная до-

ля эозинофилов и моноцитов в 1,47 и 1,50 раза, уменьшалась – палочко-

ядерных нейтрофилов и лимфоцитов в 1,77 и 1,06 раза. Уровень сегменто-

ядерных нейтрофилов практически не зависел от возраста, составляя 

26,30–27,80 %. 

Концентрация гормона роста в крови телочек с возрастом уменьшалась. 

При этом уровень гормона в конце периода выращивания по сравнению  

с 1-месячным возрастом изменялся в 2,45 раза, отражая его востребован-

ность в процессах роста и развития организма. 

При оценке влияния гормона роста на количество лейкоцитарных клеток 

в кровеносном русле телочек путем расчета значений коэффициентов Спир-

мена было установлено, что статистически значимые или близкие к ним кор-

реляции выявлялись только в паре Гормон роста – Лимфоциты. Значения ко-

эффициентов корреляции колебались в интервале r= - 0,52 ‒ -0,79. 

Таким образом, вариабельность лейкоцитарного состава крови телочек 

голштинизированной черно-пестрой породы зависит от возраста. Пул лей-

коцитов кровеносного русла формируется в условиях сохранения количе-

ственного постоянства лимфоцитов (26,30–27,80 %). Уровень данных кле-

ток сопряжен с концентрацией гормона роста, так как r= - 0,52 ‒ -0,79 в па-

ре Гормон роста – Лимфоциты. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

SAFETY OF VEGETABLE PRODUCTS FROM PRIVATE FARMS 

В настоящей статье рассматривается актуальное значение оценки без-

опасности овощной продукции, производимой личными подсобными и ма-

лыми фермерскими хозяйствами; дана характеристика отдельных показа-

телей безопасности овощной продукции.  

This article shows the relevance of assessing the safety of vegetable products 

produced by personal and small farms; the characteristics of individual safety 

indicators of vegetable products are given. 

 

Ключевые слова: безопасность, овощи, нитраты, личное подсобное 

хозяйство.  

Keywords: safety, vegetables, nitrates, private farming.  

 

На безопасность овощной продукции влияют различные факторы, в том 

числе накопление нитратов. Нитраты накапливаются в продуктах и воде 

при избыточном содержании в почве азота. Основное токсичное действие 

нитратов в том, что в живом организме они восстанавливаются до нитри-

тов, окисляют гемоглобин, вызывая кислородное голодание, а также в свя-

зи с аминами образуют токсичные нитрозоамины [2]. 

Исследование безопасности овощной продукции на предмет содержа-

ния нитратов актуально и должно проводиться вместе с фитосанитарным 
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контролем овощей, поступающих для реализации на продовольственные 

рынки из малых фермерских и личных подсобных хозяйств и являющихся 

сырьем для производства продукции переработки овощей [1, 3].  

Исследование нами овощной продукции, произведенной в 2020–2021 

годах в личных подсобных хозяйствах выявило следующее содержание 

нитратов: свекла – 443,3 мг/кг (31 % от ДУ ТР ТС 021/2011) и 280,3 (20 %); 

картофель – 137,0 (45 %) и 135,0 (53 %); морковь – 66,6 (26 %) и 54,0  

(21 %); капуста – 143,8 (28,8 %) и 108,8 (21,8 %) в 2020 и 2021 гг. соответ-

ственно. Исследуемые овощи урожая 2020 г. содержали больше нитратов, 

чем в 2021 г.  

В абсолютных значениях больше нитратов было в свекле, меньше  

в моркови. При анализе содержания нитратов в разных частях установлено, 

что больше нитратов у свеклы и моркови в центральной части корнеплода, 

меньше у основания корня, в картофеле больше у поверхности у основания 

глазков и меньше в центре, у капусты больше в конусе нарастания и коче-

рыге, меньше в наружных листьях. 

Изменение содержания нитратов можно связать со следующими факто-

рами: применение большего количества азотсодержащих удобрений на 

фоне худшего увлажнения почвы при вегетации и перед сбором урожая 

(полив, осадки); пониженная влажность в помещениях при длительном 

хранении может приводить к частичной потере влаги и повышению кон-

центрации нитратов. Вся исследуемая овощная продукция по содержанию 

нитратов была безопасной. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

PROSPECTS FOR THE USE OF A MODIFIED ATMOSPHERE FOR 

THE STORAGE OF DAIRY PRODUCTS 

 Увеличение сроков хранения молочных продуктов в пакете с модифи-

цированной газовой смесью позволяет сохранить все свойства молочных 

продуктов, что было невозможно при использовании вакуумной упаковки. 

Рассмотрено применение модифицированной газовой смеси для упаковки 

творога. 

Increasing the shelf life of dairy products in bags with a modified gas mix-

ture allows you to preserve all the properties of dairy products, which was im-
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possible when using vacuum packaging. The use of a modified gas mixture  

for the packaging of cottage cheese is considered. 

 

Ключевые слова: упаковка, модифицированная газовая смесь, творог, 

оценка качества. 

Keywords: packaging, modified gas mixture, cottage cheese, quality assessment. 

 

Проблемой увеличения сроков хранения продуктов переработчики бы-

ли озабочены очень давно. Попытки применения вакуумной упаковки  

не давали результатов, так как продукты быстро теряли форму и конси-

стенция их изменялась, в результате потребитель с неохотой выбирал та-

кой продукт. 

Использование инертных газов, аргона, азота и углекислого газа в 

определенном соотношении, способствовало приостановлению развития 

микрофлоры и снижению выработки ферментов, расщепляющих состав-

ные части продукта, вызывающих его порчу, но не получили должного 

развития из-за высокой стоимости.  

Целью нашего исследования стало изучение продолжительности хра-

нения творога, упакованного с применением модифицированной газовой 

смеси. 

Состав газовой смеси следующий: кислород – 0,5 %, углекислый газ – 

16–18 %, азот – 80 %. Во время упаковки при запуске производится изме-

рение состава смеси каждый час для точного наполнения упаковки. 

Органолептические показатели творога, упакованного в газовой среде, на 

25, 30 и 35 день остались без изменения. Даже через 5 дней после окончания 

срока хранения творога нами установлено, что цвет творога остался белым, 

неизмененным. Вкус и запах не приобрели пороков, были кисломолочными, 

чистыми. Консистенция осталась рассыпчатой, с комочками белка. 

Влажность творога с 0 % и 9 % жира, массовая доля белка(МДБ) и жира 

осталась без изменения. МДБ колебалась от 16,3 до 16,4 %, что соответ-

ствует ГОСТ 31453-2013. Творог. Технические условия.  

Изменения наблюдали по показателю титруемой кислотности творога. 

Мы отмечаем нарастание кислотности в зависимости от увеличения про-

должительности хранения, на 30 сутки кислотность поднялась на 6,3ºТ, 

еще через 5 дней после окончания срока хранения на 35 день достигла 

189,3 ºТ, что все еще соответствует ГОСТ (не должна быть выше 240 ºТ).  

Указанный состав газовой смеси способствует сохранению продукта  

от микробной порчи. Количество КМАФАнМ свидетельствует о том, что 

до окончания срока хранения не происходит чрезмерного развития молоч-

нокислой микрофлоры. Отсутствие дрожжей и плесеней говорит также  

о надлежащих санитарно-гигиенических условиях проведения технологи-

ческого процесса. 
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Упаковка в состав газовой среды позволяет удлинить сроки хранения 

творога без ухудшения показателей. 

Заключение. Применение газовой смеси следующего состава: кисло-

род – 0,5 %, углекислый газ 16–18 %, азот – 80 % при упаковке творога 

позволяет продлить сроки его хранения с 72 часов (в обычной упаковке)  

до 30 суток и более без изменения показателей качества. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE ROLE OF MOTIVATION OF STUDENTS’ LEARNING  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL DISTANCE EDUCATION 

В статье анализируется проблема мотивации обучения студентов в со-

временных условиях интенсивной трансформации образования вуза в циф-

ровом образовательном пространстве. Проанализированы плюсы и минусы 

цифровизации с элементами дистанционного обучения в вузе.  

The article analyzes the problem of motivation of students’ learning in mod-

ern conditions of intensive transformation of university education in the digital 

educational space. The pros and cons of digitalization with elements of distance 

learning at the university are analyzed. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, мотивация, цифровая 

грамотность, цифровая трансформация, дистанционное обучение. 

Keywords: digitalization of education, motivation, digital literacy, digital 

transformation, distance learning. 

 

Сегодня при поддержке Минобрнауки РФ в некоторых российских 

университетах реализуется программа «Приоритет 2030». Целью данного 

проекта является вовлечение вузов в решение проблем региона с использо-

ванием цифровых технологий. Для этого нужно формировать у выпускни-

ков вузов цифровые компетенции для решения профессиональных задач 

по обеспечению научно-технологического и социально-экономического 

развития отраслей регионов. Создаются лаборатории, проводятся научные 

исследования, направленные на изучение социально-экономического со-

стояния цифровой трансформации региона. 

Задача вуза состоит в том, чтобы подготовить выпускников, способных 

применять на практике современные цифровые технологии. При обучении 

студентов изучается использование цифровых платформ, информацион-

ных технологий управления производственными процессами. Для успеш-

ной реализации этого проекта необходимо активное вовлечение отрасле-

вых компаний при участии их в территориальных или отраслевых консор-

циумах. Консорциум позволит университету расширить свои направления, 

найти партнеров, увеличить ресурсную базу. С учетом цифровой направ-
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ленности проекта вуз усиливает подготовку специалистов с получением 

цифровых навыков [3]. 

Цифровизация в системе образования не ограничивается оцифровкой 

учебников, электронным документооборотом и высокоскоростным интер-

нетом. Она заключается в применении цифровых технологий в учебном 

процессе (применение элементов онлайн-обучения, выстраивание персо-

нальной траектории образования). Правильно организованная учебная дея-

тельность помогает усовершенствовать функциональные качества выпуск-

ника: инициативу, способность к творческому мышлению, к нахождению 

рациональных решений, выбору профессионального пути, способности 

обучаться всю жизнь [2].  

Широкие перспективы эффективного развития экономики, образования 

и качества жизни граждан открывают современные цифровые технологии. 

В нынешнее время нужно уметь адаптироваться к современным условиям, 

заниматься непрерывным образованием в течение всей жизни, выбирая 

каждый раз рациональный вариант решения задач. Непрерывное образова-

ние стало нормой жизни современного человека, этому способствует раз-

вивающееся онлайн-образование, проведение вебинаров по различным те-

мам, при этом меняется отношение общества к обучению. Развиваются он-

лайн-платформы, совершенствуется программное обеспечение, происхо-

дит оцифровка контента. Вместе с тем развивается внутренняя мотивация 

человека к учёбе. 

В формате дистанционного обучения особенно важна мотивация сту-

дентов. В данной ситуации возникло много проблем с разных сторон: гос-

ударства, общества и педагогических коллективов. В данный момент госу-

дарство и вузы переживают цифровую трансформацию [1]. 

Дистанционном обучение изолирует студента, он работает в одиноче-

стве и самостоятельно преодолевает психологический барьер без поддерж-

ки сокурсников и преподавателей. Для мотивации студентов важна свое-

временная и качественная обратная связь с преподавателем. Для того что-

бы происходило развитие мотивации студентов к самостоятельному вы-

полнению заданий, без списывания, необходимо, чтобы цели, поставлен-

ные преподавателем, были реальными, ясными и достижимыми. С разви-

тием цифровых технологий и интернета возможность «скопировать»  

и «вставить» часто заменяет самостоятельную работу студентов. 

При введении дистанционного обучения возникает необходимость пере-

осмыслить методы очного обучения. Вынужденное масштабное дистанци-

онное обучение требует переосмысления его методов и актуализации про-

блемы мотивации обучения в цифровом образовательном пространстве.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТОПЛИВА НА ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА 

THE EFFECT OF FUEL POLLUTION ON THE DIAGNOSTIC 

PARAMETERS OF THE ELECTRIC PUMP 

Загрязнения топлива, накапливающиеся во время транспортировки, хра-

нения, переливания топлива, ухудшают работу электронасоса, форсунок, 
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происходит засорение фильтров очистки топлива, что в свою очередь ведет 

к снижению мощностных характеристик двигателя, к неустойчивой его ра-

боте с выделением большого количества оксида углерода, углеводорода в 

атмосферу. Необходимый контроль и своевременное устранение этих недо-

статков позволит улучшить работу топливной и выхлопной системы при 

помощи средств диагностирования. Основным узлом, влияющим на работу 

всей топливной системы, является электронасос, для которого необходимо 

проводить исследования и разрабатывать методы своевременного диагно-

стирования с целью предупреждения неисправной работы.  

Fuel pollution accumulating during transportation, storage, fuel transfusion 

worsens the operation of the electric pump, injectors, clogging of fuel purifica-

tion filters occurs, which in turn leads to a decrease in the power characteristics 

of the engine, to its unstable operation with the release of a large amount of car-

bon monoxide, hydrocarbon into the atmosphere. The necessary control and 

timely elimination of these shortcomings will improve the operation of the fuel 

and exhaust system with the help of diagnostic tools. The main node affecting 

the operation of the entire fuel system is the electric pump, for which it is neces-

sary to conduct research and develop methods for timely diagnosis  

in order to prevent its malfunction. 

 

Ключевые слова: загрязнение, диагностический параметр, ток, давление. 

Keywords: pollution, diagnostic parameter, current, pressure. 

 

Автомобильный транспорт является одной из главных и необходимых 

систем экономики страны, особенно учитывая большие расстояния между 

населенными пунктами России. Транспортный комплекс является необхо-

димым условием для жизни населения, ведения хозяйства, существования 

государства [3, 4]. 

В первую очередь при эксплуатации автотранспорта в сельском хозяй-

стве необходимо обеспечить техническую подготовку кадров – водителей; 

организацию и оборудование гаражей и авторемонтных предприятий; по-

вышение коэффициента технической готовности автопарка; развитие авто-

дорожной сети и улучшение существующих дорог. 

Обслуживание машинно-тракторного парка (МТП) (комбайнов, посев-

ных агрегатов и др.) имеет свои существенные особенности: транспортные 

средства зачастую проходят большие расстояния по полю и грунтовым до-

рогам. В зависимости от состояния дорог наблюдается существенное уве-

личение расхода топлива, загрязнение топливо-смазочных материалов, 

увеличиваются затраты на ТО и Р транспорта, которые принято считать  

за переменные затраты. 

Эффективность использования автомобилей, эксплуатация их двигате-

лей и экономия топлива тесно связаны между собой. Снижение качествен-

ных показателей бензина, например, резко снижает работоспособность 
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двигателей, уменьшает их пробег между ремонтами [2], что приводит  

к существенному увеличению износа узлов, деталей и отказу автомобилей, 

которые могут проявляться преждевременно. 

Стоит подчеркнуть, что причиной большого количества загрязняющих 

абразивных частиц в топливе и топливных баках является высокая запы-

ленность окружающей среды во время эксплуатации техники на полях [1]. 

Во время движения колесной машины по дороге с хорошим асфальтным 

покрытием в воздухе содержится пыли 0,02–0,01 г/м3, а при движении по 

грунту – 0,1–0,15 г/м3. Установлено, что содержание пыли в воздухе на вы-

соте около 0,75–1,0 м от поверхности дороги в плохих условиях достигает 

0,4–0,5 г/м3. Во время движения гусеничной техники по запыленной доро-

ге в воздухе содержится пыли до 6 г/м3, а на высоте 1,8–2,5 м порядка 

1,25…2,0 г/м3. 

Загрязнения значительно влияют на работоспособность всей топлив-

ной системы и другие узлы и детали топливной аппаратуры машин. Од-

нако средства фильтрации не способны очистить 100 % потока топлива, 

следовательно, вся нагрузка приходится на ФТО, что приводит к умень-

шению его срока эксплуатации. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЛИЧИНКАМИ 

МУХИ ЧЁРНАЯ ЛЬВИНКА 

PROCESSING OF ORGANIC WASTE BY BLACK LION FLY 

MARVAGES 

Личинки мухи Чёрная львинка способны перерабатывать в промыш-

ленных масштабах органические отходы в биогумус, который является ор-

ганическим удобрением. Была разработана технология с минимальными 

вложениями и усилиями по разведению данного вида в Челябинской обла-

сти и по переработке органических отходов, безопасных для окружающей 

среды и человека. 

Larvae of the Black Lion fly are able to process organic waste on an indus-

trial scale into biohumus, which is an organic fertilizer. Development of tech-

nology with minimal investment and effort for breeding this species in the Chel-

yabinsk region and for processing organic waste that is safe for the environment 

and humans. 

 

Ключевые слова: переработка, муха Чёрная львинка, личинки, биогу-

мус, органические отходы, оптимальные условия. 

Keywords: processing, Black Lion fly, larvae, vermicompost, organic waste, 

optimal conditions. 

 

Одна из наиболее важных проблем, с которыми мы сталкиваемся  

в настоящее время, – это утилизация и переработка органических отходов. 

Все они вредны биосфере, не могут в норме входить в естественный био-

логический круговорот. В свою очередь происходит загрязнение окружа-



268 

ющей среды, которое приводит к негативному воздействию на организм  

и здоровье живых существ [1, с. 1803].  

Мы используем переработку органических отходов с помощью личи-

нок Чёрной львинки. Этот способ не похож на любой другой метод утили-

зации отходов. При его использовании отходы не подвергаются обязатель-

ному механическому измельчению. Личинки сами измельчают их на оди-

наковые, небольшие частицы в процессе поедания и переваривания. После 

того как личинки извлекут из массы органических отходов все питатель-

ные вещества, объём отходов уменьшается на 50–80 % [2]. Да и сами отхо-

ды представляют собой высокоценное и экологически чистое, полное 

удобрение для растений. 

Все органические отходы перерабатываются личинками в зоогумус, ко-

торый можно использовать в качестве удобрения для посадки комнатных  

и сельскохозяйственных растений. Переработка органических отходов 

проходит при создании оптимальных условий содержания личинок. Мож-

но регулировать биологический процесс, создав благоприятные условия 

содержания.  

Технология основана на способности личинок насекомого Чёрная 

львинка перерабатывать органические отходы в биогумус и вносить их  

в почву. Это даёт возможность эффективно использовать полученные про-

дукты, возвращая их в цепочку питания сельскохозяйственных животных  

и птиц в качестве кормового белка, полученного из биомассы личинок. 

Данная технология имеет преимущества, которые безопасны для окружа-

ющей среды и человека. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR PROVIDING HEAT 

SUPPLY TO LIVESTOCK PREMISES 

В современных экономических условиях развитие сельского хозяйства 

требует снижения себестоимости продукции путем снижения затрат на 

эксплуатацию оборудования. Наиболее энергозатратной статьей расходов 

является теплоснабжение животноводческих помещений. В статье пред-

ставлены исследования энергосберегающей технологии теплоснабжения  

с помощью теплового насоса в условиях умеренного климата.  

In modern economic conditions, the development of agriculture requires  

a reduction in the cost of production by reducing the cost of operating equip-

ment. The most energy-intensive item of expenditure is the heat supply of live-

stock premises. The article presents studies of energy-saving heat supply tech-

nology using a heat pump in a temperate climate. 

 

Ключевые слова: теплоснабжение, энергосберегающая технология, 

тепловой насос, термодинамический цикл. 

Keywords: heat supply, energy-saving technology, heat pump, thermody-

namic cycle. 

 

Расположение сельскохозяйственных объектов, таких как животновод-

ческие помещения, обладают рядом особенностей: рассредоточенность  

по территории, удаленность от централизованных систем, устаревшие теп-

ловые сети, что приводит к увеличению стоимости затрат на эксплуатацию 

и в итоге на себестоимость продукции. Поэтому применение различных 
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энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения в современной 

экономической ситуации является особенно актуальным. Перспективной 

идеей, работающей в этом направлении, считается установка тепловых 

насосов в качестве источника теплоснабжения в животноводческих поме-

щениях. Анализ видов теплонасосных установок показал, что наибольший 

интерес представляют тепловые насосы, работающие по принципу «воз-

дух – воздух» [3, 4].  

При исследовании тепловых насосов часто рассматривается область 

положительных температур, однако при использовании воздушных тепло-

вых насосов, особенно в зоне умеренного климата, больший интерес пред-

ставляет диапазон температур ниже нуля [1].  

Основным показателем эффективности работы теплового насоса являет-

ся СОР – это коэффициент, показывающий отношение производимой теп-

ловой энергии к затрачиваемой энергии на электропитание компрессора [5]. 

С целью определения возможности использования тепловых насосов  

в климатических условиях с низкими температурами и оценки схемы, 

адаптированной к этим условиям, был произведен расчет термодинамиче-

ского цикла теплового насоса «воздух – воздух» по ph-диаграмме  

для фреона 410а в температурном диапазоне от 0 до -40 ºС для двух схем:  

с одно- и двухступенчатым тепловым насосом [2]. 

Влияние температуры источника (окружающего воздуха) на коэффици-

ент преобразования теплоты (СОР) представлено на рис. 1, где за схему 1 

принята схема с одноступенчатым тепловым насосом, за схему 2 – схема  

с двухступенчатым тепловым насосом. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента преобразования  

теплоты от температуры окружающей среды 

 

Анализ полученных результатов расчета термодинамических циклов 

одно- и двухступенчатого теплового насоса показал, что для обеспечения 
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температуры воздуха внутри помещения 20 ºС можно получить достаточно 

высокий теоретический СОР даже при низких температурах. Однако  

при температурах ниже -15 ºС в схеме одноступенчатого теплового насоса 

температура фреона на выходе из компрессора превышает критическую. 

Поэтому применение такой схемы ограничивает применение воздушных 

тепловых насосов в зоне умеренного климата. 

В этих условиях необходимо устанавливать воздушный тепловой насос 

по схеме двухступенчатого сжатия или по технологии с парожидкостной 

инжекцией. 

Для оценки адекватности теоретических расчетов во время научных ис-

следований была проведена серия экспериментов по исследованию энерге-

тической эффективности и тепломассопереноса в теплообменниках тепло-

вого насоса от температуры. 

Выводы:  

1. Был проведен теоретический расчет термодинамического цикла воз-

душного теплового насоса и определен теоретический коэффициент пре-

образования (СОР) в зоне отрицательных температур.  

2. Проведены экспериментальные исследования теплонасосной уста-

новки: зависимости температур узловых точек термодинамического цикла 

и теплопереноса в теплообменных аппаратах от наружной температуры.  

3. В ходе эксперимента было обнаружено снижение теплопроизводитель-

ности и рост хладопроизводительности в тепловом насосе при снижении 

температуры наружного воздуха, что связано с обледенением испарителя. 

В результате исследований возникла проблема исследовать зависимость 

степени обледенения испарителя и способов его оттайки для повышения 

энергоэффективности теплонасосной установки. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ УБОЯ 

ОВЕЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 

ПРОВИНЦИИ ЮЖНОГО УРАЛА 

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF SHEEP 

SLAUGHTER PRODUCTS OF DIFFERENT AGES IN THE 

CONDITIONS OF THE TECHNOGENIC PROVINCE  

OF THE SOUTHERN URALS 

В условиях техногенных провинций продукты убоя животных содер-

жат тяжелые металлы в концентрациях, превышающих значения ПДК  

в несколько раз, что представляет опасность для человека.  

In the conditions of man-made provinces, animal slaughter products con-

tain heavy metals in concentrations exceeding the MPC values by several times, 

which poses a danger to humans. 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, техногенные провинции, ветери-

нарно-санитарная экспертиза. 

Keywords: heavy metals, technogenic provinces, veterinary and sanitary 

examination. 

 

Ряд территорий Южного Урала подвержен влиянию токсических вы-

бросов, в составе которых имеет место наличие солей тяжёлых металлов 

[1, 3]. В условиях КФХ, которое находилось в зоне выбросов ММК (Маг-

нитогорский металлургический комбинат), были отобраны две группы 

овец по 5 голов в каждой: первая группа яловые овцематки (n=5) в воз-

расте 4,5 – 5 лет, вторая – валушки (n=5) в возрасте 10 – 12 месяцев. Дан-

ные животные находились на откорме с последующей реализацией их на 

мясо. После убоя у всех подопытных животных были взяты пробы мышеч-
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ной ткани и внутренних органов для органолептического, микроскопиче-

ского и физико-химического анализа, с использованием при этом суще-

ствующих ГОСТов. Полученные результаты сравнивали с нормативными 

данными и ПДК в продуктах убоя [2]. Проведённые органолептические ис-

следования мяса подопытных овец обеих групп свидетельствовало о том, 

что оно имело хорошую обескровленность, специфический бараний запах, 

отсутствие на поверхности туши ямок после надавливания пальцем, а че-

рез 24 часа созревания имело хорошо выраженную корочку подсыхания.  

Анализ результатов микробиологического исследования обеих воз-

растных групп показал, что содержание микроорганизмов в мазках-

отпечатках из поверхностных и глубоких слоёв соответствовало допусти-

мым нормативным данным. Однако у овцематок количество микроорга-

низмов было значительно больше, чем у ягнят. Существенных изменений 

физико-химических показателей мяса, полученного от овец, находящихся 

в зоне техногенных выбросов, выявлено не было. Серьёзные изменения 

были выявлены во всех продуктах убоя овец. Однако наиболее выражен-

ные изменения были получены при исследовании субпродуктов первой ка-

тегории – печени и почек. Так, уровень никеля, свинца и кадмия в печени 

овцематок превышает ПДК на 68,0, 20,0 и 43,3 %, а в почках уровень от-

меченных элементов был выше значений ПДК на 42,0; 13,3 и 53,3 % соот-

ветственно. При исследовании аналогичных органов у ягнят уровень ток-

сических элементов находился в пределах значений ПДК, и только при ис-

следовании легочной ткани уровень никеля превысил ПДК на 20,0 %. Для 

предотвращения развития пищевых отравлений при ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и продуктов убоя, особенно возрастных жи-

вотных, необходимо проводить углублённые токсико-химические иссле-

дования по содержанию в них солей тяжёлых металлов. 

 

Литература 

1. Загрязненность отдельных технологических провинций Южного 

Урала токсикантами и ветеринарно-санитарная характеристика продуктов 

питания человека / М. И. Рабинович и др. // Материалы научной конфе-

ренции. – Краснодар, 1996. – С. 141–143. 

2. ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевой продукции. Технический 

регламент Таможенного союза. URL: http://docs.cntd.ru/document/902320 

560 (дата обращения: 12.06.2019).  

3. Цеолиты и цеолитсодержащие минералы в повышении эффективно-

сти биоресурсного потенциала животных на территориях экологического 

неблагополучия / А. М. Гертман и др. // Актуальные вопросы ветеринар-

ных и сельскохозяйственных наук : материалы научной конференции 

ИВМ. – Троицк, 2021. – С. 27–37. 

 

 



275 

References 

1. Rabinovich M. I. et al. Zagryaznennost’ otdel’nykh tekhnologicheskikh 

provintsiy Yuzhnogo Urala toksikantami i veterinarno-sanitarnaya kharakteristi-

ka produktov pitaniya cheloveka [Contamination of Certain Technological Prov-

inces of the Southern Urals with Toxicants and Veterinary and Sanitary Charac-

teristics of Human Food]. Materialy nauchnoy konferentsii. Krasnodar, 1996.  

S. 141–143. 

2. TR TS 021/2011. O bezopasnosti pishchevoy produktsii. Tekhnicheskiy 

reglament Tamozhennogo soyuza [TR CU 021/2011. About Food Safety]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 (data obrashcheniya: 12.06.2019). 

3. Gertman A.M. et al. Tseolity i tseolitsoderzhashchie mineraly v povyshe-

nii effektivnosti bioresursnogo potentsiala zhivotnykh na territoriyakh 

ekologiches-kogo neblagopoluchiya [Zeolites and Zeolite-Containing Minerals 

in Increasing the Efficiency of the Bioresource Potential of Animals in the Terri-

tories of Ecological Distress]. Aktual’nye voprosy veterinarnykh i 

sel’skokhozyaystvennykh nauk: materialy nauchnoy konferentsii IVM. Troitsk, 

2021. S. 27–37. 

 

УДК 621.793.7 

А. В. Гриценко 

A. V. Gritsenko 

д-р техн. наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ (Троицк) 

D. Sc. (Technical), Associate Professor, SUSAU (Troitsk) 

alexgrits13@mail.ru 

А. Ю. Бурцев 

A. Y. Burtsev 

канд. техн. наук, доцент, 

филиал Кузбасского ГТУ им. Т. Ф. Горбачева в г. Белово 

Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, 

Branch of Kuzbass STU named after T. F. Gorbachev in Belovo 

burzeval2009@yandex.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 

АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 

СИСТЕМ СМАЗКИ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ВОЗДУХОПОДАЧИ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TURBOCHARGERS  

OF AUTOMOTIVE AND TRACTOR EQUIPMENT BY IMPROVING 

LUBRICATION, COOLING AND AIR SUPPLY SYSTEMS 

В статье рассмотрены технологические и технические решения для 

повышения работоспособности современных турбокомпрессоров. Осно-

вой технических решений являются автономная система смазки, гидроак-

кумулятор, устройство торможения. Технологии реализованы на принци-
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пах совместной работы всех технических решений и служат для увеличе-

ния ресурса двигателей.  

The article discusses technological and technical solutions to improve the 

performance of modern turbochargers. The basis of technical solutions is an au-

tonomous lubrication system, a hydraulic accumulator, and a braking device. 

The technologies are implemented on the principles of joint operation of all 

technical solutions and serve to increase the life of engines. 

 

Ключевые слова: двигатель, турбонаддув, система смазки, контроль, 

работоспособность, отказ. 

Keywords: engine, turbocharging, lubrication system, control, performance, 

failure. 

 

В современном машиностроении превалируют направления конструк-

тивных доработок, нацеленные на обеспечение высокой эффективности 

эксплуатации автотракторной техники [1]. Так, например, бескомпрессор-

ные и безнаддувные ДВС позволяли получить 30–70 л.с. с каждых 1000 

см3. Установка турбонаддува позволяет поднять этот удельный показатель 

до 90–110 л.с. [2]. Нормативами предусматривается снижение выбросов  

до уровня 70–100 г/км, и данная отметка не является пределом [2]. Боль-

шинство лидеров современного машиностроения перешли на данные нор-

мативные цифры и разрабатывают конструктивные мероприятия по даль-

нейшему снижению выбросов СО2, как показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Эффективность Э, % применяемых технических решений  

в сфере машиностроения по снижению выбросов СО2: 1 – правильно подо-

бранные передаточные отношения коробки передач; 2 – замена гидроуси-

лителя на электроусилитель руля; 3 – использование регулируемой  

системы охлаждения; 4 – использование многодискового сцепления; 5 – 

снижение коэффициента трения во вращающихся узлах; 6 – автоматиче-

ская регулировка фаз ГРМ; 7 – уменьшение общего веса автомобиля  

за счет новых конструкционных материалов; 8 – полное и частичное от-

ключение цилиндров ДВС; 9 – применение системы старт-стоп; 10 – при-

менение системы непосредственного впрыска; 11 – даунсайзинг; 12 – ис-

пользование гибридных ДВС; 13 – использование электромобилей 
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На рис. 1 приведены различные конструктивные мероприятия. Непо-

средственно даунсайзинг дает 12 % прироста эффективности. Одновре-

менно с направлением даунсайзинга автомобильные заводы сохранили 

высокие значения мощностных показателей ДВС при минимальных рас-

ходе топлива и концентрации токсичных компонентов в отработавших га-

зах. Однако наряду с положительными эффектами от даунсайзинга 

наблюдаются отрицательные эффекты, заключающиеся в снижении ре-

сурса современных ДВС [2]. Заводской ресурс подшипников ТКР при вы-

сокой степени форсирования ДВС снижается с 500000 км до 150000 км 

[1]. На наш взгляд, существенными преимуществами обладают предлага-

емые нами мероприятия: установка автономной системы смазки с гидро-

аккумулятором и всестороннее исследование процесса смазки ТКР в но-

вых условиях [2]. 
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ГОЛОЗЕРНЫЙ ЯЧМЕНЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

HULLESS BARLEY AS AN INNOVATIVE FACTOR  

IN ANIMAL HUSBANDRY 

Замена в кормах доли пленчатого ячменя на голозерный повышает: 

рентабельность производства мяса гусей с 28,9 % до 51,5 %; яйценоскость 

несушки перепела с 0,44 до 0,58 шт./день, рентабельность с 86,8 %  

до 124,8 %; среднесуточный прирост молодняка свиней – с 489 до 579 

г/сутки, затраты корма на кг прироста живой массы снижаются с 4,46 кг  

до 4,04 кг. 

Replacing the proportion of chaffy barley with hulless barley in feed increas-

es: the production profitability of goose meat from 28.9 % to 51.5 %; the egg-

laying rate of egg-laying quail from 0.44 to 0.58 eggs a day, and production 

profitability from 86.8 % to 124.8 %; the average daily gain of young pigs – 

from 489 to 579 g / day, feed costs per kg of live weight gain reduce from 4.46 

kg to 4.04 kg. 

 

Ключевые слова: ячмень голозерный, кормление, гуси, несушки, свиньи. 

Keywords: hulless barley, feeding, geese, laying hens, pigs. 

 

Повысить полноценность кормления животных возможно путем внед-

рения эффективных типов и рационов кормления, а также включением  

в рационы недостающих элементов питания, прежде всего белка и биоло-

гически активных веществ. 
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В настоящее время поиск новых источников кормов остается актуаль-

ным, так как в рационах сельскохозяйственных животных преобладает до-

ля зерновых культур, обладающих, кроме неплохих питательных качеств, 

также и значительной долей антипитательных веществ, что ограничивает 

их использование в животноводстве.  

Успехи селекции последних лет позволили получить оригинальные 

сорта ячменя, отличающиеся повышенной протеиновой и энергетической 

питательностью. Среди них особое место занимают голозёрные сорта яч-

меня, характеризующиеся, по сравнению с сортами пленчатого типа, по-

вышенным содержанием сырого протеина, аминокислот, более низким со-

держанием труднопереваримой клетчатки и, в силу этого, обладающие бо-

лее высокой питательностью [1, с. 47]. 

Основные направления исследований заключались в изучении химиче-

ского состава зерна голозерных сортов ячменя Нудум 95 и Гранал 32 и эф-

фективности их использования в кормлении сельскохозяйственных живот-

ных и птицы. 

Названные сорта характеризуются повышенным содержанием пита-

тельных веществ в зерне: сырой протеин до 19,2 %; аминокислоты до 

5,05 %; K, Na, Mg в сумме до 7,99 г/кг; Fe, Cu, Zn, Mn в сумме до 112,86 

мг/кг; антоцианидины до 104,5 мг/100 г [2, с. 198–218]. 

Введение в комбикорм 20–40 % зерна сорта Нудум 95, по сравнению  

с пленчатым сортом Ача, повышает уровень рентабельности производства 

мяса гусят-бройлеров с 28,9 % до 51,5 % [3, с. 3]. 

Введение в комбикорм 15 % пигментированного зерна сорта Гранал 32 

повышает яйценоскость несушки перепела с 0,44 до 0,58 шт./день, уровень 

рентабельности с 86,8 % до 124,8 % [4, с. 3]. 

Переваримость свиньями сухого вещества зерна сорта Нудум 95 выше, 

чем пленчатого сорта Челябинский 99 на 7,0 %, органического вещества – 

на 4,1 %, сырого протеина – на 9,6 %, сырого жира – на 3,1 %, БЭВ –  

на 2,1 % [1, с. 51]. Замена 40 % пленчатого ячменя зерном сорта Нудум 95 

влечет увеличение среднесуточного прироста свиней с 489 до 579 г/сутки, 

снижение затрат корма с 4,46 до 4,04 кг на кг прироста живой массы  

[5, с. 12]. 

Полученные данные необходимо рассматривать как инновационные 

факторы в повышении эффективности животноводства.  
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КОРМОВАЯ БАЗА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДОНОСНОГО 

КОНВЕЙЕРА В УСЛОВИЯХ ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

FEED BASE AND ORGANIZATION OF THE HONEY CONVEYOR  

IN THE CONDITIONS OF THE TROITSKY DISTRICT OF THE 

CHELYABINSK REGION 

На территории Троицкого района Челябинской области существует де-

фицит медоносных растений в период с мая по июнь и в сентябре. Решение 

данной проблемы можно скорректировать посевом ранневесенних медо-

носных растений: чина посевная, фацелия, медуница лекарственная, вол-

чье лыко, прострел раскрытый. 

On the territory of the Troitsky district of the Chelyabinsk region, when 

compiling a melliferous conveyor, it was revealed that there is a shortage  

of melliferous plants in the period from May to June and in September. The so-

lution to this problem can be corrected by sowing early spring honey plants: 

sowing rank, phacelia, medicinal lungwort, wolf’s bast, open backache. 

 

Ключевые слова: медоносный конвейер, медоносные растения, кормо-

вая база. 

Keywords: honey conveyor, honey plants, fodder base. 

 

В решении проблемы продовольственной безопасности и устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства важную роль играет пчело-

водство, развитие которого сопряжено с популяцией медоносных растений 

[2, с. 101; 3, с. 165]. Поэтому для интенсификации производства меда  

в конкретных природно-климатических условиях необходимо знать фено-



282 

логические особенности растительности и биоресурсный потенциал медо-

носных угодий [1, с. 32].  

Целью наших исследований явилось изучение медоносной кормовой 

базы Троицкого района Челябинской области. 

Материалы и методы. Работа выполнена летом 2021 года на террито-

рии Троицкого района Челябинской области. При помощи маршрутного 

метода изучены медоносные и пыльценосные растения, включая феноло-

гические наблюдения с учетом погодных условий, фаз цветения и их про-

должительности, характера взятки. Биоресурсный потенциал (медопродук-

тивность) 1 га территории определяли методом учетных делянок размером 

1м2 (1 м х1 м).  

Результаты исследования. В Троицком районе сезон медосбора начи-

нается с 29 апреля (± 4 дня) и сопряжен с цветением Ива белая, а заканчи-

вается 25 августа (± 5 дней). 

На пробных травянистых площадках определено около 60 медоносных 

растений, формирующих и поддерживающих медосбор. Среди них основ-

ными являлись 22 вида, из которых по срокам цветения к ранневесенним 

относилось 2 вида (14 %), к весенним – 5 (23 %), к летним – 9 (28 %),  

к позднелетним – 2 (14 %) и осенним – 4 вида (21 %). Основные культур-

ные медоносы были представлены такими видами, как эспарцет посевной, 

донник белый, гречиха и подсолнечник. Совокупность медоносных расте-

ний определяет формирование трех основных типов взятка: в весенний пе-

риод – ива белая, яблоня садовая, черёмуха обыкновенная, акация желтая  

и одуванчик; в раннелетний период – клён полевой, жимолость татарская 

(на лесных угодьях), малина обыкновенная, люцерна; в летний – поздне-

летний период – клевер луговой, гречиха, подсолнечник, эспарцет, донник. 

В целом общий объем возможного медосбора составляет 2738,7 т.  

Таким образом, на территории Троицкого района существует дефицит 

медоносных растений в период с мая по июнь месяц и в сентябре. Для ре-

шения данной проблемы можно проводить посев ранневесенних медонос-

ных растений: чина посевная, фацелия, медуница лекарственная, волчье 

лыко, прострел раскрытый. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 

СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

USE OF LOW-POTENTIAL WASTEWATER ENERGY FOR HEAT 

SUPPLY PURPOSES 

Рассмотрена возможность утилизации тепловой энергии сточных вод 

на очистных сооружениях на примере сельского населенного пункта, рас-

положенного в зоне умеренного климата на Южном Урале. Предложен ме-

тод расчета параметров теплонасосной установки для утилизации энергии 

сточных вод, в качестве установки рекомендован парокомпрессионный 

тепловой насос типа «вода – вода».  

The possibility of utilization of thermal energy of wastewater at wastewater 

treatment plants is considered on the example of a rural settlement located  

in a temperate climate zone in the Southern Urals. A method for calculating  

the parameters of a heat pump installation for waste water energy utilization is 

proposed, a steam compression heat pump of the «water – water» type is rec-

ommended as an installation. 

 

Ключевые слова: сточные воды, низкопотенциальное тепло, тепловой 

насос. 

Keywords: waste water, low-potential heat, heat pump. 
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Сброс даже очищенных сточных вод в водоем после обработки на очист-

ных сооружениях приводит к тепловому загрязнению водоема, что ведет к 

цветению воды, снижению в ней уровня кислорода и в конечном счете к ги-

бели рыбы и изменению состава водоема, между тем в климате с суровыми 

зимами значительные траты населения приходятся на теплоснабжение. 

Низкопотенциальную энергию сточных вод можно использовать по-

средством теплового насоса, для определения мощности которого необхо-

димо знать имеющийся потенциал тепловой энергии [5]. 

В качестве примера оценки потенциала тепловой энергии в сточных 

водах был выбран населенный пункт, расположенный в зоне Южного Ура-

ла в районе с резко-континентальным климатом. Поселок, согласно гене-

ральному плану объекта, рассчитан на население 6 тыс. человек, с площа-

дью жилищного фонда 180,1 тыс м2. Система водоотведения поселка мощ-

ностью 30 тыс. м3 /сут и с годовым объемом очищенной воды 9 млн м3, 

централизованная с перекачкой стоков с помощью напорных коллекторов 

и последующей их очисткой на очистных сооружениях [3].  

Валовый энергетический потенциал – это потенциал, который имеет 

энергетический ресурс или количество энергии, которое теоретически воз-

можно получить от данного источника. Валовый энергетический потенци-

ал можно определить по формуле (1): 

)( 12 iimQ  , кВт,     (1) 

где m − вес сточных вод, кг; 

i2 и i1 − энтальпия воды на входе и выходе очистных сооружений, соот-

ветственно, кДж/кг. 

Для определения энтальпии была принята средняя температура вход-

ной воды, равная 20°С, и температура воды на выходе, равная 0°С. Соот-

ветствующие указанным температурам энтальпии составили: i2 – 83,91 

кДж/кг, и i1 – 0.06 кДж/кг, учитывая, что годовой объем очищенной воды, 

проходящей через очистные сооружения, равен 9 млн м3, и принимая 

удельный вес сточных вод равным 1 т/м3. Подставив указанные значения в 

формулу (1), получим, что Q= 75.47∙1010 кДж = 18·104 Гкал. 

Не весь валовый потенциал возможно использовать. Та часть валового 

потенциала, которую можно технически использовать, называется техни-

ческим потенциалом. Так, например, использование всей теплоты от сточ-

ных вод до температуры 0°С может вызвать необходимость в дополни-

тельном догревании на очистных сооружениях для интенсификации про-

цессов, поэтому для определения технического потенциала необходимо 

учитывать снижение температуры воды на выходе не до 0°С, а до 10°С.  

Таким образом, в соответствии с формулой (1) технический потенциал 

будет равен 10·104 Гкал.  

Анализ существующих схем показал, что в качестве установки для пре-

образования тепловой энергии сточных вод может быть использован паро-
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компрессионный тепловой насос, именно данный тип ТНУ уже использо-

вался в схемах с утилизаций тепловой энергии сточных вод и доказал свою 

эффективность. Для исключения засора межтрубного пространства в ко-

жухотрубных и пластинчатых теплообменниках предлагается выполнить 

конденсатор и испаритель в виде рекуперативных теплообменных аппара-

тов типа «труба в трубе», работающих по противоточной схеме [2].  

Для уменьшения установленной мощности ТНУ предложено в наибо-

лее холодные периоды использовать пиковые догреватели, мощность ко-

торых рекомендуется брать в размере 25–30 % от общей мощности [4].  

Так, определенная мощность, которую возможно снять со сточных вод, 

определена в размере 872,7 кВт. Таким образом, мощность пикового до-

гревателя составит 218,2 кВт, а теплонасосной установки – 654,4 кВт. 
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ЛИПИДЫ КРОВИ КАК МАРКЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШПИКА У РЕМОНТНЫХ СВИНОК 

FORMATION OF THE THICKNESS OF THE LATE IN REPAIR PIGS 

Подкожно-жировые отложения в организме свинок формируются от точ-

ки Р1 к точке Р3. Ландрасы и йоркширы превосходят по количеству ТАГ  

в крови дюрков на 43–47 %, а дюрки – по уровню ФЛ и ХС на 10–21 и 1,2–2,3 

%. Достоверные корреляции выявлены в паре Р1 – ТАГ (r=0,43–0,52). 
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Subcutaneous fat deposits in the body of pigs are formed from point P1 to point 

P3. Landraces and Yorkshires exceed the amount of TAG in the blood of Durks by 

43–47 %, and Durks – in terms of PL and cholesterol levels by 10–21 and 1.2–

2.3 %. Significant correlations were found in the P1 – TAG pair (r=0.43–0.52). 

 

Ключевые слова: липиды крови, толщина шпика, корреляция, свинки. 

Keywords: blood lipids, fat thickness, correlation, pigs. 

 

Свиньи генетически приспособлены к накоплению значительных жиро-

вых запасов в подкожно-жировой клетчатке [1, с. 36]. Однако молекуляр-

ные основы жироотложения до сих пор недостаточно раскрыты, что и ак-

туализирует тему исследований [2, с. 174].  

Цель работы – выявить наличие связей между толщиной шпика и коли-

чеством липидов в крови у свинок разных пород, отобранных по результа-

там бонитировки в ремонтное стадо. 

Материалы и методы. Ремонтных свинок, принадлежащих ООО «Аг-

рофирма Ариант», разделили на дюрков (n=41) – I группа, йоркширов 

(n=100) – II группа, ландрасов (n=30) – III группа [2, с. 174]. Технологиче-

ская среда формировалась по рекомендациям Genesus. При проведении бо-

нитировки ультразвуковым шпигометром определяли толщину шпика  

в точке Р1 (над 6 – 7 грудным позвонками), Р2 (над 10 – 11 ребром) и Р3 

(над последним ребром); в крови определяли уровень триглицеридов 

(ТАГ), фосфолипидов (ФЛ) и холестерина (ХС) колориметрическим мето-

дом. Связь между признаками устанавливали корреляционным анализом. 

Результаты исследований. Жир в подкожно-жировой клетчатке у сви-

нок откладывался неравномерно: от точки Р1 к точке Р3. Ландрасы и йорк-

ширы были более склонны к жироотложению, чем дюрки. Порода влияла и 

на концентрацию липидов в крови. По количеству ТАГ ландрасы и йоркши-

ры превосходили дюрков на 42,86–46,67 %, а вот по уровню ФЛ и ХС, 

наоборот, дюрки преобладали на 10,00–21,19 и 1,16–2,34 %. Достоверные 

корреляции (табл.) соответствовали паре признаков Р1 – ТАГ (r=0,43–0,52), 

отражая приоритетность триглицеридов в формировании подкожно-жировых 

отложений в организме свинок и закономерности его депонирования. 
 

Таблица 

Корреляции между признаками 
Пока-

затель 

I группа II группа III группа 

ТАГ, 

ммоль

/л 

ФЛ, 

ммоль

/л 

ХС, 

ммоль

/л 

ТАГ, 

ммоль

/л 

ФЛ, 

ммоль

/л 

ХС, 

ммоль

/л 

ТАГ, 

ммоль

/л 

ФЛ, 

ммоль

/л 

ХС, 

ммоль

/л 

Р1, мм 0,43* -0,14 0,28 0,50* -0,02 0,03 0,52* -0,09 0,06 

Р2, мм 0,42 -0,07 0,05 0,37 -0,05 0,12 0,05 -0,10 0,05 

Р3, мм 0,15 -0,02 0,12 0,03 -0,02 0,11 0,09 -0,01 0,20 

Примечание: * - р≤0,05  
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Таким образом, подкожно-жировые отложения в организме свинок формируются 

от точки Р1 к точке Р3; по уровню ТАГ в крови ландрасы и йоркширы превосходят 

дюрков на 42,86–46,67 %, а дюрки – по количеству ФЛ и ХС на 10,00–21,19 и 1,16–

2,34 %. Толщина шпика в точке Р1 коррелирует с концентрацией ТАГ (r=0,43–0,52). 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE PREDECESSORS IMPACT ON THE SPRING WHEAT YIELD  

IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE CHELYABINSK REGION 

Исследования показали, что урожайность яровой пшеницы зависит от 

погодных условий, предшественников, запаса влаги в почве, густоты стеб-
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лестоя. Урожайность яровой пшеницы выше наблюдается по чистому пару 

1,35 т/га и гороху 1,1, по ячменю и подсолнечнику 0,76 и 0,97 т/га соответ-

ственно. Наименьшая масса – 1000 зерен – наблюдается по подсолнечнику. 

The research shows that the spring wheat yield depends on weather condi-

tions, wheat predecessors, moisture reserve in the soil and stem density.  

The spring wheat yield is higher after a bare fallow (1.35 t/ha) and after peas 

cultivation (1.1 t/ha). After year of barley cultivation and sunflower cultivation – 

0.76 t/ha and 0.97 t/ha, respectively. The smallest mass of 1000 wheat grains is 

observed after cultivation of sunflower. 

 

Ключевые слова: предшественники, урожайность, яровая пшеница, 

продуктивность, озерненность колоса, сохранность.  

Keywords: predecessors, yield, spring wheat, productivity, number of grains, 

safety. 

 

Продуктивность яровой пшеницы во многом зависит от погодных 

условий, предшественников и от агротехники. На сильно засоренных по-

лях урожайность снижается на 25–30 %. При нарушении севооборота и 

при низкой технологии возделывания возрастает не только засоренность, а 

также увеличивается численность болезней и вредителей, что отрицатель-

но сказывается на урожайности и технологических качествах зерна [1–3].  

Цель исследований – изучение продуктивности яровой пшеницы в за-

висимости от предшественников. 

Задачи исследований: 1. Изучить влияние погодных условий на про-

дуктивность яровой пшеницы. 2. Изучить влияние предшественников  

на урожайность яровой пшеницы и элементы структуры урожая. 

Материалы и методы исследований. Исследования по данной теме 

проводились в 2020–2021 годы на фермерском хозяйстве ИП ГКФХ  

в Увельском районе. Для исследований использовали сорт яровой пшени-

цы Омская 36, с нормой высева 5,0 млн всхожих зерен на гектар. Яровую 

пшеницу размещали по чистому пару, гороху, подсолнечнику, ячменю,  

за контроль взяли чистый пар.  

Погодные условия за годы исследований были неблагоприятными,  

в течение двух лет наблюдалась засуха. В 2020 году выпало 52 мм осадков, 

ГТК составил 0,12. За 2021 год выпало в течение вегетационного периода 

112,1 мм осадков, ГТК составил 0,47. Сумма активных температур  

в 2020 г. – 2619 °С, в 2021 г. – 2354 °С. 

Результаты исследований. Урожайность яровой пшеницы зависит  

от влагообеспеченности, при недостатке влаги в фазу кущения снижается 

густота продуктивного стеблестоя и величина колоса. Исследования пока-

зали, что продуктивная кустистость пшеницы в зависимости от предше-

ственников выше наблюдается по чистому пару и составила 1,11, а по 

остальным предшественникам в среднем 0,96. Процент сохранности расте-
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ний к моменту уборки выше наблюдается по чистому пару – 90,9. 

Наименьший процент сохранности наблюдается по ячменю 82. 

По данным исследований количество зерен в колосе выше наблюдается 

по чистому пару – 25 шт., по гороху – 23, по подсолнечнику – 20,7  

и по ячменю – 21,6 шт. Масса зерна одного колоса ниже наблюдалась  

в 2020 г., так как за вегетационный период выпало всего 52 мм осадков, 

что сказалось на массе 1000 зерен. Наибольшая масса 1000 зерен по чи-

стому пару – 39,2 г, по остальным предшественникам в среднем 32,3 г. 

Величина урожая яровой пшеницы зависит от количества продуктив-

ных стеблей на единице площади, озерненности колоса и массы 1000 зе-

рен. Урожайность яровой пшеницы за годы исследований низкая, так как 

за вегетационный период выпало незначительное количество осадков,  

по чистому пару урожайность составила 1,35 т/га, по гороху 1,1, ячменю 

0,76 и по подсолнечнику 0,97 т/га. Результаты показали, что в засушливые 

годы лучший предшественник – чистый пар. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 

ДОБАВКИ Е211 (БЕНЗОАТ НАТРИЯ) В МОДЕЛИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF FOOD ADDITIVE 

E211 (SODIUM BENZOATE) IN THE MODEL OF LABORATORY 

ANIMALS 

Поступление пищевой добавки Е211 (бензоат натрия) в организм крыс 

изменяет массу тела и внутренних органов за счет дистрофических и атро-

фических процессов; формирует катаболическую направленность обмена 

липидов и белков, повышая риск развития атеросклероза и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

The intake of food additive E211 (sodium benzoate) in the body of rats 

changes the weight of the body and internal organs due to dystrophic  

and atrophic processes; forms a catabolic orientation of lipid and protein metab-

olism, increasing the risk of developing atherosclerosis and diseases of the car-

diovascular system. 

 

Ключевые слова: бензоат натрия, Е211, экологическая безопасность, 

крысы, кровь.  

Keywords: sodium benzoate, E211, environmental safety, rats, blood. 

 

В современной пищевой промышленности широко используются раз-

нообразные химические вещества для улучшения товарных качеств произ-

водимой продукции. Однако большая часть из них является ксенобиотика-

ми для организма человека и животных [1, с. 2]. Это актуализирует иссле-

дования по оценке экологической безопасности пищевых добавок. 

Цель работы – оценка экологической безопасности пищевой добавки 

Е211 (бензоат натрия, БН) в модели животного организма в условиях её 

длительного потребления в составе рациона кормления. 

Материалы и методы. Для исследования с соблюдением всех принци-

пов и норм гуманного отношения к животным [2, с. 25] были сформированы 
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3 группы по 30 самцов крыс линии Вистар. Животные 1 и 2 группы ежесу-

точно получали в составе корма бензоат натрия в дозировке 2,5 мг/гол в те-

чение двух и четырех недель соответственно; 3 группы – служили контро-

лем. В крови животных определяли биохимические показатели спектрофо-

тометрическими методами. 

Результаты исследования. Регулярное поступление добавки Е211  

в организм животных вызвало снижение массы тела крыс 1 и 2 групп по 

сравнению с контрольной в 1,50–2,12 раза. Кроме того, масса сердца и пе-

чени тоже снижалась, а поджелудочной железы, почек, селезенки, наобо-

рот, повышалась. 

У крыс опытной группы модифицировался липидный обмен, проявля-

ясь в виде гиперлипидемии и гипертриацилглициридемии, что повышало 

риск развития в их организме атеросклероза и заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Обмен белков приобретал катаболическую направ-

ленность, сопровождаясь уменьшением концентрации общего белка и аль-

буминов в крови на фоне повышения уровня мочевины – признаки отрица-

тельного азотистого баланса. 

Таким образом, поступление пищевой добавки Е211 (бензоат натрия)  

в организм крыс изменяет массу тела и внутренних органов за счет дис-

трофических и атрофических процессов; формирует катаболическую 

направленность обмена липидов и белков, повышая риск развития атеро-

склероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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О ПРИЧИНАХ ТУБЕРКУЛИНОВЫХ РЕАКЦИЙ У КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

ON THE CAUSES OF TUBERCULIN REACTIONS IN CATTLE 

Появлению неспецифических туберкулиновых реакций у крупного ро-

гатого скота способствуют персистенция атипичных микобактерий, хозяй-

ственные нарушения, низкая резистентность, инфекционные и незаразные 

патологии животных. 

The appearance of nonspecific tuberculin reactions in cattle is facilitated  

by the persistence of atypical mycobacteria, economic disorders, low resistance, 

infectious and non-contagious pathologies of animals. 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, туберкулин, туберкулез, ал-

лергическая диагностика. 
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Неспецифические аллергические реакции на туберкулин у крупного ро-

гатого скота затрудняют диагностику болезни и оздоровление неблагопо-

лучных по туберкулёзу хозяйств [1–3].  

Цель работы – установить достоверность аллергической реакции на тубер-

кулин у крупного рогатого скота в благополучных по туберкулёзу хозяйствах.  
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В благополучном по туберкулезу крупного рогатого скота Карабалык-

ском районе Республики Казахстан нами проведены сравнительные серо-

логические исследования сыворотки крови крупного рогатого скота с анти-

геном из штамма M. bovis до и после аллергического исследования на ту-

беркулин. До туберкулинизации положительные результаты реакции агглю-

тинации отсутствовали. Через 72 часа после введения диагностической дозы 

туберкулина наблюдали положительную реакцию у этих же животных. При 

бактериологическом исследовании в 40 % проб изолировали микробные 

культуры с характерным для микобактерий ростом в питательной среде Ле-

венштейна-Йенсена, которые с моноспецифической сывороткой к M. bovis 

проявляли положительный результат в пластинчатой РА. Одной из причин 

псевдоаллергических реакций считаем персистирование адаптивных форм 

возбудителя туберкулеза у животных в благополучных стадах. 

При первичном исследовании 4911 голов крупного рогатого скота реа-

гирующими на туберкулин признаны 29 коров общественного сектора. Па-

тологоанатомических изменений в органах и тканях, характерных для ту-

беркулеза не обнаружили. Бактериологическим исследованием биоматери-

ала от реагирующих на туберкулин животных туберкулез не подтвердили.  

Аллергические реакции на туберкулин признали неспецифическими, 

основными причинами стали нарушения в кормлении, содержании живот-

ных, низкий иммунный статус, отсутствие моциона (Боскольский округ), 

гипоавитаминоз А, рахит (Михайловский округ), несвоевременная дегель-

минтизация, атипичные микобактерии (Станционный округ), некротиче-

ские процессы в области желудка и почек – тяжелая форма некробактерио-

за (Есенкольский округ). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ «АБОРИГЕННЫХ» 

ВИДОВ РЫБ 

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND SAFETY OF «NATIVE» FISH 

SPECIES 

Лещ в условиях Троицкого и Южноуральского водохранилищ имеет 

«короткий» цикл жизни. Мышечная ткань рыбы токсикологически без-

опасна по содержанию свинца и кадмия; её пищевая ценность определяет-

ся возрастом леща. 

Bream in the conditions of the Trinity and South Ural reservoirs has a «short» 

life cycle. The muscle tissue of fish is toxicologically safe in terms of lead and 

cadmium content; its nutritional value is determined by the age of the bream. 

 

Ключевые слова: лещ, возраст, качество, безопасность. 
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В пресных водоемах Челябинской области обитает большое количество 

«аборигенных» видов рыб, среди которых наиболее часто встречаются 

представители семейства карповых [1, с. 163]. Они широко используются  

в качестве продуктов питания, что определяет необходимость оценки их 

качества и экологической безопасности [2, с. 761; 3, с. 07003].  

Цель работы – оценить качество и безопасность леща, обитающего  

в Троицком и Южноуральском водохранилищах Челябинской области. 

Материалы и методы. Лещ как объект исследования получен в ре-

зультате контрольных летних уловов в акватории Троицкого и Южно-
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уральского водохранилищ. Для оценки его качества был определен воз-

растной состав рыбы, химический состав мышечной ткани при помощи ре-

комендуемых ГОСТом методик. Лабораторные данные статистически об-

работаны на персональном компьютере в программе Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Качество водной среды обитания опреде-

ляет особенности развития рыбы. Поэтому возрастная структура популя-

ции гидробионтов, включая рыб, имеет определенные особенности в кон-

кретных водоемах. В условиях Троицкого водохранилища в контрольных 

уловах преобладали особи в возрасте 3+, а Южноуральского – 2+. 

Пищевые качества рыбы, оцененные по содержанию сырого протеина  

и сырого жира, характеризовались возрастанием с возрастом в мышечной 

ткани белка и уменьшением жира. Пищевая ценность рыбы из Троицкого 

водохранилища была на 10,24–14,10 % выше, чем из Южноуральского.  

Экологическая безопасность леща, оцененная по содержанию токсич-

ных металлов (свинца, кадмия) в мышечной ткани, показала, что рыба  

из «местных водохранилищ» токсикологически безопасна, так как уровень 

металлов в мясе не превышает нормативных требований.  

Таким образом, лещ в условиях Троицкого и Южноуральского водо-

хранилищ имеет «короткий» цикл жизни. Мышечная ткань рыбы токсико-

логически безопасна по содержанию свинца и кадмия; её пищевая цен-

ность зависит от возраста леща. 
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АНАЛИЗ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ПТИЦ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ 

ANALYSIS OF THE RISK OF INCIDENTAL BIRD DISEASES  

AND DEVELOPMENT OF MEASURES FOR ITS REDUCTION 

Разработана шкала оценки рисков, включающая контроль за 61 показа-

телем ветеринарно-санитарных требований на птицефабриках мясного 

направления продуктивности. Уровень риска на птицефабриках мясного 

направления продуктивности до внедрения системы оценки эффективно-

сти ветеринарно-санитарного контроля составлял 2,46±0,73 %, после – 0. 

A risk assessment scale has been developed, which includes monitoring of 61 indica-

tors of veterinary and sanitary requirements at meat production poultry farms. The level of 

risk at meat production poultry farms before the introduction of the system for assessing 

the effectiveness of veterinary and sanitary control was 2.46 ± 0.73 %, after – 0. 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, цыплята-бройле-

ры, заразные болезни, эпизоотическая ситуация. 

Keywords: veterinary and sanitary control, broiler chickens, infectious dis-

eases, epizootic situation. 
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Качество продукции птицеводства, имеющее решающее значение в совре-

менных условиях рынка сбыта продукции животноводства [1, 3], основано на 

строгом соблюдении всех ветеринарно-санитарных требований при её произ-

водстве, в связи с чем на крупных птицеводческих предприятиях возрастает 

роль контроля за их выполнением [2]. Для оценки эффективности ветеринар-

но-санитарного контроля нами была разработана шкала индикаторов риска 

возникновения и распространения заразных болезней птицы, включающая 61 

показатель. Выполнение отдельных требований и интенсивность проявления 

клинических признаков или других изменений оценивали как уровень от 0 до 

2 баллов. После суммирования по авторской методике устанавливали общий 

уровень вероятного риска и эффективность ветеринарно-санитарного кон-

троля. Было проведено анкетирование шести бройлерных площадок птице-

фабрик Челябинской и Тюменской областей, Чувашской Республики. 

Уровень риска на птицефабриках мясного направления продуктивности 

был равен 2,46 %, основная часть ветеринарных и ветеринарно-санитарных 

правил птицефабриками мясного направления выполняется на 96,72–

98,36 %. Было установлено, что въезд на территорию организации транс-

порта, не связанного с её обслуживанием (66,7 %), при входе на террито-

рию производственных помещений требования к прохождению душа  

и мытью головы не соблюдаются, дополнительный перерыв в году после 

последнего цикла может быть сокращен на 1–2 дня (33,3 %).  

После выявления описанных нарушений были приняты меры по их 

устранению, что привело к соблюдению на 100 % ветеринарно-санитарных 

требований и снижению уровня рисков до 0. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ КАРТОФЕЛЯ 

APPLICATION OF ELECTRONIC-ION TECHNOLOGY  

TO INCREASE THE SAFETY OF POTATOES 

В работе проведен анализ проблем при хранении картофеля, обуслов-

ленных повреждениями при послеуборочной обработки, оценена доля ис-

порченных картофелин. 

The paper analyzes the problems during storage of potatoes caused by damage 

during post-harvest processing, the proportion of spoiled potatoes is estimated. 

 

Ключевые слова: хранение картофеля, потери продукции, электронно-

ионная технология. 

Keywords: potato storage, product losses, electron-ion technology. 
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Улучшение снабжения страны продуктами питания и в частности кар-

тофелем путем дальнейшего увеличения производства вряд ли удастся. 

Увеличению производства должно сопутствовать улучшение хранения се-

менного и продовольственного картофеля. Главное в технологии хранения 

клубней – это поддержание необходимого температурно-влажностного 

режима в хранилище. Создать и поддержать оптимальный режим хранения 

можно при условии выполнения ряда мероприятий по подготовке храни-

лищ и картофеля [2, 4, 8]. Ранее проводился целый ряд исследований  

в НИИКХ, ЧГАУ и др. В них отмечалось, что применение промышленных 

технологий и машин неизбежно приводит к повреждению клубней и нане-

сению травм, следовательно, к увеличению потерь при хранении. Ряд ис-

следований был направлен на быстрое и качественное заживление нане-

сенных механических повреждений. В этих работах рассматриваются во-

просы теории и практики применения электрических полей с целью увели-

чения урожайности картофеля и улучшения качества посевного материала. 

Одним из главных преимуществ электрических способов обработки се-

менного материала являются относительно небольшие капитальные и экс-

плуатационные затраты и их высокая технологичность. 

Общий технологический процесс можно разделить на следующие ос-

новные части и операции: 

1. Уборка. 

2. Приемка продукции. 

3. Послеуборочная обработка. 

4. Закладка продукции в хранилища. 

5. Процесс хранения. 

a. Лечебный период. 

b. Охлаждение. 

c. Зимнее хранение. 

6. Выгрузка продукции из помещения хранения. 

7. Подготовка к реализации. 

8. Переработка нестандартной и непригодной для транспортировки 

продукции. 

9. Реализация. 

Набор технологических операций определяется в каждом конкретном 

случае и зависит от вида и состояния хранящейся продукции, соответствия 

требованиям производителя и местных условий [1]. 

Все данные технологические операции выполняются с помощью се-

рийно выпускаемых механизмов и машин. Известно, что при закладке кар-

тофеля на хранение в местах производства повреждаемость клубней дости-

гает 30 %, а при закладке в городские хранилища достигает 80 %. Исследо-

вания показывают, что после 4–5-месячного хранения количество карто-

феля с 5 %-ным повреждением поверхности клубней увеличивается в два 
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раза. Увеличение количества поврежденного картофеля на 5 % увеличива-

ет на 10 % затраты труда при его очистке [7]. 

Исследования, проведенные ранее [3, 5, 6], по использованию ЭИТ  

при хранении картофеля, показали, что обработка клубней в поле коронно-

го разряда способствует улучшению сохранности на 15 %. Обработка 

клубней картофеля средствами ЭИТ оказывает бактерицидное действие  

и вызывает изменение биоэлектрического потенциала и проницаемости 

клеточной поверхности, которая в свою очередь обеспечивает проникно-

вение в цитоплазму крахмальных зерен с последующим нарушением мета-

болизма клетки. Таким образом, ЭИТ способна содействовать улучшению 

сохранности картофеля. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX 

Статья посвящена приоритетным направлениям цифровой трансформа-

ции агропромышленного комплекса (АПК). Определены факторы, влияю-

щие на развитие цифровизации предприятий АПК, выявлены их особенно-

сти. Предложены критерии оценки эффективности отраслевой цифровиза-

ции. Сделаны выводы о необходимости создания единой цифровой плат-

формы бизнес-процессов предприятий АПК с целью обеспечения роста их 

конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. 

The article is devoted to the priority directions of digital transformation  

of the agro-industrial complex. The factors influencing the development of digi-

talization of agricultural enterprises are determined, their features are revealed. 

Criteria for evaluating the effectiveness of industry digitalization are proposed. 

Conclusions are drawn about the need to create a unified digital platform  

for business processes of agricultural enterprises in order to ensure the growth  

of their competitiveness in the digital economy. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация АПК, отрасль 

АПК, конкурентоспособность, бизнес-модель.  

Keywords: digital economy, digitalization of the agroindustrial complex, 

agroindustrial industry, competitiveness, business model. 

 

В современных условиях развития цифровой экономики набирает обо-

роты тенденция цифровой трансформации большинства отраслей народно-

го хозяйства. Агропромышленный комплекс, являясь крупнейшим межот-

раслевым комплексом, включающим сельское хозяйство, не остался без 

внимания. Внедрение цифровых инновационных технологий в организа-

цию деятельности агропромышленных предприятий является задачей не 

просто важной, а необходимой.  

Развитие инновационной деятельности предприятий агропромышленно-

го комплекса на основе цифровизации рассмотрим с двух сторон. Во-

первых, одним из необходимых условий цифровой трансформации является 

правовое обеспечение и регулирование деятельности предприятий АПК. 
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Во-вторых, особую роль в эффективности процесса внедрения цифровых 

технологий играет обеспечение высококвалифицированными специалиста-

ми [1]. К основным инструментам цифровизации агропромышленного ком-

плекса следует также отнести создание эффективной информационной ин-

фраструктуры, развитие исследовательских компетенций, информирование 

технологического задела, обеспечение информационной безопасности.  

Основной целью цифровой трансформации агропромышленного ком-

плекса является создание цифровой платформы с учетом определенных ры-

ночных особенностей отрасли. Применение цифровой платформы позволит 

преобразовать бизнес-процессы, которые преимущественно ассоциируются 

с потребительскими рынками [2]. Особенность цифровой платформы АПК 

связана с цифровой трансформацией двух основных процессов:  

 оптимизацией производственных процессов; 

 цифровизацией организационных бизнес-процессов в АПК.  

Агропромышленный комплекс вообще и сельское хозяйство в частно-

сти – сфера хозяйственной деятельности, которая трудно подвергается из-

менениям, поэтому в реальных условиях можно говорить о недостаточной 

активности при внедрении цифровых технологий в данной отрасли. Тем не 

менее именно цифровая трансформация может значительно повысить кон-

курентоспособность предприятий АПК.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ – ОСНОВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

INCREASING SOIL FERTILITY IS THE BASIS OF FOOD SECURITY 

IN THE CHELYABINSK REGION 

Рассматривается проблема совмещения устойчивого обеспечения насе-

ления продуктами питания и одновременного сохранения окружающей 

среды от разрушения и загрязнения в агропромышленном комплексе Челя-

бинской области. Приводятся авторские материалы исследований по со-

хранению и воспроизводству почвенного плодородия для повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур и решения экологических про-

блем в регионе. 

The paper deals with the problem of combining the sustainable provision  

of the population with food and the simultaneous preservation of the environ-

ment from destruction and pollution in the agro-industrial complex of the Chel-

yabinsk region. The authors present the research on the conservation and repro-

duction of soil fertility to increase crop yields and solve the environmental prob-

lems of the region. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агроресурсы, 

устойчивое развитие, плодородие почв. 

Keywords: food security, agricultural resources, sustainable development, 
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В настоящее время к современному сельскому хозяйству предъявляют-

ся два требования: оно должно быть экономически рентабельным и эколо-

гически безопасным. Целью данного исследования является нахождение 

способов сохранения и воспроизводства плодородия почв для решения за-

дач продовольственной безопасности в Челябинской области. В качестве 

объекта исследования были взяты индикаторы продовольственной про-
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граммы развития агропромышленного комплекса Челябинской области  

до 2030 года, а также результаты экологического мониторинга почв Челя-

бинской области, проводимого автором в течение многих лет.  

Система продовольственной безопасности предусматривает решение 

двух задач: обеспечение продуктами питания ныне живущего поколения 

людей и сохранение агроресурсов для получения продуктов питания бу-

дущим поколениям. 

Для Челябинской области первая задача стоит не так остро. За послед-

ние годы агропромышленный комплекс области динамично развивается,  

и наш субъект входит в десятку лучших регионов Российской Федерации 

по производству продовольствия [2]. Своевременные инвестиции в разви-

тие производственной и сырьевой базы предприятий отрасли растениевод-

ства, животноводства и переработки позволили достичь высоких показате-

лей в промышленном производстве основных продуктов питания [1]. Од-

нако вторая задача для решения продовольственной безопасности в Челя-

бинской области – сохранение агроресурсов, прежде всего почв, стоит до-

вольно остро. Именно от сохранения и воспроизводства почвенного пло-

дородия будет зависеть дальнейшее увеличение и обеспечение продоволь-

ствием населения. 

В настоящее время состояние почв Южного Урала можно оценить как 

критическое. К основным негативным процессам, приводящим к ухудше-

нию качества почв на территории Южного Урала, относятся эрозия почв, 

деградация их физического комплекса, образование дисбаланса элементов 

минерального питания и органического вещества, загрязнение промышлен-

ными отходами, радионуклидами, нарушение экологического равновесия в 

агроэкосистемах. В результате – высокая зависимость урожайности сель-

скохозяйственных культур от погодных условий, обострение экологических 

проблем, которые приводят к высокой энергозатратности и низкой конку-

рентоспособности сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. 

Как показывает анализ, пахотные почвы в настоящее время значительно 

уступают по своим агроэкологическим показателям целинным аналогам. Так, 

запас гумуса у черноземов выщелоченных – 154,8 т/га, на целине – 171,0 т/га, 

у черноземов обыкновенных – 131,6 и 165,0 т/га соответственно. Пахотные 

почвы потеряли гумус за время их сельскохозяйственного использования по 

отношению к целинным аналогам в среднем на 21,7 т/га, черноземы выщело-

ченные – на 22,0 т/га, черноземы обыкновенные – на 33,4 т/га [3].  

В течение последних 30 лет наблюдаются значительные колебания 

урожайности по годам. Кроме того, анализ баланса питательных веществ  

в почве за 30 лет показывает, что он за все годы отрицательный. 

В настоящее время исключить разрушение агроресурсов, прежде всего 

почв, можно только при переводе сельского хозяйства на путь устойчивого 

развития за счет адаптивного подхода, экологического императива и само-

возобновления (сестайнинга) сельскохозяйственных экосистем. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА КОПИРОВАНИЯ 

МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ ПОСЕВНОЙ СЕКЦИЕЙ 

METHODOLOGY FOR EVALUATING THE PROCESS OF COPYING THE 

MICRORELIEF OF THE SOIL SURFACE BY THE SOWING SECTION 

Представлена методика оценки приспособленности конструкции по-

севных секций сеялок к копированию микрорельефа поверхности почвы. 

Методика включает лабораторные исследования с фиксацией траекторий 



308 

движения элементов посевной секции на бумаге и последующую обработ-

ку полученных изображений в графических редакторах.  

A methodology for assessing the adaptability of the design of the sowing 

sections of seeders to copying the microrelief of the soil surface is presented. 

The technique includes laboratory studies with fixation of the trajectories of the 

elements of the sowing section on paper and subsequent processing of the ob-

tained images in graphic editors. 

 

Ключевые слова: посевная секция, копирование микрорельефа, сошник. 

Keywords: sowing section, microrelief, coulter. 

 

От приспособленности посевной секции сеялки копировать микрорельеф 

поверхности почвы во многом зависит один из наиболее важных агротехни-

ческих показателей – равномерность глубины заделки семян [2, 3]. Приспо-

собленность к копированию микрорельефа определяется главным образом 

конструктивным исполнением посевной секции, типом подвески, взаимо-

расположением опорного колеса и сошника. В полевых условиях сложно 

определить, насколько конструкция сеялки приспособлена к копированию 

микрорельефа. В связи с этим предлагается способ оценки приспособленно-

сти конструкции посевной секции к копированию микрорельефа [1]. 

Данный способ включает в себя лабораторные исследования в почвен-

ном канале на лабораторной установке (рис. 1). Работа установки осу-

ществляется следующим образом: во время преодоления искусственной 

неровности 1 посевной секцией 4, размещенной на приводной тележке 

почвенного канала 2, закрепленное на сошнике 6 пишущее устройство 7 

фиксирует на планшете 8 траекторию. Искусственная неровность обеспе-

чивает движение посевной секции по поверхности с заданными геометри-

ческими параметрами (рис. 2). В приведенном случае верхний контур не-

ровности описывается функцией синусоиды (1). 

 

 
Рис. 1. Определение траектории движения сошника в лабораторных  

условиях 
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Рис. 2. Искусственная неровность 

 xsinhy  ,         (1) 

где ω – угловая частота, м-1; h – амплитуда, м. 

 

Эксперимент позволяет получать наглядное изображение траектории 

перемещения сошника во время преодоления неровностей почвы. Полу-

ченные таким образом траектории в целях дальнейшей обработки перево-

дятся в электронный вид посредством сканирования с бумажных носите-

лей и обрабатываются в программе Kompas3D или AutoCAD (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Фрагмент траектории движения сошника, полученной  

при помощи лабораторной установки 

 

При совмещении на графике полученной траектории с контуром мик-

ронеровности выявлено, что колесо и сошник секции с параллелограммной 

подвеской движутся по подобным траекториям, с учетом того, что сошник 

смещен относительно колеса на расстояние а и b (рис. 4). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что взаиморасположение копирующего ко-

леса и сошника в значительной степени может повлиять на равномерность 

распределения семян по глубине. Таким образом, при компоновке рабочих 

органов посевной секции необходимо сошник располагать ближе к копи-

рующему колесу.  
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Рис. 4. Траектории движения колеса и сошника при копировании  

микрорельефа почвы 

Выводы 

Предложена методика оценки возможности копирования микрорельефа 

поверхности почвы, позволяющая установить степень влияния на этот 

процесс конструкции посевной секции. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ 

И ЛАБОРАТОРНУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ТОМАТА 

EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON GERMINATION RATE 

AND GERMINATION CAPASITY OF TOMATO SEEDS  

IN LABORATORY CONDITIONS 

В статье представлены результаты исследований, посвященных оценке 

влияния регуляторов роста (Новосил, ВЭ, Агростимул, ВЭ, Циркон, Р)  

на посевные качества семян томата. В опыте выявлено повышение всхоже-

сти семян, увеличение энергии и интенсивности их прорастания. 

Наибольший эффект наблюдался в варианте с обработкой семян препара-

том Циркон, Р.  

The article presents the results of research devoted to the assessment 

of the effect of growth regulators (Novosil, WE, Agrostimul, WE, Zircon, S)  

on the sowing qualities of tomato seeds. The experiment revealed a seed germi-

nation increase, and also an increase in the seed germination rate and intensity. 

The greatest effect of the growth regulators on these qualities was observed  

in the variant of the use Zircon, S. 
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Главная проблема российского овощеводства – это большие объемы 

импорта овощей из зарубежных стран, что связано с их невысокой уро-

жайностью и применением устаревших технологий в отечественных теп-

личных хозяйствах. Повышение эффективности отрасли должно дости-

гаться за счет внедрения в производство перспективных методов увеличе-

ния урожайности овощных культур, например, за счет использования ре-

гуляторов роста и развития растений [1, 2]. Ассортимент таких препаратов 

постоянно расширяется, но исследований по изучению их влияния на 

овощное растение в защищенном грунте недостаточно. В связи с этим в 

лабораториях Института агроэкологии в 2021 году были проведены иссле-

дования, посвященные изучению влияния регуляторов роста на посевные 

качества семян томата как наиболее востребованного из овощей на при-

лавках магазинов Уральского региона. 

Биологическим материалом исследований являлись семена раннеспело-

го детерминантного томата гибрида Кнопка. В качестве регуляторов роста 

в исследованиях были использованы препараты Новосил, ВЭ, Агростимул, 

ВЭ и Циркон, Р. Согласно регламентам применения, данные регуляторы 

роста можно использовать для опрыскивания вегетирующих растений, но 

также возможно применение их для предпосевной обработки семян путем 

замачивания. Замачивание в различных растворах, как и другие приемы 

предпосевной подготовки семян, преследует цель повышения посевных 

качеств семян и обеззараживание их от фитопатогенной инфекции [2, 4, 5]. 

Нами было изучено влияние предпосевной обработки семян томата регу-

ляторами роста, поскольку изменения, которые возникают в семенах после 

их обработки, приводят к процессам, оказывающим влияние на прохожде-

ние дальнейших стадий развития растительного организма. 

В лабораторном опыте было четыре варианта: контроль (замачивание 

семян в чистой воде) и варианты с предпосевной обработкой семян томата 

регуляторами роста, разведенными в воде согласно инструкциям по их 

применению. Далее семена промывали чистой водой и закладывали на 

проращивание в чашки Петри на увлажненную фильтровальную бумагу. 

Повторность в опыте – четырехкратная. Посевные качества семян томата 

определяли по ГОСТу 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. 

Методы определения всхожести» [3]. 

Проведенными исследованиями установлено положительное влияние 

изучаемых регуляторов роста растений на посевные качества семян томата 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Влияние регуляторов роста на посевные качества семян томата  

(Институт агроэкологии, 2021 г.) 

Вариант 

Энергия 

прорастания, 

% 

Прибавка к 

контролю, % 

Всхожесть, 

% 

Прибавка к 

контролю, % 

Контроль  78,8 – 81,8 – 

Новосил, ВЭ  87,9 9,1 93,9 12,1 

Агростимул, ВЭ  86,4 7,6 89,4 7,6 

Циркон, Р 87,9 9,1 95,5 13,7 

 

В контрольном варианте энергия прорастания составила 78,8 %. Ново-

сил, ВЭ и Циркон, Р повысили этот показатель на 9,1 %. Обработка семян 

Агростимулом, ВЭ привела к повышению энергии прорастания на 7,6 % по 

сравнению с контролем. При оценке лабораторной всхожести были отме-

чены те же закономерности, но в варианте с применением Циркона, Р дан-

ный показатель был максимальным.  

Таким образом, в ходе наших исследований установлено, что после об-

работки семян томата гибрида Кнопка регуляторами роста повышается их 

всхожесть и увеличивается энергия прорастания. Наибольший эффект от 

применения регуляторов роста наблюдался в варианте с применением пре-

парата Циркон, Р.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ 

НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ ИНСТИТУТА АГРОЭКОЛОГИИ 

SPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL ACIDITY IN THE 

EXPERIMENTAL FIELD OF THE INSTITUTE OF AGROECOLOGY 

В статье представлены картограммы распределения актуальной и об-

менной кислотности черноземной почвы в слоях 0–20 и 20–40 см опытного 

поля Института агроэкологии – филиала Южно-Уральский ГАУ. Обследо-

ванием охвачено 14 участков с разной последовательностью возделываемых 

культур общей площадью 58,3 га, отобраны почвенные образцы в 58 точках.  

The article presents cartograms of the distribution of the actual and ex-

changeable acidity of the chernozem soil in layers of 0–20 and 20–40 cm of the 
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experimental field of the Institute of Agroecology – a branch of the South Ural 

State Agrarian University. The survey covered 14 plots with different sequences 

of cultivated crops with a total area of 58.3 ha, soil samples were taken at 58 

points. 

 

Ключевые слова: кислотность почв, картограмма распределения, черно-

зем выщелоченный. 

Keywords: soil acidity, distribution cartogram, leached chernozem. 

 

Важным условием рационального сельскохозяйственного производства 

является наличие в хозяйствах почвенных карт с характеристиками меха-

нического состава, с указанием кислотности почв, содержания органиче-

ского вещества, основных элементов питания. Это позволяет разрабаты-

вать и применять дифференцированную систему удобрения отдельных 

культур и в севообороте. Кроме того, картографирование позволяет осу-

ществлять контроль и оценку изменения плодородия используемых почв. 

Одним из основных агрохимических показателей почвы является реак-

ция почвенного раствора, которая оказывает важное влияние на биологи-

ческие и химические процессы в почве, на поступление питательных ве-

ществ в растения и особенно учитывается при применении минеральных 

удобрений. 

Интенсивное сельскохозяйственное использование земель и вынос с 

урожаем возделываемых культур кальция может приводить к сдвигу реак-

ции почвенного раствора в сторону увеличения кислотности почв [1, с. 65; 

2. с. 765]. С кислотностью тесно связан и солевой режим почв [3, с. 191]. 

Поэтому применение картограмм кислотности позволяет оперативно оце-

нивать динамику этих процессов. 

Построены картограммы распределения актуальной и обменной кис-

лотности черноземной почвы в слоях 0–20 и 20–40 см опытного поля Ин-

ститута агроэкологии – филиала Южно-Уральский ГАУ (рис. 1). Обследо-

ванием охвачено 14 участков с разной последовательностью возделывае-

мых культур общей площадью 58,3 га, отобраны почвенные образцы в 58 

точках. 

Полученные результаты свидетельствуют о слабокислой и нейтральной 

реакции среды почвенной вытяжки. Актуальная кислотность в слое 0–40 

см варьирует в пределах 5,96–7,28 единиц, в среднем – 6,53 единицы. Об-

менная кислотность в слое 0–40 см лежит в границах 4,88–6,37, при сред-

ней величине – 5,38 единиц рН. Выявлена неравномерность распределения 

кислотности по исследуемым участкам, что позволит оптимальнее подби-

рать культуры в севообороте.  
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Рис. 1. Картограммы актуальной и обменной кислотности  

почв опытного поля в слое 0–20 см 
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ЧИСЛОВОЙ АНАЛИЗ ТЕПЛООБМЕНА В СКВАЖИНЕ 

NUMERICAL ANALYSIS OF WELL HEAT TRANSFER 

Тепловые насосы – инновационная технология, предназначенная для 

рационального использования электроэнергии для децентрализованного 

отопления промышленности и частных потребителей. Работа рассматрива-

ет возможности аналитического расчета грунтовых теплообменников в 

климатических условиях Южного Урала, производит сравнение известных 

методов расчета. 

Heat pumps are an innovative technology designed for the rational use of 

electricity for decentralized heating of industry and private consumers. The 

work considers the possibilities of analytical calculation of ground heat ex-

changers in the climatic conditions of the Southern Urals, compares the known 

calculation methods. 

 

Ключевые слова: тепловой насос, грунтовый теплообменник, метод ко-

нечных разностей. 

Keywords: heat pump, ground heat exchanger, finite difference method. 

 

Неоднородное распределение температуры по протяженности ствола 

скважины является одним из факторов снижения эффективности работы 

теплонасосной установки. В связи с этим возникает потребность в точном 

расчете грунтового теплообменника. 
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Протяженность грунтового теплообменника – это фундаментальный 

вопрос при проектировании грунтовых теплонасосных установок. Источ-

ник низкопотенциальной тепловой энергии представляет собой техниче-

скую скважину достаточного диаметра для размещения грунтового тепло-

обменника и U-образный или коаксиальный теплообменный контур [1]. 

Различают также теплообменники прямого кипения и теплообменники с 

промежуточным контуром. В общем случае для описания процесса тепло-

проводности существует выражение (1): 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝛼 (

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
+

𝑑2𝑇

𝑑𝑦2
+

𝑑2𝑇

𝑑𝑧2)         (1) 

Метод конечных разностей позволяет производить числовое моделиро-

вание физических процессов, выраженных дифференциальными уравнениями.  

При составлении программы был взят двухмерный вариант выражения (2): 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝛼 (

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
+

𝑑2𝑇

𝑑𝑦2)         (2) 

Выражение было преобразовано в сеточную функцию (3): 

𝑇𝑖,𝑗
𝑡+1 = 𝑇𝑖,𝑗

𝑡 + 𝛼 (
𝑇𝑖−1,𝑗

𝑡 −2𝑇𝑖,𝑗
𝑡 +𝑇𝑖+1,𝑗

𝑡

∆𝑥2
+

𝑇𝑖,𝑗−1
𝑡 −2𝑇𝑖,𝑗

𝑡 +𝑇𝑖,𝑗+1
𝑡

∆𝑦2 ),      (3) 

где 𝛼 =
ℵ

𝐶𝑝𝜌
. 

Результатом работы программы являются векторные поля распределе-

ния температуры (рис. 1). 

 

 
а)      б) 

Рис. 1. а) остывание металлической пластины в воде,  

б) два источника тепла: левый – в воде, правый – на пластине 

 

Числовое моделирование процесса теплообмена в источнике низко-

потенциального тепла позволит определить удельный тепловой поток с 

учетом неоднородности среды по всей протяженности грунтового тепло-

обменника. В программу будет добавлен учет конвективного теплообмена 

и инфильтрации грунтовых вод через грунт, что позволит точно рассчитать 

режимы грунтовой теплонасосной установки в определенный момент вре-

мени и при длительной эксплуатации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЗГИ ГРЕЧИХИ В КАЧЕСТВЕ СУБСТРАТА 

ДЛЯ ГРИБНЫХ БЛОКОВ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

THE USE OF BUCKWHEAT HUSK AS A SUBSTRATE FOR OYSTER 

MUSHROOM BLOCKS 

Лузга гречихи ежегодно образуется в Российской Федерации в значи-

тельных количествах в качестве отхода крупяных производств. При выра-
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щивании на ней грибов вешенка главные проблемы в её слабом набухании 

и тяжёлом расщеплении по сравнению с соломой. При этом шляпки грибов 

дольше сохраняют тёмную окраску. 

Buckwheat husk is formed annually in the Russian Federation in significant 

quantities as a waste of cereal production. When growing oyster mushrooms on 

it, the main problems are its weak swelling and heavy splitting compared to 

straw. At the same time, the caps retain their dark color longer in the process of 

growing mushrooms on the husk. 

 

Ключевые слова: вешенка, грибоводство, субстрат, лузга, гречиха. 

Keywords: Oyster mushroom, mushroom farming, substrate, husk, buck-

wheat. 

 

Ежегодно в Российской Федерации при производстве гречневой крупы 

образуется около 90 тыс. т. гречишной лузги в качестве отходов производ-

ства. Необходимо решение вопроса об использовании гречишной лузги в 

других производствах в качестве сырья в интересах отечественных произ-

водителей крупы. 

Гречишная лузга находит применение в медицине, в производстве матери-

алов для мебели, в качестве сорбента для очистных сооружений [1, с. 68–81].  

В Институте агроэкологии – филиале ФГОУ ВО ЮУрГАУ в процессе прове-

дения исследований выявлены некоторые особенности использования лузги 

гречихи в качестве субстрата для грибных блоков, наряду с исследованиями, 

посвящёнными плодородию почвы [2, с. 763–766; 3, с. 45–47]. 

Гречишная лузга – материал, значительно более выровненный по со-

ставу и механическим свойствам, чем солома злаков, поэтому более техно-

логичный. В биохимическом составе гречишной лузги значительно выше 

доля лигнина относительно целлюлозы по сравнению с составом соломы. 

Следствием этого становится меньшая степень набухания материала и бо-

лее медленная скорость его разложения ферментными системами грибов. 

В итоге срок от инокуляции до начала плодоношения удлиняется пример-

но в два раза. Причём первые примордии появляются своевременно (через 

месяц), но отсыхают.  

Пониженная способность к набуханию ведёт к недостатку влаги для 

формирования высокого урожая. Продуктивность блоков с лузгой пример-

но на 1/3 ниже, чем продуктивность блоков с соломенным субстратом.  

Лузга гречихи (при гидротермическом способе подготовки субстрата) в 

обязательном порядке требует отмывки от мучки (частиц ядра), во избежа-

ние порчи блоков.  

По прошествии 5 месяцев после инокуляции плодовые тела обладают 

относительно широкими ножками и шляпками с явно выраженной тёмной 

окраской, что указывает на хорошее обеспечение культурного мицелия 

микроэлементами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО 

ИНСЕКТОФУНГИЦИДНОГО ПРОТРАВИТЕЛЯ СЕМЯН  

В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

THE USE OF A COMBINED INSECTOFUNGICIDAL SEED 

PROTECTANT IN MODERN TECHNOLOGIES OF GRAIN 

CULTIVATION 

Применение препарата Грифон обеспечило эффективную защиту посе-

вов яровой пшеницы от семенной инфекции и снижение повреждения куль-
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туры хлебной полосатой блошкой и большой хлебной блошкой. Использо-

вание комбинированного многоцелевого препарата расширяет спектр по-

давляемых вредных организмов, усиливает биологическую эффективность.  

The use of the Gryphon preparation provided effective protection of spring wheat 

crops from seed infection and reduced damage to the crop by the bread striped flea 

and the large bread flea. The use of a combined multi-purpose drug expands the 

spectrum of suppressed harmful organisms, enhances biological efficiency. 

 

Ключевые слова: яровая пшеница, инсектициды, вредители, болезни, 

биологическая эффективность. 

Keywords: spring wheat, insecticides, pests, diseases, biological efficiency. 

 

Мероприятия по контролю фитосанитарного состояния посевов занимают 

особое место в формировании урожая сельскохозяйственных культур [1–3].  

В современных технологиях предпосевная обработка семян фунгицид-

ными и инсектофунгицидными препаратами снижает вероятность пораже-

ния культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах 

роста, позволяет получать дружные, полноценные всходы и сохранять за-

данную густоту растений, что в итоге способствует получению макси-

мального урожая.  

Цель исследований – изучить эффективность применения комбиниро-

ванного многоцелевого препарата Грифон для контроля вредных объектов в 

посевах яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны Челябинской области. 

Задачи исследований: оценить фунгицидные и инсектицидные свой-

ства препарата Грифон, выявить его влияние на фитосанитарное состояние 

посевов яровой пшеницы; установить влияние препарата Грифон на разви-

тие фитофагов и болезней в посевах яровой пшеницы.  

Исследования проводились в 2021 году на поле Института агроэколо-

гии в Красноармейском районе Челябинской области. Пшеница возделыва-

лась по стерневому фону, норма посева 4 млн семян на га. Обработка семян 

при норме расхода рабочей жидкости 10 л/т семян проводилась комбини-

рованным инсектофунгицидным протравителем Грифон. Препарат Киро-

во-Чепецкой химической кампании содержит инсектицид Ацетамиприд, 

фунгициды Флудиоксонил и Дифеноконазол, используется против широ-

кого спектра вредных объектов. 

2021 год характеризовался неравномерным распределением тепла и осад-

ков. Короткая засуха второй половины июля сменилась обильными осадками 

во второй декаде августа.  

Результаты исследований и их обсуждение. В период всходы – куще-

ние на контрольном варианте поражение яровой пшеницы корневыми гни-

лями составило 26,2 %, а на варианте с применением препарата Грифон 

5,6 %. Отмеченное эффективное подавление болезней свидетельствует о 

том, что применение препарата Грифон обеспечило эффективную защиту 
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от семенной инфекции, наиболее ярко это проявилось на динамике распро-

странения корневых (прикорневых) гнилей на начальной фазе роста и раз-

вития растений пшеницы, что положительно отразилось на дальнейшем 

состоянии культуры.  

На контрольном варианте поражение растений яровой пшеницы септо-

риозом проявилось в 3 декаде июля, распространение болезни составило 

86 %. Распространение мучнистой росы составило 10,4 % при умеренном 

развитии, гельминтоспориоза 12,4 % и незначительном развитии. 

На варианте с применением препарата Грифон отмечена тенденция к 

уменьшению распространения листостебельных болезней. Полевые опыты 

показали, что протравливание улучшило развитие всех элементов структуры 

урожая. Растения, выросшие из обработанных семян, были выше, лучше ку-

стились, формировали больший колос. Густота продуктивного стеблестоя у 

них была на 24,5 %, озерненность колоса на 18,6 % больше, чем в контроле. 

Большинство фитофагов были зафиксированы в характерные для них 

фазы развития яровой пшеницы. На контрольном варианте (пшеница посе-

яна необработанными семенами) вредитель переселился на молодые рас-

тения при появлении первых всходов пшеницы, в то время как на делянках 

с обработкой семян препаратом Грифон поражения в это время не наблю-

дались. На этом варианте незначительные повреждения блошкой отмечены 

в 3 декаде июня. 

Применение инсектофунгицидного протравителя семян Грифон позво-

лило снизить по сравнению с контролем развитие корневых гнилей фузари-

озно-гельминтоспориозной этиологии, обеспечило хорошую защиту от се-

менной инфекции. Высокий защитный эффект препарата наблюдали от мо-

мента появления всходов до полного кущения. Применение препарата Гри-

фон обеспечило достоверное снижение численности вредителей до уровня 

ниже экономического порога вредоносности на начальной фазе роста и раз-

вития растений. Для полноценной защиты культуры от вредителей в тече-

ние всего вегетационного периода необходимо дополнительное опрыскива-

ние посевов инсектицидом, что целесообразно сделать при обработке посе-

вов листовыми фунгицидами, включив препарат в состав баковой смеси.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ANIMAL 

HUSBANDRY IN THE CHELYABINSK REGION 

Автор статьи предлагает свое видение перспективного развития живот-

новодства в Челябинской области. Необходимо рассматривать проблему с 

разных позиций: природно-климатические условия, рыночная востребо-

ванность продуктов питания, оценка сырья и конечных продуктов от ис-

пользуемых технологий. Автор приходит к выводу о том, что дальнейшее 

увеличение продукции животноводства увязывают с перспективами разви-

тия не крупнейших агрохолдингов, а крестьянско-фермерских и лично-

подсобных хозяйств. 

The author of the article offers his vision of the prospective development of 

animal husbandry in the Chelyabinsk region. It is necessary to consider the 

problem from different positions: natural and climatic conditions, market de-



325 

mand for food, evaluation of raw materials and final products from the technol-

ogies used. The author comes to the conclusion that the further increase in live-

stock production is linked to the prospects of development not of the largest ag-

ricultural holdings, but of peasant farms and personal subsidiary farms. 

 

Ключевые слова: экология, региональное животноводство, экологиза-

ция, природно-ресурсный потенциал. 

Keywords: ecology, regional animal husbandry, ecologization, natural re-

source potential. 

 

Челябинская область является крупным промышленно-аграрным цен-

тром страны, по численности насчитывает свыше 3,5 млн жителей – зани-

мает 3 место из 8 регионов Урала и 9 место в РФ. Природно-климатичес-

кие условия региона благоприятны для развития земледелия и животно-

водства. Основным недостатком являются периодически засушливые яв-

ления климата. Каждые два – три года из пяти в той или иной мере явля-

ются засушливыми.  

Рыночная экономика предъявляет к территориальному размещению 

скота и оценке технологии производства иные требования. К числу основ-

ных фундаментальных требований мы относим такие, как востребован-

ность конечного продукта на рынке, его пищевая полноценность и без-

опасность, уровень конкуренции на местных и региональных рынках, уда-

ленность от емких рынков сбыта, экологическая безопасность производ-

ства и ряд других основополагающих положений. Сложившиеся в РФ тех-

нологии производства в крупных животноводческих комплексах характе-

ризуются высокой эффективностью: производительностью труда, низким 

расходом кормов на единицу продукции, высокой плотностью скота и 

птицы на единицу площади, низкой себестоимостью, хорошей рентабель-

ностью и относительно короткой окупаемостью капитальных вложений. 

Следовательно, развитие животноводческих отраслей в регионе определя-

ется как природно-экономическими, так и социальными проблемами АПК 

и сельского хозяйства. В решении этих проблем огромная организацион-

ная и экономическая роль принадлежит региональной и местной власти. 
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НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЯКУЛЯТОВ 

ХРЯКОВ 

SOME BIOCHEMICAL PROPERTIES OF BOAR EJACULATES 

Подвижность сперматозоидов в эякулятах хряков-производителей не 

зависит от возраста и составляет 70,10–71,70 %. Биохимический состав 

спермы подвержен влиянию возраста, характеризуется уменьшением кон-
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центрации общего белка, альбуминов, активности АсАТ на 7,85; 4,61 и 

15,36 %, возрастанием уровня АлАТ на 11,38 %. 

The motility of spermatozoa in the ejaculates of boar producers does not de-

pend on age and is 70.10–71.70 %. The biochemical composition of sperm is in-

fluenced by age, characterized by a decrease in the concentration of total pro-

tein, albumins, AsAT activity by 7.85, 4.61 and 15.36 %, an increase in the level 

of AlAT by 11.38%. 

 

Ключевые слова: хряки, сперма, биохимический состав. 

Keywords: boars, sperm, biochemical composition. 

 

Качество спермы – важнейший фактор, определяющий результатив-

ность искусственного осеменения в свиноводстве и возможность воспро-

изводства поголовья [1, с. 982]. При этом фертильность эякулятов сопря-

жена с формированием среды существования сперматозоидов, влияющих 

на их подвижность и проникающую способность [2, с. 5], а также физиоло-

гического состояния организма хряков-производителей [3, с. 69].  

Цель работы – охарактеризовать зависимость подвижности спермато-

зоидов от биохимического состава эякулятов хряков. 

Материалы и методы. Показатели качества спермы определены в 

эякулятах хряков, принадлежащих ООО «Агрофирма АриАнт». Сперму 

получали при помощи искусственной вагины и одноразовых спермопри-

емников. Стандартные показатели качества спермы определены в лабора-

тории свинокомплекса, биохимические – в супернатанте спермы в услови-

ях лаборатории ЮУрГАУ. 

Результаты исследований. Общая подвижность сперматозоидов в 

эякулятах хряков не зависела от их возраста и породы, составляла 70,10–

71,70 %. В то же время уровень биохимических показателей в супернатан-

те спермы был сопряжен с возрастом животных. Так, концентрация глюко-

зы была наибольшей у 1-летних хрячков и наименьшей у 3-летних. Уро-

вень общего белка, альбуминов и активность АсАТ имели аналогичную 

зависимость, изменяясь по мере взросления хряков на 7,85; 4,61 и 15,36 %. 

В то же время активность АлАТ, наоборот, с возрастом увеличивалась на 

11,38 %. Основной причиной выявленных изменений являлось увеличение 

объема эякулята, инициирующее разжижение спермы и вариабельность её 

биохимического состава. При этом уменьшение концентрации энергетиче-

ского субстрата – глюкозы, – использующейся сперматозоидами для под-

держания своей подвижности, компенсировалось возрастанием активности 

АлАТ, способствуя синтезу моносахарида в процессах глюконеогенеза. 

Таким образом, подвижность сперматозоидов в эякулятах хряков-

производителей не зависит от возраста и составляет 70,10–71,70 %. Биохи-

мический состав спермы подвержен возрастным изменениям, характеризу-
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ется уменьшением концентрации общего белка, альбуминов, активности 

АсАТ на 7,85; 4,61 и 15,36 %, возрастанием уровня АлАТ на 11,38 %. 
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ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ СОРНОГО КОМПОНЕНТА  

В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

PROTECTION OF POTATOES FROM A WEED COMPONENT  

IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE CHELYABINSK 

REGION 

В статье приведён анализ исследований, проведённых в Институте аг-

роэкологии Южно-Уральского ГАУ, по изучению эффективности герби-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621&selid=44300635
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цидов в условиях северной лесостепи Челябинской области в 2018 году. На 

основании собственных экспериментов получены данные действия герби-

цидов на сорные растения в посадках картофеля для улучшения фитосани-

тарного состояния посадок культуры.  

The article provides an analysis of studies conducted at the Institute of Agroecolo-

gy of the South Ural State Agrarian University to study the effectiveness of herbicides 

in the conditions of the northern forest-steppe of the Chelyabinsk region in 2018. 

Based on our own experiments, data on the effect of herbicides on weeds in potato 

plantings were obtained to improve the phytosanitary state of the crop plantings. 

 

Ключевые слова: картофель, сорные растения, гербициды, урожай-

ность, защита растений. 

Keywords: potatoes, weeds, herbicides, productivity, plant protection. 

 

В условиях Челябинской области исходная засоренность опытного 

участка ООО Агрофирма «Ильинка» по групповому и видовому составу 

сорняков в период исследований оказалась следующей (табл. 1): многолет-

ние двудольные (корнеотпрысковые) виды представлены осотом полевым, 

на долю которого приходится 4,1 % от общего числа сорняков. Более 42,6 

% составляют малолетние двудольные сорняки (марь белая, паслён чёр-

ный, ярутка полевая, щирица запрокинутая, липучка обыкновенная). Око-

ло 58 % приходится на долю злаковых сорняков. Общий уровень засорён-

ности в опыте составил 57,8 шт. 

Для контроля численности сорняков изучали гербициды: Шансгард, 

Шантус, Агрошанс, Клетошанс и Дикошанс [1, 4]. 

 

Таблица 1  

Видовой состав сорняков (ООО Агрофирма «Ильинка», 2018 год) 
Вид шт/м2 

Осот полевой (Sochusarvensis) 1,3 (2,2 %) 

Пырей ползучий (Elytrígiarépens) 1,1 (1,9 %) 

Всего многолетние 4,1 % 

Марь белая (Chenopodium album) 4,7 

Ярутка полевая (Thlaspiarvense) 2,3 

Паслён чёрный (Solánumnígrum) 6,4 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 5,3 

Конопля сорная (Kannabis ruderalis) 3,8 

Липучка обыкновенная (Lappulasquarrosa) 2,1 

Всего двудольные 42,6 % 

Просо сорное (Panicum miliaceum subsp. ruderale) 15,8 

Ежовник обыкновенный (Echinochloacrus-galli) 9,3 

Щетинник зеленый (Setariaviridis) 5,7 

Всего однодольные 53,3 % 

Всего 57,8 
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Применение гербицидов в изучаемых сочетаниях позволило уничто-

жить такие сорняки, как: марь белая, ярутка полевая, липучка обыкновен-

ная – и в целом контролировать весь спектр сорных растений. 

Важно правильно спрогнозировать действие гербицидов на сорный 

компонент в зависимости от условий увлажнения и прогноза погодных 

условий в конкретный период [2, 3]. Осадки, выпавшие в конце мая – 

июне, повысили эффективность почвенных гербицидов, что обеспечило 

некоторое преимущество гербицида Шансгард с пролонгированным 

экранным действием. 

Осадки и повышение температуры в третьей декаде июня вызвали бур-

ный рост сорняков. Результаты обработки повсходовыми гербицидами по-

казаны в табл. 2. Действие препаратов Шантус и Агрошанс для контроля 

двудольных однолетних сорняков и осота оказалось наиболее эффектив-

ным. Такие сорняки, как ярутка полевая, марь белая, липучка обыкновен-

ная, были уничтожены полностью. Снижение засорённости малолетних 

двудольных составило 76,4 %, осота полевого – 79,2 %.  

 

Таблица 2 

Влияние гербицидов на засоренность посадок картофеля  

(ООО Агрофирма «Ильинка», 2018 год) 

Вариант 
Количество, экз./м2 Снижение засорён-

ности, % до обработки после обработки 

Всего 57,8 18,2 68,5 

Группы:     

многолетние двудольные 2,4 0,5 79,2 

малолетние двудольные 24,6 5,8 76,4 

малолетние однодольные 30,8 11,9 61,4 

 

Противозлаковый компонент гербицида оказал меньшее влияние на од-

нолетние злаковые сорняки. Снижение засорённости составило 61,4 %. 

Действие гербицида на указанную группу сорняков оказалось непродол-

жительным, поэтому был дополнительно внесён препарат Клетошанс.  

Биологическая урожайность клубней картофеля находилась в тесной 

зависимости от фитосанитарного состояния посадок культуры и составила 

в среднем на опытном участке 38,5 т/га (табл. 3). К моменту уборки на од-

ном гектаре насчитывалось 33000 растений картофеля. Основным факто-

ром, обеспечивавшим прирост урожайности, в описываемых условиях ста-

ло подавление комплекса вредных организмов: злаковых и двудольных 

сорняков [3]. Применение эффективных гербицидов Шансгард, Шантус, 

Агрошанс и Клетошанс стимулировало рост урожайности в среднем до 36 

т/га. Применение гербицида Дикошанс (десикация) за 14 дней до уборки 

картофеля обеспечило ликвидацию третьей волны сорных растений.  
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Таблица 3 

Хозяйственная эффективность защиты картофеля от сорняков  

(ООО Агрофирма «Ильинка», 2018 год) 

Повторение 

Количество 

клубней с 

куста, шт 

Масса  

клубней, 

г/куст 

Урожай-

ность, т/га 

Количество 

клубней мас-

сой более 80 г 

Продук-

тивность, 

% 

Среднее 12,1 1165,5 38,5  6,4 57 

 

Немаловажное значение в повышении урожайности и снижении засо-

рённости посадок картофеля пришлось на долю удобрений, которые были 

включены в схему опыта: Полишанс (NPK 90-30-60), Террафлекс 

(NPK+микроудобрения 11-40-11), Макрошанс (Микроудобрения + К).  
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

НАБИКАТА И СИНБИЛАЙТА 

MORPHO-BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD 

PARAMETERS OF BROILER CHICKENS WHEN USING  

NABICATE AND SYNBILITE 

В птицеводстве широко применяются препараты для ускоренного роста 

и откорма птицы, однако не все они являются безопасными и экономиче-

ски эффективными. Изученные нами такие препараты, как Набикат и Син-

билайт, оказывают положительное влияние на эритропоэз, активизируют 

белковый, минеральный и углеводный обмены, активность АлАТ, АсАТ. 

Preparations for accelerated growth and fattening of poultry are widely used 

in poultry farming, but not all of them are safe and cost-effective. The drugs 

studied by us, such as Nabikat and Synbilite, have a positive effect on erythro-

poiesis, activate protein, mineral, and carbohydrate metabolism, the activity of 

AlAT, AsAT. 

 

Ключевые слова: эритропоэз, Синбилайт, Набикат. 

Keywords: еrythropoiesis, Synbilite, Nabikat. 

 

В зависимости от рациона кормления, условий содержания некоторые 

физиологические показатели крови птицы могут изменятся [2, с. 88; 3]. В 

птицеводстве широко используется синбиотик Синбилайт, обладающий 

пробиотическими и пребиотическими свойствами, и смесь на основе хела-

тированного кремния и галлокатехинов растительного происхождения – 

Набикат [1, с. 78]. Однако влияние препаратов на морфо-биохимические 

показатели птицы изучено недостаточно. В связи с этим целью работы 

явилось изучение влияния Набиката, Синбилайта на показатели крови 

цыплят-бройлеров. 

mailto:irina41056@mail.ru
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Опыт был проведён на базе птицефабрики ООО «Бектыш» на 4000 го-

ловах цыплят – бройлерах кросса «КОББ 500». Из них по принципу анало-

гов было сформировано 4 группы: контрольная (группа № 1) и 3 опытных, 

в рацион которых были введены препараты: Набикат (группа № 2) в дозе 

2 кг на 1 тонну корма; Синбилайт (группа № 3) в дозе 350 г на 1 тонну 

корма; Набикат и Синбилайт в комплексе (группа № 4) в вышеобозначен-

ных дозах. Опыт длился 38 суток. 

В ходе гематологического исследования наблюдали увеличение гемо-

глобина в крови цыплят опытных групп по сравнению с контрольной 

группой. Содержание эритроцитов в группе № 2 было выше по сравнению 

с группой № 4 на 5,5 %. Число лейкоцитов во всех опытных группах было 

в пределах физиологической нормы. 

По результатам биохимического исследования было отмечено, что со-

держание общего белка во 2-й группе на 14,4 %, в 3-й – на 11,4 % и в 4-й – 

на 4,7 % было выше, чем в контроле, а содержание альбумина –ниже на 

3,3 %, 2,2 % и 17,5 %, соответственно. Средние показатели α-, β-, γ-

глобулинов были равны нормативным данным или близки к ним. 

Содержание глюкозы в группе № 3 и № 4 увеличивалось на 11 % и 

9,9 % соответственно, а вот в группе № 2, наоборот, уменьшалось – на 

6,6 % по сравнению с контролем.  

Во всех группах содержание АсАТ было ниже нормативных данных. Так, 

в группах № 2 и № 3 активность АсАТ повышалась на 6,8 %, а в 4-й снижа-

лась на 8,5 % по отношению к контролю. Активность АлАТ в группе № 2 

была выше на 3,5 %, в 3-й и 4-й –меньше на 33 % по сравнению с контролем.  
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БУТИРАТЫ В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

BUTYRATES IN THE FEEDING OF BROILER CHICKENS 

В настоящей статье затронуты вопросы полноценного кормления мяс-

ной птицы с целью производства высококачественной продукции с низкой 

себестоимостью. В частности, соли масляной кислоты (бутираты) призна-

ны в кормлении животных и птиц, их применяют в виде солей Ca, Na или в 

виде триглицеридов масляной кислоты. Бутираты стимулируют пищеваре-

ние за счет стимуляции синтеза ферментов, тем самым происходит более 

интенсивный рост организма, снижение конверсии корма, повышение со-

хранности птицепоголовья [1–3]. 

This article deals with the issues of full-fledged feeding of meat poultry in 

order to produce high-quality products with low cost. In particular, butyric acid 

salts (butyrates) are recognized in feeding animals and birds, they are used in the 

form of Ca, Na salts or in the form of butyric acid triglycerides. Butyrates stimu-

late digestion by stimulating the synthesis of enzymes, thereby there is a more 
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intensive growth of the body, a decrease in feed conversion, and an increase in 

the safety of poultry [1–3]. 

 

Ключевые слова: бутираты, Бутирекс С4, Бутиплюс, цыпленок-брой-

лер, живая масса, комбикорм, продуктивность, прирост. 

Keywords: butyrates, Butyrex C4, Butyplus, broiler chicken, live weight, 

compound feed, productivity, growth. 

 

Целью исследований являлось сравнение продуктивности птицы при 

использовании в рационе бутиратов. 

Исследования были выполнены на базе ТОО Rlnna Костанайской обла-

сти Республики Казахстан на трех аналогичных группах цыплят-бройлеров 

кросса Росс-308, по 50 голов в каждой.  

Поголовье 1 контрольной группы получало основной рацион кормле-

ния, птица 2 опытной группы дополнительно получала Бутирекс С4 0,5 

кг/т, 3 опытная группа – Бутиплюс 0,50 кг/т корма.  

Кормление птицы осуществлялось рассыпным полнорационным 

стартерным комбикормом (0–21 сутки); гранулированным комбикормом 

роста (22–42 суток); рассыпным финишным комбикормом (43–50 суток). 

Витаминно-минеральная часть комбикорма обеспечивалась за счет ввода в 

состав зерновой части премиксов П-146 и П-172, содержащих дефицитные 

витамины и микроэлементы.  

Контроль за изменением живой массы бройлеров проводился в течение 

всего учетного периода. На начало опыта средняя живая масса цыплят-

бройлеров была одинаковой и составила: в 1 контрольной группе 43,27 г, 

во 2 – 43,04 г, в 3– 43,14 г. 

В период (14-суточный возраст) в 1 контрольной группе средняя живая 

масса одного цыпленка-бройлера была на уровне 445 г, во 2 группе она 

увеличилась на 0,3 %, в 3 группе – на 0,25 %, то есть составила по группам 

446,43 г и 446,13 г. 

В возрасте 28 дней живая масса цыплят-бройлеров в 1 группе составила 

1653,33 г, во 2 – 1748,72 г, в 3 – 1758,14 г. За первые четыре недели 

выращивания бройлеры опытных групп превзошли аналогов контрольной 

группы на 5,8 % (2 опытная группа), а бройлеры 3 опытной группы на 6,3 %. 

С переводом птицы на финишный комбикорм живая масса цыплят-

бройлеров по группам имела различие с превалированием у цыплят-

бройлеров опытных групп. В конце откорма, то есть при достижении 

бройлерами возраста 50 дней, наилучшие результаты показала 3 опытная 

группа, получавшая бутират Бутиплюс. Средняя живая масса бройлеров 

данной группы составила 3601,39 г и превосходила 1 контрольную группу 

на 3,6 %. В результате этого среднесуточный прирост живой массы 

бройлеров за период выращивания и откорма составил: в 1 группе 68,62 г, 
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во 2 – 71,14 г, в 3 – 71,16 г, то есть птица опытных групп превосходила 

контрольную группу на 3,7 %. 

В опытных группах затраты корма были ниже, чем в контрольной 

группе на 3,6–5,2 %. 

Таким образом, использование бутиратов оказало положительное влия-

ние на рост цыплят-бройлеров. Однако наиболее интенсивно росли брой-

леры, получавшие Бутиплюс в количестве 0,50 кг/т корма. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР 

ЗДОРОВЬЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF BLOOD AS AN INDICATOR 

YOUNG PIG HEALTH 

Морфологический состав крови ремонтного молодняка зависит от пола. 

Свинки превосходят хрячков по параметрам эритрограммы и лейкограммы 

на 2,17–9,92 и 1,78–4,56 %. Особи породы дюрок характеризуются более 

высоким уровнем показателей красной крови, независимо от пола свиней. 

The morphological composition of the blood of replacement young animals de-

pends on the sex. Pigs are superior to boars in terms of erythrogram and leukogram 

by 2.17–9.92 and 1.78–4.56 %. Individuals of the Duroc breed are characterized by 

a higher level of red blood indicators, regardless of the sex of the pigs. 

 

Ключевые слова: ремонтный молодняк, кровь, пол, порода. 

Keywords: replacement young, blood, sex, breed. 

 

Соответствие технологии кормления и содержания молодняка свиней 

генетическим особенностям организма, определяющим их адаптационные 

ресурсы и приспособительные стратегии, можно контролировать по вариа-

бельности показателей крови [1, с. 186; 2, с. 113], которая, циркулируя по 

кровеносным сосудам, соприкасается с клетками органов и тканей и отра-

жает их биологический статус [2, с. 113; 3, с. 69].  

Цель работы – охарактеризовать различия в морфологическом составе 

ремонтного молодняка свиней в зависимости от пола и породы.  

Материалы и методы. Ремонтный молодняк свиней принадлежал 

ООО «Агрофирма Ариант». Он выращивался на основе рекомендаций 

Genesis. Популяцию 160–170-суточных животных систематизировали по 

половому признаку на свинок (I группа, n=217) и хрячков (II группа, n=34), 

по породному – на дюрков, йоркширов и ландрасов. В крови животных 

определяли морфологический состав при помощи гематологического ана-

лизатора, а полученные результаты подвергли статистической обработке. 
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Результаты исследований. Анализ результатов исследования морфо-

логического состава крови позволил выявить следующие отличительные 

признаки в популяции ремонтного молодняка: 

1. Показатели эритрограммы и лейкограммы свинок и хрячков соответ-

ствовали границам нормы, установленным для молодняка свиней данного пе-

риода постнатального развития, что свидетельствовало о сохранении «здоро-

вья» у особей ремонтного молодняка в промышленной среде выращивания.  

2. Свинки превосходили хрячков по величине параметров эритрограм-

мы на 2,17–9,92 %, что сопряжено с приспособительными возможностями 

дыхательных процессов в организме особей женского пола, взаимосвязан-

ных с будущим репродуктивным использованием животных при воспроиз-

водстве стада (беременность, роды). Аналогичная зависимость выявлена и 

в отношении показателей лейкограммы. Гендерные различия колебались в 

интервале 1,78–4,56 %. 

3. Уровень морфологических показателей и у свинок, и у хрячков опре-

делялся направлением продуктивности породы (мясное, мясо-сальное). При 

этом дюрки как представители мясного направления продуктивности по 

величине параметров эритрограммы превосходили йоркширов и ландрас-

ов, определяя сопряженность анаболизма компонентов мышечной ткани с 

активностью аэробных биохимических реакций. 

Таким образом, эритроцитарный и лейкоцитарный состав крови ре-

монтного молодняка зависит от пола. Свинки превосходят хрячков по ве-

личине параметров, соответственно, на 2,17–9,92 и 1,78–4,56 %. Свинки и 

хрячки породы дюрок отличаются более высоким уровнем показателей 

красной крови, определяя сопряженность процессов синтеза белков мышц 

с обеспеченностью организма кислородом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА ГОЛОЗЕРНЫХ 

СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА  

ПРИ КОРМЛЕНИИ КРОЛИКОВ 

EFFICIENCY OF THE USE OF NAKED GRAINVARIETIES  

OF BARLEY AS PART OF COMPOUND FEED WHEN FEEDING 

RABBITS 

В результате исследований получены научные данные, показывающие 

положительное влияние использования зерна голозерных сортов ячменя 

«Гранал-32» и «Нудум-95» на качественные и количественные показатели 

мясной продуктивности кроликов. Представлено обоснование экономиче-

ской эффективности кормления кроликов зерном голозерных сортов ячменя. 

As a result of the research, scientific data were obtained showing the positive 

effect of the use of grain of naked barley varieties «Granal-32» and «Nudum-

95» on qualitative and quantitative indicators of meat productivity of rabbits. 

The substantiation of the economic efficiency of feeding rabbits with grain of 

naked barley varieties is presented. 
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В настоящее время разработано большое количество различных рецеп-

тов комбикормов для кроликов. На современном этапе перед специалиста-

ми комбикормовой промышленности стоит задача снижения себестоимо-

сти комбикормов с сохранением эффективного их использования [1, 2]. 

Новые сорта кормовых культур, обладающие более совершенным био-

логическим составом, например, аминокислотным, позволят решить эту 

проблему [3, 4]. 

Цель исследования: изучить влияние использования зерна голозерных 

сортов ячменя «Гранал-32» и «Нудум-95» в составе комбикорма при корм-

лении кроликов. 

На базе Института агроэкологии был проведен научно-хозяйственный 

опыт с животными на рационах с использованием зерна голозерных сортов 

ячменя «Гранал-32» и «Нудум-95» на кроликах породы серый великан. 

Животные опытных групп в течение всего периода исследований по-

едали корма в соответствии с разработанными рационами кормления. В 

рационах опытных животных использовался полнорационный комбикорм 

для кроликов ПЗК-90. Животные контрольной и 2 опытной группы ис-

пользовали в кормлении одинаковое количество концентратов за весь пе-

риод опыта. Меньшие затраты концентратов наблюдались у животных 1 

опытной группы. 

Живая масса при постановке на опыт (30 дней) у животных 2 опытной 

группы незначительно уступала животным остальных групп, разница со-

ставляла 6,9 %. В 90-дневном возрасте живая масса уже была выше у жи-

вотных 2 опытной группы на 19,1 и 26,4 %, в 120-дневном возрасте на 10,9 и 

15,2 % по сравнению с контрольной и 1 опытной группами соответственно. 

Среднесуточный прирост за весь период откорма у животных 1 опыт-

ной группы значительно уступал (на 24,2 %) животным 2 опытной группы. 

Прирост кроликов контрольной группы незначительно отличался от жи-

вотных 1 опытной группы и составлял 23,3 г. 

Прирост живой массы в течение откорма также зависел как от периода 

откорма, так и от группы животных Изучение изменения живой массы жи-

вотных в период с 37 по 120 день показало превосходство животных 2 

опытной группы. На протяжении этого периода живая масса увеличива-

лась более равномерно по сравнению с животными контрольной и 1 опыт-

ной групп.  

Животные 2 опытной группы превосходили по массе охлажденной 

тушки животных контрольной и 1 групп на 10,1 и 9,6 % соответственно, а 

по массе внутреннего жира-сырца уступали животным 1 группы на 37,2 %. 
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Количество мякоти было выше у животных 2 опытной группы на 128,7 

г (11,6 %) и 123,3 г (11,1 %), чем у животных 1 и контрольной групп соот-

ветственно. Процентное соотношение массы мякоти в опытных группах 

колебалось незначительно, разница между группами составляла 0,7–1,5 %. 

Масса субпродуктов у животных контрольной группы по сравнению с 1 

и 2 опытной была меньше на 7,8 и 9,8 %, соответственно. Аналогичная 

картина наблюдалась и по массе печени. Отношение массы субпродуктов к 

живой массе у всех опытных групп отличалось незначительно. 

Лучшие результаты, по общей оценке, получил образец мяса животных 

1 опытной группы, они были выше на 9,0 %, чем у образца мяса животных 

контрольной группы. Общая оценка бульона у животных 1 группы была 

выше на 19,7 %, чем у контрольной группы. Показатели внешнего вида, 

цвета, аромата и наваристости бульона мяса у животных 1 группы получи-

ли максимальные оценки экспертов. 

Затраты всех концентрированных кормов на 1 голову в рублях были 

выше в контрольной группе животных на 12,3 и 10,1 % по сравнению с 1 и 

2 опытной группами животных соответственно. Затраты концентрирован-

ных кормов на 1 кг полученного мяса у 2 опытной группы были значи-

тельно ниже, чем у контрольной группы, – на 22,9 %. 

Использование в составе комбикорма зерна сорта голозерного ячменя 

«Нудум-95» при откорме кроликов позволило уменьшить себестоимость 1 

кг мяса на 14,9 рублей, а доход от уменьшения себестоимости привеса на 1 

голову составил 36,5 руб. 

Таким образом, в кролиководческих хозяйствах для производства 

крольчатины высокого качества с наименьшими затратами кормов на еди-

ницу продукции целесообразно применять в составе полнорационного 

комбикорма при откорме кроликов зерно голозерного сорта ячменя 

«Нудум-95». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ  

И БЕЗОПАСНОСТИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ, 

ПРОИЗВОДИМЫХ РАЗНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CONSUMER PROPERTIES  

ND SAFETY OF FERMENTED MILK DRINKS PRODUCED  

BY DIFFERENT ENTERPRISES 

В статье даны результаты проведения и анализ сравнительной оценки 

потребительских свойств и безопасности кисломолочных напитков, произ-

водимых разными предприятиями-производителями. В результате опреде-



343 

лены производители продукции с лучшими органолептическими, физико-

химическими и гигиеническими свойствами. 

This article presents the results of conducting and analyzing a comparative 

assessment of consumer properties and safety of fermented beverages produced 

by different manufacturing enterprises of the Republic of Kazakhstan. As a re-

sult, manufacturers of products with the best organoleptic, physico-chemical and 

hygienic properties were identified. 

 

Ключевые слова: кисломолочные напитки, потребительские свойства, 

безопасность. 

Keywords: fermented milk drinks, consumer properties, safety. 

 

Выпуском молочных продуктов занимается множество предприятий, 

но, к сожалению, не вся реализуемая ими продукция соответствует требо-

ваниям, в том числе безопасности по содержанию вредных веществ [1–3]. 

Поэтому тема работы является актуальной. 

Сравнительную оценку качества кефира и ряженки разных производи-

телей начинали с определения их органолептических показателей. Было 

установлено, что все образцы кефира соответствовали требованиям ГОСТ 

31454-2012.  

Ряженка ТОО Агро соответствовала требованиям по всем органолепти-

ческим показателям. У ряженки АО ФудМастер вкус был невыраженный, 

пресный, а цвет белый, что не соответствует требованиям. У ряженки ИП 

Зинченко установлено выделение сыворотки, недопустимое стандартом. 

Кроме того, образец имел слишком кислый вкус. 

При оценке физико-химических показателей напитков отмечено, что 

кефир ТОО Агро и ИП Зинченко соответствовал требованиям.  

В кефире АО ФудМастер установлено пониженное содержание жира и 

белка на 0,2 % и 0,7 % соответственно. 

Ряженка ТОО Агро соответствовала требованиям ГОСТ 31455-2012. В 

ряженке АО ФудМастер установлена низкая кислотность – меньше мини-

мального значения на 5°Т. 

В ряженке ИП Зинченко, наоборот, кислотность превысила предельное 

значение на 3°Т. 

По содержанию токсичных элементов все исследуемые образцы кисло-

молочных напитков соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011, но 

имели различия. Так, меньшее количество свинца и кадмия было отмечено 

в напитках ТОО Агро, на втором месте стояла продукция ИП Зинченко и 

наибольшее значение было обнаружено в изделиях АО ФудМастер. 
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА 

PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS OF A HIGHLY PRODUCTIVE 

HERD 

В статье представлены результаты изучения влияния линейной принад-

лежности коров на их продуктивное долголетие, установлены основные 

причины выбраковки коров высокопродуктивного стада, влияющие на 

продолжительность их хозяйственного использования. 

The article presents the results of studying the influence of the linear affiliation 

of cows on their productive longevity, the main reasons for culling cows of a highly 

productive herd that affect the duration of their economic use are established. 

 

Ключевые слова: причины выбытия, выбраковка, продолжительность 

жизни, продуктивное долголетие. 

Keywords: causes of disposal, culling, life expectancy, productive longevity. 

 

Генетический потенциал продуктивного долголетия коров молочного 

направления составляет 8–10 лактаций. Но с увеличением уровня молочной 

продуктивности коров наблюдается тенденция сокращения периода их ис-

пользования в стаде, что негативно отражается на эффективности отрасли и 

устойчивости роста производства молока. В связи с этим изучение влияния 

генетических и паратипических факторов на продуктивное использование 

коров с высокой продуктивностью является актуальным [1–3]. 

Для изучения продолжительности жизни и продуктивного использова-

ния коров данного предприятия нами было исследовано влияние линейной 

принадлежности на продуктивное долголетие и средний возраст коров в 

лактациях за исследуемый период. Объектом исследования явились дан-

ные коров СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н., выбывших в период с 

2004 по 2021 годы. 

Анализ генеалогической структуры выбывших животных стада показал, 

что исследуемое поголовье принадлежало к 12 линиям и составило свыше 

10 тысяч коров. Наибольший удельный вес (87,1 %) занимают животные 

голштинских линий: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415 

и Монтвик Чифтейн 95679 – 43,8, 31,9 и 11,4 % животных соответственно. 
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Установлено, что в последние годы в стаде происходит значительное 

снижение срока хозяйственного использования коров с 4,1 лактации (2004 

год) до 2,9 лактации (2021 год). 

По удою за 305 дней последней лактации превосходство имели коровы 

линии Вис Бэк Айдиал 1013415 на 216 кг над коровами линии Рефлекшн 

Соверинг 198998 и на 1002 кг над коровами линии Монтвик Чифтейн 

95679. Максимальное количество молока за период хозяйственного ис-

пользования было получено также от коров линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 – 22255 кг. По этому показателю они превосходили животных 

других линий на 0,6 % – Рефлекшн Соверинг 198998 и на 2,1 % – Монтвик 

Чифтейн 95679. 

Наименьший удой в расчете на 1 день жизни и в расчете на 1 день лак-

тации отмечен у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 – 12,7 и 20,1 кг, что 

ниже, чем у коров линии Вис Айдиал 1013415, соответственно, на 7,9 % и 

на 3,0 %и линии Рефлекшн Соверинг 198998 на 6,6 % и 2,8 %. 

Установлено, что за анализируемый период основными причинами вы-

бытия коров являются патология репродуктивной системы – 23,1 %, опор-

но-двигательной системы и выбраковка по селекционным критериям – 13,4 

и 12,9 % соответственно. Доля животных с патологией молочной железы 

составила 12,2 %, с патологией пищеварительной системы – 8,5 %, с ин-

фекционными заболеваниями – 7,6 %. Доля животных, выбывших по при-

чине патологии обмена веществ, составила 7,1 %, в результате травм и хи-

рургических заболеваний – 5,3 %. 
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Л. Н. ТОЛСТОЙ: ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

L. N. TOLSTOY: AN INVITATION TO THINKING 

В работе предпринята попытка нетрадиционной интерпретации духов-

ных исканий Л. Н. Толстого. Глубокое вчитывание в идеи мыслителя по-

могает понять, что сельский труд – это не приложение к современному ин-

дустриальному миру, а точка отсчёта к осмыслению поиска путей выхода 

из кризиса современной цивилизации. 

The authors made an attempt to interpret the L. N. Tolstoy’s spiritual quest in 

an untraditional way. The deep reading in the philosopher’s ideas helps to under-

stand that rural work isn’t an application to modern industrial world, it is a start-

ing point to comprehend finding ways out from the crisis of modern civilization. 

 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, нравственное начало, «делание жиз-

ни», «Исповедь», единение с природой, смысл жизни. 

Keywords: L. N. Tolstoy, morality, «making the life», «Confession», unity 

with nature, meaning of life. 

 

В наше время Толстой известен прежде всего как писатель. Однако, по 

сути, всё его творчество философично, связано прежде всего с размышле-

ниями о сущности жизни, о предназначении человека, о смысле бытия. 
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В центре духовных исканий писателя человек, который ищет истину 

жизни не в преобразующей предметный мир деятельности, а в обретении 

нравственного начала. Этим человеком и был сам Лев Николаевич Тол-

стой. Современная цивилизация, наступление которой он наблюдал, по его 

мнению, строится на эгоистических стремлениях человека, взращивающих 

порочные наклонности. Писатель ярко и эмоционально писал о том, что 

современная культура пронизана лицемерием и фальшью. 

Толстой исходит из идеи, согласно которой высшее благо человека заклю-

чается в возврате к природной жизни и к простоте, присущей человеку, который 

живёт непосредственно в природе. При этом он подчёркивает, что природная 

жизнь не есть жизнь животная. Наоборот, она более нравственна в том смысле, 

что человек, живя в непосредственном единении с природой, сильнее и глубже 

ощущает свою связь с миром и другими людьми. Он убеждён, что человек не 

мыслит своего бытия вне отношения к «другому». Нравственное начало стано-

вится доминантой духовных исканий Толстого. Это развернуло его духовный 

взор от «человека в предметном мире» к «человеку в его внутреннем бытии». 

Человечество долго и усердно отбрасывало на обочину дороги нравственное 

отношение как таковое, неизменно предпочитая ему техническое совершенство, 

полезность, комфорт, жажду преобразования мира. Нравственное разворачивает 

человека к себе и себе подобным. Оно как будто сужает поле применения чело-

веком своих творческих потенций, оно ограничивает, ставя запреты, границы там 

и тут. Но масштаб личности Толстого демонстрирует ложность такого восприя-

тия нравственного. Границы – это «разметка пространства», активный способ 

освоения мира. Определив нравственное начало как главный ориентир, человек 

только и начинает по-настоящему проявлять свои возможности и осваивать мир. 

«Погружённость» современного человека в предметный мир ведёт также 

к ограничению его творческих возможностей: идя вслед за вещной стороной 

мира, человек следует задаваемой ему этим миром логике творчества. Он 

как бы идёт за теми конфигурациями мира, которые ему предзаданы, и не 

замечает иных конфигураций бытия. Толстой, сделав стержнем своего ду-

ховного поиска нравственное начало, ушёл от этих предзаданных конфигу-

раций бытия. Выражаясь современным «техноязыком», он вышел в иное 

измерение. И этим обрёл свободу действий. С позиции обычного человека 

Толстой «чудил», поступал странно, непонятно. Но в действительности он 

осваивал, пробовал различные пути обретения гармонии с миром и с самим 

собой. Он был свободен в своём поиске, в своих поступках. 

«Что же должен делать человек? – вопрошает он в «Исповеди», – Он дол-

жен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, 

что он погибнет, добывая её один, – ему надо добывать её не для себя, а для 

всех. И когда он делает это, у меня есть твёрдое сознание, что он счастлив и 

жизнь его разумна» [1, c. 50–51]. «Делание жизни» – это и есть, по Толстому, 

непосредственное отношение к природе, это связанность с жизнью целого, то, 

что ярче всего осуществляется через труд. Этим Толстой выходит за рамки 
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традиционного философствования. Он не формирует ещё одну «картину ми-

ра», а вскрывает иную основу бытия: разумное – значит нравственное. 

Именно поэтому философия Толстого актуальна в настоящее время и 

особенно важна, когда мы говорим о сельском хозяйстве как труде на зем-

ле. Толстой помогает понять, что сельский труд – это не приложение к со-

временному индустриальному миру, не производство сырья для промыш-

ленности и продуктов питания для населения. Это та точка отсчёта, это то, 

к осмыслению чего необходимо обратиться в наше апокалиптическое вре-

мя. И это не возврат в прошлое, не регресс и не остановка прогресса. Тол-

стой своими страстными исканиями, глубокими размышлениями о нрав-

ственных основах человеческого бытия указывает нам возможный путь 

дальнейшего развития человеческой цивилизации. 
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДУБОЙНОГО СТРЕССА 

ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN INTERNAL 

ORGANS IN BROILER CHICKENS AS A RESULT OF EXPOSURE  

TO PRE-SLAUGHTER STRESS 

В статье проанализированы морфологические изменения, происходящие в 

органах, участвующих непосредственно в обменных процессах, иммунной за-

щиты, железах внутренней секреции, под воздействием предубойного стресса, 
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на фоне их фармакологической профилактики, которая проводилась с приме-

нением антистрессовой кормовой добавки из группы стресспротекторов. 

The article analyzes the morphological changes occurring in the organs: di-

rectly involved in metabolic processes, immune protection, endocrine glands, 

under the influence of pre-slaughter stress, against the background of their 

pharmacological prevention, which was carried out with the use of an anti-stress 

feed additive from the group of stressprotectors. 

 

Ключевые слова: предубойный стресс, цыплята-бройлеры, морфомет-

рия, стресспротектор.  

Keywords: pre-slaughter stress, broiler chickens, morphometry, stress detector. 

 

В условиях промышленных птицеводческих предприятий организм 

птицы подвергается воздействию различных стрессовых факторов [1, 2, 4]. 

Морфологические изменения в органах, участвующих непосредственно в 

обменных процессах, органах иммунной защиты, железах внутренней сек-

реции, отмечаются в результате продолжительного воздействия стресс-

факторов. Наши исследования, проведенные на большом фактическом ма-

териале, направлены на выявление морфологических изменений, происхо-

дящих в органах и тканях под воздействием предубойного стресса и на 

фоне их фармакологической профилактики, что является научной новиз-

ной. Фармакологическая профилактика проводилась с применением анти-

стрессовой кормовой добавки, входящей в группу стресспротекторов. 

Для проведения морфологических исследований после убоя у цыплят-

бройлеров брали органы иммунной защиты; эндокринные железы, фиксиро-

вали нейтральным раствором формалина в течение 72 ч., уплотняли заливкой 

в парафин, готовили гистологические срезы для окраски гематоксилином и 

эозином, специальными красителями – пикрофуксином, реактивом Шиффа.  

При проведении морфометрии исследуемых органов у птицы контрольной 

группы в щитовидной железе диаметр и площадь фолликулов уменьшается, оп-

тическое пропускание коллоида высокое, что свидетельствует о меньшей его 

плотности и может указывать на гиперфункцию железы [3, 5]. В тимусе отмеча-

ется уменьшение ширины коркового и мозгового слоев, что характерно при 

кратковременном действии стресса (0,5 – 4 ч). В селезенке удельная площадь 

красной пульпы преобладает над белой, венозные синусы заполнены кровью, 

эндотелий сосудов набухший, что свидетельствует о функциональной активно-

сти органа. Надпочечники характеризуются увеличением коркового и мозгово-

го слоев и тяжей, что также может свидетельствовать о функциональной актив-

ности органа вследствие реализации стрессовой реакции. Во всех опытных 

группах птицы не выявлено деструктивного влияния антистрессовой кормовой 

добавки на органы. При проведении морфометрии исследуемых органов у пти-

цы опытной группы прослеживается увеличение ядерно-протоплазменного от-

ношения, в основном за счет увеличения площади ядра. В тимусе увеличивается 
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ширина коркового и мозгового слоев по отношению к контролю, что свидетель-

ствует о функциональной активности органа. В селезенке удельная площадь бе-

лой пульпы увеличивается, что может указывать на повышение иммунологиче-

ской защиты. В надпочечниках прослеживается уменьшение размера клеток 

коркового слоя, но при этом увеличение ядер в этих же клетках, что может ука-

зывать на функциональную стабильность органа. 
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РАЗРАБОТКА ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ 

DEVELOPMENT OF PRICES FOR PAID VETERINARY SERVICES 

В настоящей статье рассматривается процесс формирования цен на 

платные ветеринарные услуги; дана характеристика факторов, оказываю-

щих влияние на данный процесс. 

This article discusses the process of pricing for paid veterinary services; the 

characteristics of the factors influencing this process are given. 

 

Ключевые слова: платные ветеринарные услуги, государственные вете-

ринарные учреждения, цены на ветеринарные услуги. 

Keywords: paid veterinary services, state veterinary institutions, prices for 

veterinary services. 

 

Платные ветеринарные услуги являются частью деятельности государ-

ственных бюджетных ветеринарных учреждений, осуществляемой сверх 

установленного государственного задания [1]. 

Цель исследования – разработка методики формирования цены на платные 

ветеринарные услуги с учетом влияния факторов внешней среды организации. 
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Основанием для выполнения работы являлись изменения во внешней 

среде организации, а именно изменения налогового законодательства; из-

держек на производство и реализацию ветеринарных товаров и услуг, обу-

словленных инфляцией; взаимосвязи между ценой и объёмом потребления 

ветеринарных товаров и услуг [2]. 

Для расчёта цен на оказание единицы ветеринарной услуги использова-

лись следующие методы: нормативный метод при определении расхода 

материальных запасов и оборудования; структурный метод при расчёте 

накладных и общехозяйственных расходов; нормативно-экспертный метод 

при установлении нормативных затрат оплаты труда с учётом трудоёмко-

сти каждой услуги и квалификации исполнителя.  

В процессе формирования расчёта цен на платные ветеринарные услуги 

учитывалось влияние основных факторов:  

 издержек на оказание ветеринарных услуг (постоянных и перемен-

ных, прямых и косвенных); 

 объема потребления ветеринарных услуг (регулируемого законом 

спроса и предложения);  

 требований к качеству платных ветеринарных услуг;  

 конкурентных участников рынка ветеринарных услуг;  

 нормативно-правовых актов по вопросам формирования цен на вете-

ринарные услуги.  

Цена на ветеринарную услугу отражает затраты на ее выполнение. Сле-

довательно, основой расчета цен на платные ветеринарные услуги является 

калькуляция их себестоимости. Себестоимость складывается из затрат, 

связанных с использованием непосредственно в процессе оказания услуги 

основных средств, материальных запасов, трудовых и других ресурсов, 

включая накладные расходы, плановый процент накоплений (процент рен-

табельности) при общем режиме налогообложения НДС, и выражается ве-

личиной затрат на проведение определенного вида услуги [2]. 

В ходе исследования проведён анализ актуальности применения действую-

щего прейскуранта государственной ветеринарной станции, расчёта цен (каль-

куляций), разработан порядок формирования цены на ветеринарные платные 

услуги; во взаимодействии со специалистами ветеринарной станции произведе-

ны расчёты цен для формирования прейскуранта на платные ветеринарные 

услуги. Формирование актуальных цен на платные ветеринарные услуги позво-

лит повысить экономическую эффективность ветеринарного учреждения.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК 

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE ON THE REPRODUCTIVE 

QUALITIES OF SOWS 

Производство продукции животноводства в России направлено в настоящее 

время на увеличение и расширение промышленных предприятий. Одной из та-

ких отраслей считается свиноводство. Оценивая изменения в технологии произ-

водства свинины, можно отметить появление автоматизированных комплексов, 

где вмешательство в производственный процесс человека минимально.  

The production of livestock products in Russia is currently aimed at increas-

ing and expanding industrial enterprises. Pig farming is considered one of these 

industries. Assessing the changes in pork production technology, we can note 

the emergence of automated complexes where human intervention in the pro-

duction process is minimal. 

 

Ключевые слова: микроклимат, свиноматки, кормление, воспроизводство. 

Keywords: microclimate, sows, feeding, reproduction.  
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Создание оптимальных гигиенических условий обеспечивает прирост 

продуктивности и воспроизводительные качества животных на 20 % [1, 2].  

Целью нашего исследования стало изучение условий содержания сви-

номаток и влияние на воспроизводительные качества животных. 

Работа выполнялась в ООО «Агрофирма Ариант». Для оценки факторов 

микроклимата были сформированы две группы свиноматок, по принципу пар 

аналогов. Оценка технологии показала, что на предприятии используется по-

точная технология с соблюдением принципов «все пусто – все занято». Пока-

затели во все периоды соответствовали гигиеническим нормам. Результаты 

оценки влияния микроклимата в помещении для свиноматок на их воспроиз-

водительные качества показали, что меньшие затраты тепла на поддержание 

теплового баланса организма, отсутствие токсической газовой нагрузки спо-

собствуют повышению воспроизводительной функции свиноматок.  

Животные опытной группы уступали контрольной по количеству жи-

вых поросят на 0,9 голов, однако при этом живая масса одного поросенка 

при рождении была на 0,2 кг больше и общая масса гнезда в опытной 

группе превосходила контрольную на 20,3 % или на 2,3 кг.  

Среднесуточный прирост поросят выше в опытной группе на 5 грамм по 

сравнению с контрольной, поросята отличались более высокой интенсивно-

стью роста. Масса одной головы при отъеме была 0,2 кг выше, чем в кон-

трольной. Сохранность поросят мы видим больше на 0,6 % в опытной группе. 

Таким образом, свиноматки, находящиеся в центре помещения, отлича-

лись крупноплодием, поросята быстрее росли. А в целом имели более вы-

сокую сохранность, чем полученные от свиноматок контрольной группы. 

Улучшение гигиенических условий положительно влияет на воспроизво-

дительную функцию свиноматок.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ СТРОЕНИЯ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ  

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕССЫ 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЕЁ ПЕРЕРАБОТКИ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN  

THE STRUCTURE, PHYSICO-CHEMICAL AND SPECTRAL 

CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL PRODUCTS GROWN  

IN THE CHELYABINSK REGION, AFFECTING THE PROCESSES  

OF DEHYDRATION IN THE DEVELOPMENT OF GREEN 

TECHNOLOGIES FOR ITS PROCESSING 

ИК-спектроскопия является одним из важнейших физических методов 

изучения качественного и количественного анализа сельскохозяйственного 

сырья. Исследование процессов, происходящих при сушке сырья ИК-

излучением, позволяет разрабатывать экспресс-методы анализа качественных 
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показателей готовой продукции и давать рекомендации по разработке зеле-

ных технологий, методов и средств переработки термолабильного сырья.  

IR spectroscopy is one of the most important physical methods for studying 

qualitative and quantitative analysis of agricultural raw materials. The study of 

the processes occurring during the drying of raw materials by IR radiation al-

lows us to develop express methods for analyzing the quality indicators of fin-

ished products and give recommendations on the development of green technol-

ogies, methods and means of processing thermolabile raw materials. 

 

Ключевые слова: инфракрасные спектры, сельскохозяйственное сырье, 

ИК-излучение, преобразование Фурье, поглощение, отражение, качество 

пищевых продуктов, длина волны. 

Keywords: infrared spectra, agricultural raw materials, IR radiation, Fourier 

transform, absorption, reflection, food quality, wavelength. 

 

К основным вопросам управления технологиями обезвоживания сель-

скохозяйственного сырья относятся: управление жизненным циклом, ас-

сортиментом продукции, а также управление качеством выпускаемой про-

дукции. Анализ показал, что общий недостаток существующих методов 

управления такими производствами – низкая точность измерения, вызван-

ная наличием как аддитивных и мультипликативных, так и внутренних 

помех, возникающих в первую очередь из-за отсутствия адаптивности 

управления по целевым компонентам [2]. Эти помехи в свою очередь ста-

новятся ошибками управления. Систематические погрешности связаны с 

тем, что измеренное значение физической величины Y является функцией 

не только управляемой величины X, но и ряда других величин Z, W и т. д. 

Для уменьшения влияния данных величин необходимо: создавать системы 

управления и стабилизации изменяющихся условий; в процессе проекти-

рования их экспериментально устанавливать влияние факторов Z, W и 

т. д., измерять их доступными методами и средствами и вносить соответ-

ствующие поправки в алгоритмы управления или техническое оснащение 

систем; выявить раздельное влияние факторов X, Z, W на управляемую ве-

личину Y, что позволит получить детальную информацию о сельскохозяй-

ственном сырье. В работе рассмотрена и доказана эффективность приме-

нения ранжирования как инструмента когнитивного управления процесса-

ми переработки сельскохозяйственного сырья, в основе которого лежит 

упорядоченная иерархия целевых компонентов сырья, с их количествен-

ной, биохимической и весомостной оценкой, с применением возможностей 

метода ИК-Фурье спектроскопии [1]. Предложено рассматривать сырье как 

объект управления (ОУ), в котором не общая масса свойств играет ключе-

вую роль, а то, как индивидуальные массы целевых компонентов распре-

делены в данном ОУ. Гипотеза о том, что данные массы способны пере-

распределяться в сырье одного вида и сорта, но произрастающего в раз-



358 

личных климатических условиях, доказана исследованиями, выполненны-

ми при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в рамках 

научного проекта № 20-416-740001. Основными результатами данного ис-

следования стали: 

 сведения в виде интерферограмм о поглощающей и пропускающей 

способности образцов в ИК-диапазоне 5,6 – 20 мкм, выполненных с при-

менением спектрометра Инфралюм ФСМ 2021, полученных в ходе выезд-

ных экспедиций в каждую из климатических зон и взятия проб семян зер-

новых, зернобобовых, редких трав и масленичных культур, различной сте-

пени технической и технологической спелости, отличающихся по влажно-

сти и сортам [3]; 

 алгоритм комплексного ранжированного подхода к построению 

иерархии целевых компонентов сельскохозяйственного сырья, включающий 

сведения о инвариантности компонентов образцов по отношению к клима-

тической зоне Челябинской области (рис. 1), позволяющий сельхозтоваро-

производителям разрабатывать в приоритетном направлении из Стратегии 

научно-технологического развития РФ инновационные зеленые технологии 

обезвоживания термолабильного сырья с помощью ИК-энергоподвода. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ спектральных характеристик зерновых раз-

личных зон произрастания Челябинской области 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СВОБОДОПОТОЧНОЙ 

ТУРБИНЫ 

MODELING A HYDRAULIC FREE-FLOW TURBINE 

Комплексный подход к использованию гидравлической энергии может 

повысить энергоэффективность системы водоснабжения и водоотведения. 

В данной работе представлено моделирование свободопоточной гидравли-

ческой энергии. 

An integrated approach to the use of hydraulic energy can improve the ener-

gy efficiency of the water supply and waste water systems This paper presents 

the simulation of free-flow hydraulic energy. 

 

Ключевые слова: гидравлическая турбина, ротор Дарье, трубопровод, 

система водоснабжения. 

Keywords: hydraulic turbine, Darrieus rotor, pipeline, water supply system. 
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Высокий рост потребления энергии, а также исчерпаемость ископаемых 

ресурсов привели к необходимости поиска новых способов получения 

энергии. Данную цель можно достичь при помощи возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ), среди которых широкое распространение получила 

гидроэнергетика. 

Преобразование кинетической энергии в электроэнергию в питьевом 

трубопроводе может повысить энергоэффективность систем водоснабже-

ния и водоотведения путем пристроя к ним малых ГЭС. Полученную элек-

троэнергию данным способом можно использовать на собственные нужды 

очистных сооружений. 

На сегодняшний день уже существует опыт получения энергии данным 

образом как за рубежом, так и в России. В 2007 году была запущена в экс-

плуатацию ульяновская МГЭС на реке Волге мощностью 1,2 МВт, в 2011 

году вторая, 500 кВт. Выработанную электроэнергию используют на соб-

ственные нужды очистных сооружений [1].  

Также существует возможность использования турбин без разрыва тру-

бопровода с использованием нестандартных видов турбин по типу ротора 

Дарье [2].  

Отсутствие российских компаний, производящих данный вид гидроси-

лового оборудования, позволил произвести ряд исследований для создания 

действующей исследовательской установки по испытанию свободопоточ-

ных турбин[3]. 

При помощи конструкторско-аналитических программ Компас-3D и 

Ansys CFX были произведено моделирование турбины по типу Дарье.  

 

 
(а)        (б) 

Рис. 1. Испытуемая турбина: (а) – моделирование в Ansys CFX;  

(б) – 3D-модель 

 

На рис. 1(а) можно увидеть сильные завихрения потока жидкости после 

прохождения через турбину, помещенную в трубопровод с жидкостью, что мо-

жет говорить о сильном влиянии турбины на организацию движения потока. 

Для уменьшения сопротивления потоку жидкости необходимо произвести 

дальнейшие исследования и расчеты оптимального профиля лопасти турбины. 
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ВЛИЯНИЕ БАД ЭРАКОНДА НА ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ПЧЕЛ И ИЗ МЕДА 

THE EFFECT OF THE DIETARY SUPPLEMENT ERAKONDA  

ON THE EXCRETION OF HEAVY METAL SALTS FROM THE BODY 

OF BEES AND HONEY 

Зона Южного Урала относится к экологически неблагоприятной. В статье 

представлены данные по выведению солей тяжелых металлов из организма пчел 

и как следствие из меда. Проведенные исследования показали, что применение 

Эраконда с сахарным сиропом в качестве двукратной подкормки пчелосемей 

способствует снижению солей и позволяет получить экологически чистый мед.  

The zone of the Southern Urals is classified as environmentally unfavorable. 

The article presents data on the removal of heavy metal salts from the body of 

bees and, as a result, from honey. Studies have shown that the use of Erakond 

with sugar syrup, as a double feeding for bee colonies, helps to reduce salts and 

allows you to get environmentally friendly honey. 
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Миграция токсических микроэлементов ведет к накоплению их в орга-

низме пчел и других сельскохозяйственных животных и через продукты 

питания – у человека [1, 2]. Испытания проводили на пасеке, расположен-

ной в Троицком районе Челябинской области. Сравнивали действие раз-

ных доз Эраконда на возможность выведения химических элементов из ор-

ганизма пчел и меда. По принципу аналогов было сформулировано 2 груп-

пы, по 5 пчелиных семей в каждой.  

Таблица 1 

Содержание химических элементов в организме пчел, мг/кг; (X±Sx), n=5 
Хим. 

элемент 

Однократное применение Эраконда Двукратное применение Эраконда 

контроль опытная Контроль опытная 

Zn 92,5±0,6 50,0±0,5*** 92,0±0,4 29,0±0,3*** 

Cd 1,7±0,1 0,3±0,1*** 1,2±0,1 0,0 

Fe 170,0±0,5 55,0±0,3** 153,0±0,5 39,0±0,4*** 

Pb 9,0±0,2 6,0±0,1** 6,0±0,1 1,0±0,1*** 

Cu 1,0±0,1 1,0±0,1 2,0±0,3 1,0±0,1** 

Ni 5,2±0,1 3,8±0,2** 4,6±0,1 3,1±0,2** 

*) Р<0,05; **) Р< 0,01; ***Р< 0,001. 

 

При сравнении первой опытной группы со второй прослеживается сни-

жение цинка в 1,7 раза, железа в 1,4 раза, свинца в 6 раз, никеля в 1,2 раза. 

Двукратное применение эраконда с сахарным сиропом приводит к 

большому снижению химических элементов в организме пчел.  

 

Таблица 2 

Содержание химических элементов в меде, мг/кг; (X±Sx), n=5 
Химические элемен-

ты 

1 опытная группа 2 опытная группа 

Zn 3,0±0,1* 3,0±0,1* 

Fe 4,0±0,2 3,0±0,2*** 

Pb 1,4±0,1** 1,0±0,1*** 

Cu 1,0±0,0 1,0±0,1 

Ni 1,0±0,1 0,0 

Cd 0,09±0,01*** 0,06±0,01*** 

  

В пробах меда из первой опытной группы по сравнению с контрольной 

железо снизилось в 1,74 раза, во второй опытной – в 2,3 раза. Свинец сни-

зился соответственно – в 1,4 и в 2 раза, а кадмий – в 1,6 и 2,5 раза.  

Таким образом, получили экологически чистый мед.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАСИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СЕЯЛОК 

THE RESULTS OF THEORETICAL STUDIES ON THE EVALUATION 

OF THE EFFECTIVENESS OF AIR FLOW SUPPRESSORS  

FOR PNEUMATIC SEED DRILLS 

Рассматривается вопрос применения гасителей воздушного потока 

пневматических зерновых сеялок. Выполнены теоретические исследования 

по оценке эффективности гасителей посредством методов компьютерного 
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моделирования. Исходя из результатов исследований предложена конструк-

ция гасителя, эффективность работы которого также оценена теоретически. 

The article discusses the use of air flow suppressors for pneumatic seed 

drills. Theoretical researches on the evaluation of the effectiveness of air flow 

suppressors using computer modeling have been conducted. Based on the theo-

retical research results, a design of an air flow suppressor is suggested, the effi-

ciency of which is also theoretically evaluated. 

 

Ключевые слова: посев, пневматическая сеялка, гаситель воздушного 

потока, семяпровод. 

Keywords: sowing, pneumatic seeder, air flow suppressor, seed drill tube. 

 

На сегодняшний день возникает проблема посева зерновых культур се-

ялками и посевными комплексами с пневматическими высевающими си-

стемами [3]. Из-за высокой скорости воздушного потока, подаваемого для 

транспортировки посевного материала, семена выносятся из борозды на 

поверхность почвы. Для решения данной проблемы применяют гасители, 

которые устанавливают на семяпроводы перед сошниками. Данные 

устройства позволяют заблаговременно сбросить давление из семяпровода, 

в результате чего снижается воздействие воздушного потока непосред-

ственно на семена, находящиеся в семенном ложе. 

Обзор патентов и научной литературы по теме позволил выявить не-

сколько типов гасителей воздушного потока [1]. Ввиду отсутствия сведе-

ний о степени эффективности указанных выше устройств были проведены 

теоретические исследования с использованием методов компьютерного 

моделирования для оценки степени снижения скорости воздушного потока 

при его прохождении через гаситель. 

По результатам моделирования в программе FlowVision можно сделать 

выводы, что более эффективно работают гасители с изогнутыми участками, 

в которых направление семенного потока и воздуха расходятся (рис. 1). 

Теоретически установлено, что представленные выше устройства сни-

жают скорость воздушного потока в среднем на 20...30 %, это нельзя счи-

тать удовлетворительным показателем, к тому же они не имеют техноло-

гических регулировок, что накладывает ограничение на степень их уни-

версальности [2]. 

На основе обобщения результатов проведенных теоретических иссле-

дований предложена следующая конструкция устройства (рис. 2). В разра-

ботанной модели предлагается использовать инерционный способ отделе-

ния частиц посевного материала от воздушного потока за счет использова-

ния криволинейной стенки, имеющей обоснованный радиус скругления. 

Воздух же предполагается отводить через специальное выпускное окно в 

корпусе за счет перегородок. Конструкция гасителя предполагает наличие 

технологических регулировок, что делает ее универсальной. 
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Рис. 1. Результаты построения векторов скоростей: а) модель АЧГАА;  

б) модель ПК Кузбасс; в) модель БГАУ 

 

 
Рис. 2. Предлагаемый гаситель воздушного потока 

 

В целях обоснования рациональных параметров гасителя были прове-

дены теоретические исследования, как и с упомянутыми выше моделями. 

По результатам моделирования был построен график (рис. 3). 
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Рис. 3. График результатов теоретических исследований 

 

Удалось установить, что использование гасителя воздушного потока 

разработанной конструкции снижает скорость воздушного потока на 70 %. 

Благодаря перегородкам создается достаточное сопротивление, позволяю-

щее снизить энергию воздуха и согнать его основную массу в отверстие 

для выхода. 

Таким образом, по данной работе можно сделать следующие выводы: 

1. На основе обзора гасителей было проведено компьютерное модели-

рование и установлена недостаточная эффективность отдельных образцов. 

2. Предложена конструкция гасителя воздушного потока. 

3. Проведены теоретические исследования работы гасителя, которые 

позволили установить его эффективность. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

METHODS OF ORGANIZATION OF THE CONSOLIDATION  

OF GRAMMAR MATERIAL IN THE STUDY OF A FOREIGN 

LANGUAGE AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

Грамматический пласт при изучении иностранного языка традиционно 

представляет трудность для обучающихся. Это связано с тем, что суще-

ствует недопонимание взаимосвязи грамматики с другими аспектами язы-

ка. В работе рассматриваются методы организации закрепления граммати-

ческого материала, которые стимулируют познавательную деятельность 

обучающихся. 

The grammatical layer in the study of a foreign language traditionally pre-

sents difficulties for many students. This is due to the fact that there is some 
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misunderstanding of the relationship between grammar and other aspects of the 

language. This article deals with methods of organization of the consolidation of 

grammar material that stimulate students’ cognitive activity. 

 

Ключевые слова: имплицитный подход, эксплицитный подход, дедук-

тивный метод, индуктивный метод, инновационный метод, форсайт-

технология, интеллект-карта. 

Keywords: implicit approach, explicit approach, deductive method, inductive 

method, innovative method, foresight technology, mind map. 

 

Существуют разные методы и подходы подачи и закрепления грамма-

тического материала: традиционные (классические) и нетрадиционные 

(инновационные).  

Что касается традиционных подходов, то принято выделять имплицит-

ный (обучение грамматике по образцам и структурам) и эксплицитный 

(процесс освоения грамматики построен на объяснении правил и примене-

нии их в речи). В свою очередь, имплицитный подход подразделяют на два 

вида: структурный, основу которого составляют задания, направленные на 

отработку грамматических структур, и коммуникативный, при котором 

тренируют использование грамматических конструкций в определенных 

речевых ситуациях. В рамках эксплицитного подхода выделяют дедуктив-

ный и индуктивный методы. Дедуктивный метод базируется на принципе 

от общего к частному, то есть сначала происходит презентация правила, 

затем идет этап его понимания и отработки, и на последней стадии проис-

ходит внедрение полученных грамматических навыков в речь. Индуктив-

ный метод построен на постулате от частного к общему. Происходит изу-

чение и осознание грамматического правила через предложенные приме-

ры, то есть обучающиеся на основе примеров сами формулируют правило. 

Под нетрадиционными подходами подразумевают инновационные ме-

тоды, основывающиеся на активном взаимодействии обучающихся и пре-

подавателя, где ведущая роль принадлежит студентам, а педагог выступает 

в роли координатора. Применение таких инновационных методов, как ин-

теллект-карта, перевернутый класс, кейс-метод, метод веб-квеста, а также 

методы форсайт-технологии, позволяет организовать подачу и закрепление 

грамматического материала в более разнообразной и интересной форме.  

Перечисленные инновационные методы активно применяются на заня-

тиях с обучающимися технического вуза. Выбор того или иного метода за-

висит от поставленных преподавателем целей и задач. Например, при за-

креплении грамматической темы «Present Continuous» можно использовать 

один из методов форсайт-технологии – метод «качели времени», когда 

обучающийся погружается посредством использования аудио- и видеома-

териала в определенную обстановку и должен описать свои действия на 

английском языке. Метод интеллект-карт можно использовать при систе-
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матизации видовременных форм английского глагола. В качестве цен-

трального понятия могут выступать, например, времена группы Simple, а 

затем обучающиеся формируют остальные ветви, то есть подразделы: Pre-

sent, Past, Future, каждый из которых, в свою очередь, можно будет разде-

лить еще на несколько ветвей. Практика показывает, что необходимо со-

блюдать «разумное» количество и «достойное» качество. При таком под-

ходе обучаемые будут адекватно усваивать их, закреплять, актуализиро-

вать [1, с. 213]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что инновационные ме-

тоды организации закрепления грамматического материала при изучении 

иностранного языка наглядно демонстрируют обучающимся взаимосвязь 

грамматики и речевой практики, а также помогают избежать языкового ба-

рьера.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ  

В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

EXPERIENCE IN USING ZEOLITE-CONTAINING PREPARATIONS 

IN BROILER POULTRY 

Цамакс по сравнению с клинофидом в большей степени коррегирует мор-

фобиохимический статус цыплят и обогащает мясо макро-, микроэлементами, 

во время его применения уменьшается содержание в печени жирораствори-



370 

мых витаминов А и Е. После отмены цамакса витамины А, В2 и Е накаплива-

лись в печени цыплят более интенсивно по сравнению с клинофидом. 

Tsamax, compared to clinophyd, more correlates the morphobiochemical 

status of chickens and enriches meat with macro-, trace elements, during its use 

reduces the content of fat-soluble vitamins A and E. After tsamax withdrawal, 

vitamins A, V2 and E accumulated in the liver of chickens more intensively 

compared to clinophyd. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, цеолиты, витамины, смена-7, био-

химия крови. 

Keywords: broiler chickens, zeolites, blood biochemistry, vitamins, shift-7. 

 

В птицеводстве широко применяются природные минералы. Интерес к 

ним растет благодаря их уникальным сорбционным, ионообменным, моле-

кулярно-ситовым и каталитическим свойствам [1]. С помощью природных 

цеолитов открывается реальная возможность повысить продуктивность 

животных и рентабельность производства [2]. 

Целью исследований явилось изучение влияния применения цамакса и 

клинофида в сравнительном аспекте на морфобиохимический статус, со-

держание витаминов А, В2, Е в печени и химический состав мяса бройле-

ров. Для осуществления этой цели был поставлен эксперимент на цыпля-

тах-бройлерах кросса «Смена-7» для чего были сформированы две группы 

по 20 голов. Контрольная группа на протяжении эксперимента содержа-

лась на основном рационе птицефабрики, в состав которого входил клино-

фид в дозе 0,5 кг на 1 т, в опытной группе в основной рацион вместо кли-

нофида был введен цамакс – 4 % от объема корма с 1 по 21 сутки выращи-

вания. Эксперимент длился с суточного возраста до окончания откорма 

бройлеров. 

Применение цыплятам-бройлерам цамакса в дозе 4 % от объема корма 

с 1 по 21 сутки выращивания оказывало наиболее выраженное, в отличие 

от клинофида, коррегирующее влияние на морфологический состав крови: 

повышалось содержание гемоглобина и эритроцитов при равнозначном 

цветном показателе и в рамках физиологической границы, достоверно на 

25,4 % уменьшалось количество лейкоцитов и на 5,1 % – псевдоэозинофи-

лов. Изменения других клеток белой крови цыплят во время применения 

цамакса были незначительными и недостоверными. 

Применение цамакса характеризовалось достаточно стойкой пе-

рестройкой белкового спектра крови: увеличением содержания общего 

белка на 7,3 %, в основном за счет альбуминовой (на 5,3 % (Р<0,05) и а-

глобулиновой фракций (1,8 %). Это свидетельствует о более высокой ин-

тенсивности процессов биосинтеза белка за счет улучшения в организме 

птицы протеинсинтетической функции печени по сравнению с цыплятами, 

получавшими клинофид. 
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Нами было установлено, что клинофид не выводил из организма птицы 

витамины. После отмены цамакса к концу откорма у бройлеров накопле-

ние исследуемых витаминов в печени происходило на 12–66 % интенсив-

нее по сравнению с цыплятами, получавшими клинофид. 

Цамакс в большей степени по сравнению с клинофидом обогащал белое и 

красное мясо птицы макро-, микроэлементами: железом, цинком, марганцем 

и магнием, содержание которых было в пределах допустимых нормативов. 

Таким образом, сравнительная оценка влияния цеолитов на организм 

цыплят показала, что цамакс в большей степени в отличие от клинофида 

улучшает морфобиохимические показатели крови и химический состав 

мяса бройлеров и после отмены добавки способствует повышению жиро-

растворимых витаминов в печени. 
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СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ СТРЕССОВОЙ НАГРУЗКИ 

THE CONTENT OF MINERALS IN THE BODY OF BROILER CHICKS 

OF INDUSTRIAL GROWING UNDER CONDITIONS OF 

CORRECTION OF STRESS LOAD 

Применение стресспротектора позволило повысить зольность малой 

грудной мышцы в 1-й опытной группе и кожи во 2-й, уровень кальция в 

крови и магния в костной ткани птицы обеих опытных групп, снизить кон-

центрацию фосфора в малой грудной мышце в 1-й и бедренных мышцах во 

2-й опытной группе. 

The use of a stress protector made it possible to increase the ash content of 

the pectoralis minor muscle in the 1st experimental group and the skin in the 2nd 

one, the level of calcium in the blood and magnesium in the bone tissue of birds 

of both experimental groups, to reduce the concentration of phosphorus in the 

pectoralis minor muscle in the 1st and femoral muscles in 2nd experimental 

group. 

 

Ключевые слова: макроэлементы, цыплята-бройлеры, стресс, коррек-

ция, фармакологические средства. 

Keywords: macronutrients, broiler chickens, stress, correction, pharmacolog-

ical agents 

 

Для формирования скелета и развития птицы нужны макроэлементы, 

особенно при влиянии стресс-факторов, когда снижается их всасываемость 

из кормов [1].  

Целью нашей работы стало изучение особенностей содержания мине-

ральных веществ в организме цыплят-бройлеров промышленного выращи-

вания в условиях коррекции стрессовой нагрузки. 

Предпосылками для изучения минерального обмена стало сохранение 

высокой сортности мяса птицы на уровне 82,3–83,8 % [3].  

По сравнению с контрольной группой статистически значимые измене-

ния в содержании золы произошли в малой грудной мышце птицы 1-й и 

коже 2-й опытных групп, где зольность была выше на 0,07 и 0,06 % соот-
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ветственно. На уровне тенденций отмечен более высокий уровень зольно-

сти в больших грудных мышцах птицы 1-й опытной группы. 

Содержание кальция в крови 1-й и 2-й опытных групп было статисти-

чески выше контроля на 0,6 Ммоль/л, фосфора на уровне тенденций – на 

0,1, магния ниже на 0,05 и 0,06 Ммоль/л соответственно. 

Отличие в содержании кальция в малых грудных мышцах носило зна-

чимый характер и было выше контроля на 0,01 %. По содержанию фосфо-

ра значимые отличия были отмечены в малых грудных мышцах 1-й и бед-

ренных мышцах 2-й опытной группы, что было ниже контроля на 0,03 %. 

В содержании магния в мышечной ткани птицы опытных групп отмеча-

лась тенденция к снижению в красном мясе на 0,01–0,04 %, белом мясе на 

0,02–0,06 %.  

Анализ состава костной ткани выявил тенденции по повышению каль-

ция и фосфора в 1-й опытной группе на 0,14 и 0,08 % соответственно и 

снижению во 2-й – на 0,3 и 0,04 % соответственно. Статистически значи-

мые изменения касались уровня магния, его содержание в опытных груп-

пах достоверно повысилось на 0,24 и 0,29 %, по отношению к контролю. 

Технологическая нагрузка на организм птицы оказывает влияние на вса-

сываемость минеральных веществ из корма, соответственно, фармакологи-

ческая коррекция влияния стресс-факторов на метаболические процессы 

позволяет повысить содержание некоторых макроэлементов в тканях [2]. 
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БЕЛКОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ 

КУР ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 

PROTEIN RESERVES AND THEIR USE IN THE BODY OF CHICKENS 

UNDER TECHNOLOGICAL STRESS 

Стрессовое воздействие технологического фактора определяет исполь-

зование белковых ресурсов организма кур-несушек в поддержании энерге-

тического гомеостаза путем вовлечения посредством АлАТ и АсАТ угле-

родных остатков аминокислот в синтез макроэргических соединений. 

The stressful effect of the technological factor determines the use of protein 

resources of the laying hens in maintaining energy homeostasis by involving 

carbon residues of amino acids in the synthesis of macroergic compounds 

through AlAT and AsAT. 
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Основным пластическим материалом животного организма являются 

белки [3, с. 66], кроме этого обладающие рядом уникальных биологиче-

ских функций, определяющих возможность протекания ключевых клеточ-

ных процессов [2, с. 73]. Установлено, что доступность белковых резервов 

и их мобильность взаимосвязана с приспособительными способностями 

животного организма [1, с. 113].  

Цель работы – охарактеризовать направленность использования белко-

вых ресурсов в организме кур в процессе приспособления к действию тех-

нологического стрессора. 

Материалы и методы. В качестве технологического стресс-фактора 

выступала плотность посадки кур-несушек в условиях клеточного содер-

жания, величина которого превысила норматив в 1,5 раза (II группа) и 2,0 

раза (III группа) по сравнению с контролем (I группа). Для характеристики 

белкового метаболизма в крови определяли общий белок, альбумины, мо-

чевину, активность АлАТ и АсАТ колориметрическими методами. Стати-
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стическая обработка данных предусматривала расчет средней величины 

признака и его стандартного отклонения. 

Результаты исследований. Вариабельность белкового состава крови 

кур в ходе стресс-реакции, развивающейся после изменения величины 

технологического фактора, показала, что: 

1. Концентрация общего белка и его основной фракции – альбуминов, а 

также мочевины резко возрастала в крови кур в первые часы формирова-

ния метаболических сдвигов после действия стрессора, определяя возмож-

ность покрытия аминокислотных потребностей клеток органов и тканей. 

Длительность и выраженность данных изменений была сопряжена с вели-

чиной превышения технологическим параметром норматива. 

2. В условиях формирования катаболической направленности биохи-

мических реакций в обмене белков свободные аминокислоты как продукты 

тканевого протеолиза белков использовались в синтезе энергии, вовлека-

ясь в поддержание энергетического гомеостаза посредством АсАТ через 

цикл трикарбоновых кислот и АлАТ через глюконеогенез [2, с.73], о чем 

свидетельствовало увеличение их активности в крови. 

Таким образом, при стрессовом воздействии технологического фактора 

белковые резервы организма, их доступность и мобильность обеспечивали 

возможность поддержания энергетического гомеостаза за счет использования 

углеродных остатков аминокислот в синтезе макроэргических соединений. 

  

Литература 

1. Колесник, Е. А. О биофизических основах физиологических адапта-

ций раннего онтогенеза у теплокровных животных в модели организма 

бройлерных кур / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо // Эколого-физиологические 

проблемы адаптации : материалы XVIII Всерос. симпозиума с межд. уча-

стием. – М. : РУДН, 2019. ‒ С. 113‒114. 

2. Середа, Т. И. Оценка роли аминотрансфераз в формировании про-

дуктивности у кур-несушек / Т. И. Середа, М. А. Дерхо // Сельскохозяй-

ственная биология. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 72‒77.  

3. Харлап, С. Ю. Роль белков крови в реализации стресс-индуцирующего 

воздействия шуттелирования в организме цыплят / С. Ю. Харлап, М. А. Дерхо, 

О. Г. Лоретц // Аграрный вестник Урала. – 2016. – № 3 (45). – С. 66‒71. 

 

References 
1. Kolesnik E.A., Derkho M.A. O biofizicheskih osnovah fiziologicheskih 

adaptacij rannego ontogeneza u teplokrovnyh zhivotnyh v modeli organizma 

brojlernyh kur [On the Biophysical Foundations of Physiological Adaptations of 

Early Ontogenesis in Warm-Blooded Animals in the Model of the Body of 

Broiler Chickens]. Ekologo-fiziologicheskie problemy adaptacii: materialy 

XVIII Vseros. simpoziuma s mezhd. uchastiem. M.: RUDN, 2019. S. 113‒114. 



376 

2. Sereda T.I., Derkho M.A. Ocenka roli aminotransferaz v formirovanii 

produktivnosti u kur-nesushek [Evaluation of the Role of Aminotransferases in 

the Formation of Productivity in Laying Hens]. Sel’skohozyajstvennaya bi-

ologiya. 2014. № 2. S. 72‒77. 

3. Kharlap S.Y., Derkho M.A., Loretz O.G. Rol’ belkov krovi v realizacii 

stress-induciruyushchego vozdejstviya shuttelirovaniya v organizme cyplyat 

[The Role of Blood Proteins in the Realization of the Stress-Inducing Effect of 

Shutteling in the Body of Chickens]. Agrarnyj vestnik Urala. 2016. № 3 (45).  

S. 66‒71. 

 

УДК 664.08:664.951.3+621.3.082.72 

В. В. Селунский 

V. V. Selunsky 

канд. техн. наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ (Троицк) 

Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, SUSAU (Troitsk) 

vas–selunskiу@mail.ru 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО 

УРАЛА ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СПОСОБА 

ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

THE EXPEDIENCY OF INTRODUCING THE TECHNOLOGY  

OF THE ELECTROSTATIC METHOD OF FISH PRODUCTS 

PRODUCTION IN THE SOUTHERN URALS REGION 

Обоснована актуальность внедрения в регионе Южного Урала электро-

статической технологии производства рыбных продуктов. Показана акту-

альность модернизации конструкции коптильной установки «Москит» за 

счет изготовления нового выносного генератора дыма и внедрения устрой-

ства автоматического управления. Это позволит повысить качество копче-

ных продуктов. 

The relevance of the introduction of electrostatic technology for the produc-

tion of fish products in the Southern Urals region is substantiated. The relevance 

of the modernization of the design of the Mosquito smoking plant is shown by 

manufacturing a new remote smoke generator and the introduction of an auto-

matic control device. This will improve the quality of smoked products. 

 

Ключевые слова: электростатическое копчение, дымогенератор, коп-

тильный дым, коронирующие электроды. 

Keywords: electrostatic smoking, smoke generator, smoky smoke, corona 

electrodes. 

 

В последнее время в России, в том числе в регионе Южного Урала, рас-

тет потребление пищевых продуктов, изготовленных отечественными про-
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изводителями. Причина этого в импортозамещении ряда продуктов и пи-

щевого сырья западных производителей, а также в экономических санкци-

ях, затрудняющих работу поставщиков пищевых продуктов на прежних 

условиях. Все это относится в полной мере к рыбным продуктам и рыбно-

му сырью. 

С 50-х годов прошлого века известен способ электростатического коп-

чения пищевых продуктов в поле коронного разряда [1, 2]. Преимущества 

электростатического копчения, по сравнению с традиционным способом, 

заключаются в значительном сокращении времени обработки рыбы коп-

тильными препаратами, снижении энергозатрат. Улучшается экология, так 

как значительно уменьшаются выбросы отработанного коптильного дыма 

в окружающую среду. Однако способ электростатического копчения, не-

смотря на очевидные преимущества, в настоящее время широкого приме-

нения не нашел из-за недостатков как используемых технологий электро-

копчения, так и конструкций выпускаемых промышленностью установок.  

Нами был проведен анализ оборудования для электростатического коп-

чения, которое может быть приобретено на местном рынке [3]. Мы реко-

мендуем к использованию модернизированную установку, выполненную 

на основе заводской установки электростатического копчения «Москит» 

[4]. На рис. 1 представлена модернизированная коптильная камера элек-

трокоптильной установки. 

Коптильный дым в модернизируемой установке электростатического 

копчения производится в дымогенераторе новой конструкции. Это устрой-

ство располагается на определенном расстоянии от камеры копчения и со-

единяется с ней дымопроводом, за счет чего обеспечивается охлаждение 

коптильного дыма до значения, позволяющего проводить копчение рыбы 

холодным способом (не выше +40 °С).  

От дымогенератора коптильный дым подается в дымопровод, где проис-

ходит его охлаждение во время транспортировки к коптильной камере. Ды-

мопровод изготовлен из металлической трубы диаметром 60 мм, толщина 

стенок составляет 2 мм. Дымопровод обеспечивает снижение температуры 

дымовоздушной смеси в коптильной камере до приемлемых для холодного 

копчения значений температур, не превышающих + 40 °С. Эксперименталь-

ными исследованиями была определена длина дымопровода и его парамет-

ры. Для обеспечения режима холодного копчения рыбы на модернизиро-

ванной электрокоптильной установке, изготовленной на базе устройства 

«Москит», необходимо использовать выносной дымогенератор и дымопро-

вод длиной 2,5 м. В качестве дымопровода можно использовать металличе-

скую трубу диаметром 60 мм с толщиной стенок равной 1,5…2 мм. 

Модернизированная установка позволяет получать рыбу холодного 

копчения высокого качества. 
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Рис. 1. Модернизированная коптильная камера установки  

электростатического копчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Конструкция дымогенератора 

1 – корпус дымогенератора; 2, 3 – уголки, для крепления заслонки; 

4 – заслонка; 5 – патрубок для отвода коптильного дыма 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 

МАСТИТ-МЕТРИТ-АГАЛАКТИЯ У СВИНЕЙ 

MEASURES FOR THE PREVENTION OF MASTITIS-METRITIS-

AGALACTIA SYNDROME IN PIGS 

В настоящей статье рассматриваются мероприятия по методам профи-

лактики синдрома мастит-метрит-агалактия у свиней в условиях промыш-

ленного комплекса.  

This article discusses measures for the prevention of mastitis-metritis-

agalactia syndrome in pigs in an industrial complex.  

 

Ключевые слова: диагностика, профилактика, поросята, метрамаг-15, 

магэстрофан, синдром мастит-метрит-агалактия, свиноматка. 
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Патология органов репродуктивной системы у свиноматок имеет 

огромное распространение и характеризуется изменениями в половой цик-

личности у самок, снижением оплодотворяемости, бесплодием, абортами и 

рождением нежизнеспособных поросят, первичной слабостью родов и др.  

При снижении лактации свиноматок у поросят наблюдается недостаток 

питательных веществ и нарушение в формировании колострального имму-

нитета, что провоцирует снижение резистентности новорожденных и их 

гибели. Одной из таких патологий, наносящих существенный ущерб в вос-

производстве свиней, является синдром метрит-мастит-агалактия. Он мо-

жет встречаться очень часто у свиноматок, особенно в зонах с развитым 

промышленным свиноводством [1].  

Синдром ММА стал важной проблемой для здоровья свиноматок в 

условиях промышленного свиноводства. Обычно это заболевание характе-

ризуется уменьшением производства и изменением внешнего вида молока 

свиноматок, что приводит к повышению смертности среди молодняка в 

первые дни после рождения [2]. 

Для проведения исследований были сформированы две группы живот-

ных из клинически здоровых свиноматок второго опороса по пять голов в 

каждой группе. 

Анамнестические данные у всех животных были идентичные. Моцион 

у данных свиноматок отсутствовал.  

Первой опытной группе были назначены препараты метрамаг-15 и 

магэстрофан для профилактики синдрома ММА у свиней. Второй опытной 

группе были назначены такие препараты, как ветримоксин L.A. и оксилат.  

В дальнейшем была проведена оценка влияния препаратов на животных 

и проанализирована эффективность методов профилактики синдрома ММА. 

Технология разведения в свиноводческих комплексах промышленного 

типа демонстрирует, что при концентратном типе кормления и постоянном 

безвыгульном содержании основных и ремонтных свиноматок допустим 

большой шанс патологий, которые часто проявляются в форме симптомо-

комплекса метрит-мастит-агалактии [3]. 

В результате проведенных исследований было выяснено, что примене-

ние метрамаг-15 и магэстрофан оказалось наиболее эффективным для 

профилактики синдрома ММА. При исследовании пяти голов было выяв-

лено только одно больное животное, что составило 20 % от общего числа 

свиноматок.  

Самое большое количество клинически больных свиноматок было вы-

явлено во второй опытной группе, что составило три головы из пяти, и со-

ответственно 60 %. 
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Применение схем профилактики экономически было эффективно и да-

ло определённый экономический результат. 
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МЕТАЛЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭРИТРОЦИТОВ В ОРГАНИЗМЕ РАСТУЩИХ ТЕЛОЧЕК 

METALS AND THEIR INFLUENCE ON THE CHARACTERISTICS OF 

ERYTHROCYTES IN THE BODY OF GROWING BODIES 

В организме растущих животных влияние металлов на эритроцитарный 

состав крови сопряжено с их востребованностью в процессах эритропоэза, 

определяя корреляции между Fe и Нb (r= -0,69 ‒ -0,72), Fe и МСН (r= 0,62 

‒ 0,74); Zn и Hb (r= -0,70 ‒ -0,76), Co и количеством эритроцитов (r= -0,61 ‒ 

-0,72), Co и MCV (r= 0,54 ‒ 0,77). 

In the body of growing animals, the influence of metals on the erythrocyte 

composition of the blood is associated with their demand in the processes of 
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erythropoiesis, determining the correlations between Fe and Hb (r = -0.69 – -

0.72), Fe and MCH (r = 0.62 – 0.74); Zn and Hb (r= -0.70 – -0.76), Co and 

erythrocyte count (r= -0.61 – -0.72), Co and MCV (r= 0.54 – 0.77). 

 

Ключевые слова: телочки, кровь, металлы, корреляции. 

Keywords: heifers, blood, metals, correlations. 

 

В условиях Челябинской области, отличающейся специфическим строе-

нием земной коры и наличием различных залежей металлических руд  

[1, с. 5], процессы роста и развития сельскохозяйственных животных сопря-

жены с уровнем поступления в их организм металлов (Me), включая и ток-

сичные [2, с. 86]. Поэтому оценка толерантности животных к существующе-

му уровню воздействия факторов среды особенно актуальна в данном реги-

оне [3, с. 16].  

Цель работы – оценить сопряженность концентрации металлов в крови 

телочек с показателями красной крови.  

Материалы и методы. Телки (n=10) голштинизированной черно-

пестрой породы выращивались по технологии молочного скотоводства в 

условиях ООО «Ункурдинское» (Челябинская обл.). В крови животных 

определяли показатели эритрограммы при помощи гематологического 

анализатора, количество металлов атомно-абсорбционным методом в 3-,  

6-, 9- и 12-месячном возрасте. О сопряженности признаков судили по кор-

реляции Спирмена. 

Результаты исследований. Эритроциты как ведущий фактор в транс-

порте дыхательных газов, с одной стороны, определяют обеспеченность 

организма кислородом, а с другой стороны, являются мишенью для Me, 

определяя возможность их миграции по организму и проявления токсич-

ных свойств [2, с. 86]. Корреляционные связи между металлами и парамет-

рами эритроцитов показали, что их сила и достоверность зависят: 

1) от обеспеченности организма Me, большинство из которых являются 

эссенциальными. В физиологических концентрациях они обладают биоло-

гической активностью, участвуя в построении металлосодержащих соеди-

нений, выступают в роли катализаторов и активаторов реакций и т. д. По-

этому выявлены достоверные корреляции между железом и гемоглобином 

(r= -0,69 ‒ -0,72), железом и средним содержанием гемоглобина в эритро-

цитах (r= 0,62 ‒ 0,74); цинком и гемоглобином (r= -0,70 ‒ -0,76), кобальтом 

и количеством эритроцитов (r= -0,61 ‒ -0,72), кобальтом и средним объе-

мом эритроцитов (r= 0,54 ‒ 0,77), определяя их участие в формировании 

пула клеток в кровотоке; 

2) от депонирующей и метаболической способности Me, определяющей 

проявление их токсичных свойств в организме растущих животных. Уро-

вень металлов, включая токсичные, был недостаточен для проявления ге-

молитических эффектов и негативного влияния на пул эритроцитов в кро-
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вотоке. Поэтому достоверные корреляции не выявлялись в парах с нике-

лем, свинцом и кадмием. 

Таким образом, влияние Me на эритроцитарный состав крови в орга-

низме растущих животных сопряжено с их востребованностью в процессах 

кроветворения и уровнем прямого воздействия на клетки. В растущем ор-

ганизме приоритетен первый путь, определяющий корреляции между же-

лезом и гемоглобином (r= -0,69 ‒ -0,72), железом и средним содержанием 

гемоглобина в эритроцитах (r= 0,62 ‒ 0,74); цинком и гемоглобином (r= -

0,70 ‒ -0,76), кобальтом и количеством эритроцитов (r= -0,61 ‒ -0,72), ко-

бальтом и средним объемом эритроцитов (r= 0,54 ‒ 0,77). 

 

Литература 

1. Соцкий, П. А. Изучение воздействия тяжелых металлов на гематоло-

гические показатели крови бычков / П. А. Соцкий, М. А. Дерхо // Ветери-

нарный врач. ‒ 2009. ‒ № 4. ‒ С. 5‒8. 

2. Дерхо, М. А. Характеристика влияния факторов природной среды на 

активность органов лейкопоэза в организме бычков / М. А. Дерхо, П. А. Соц-

кий // Аграрный вестник Урала. ‒ 2010. ‒ № 4 (70). ‒ С. 86‒88. 

3. Дерхо, М. А. Влияние кумуляции тяжелых металлов в организме 

бычков на некоторые функции печени / М. А. Дерхо, П. А. Соцкий // Вете-

ринарный врач. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 16‒19. 

 

References 

1. Sotsky P.A., Derkho M.A. Izuchenie vozdejstviya tyazhelyh metallov na 

gematologicheskie pokazateli krovi bychkov [Study of the Impact of Heavy 

Metals on the Hematological Parameters of the Blood of Bulls]. Veterinarnyj 

vrach. 2009. № 4. S. 5‒8. 

2. Derkho M.A., Sotscue P.A. Harakteristika vliyaniya faktorov prirodnoj 

sredy na aktivnost’ organov lejkopoeza v organizme bychkov [Characteristics of 

the Influence of Environmental Factors on the Activity of Leukopoiesis Organs 

in the Body of Bulls]. Agrarnyj vestnik Urala. 2010. № 4 (70). S. 86‒88. 

3. Derkho M.A., Sotsky P.A. Vliyanie kumulyacii tyazhelyh metallov v or-

ganizme bychkov na nekotorye funkcii pecheni [Influence of Accumulation of 

Heavy Metals in the Body of Bulls on Some Functions of the Liver]. Veteri-

narnyj vrach. 2008. № 1. S. 16‒19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



384 

УДК 631.171 

И. Н. Старунова 

I. N. Starunova 

канд. техн. наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ (Троицк) 

Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, SUSAU (Troitsk) 

irina.starunova.66@mail.ru 

А. В. Старунов 

A. V. Starunov 

канд. техн. наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ (Троицк) 

Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, SUSAU (Troitsk) 

alex_starunov68@mail.ru 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ОПЕРАТОРОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ МОБИЛЬНЫМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

STUDY OF OPERATORS’ SAFETY INDICATOR WHEN MANAGING 

MOBILE ENERGY FACILITIES 

Рассмотрена методика и результаты экспериментальных исследований 

показателя безопасности труда операторов при управлении мобильными 

энергетическими средствами. 

The methodology and results of experimental studies of the labor safety in-

dex of operators in the management of mobile power facilities are considered. 

 

Ключевые слова: показатель безопасности труда, управление, мобиль-

ные энергетические средства, механизм блокировки дифференциала.  

Keywords: indicator of labor safety, management, mobile power equipment, 

differential lock mechanism. 

 

Исследование процесса формирования показателей безопасности и 

оценки условий труда операторов мобильных энергетических средств 

(МЭС) ведётся при решении различных научно-практических задач, но 

цель их одна – обеспечение безопасности человека – оператора.  

Основным методическим подходом в исследовании процесса формиро-

вания методов определения показателей безопасности в системе «опера-

тор-машина-несущая поверхность-среда» (о-м-нп-с) является математиче-

ское моделирование и экспериментальные исследования элементов ука-

занной системы. 

Несмотря на наличие большого количества исследований, процесс 

формирования показателей безопасности МЭС, оценки условий труда опе-

раторов остается недостаточно изученным вследствие ряда обстоятельств. 

Трудность связана с многообразием МЭС, отсутствием достоверного пе-

речня источников и факторов опасности в системе «о-м-нп-с», отсутствием 
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достаточной информации о надежности машин и суммарного воздействия 

производственных факторов на организм оператора, влиянием метеофак-

торов и др. 

Для решения этого вопроса ранее нами была теоретически обоснована 

и разработана математическая модель, позволяющая определить показа-

тель безопасности труда оператора при управлении МЭС Ку, учитываю-

щий источники и факторы опасности, которые потенциально присутству-

ют в операциях управления МЭС [1, с. 21].  

𝐾𝑦 =  
(3𝑦−𝑥)𝑥

2𝑦2
,        (1) 

где у – общее количество операций, выполняемых оператором, обеспечи-

вающее управление технологическим процессом и технологическую 

настройку МЭС; х – количество безопасных (не вызывающих риск травмиро-

вания оператора) операций управления МЭС в технологическом процессе. 

Предварительное аналитическое и графическое исследование получен-

ной модели позволило установить, что чем больше негативных возмущаю-

щих факторов, влияющих на движение МЭС (износ узлов и деталей маши-

ны, внешние условия движения, состояние несущей поверхности и др.), тем 

меньше количество безопасных операций управления (х) и, следовательно, 

меньше показатель безопасности труда операторов при управлении [2, с. 4–

6]. В случае когда, например, применяются дополнительно установленные 

механизмы, повышающие безопасность управления МЭС (ху), то Ку 1. 

Программой эксперимента предусматривалось исследование влияния 

механизма автоматической блокировки дифференциала, установленного на 

автомобиле ЗиЛ-433100, на безопасность труда оператора при управлении 

на поверхностях с различной несущей способностью [3, с. 9–12]. 

Цель испытаний – исследование числа рабочих воздействий на органы 

управления автомобиля (автомобиль в штатной комплектации и оборудо-

ванный механизмом) в зависимости от времени прохождения участка и ти-

па несущей поверхности. 

Анализ полученных данные выявил, что показатель безопасности Ку 

значительно возрастает при управлении автомобилем, оборудованным ме-

ханизмом автоматической блокировки дифференциала, на поверхностях, 

имеющих нестабильный коэффициент сцепления по сравнению с автомо-

билем в штатной комплектации:  

 грунтовая дорога (после дождя =0,2…0,4) Ку возрастает на 8…15 %; 

 грунтовая целина глинистая (после дождя =0,15…0,25) Ку возрас-

тает на 11…14 %; 

 полевая дорога (после дождя =0,2…0,4) Ку возрастает на 12 %; 

 снежная дорога укатанная (сухая =0,25) Ку возрастает на 3…4 %; 

 снежная дорога укатанная (поверхность мокрая =0,15…0,2) Ку воз-

растает от 4 до 18 %. 
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Полученные результаты можно охарактеризовать так, что при приме-

нении блокирующего механизма значительно снижается количество раз-

дельных буксований ведущих колес (в зависимости от типа несущей по-

верхности) и, следовательно, уменьшается нагрузка на водителя (количе-

ство рабочих движений) по управлению автомобилем. 
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК 

ПРИ МЕЖПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ 

ASSESSMENT OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS DURING 

INTERBREEDING 

Применение гибридного метода скрещивания в свиноводстве позволяет 

закрепить старые и получить новые признаки у животных. В условиях сви-

новодческого комплекса ОСП СК «Ромкор» Троицкого района Челябинской 
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области проведены исследования по получению гибридов в результате 

межпородного скрещивания и оценка эффективности их использования в 

промышленном свиноводстве с целью получения высокопродуктивных жи-

вотных, отличающихся хорошими откормочными и мясными качествами. 

The use of the hybrid method of crossing in pig breeding makes it possible to 

consolidate the old and obtain new signs in animals. In the conditions of the pig 

breeding complex of the OSP IC «Romkor», the Troitskiy district of the Chelya-

binsk region, studies were conducted to obtain hybrids as a result of interbreeding 

and to evaluate the effectiveness of their use in industrial pig breeding in order to 

obtain highly productive animals with good fattening and meat qualities.  

 

Ключевые слова: свиноводство, порода, продуктивность, поросята, меж-

породное скрещивание. 

Keywords: pig breeding, breed, productivity, piglets, interbreeding. 

 

Современные промышленные технологии производства свинины позволяют 

максимально реализовать генетический потенциал животных, поэтому решаю-

щий фактор для повышения их продуктивности – грамотная селекция. При этом 

необходимо применять системный подход к ее организации, использование про-

грессивных методов. Чистопородное разведение не дает результатов, необходи-

мых для интенсивного ведения отрасли. Наиболее действенны с этой точки зре-

ния научно обоснованные системы межпородного скрещивания и гибридизации. 

При скрещивании свиней значительного прироста и продуктивности 

достигают благодаря эффекту гетерозиса. 

В их числе промышленное двух- или трехпородное скрещивание. Это 

доступный и достаточно надежный способ реализации гетерозиса в товар-

ном свиноводстве [2, с. 25]. 

По результатам исследований ряда авторов установлено, что помеси, как пра-

вило, отличаются повышенной жизнеспособностью, лучшим усвоением корма, 

хорошим ростом и развитием, высокой воспроизводительной способностью и 

более устойчивы к различным заболеваниям [1, с. 45; 3, с. 1012; 4, с. 52082]. 

В связи с этим в условиях свиноводческого комплекса ОСП СК «Ром-

кор» Троицкого района Челябинской области был проведен научно-

хозяйственный опыт. В результате скрещивания свиноматок крупной бе-

лой породы (Хайпор) с хряками породы ландрас разной генетики были по-

лучены двухпородные гибриды F1, которые в дальнейшем используются 

для получения товарного молодняка (рис. 1).  

В табл. 1 представлены данные по оценке воспроизводительных спо-

собностей полученных гибридных свиноматок.  

Как видно из данных таблицы, многоплодие свиноматок контрольной 

группы составило 14,4 головы, что больше, чем во 2 опытной группе на 0,4 

гол., но меньше, чем в 1 опытной, на 0,8 гол. Масса гнезда поросят в опыт-

ных группа была выше, чем в контрольной соответственно на 5,5 и 3,1 %.  
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Группа Свиноматки Хряки 

1 – опытная КБ (Хайпор) Ландрас (ПИК) 

2 – опытная КБ (Хайпор) Ландрас (Генезус) 

контрольная КБ (Хайпор) Ландрас (Хайпор) 

Рис. 1. Схема опыта 

 

Таблица 1 

Воспроизводственные качества свиноматок 

Показатель 
Группа 

1 – опытная  2 – опытная  контрольная  

Многоплодие свиноматок, гол. 15,2±1,16* 14,0±0,63 14,4 ±0,51 

Масса гнезда при рождении, кг  17,3±1,24* 16,9±1,63* 16,4±0,74 

Уравненность гнезда, кг  1,24±0,04* 1,20±0,07* 1,14±0,05 

Средняя живая масса поросенка 

при отъёме, кг 
6,9 ±0,07 6,9±0,05 6,9±0,07 

Сохранность поросят, % 88,2±0,01 88,1±0,01 88,0±0,05 

 

Достоверно выше в опытных группах была уравненность гнезда поро-

сят, так в контрольной группе данный показатель составил 1,14 кг, тогда 

как в опытных выше на 8,8 и 5,3 % соответственно.  

В среднем живая масса одного поросенка в период отъема составила во 

всех группах 6,9 кг. Сохранность поросят к отъему наибольшей была в 1 

опытной группе – 88,2 %, а наименьшей в контрольной – 88,0 %, разница 

составила 0,2 пункта.  

Таким образом, полученные в результате двухпородного скрещивания 

гибридные свиноматки отличались по величине показателей воспроизво-

дительных способностей. Причем лучшие показатели были отмечены в 1 

опытной группе, где свиноматок крупной белой породы (Хайпор) скрещи-

вали с хряками породы ландрас (ПИК).  
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЗЖЕЧКА  

У ДОМАШНИХ ПТИЦ 

ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF THE CEREBELLUM IN 

DOMESTIC BIRDS 

Изучена сравнительная анатомия мозжечка у курицы, индейки, гуся и 

утки домашних. Отмечается, что степень развития мозжечка у птиц корре-

лирует со степенью сложности движений, быстрой и точной координации 

в полете. Самый маленький мозжечок в расчете на кг массы тела характе-
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рен для курицы 0,12± 0,001 г/кг, а самый большой у гуся – 0,29±0,003 г/кг. 

Мозжечок относится к органам сенсомоторной интеграции.  

The comparative anatomy of the cerebellum in chicken, turkey, goose and 

duck domestic has been studied. It is noted that the degree of cerebellar develop-

ment in birds correlates with the degree of complexity of movements, rapid and 

precise coordination in flight. The smallest cerebellum per kg of body weight is 

typical for a chicken of 0,12±0,001 g/kg, and the largest in a goose is 0,29± 0,003 

g/kg. The cerebellum belongs to the organs of sensorimotor integration.  

 

Ключевые слова: головной мозг, мозжечок, курица, индейка, утка, гусь.  

Keywords: brain, cerebellum, chicken, turkey, duck, goose. 

 

В условиях рыночных экономических отношений основной вопрос 

продовольственного обеспечения населения осуществляется за счет конку-

рентоспособной продукции птицеводства. Увеличение продуктивности 

связано с изменениями в организме птиц в сторону повышения чувстви-

тельности ее нервной системы к негативным факторам внешней среды. Все 

это послужило основанием заняться изучением сравнительной морфологии 

головного мозга домашних птиц, так как сведения, касающиеся сравни-

тельной морфологической характеристики головного мозга птиц, носят 

фрагментарный характер [1, 2]. 

Головной мозг у куро-гусеобразных располагается в мозговой полости 

и делится на два отдела: большой и ромбовидный.  

Мозжечок является наиболее крупной частью ромбовидного мозга и 

располагается каудально от полушарий большого мозга, от которых отделен 

глубокой поперечной мозговой щелью. Относительная масса мозжечка у 

изученных видов птиц изменяется от 14,24±0,57 до 19,97±0,36 % (Р>0,23).  

Основным фактором, оказывающим влияние на величину этого отдела, 

является не масса головного мозга, а масса тела птицы. Минимальная от-

носительная масса мозжечка наблюдается у курицы 0,12±0,01 г/кг массы 

тела. У утки мозжечок на 12,94 % (Р<0,05), а у индейки – на 31,46 % 

(Р<0,001), а у гуся на 47,49 % (Р<0,005) больше. 

Изученные виды птиц различаются по форме мозжечка. У водоплава-

ющих птиц мозжечок сильно укорочен в назо-каудальном направлении и 

расширен латерально. На сагиттальном разрезе он напоминает высокую 

пирамиду с маленьким основанием. Отношение длины мозжечка к его ши-

рине составляет 1,21–-1,31, а к высоте – 0,87–0,88 (Р<0,01). У домашних 

курообразных мозжечок более вытянут вдоль оси тела, а отношение длины 

мозжечка к ширине и высоте составляет соответственно 1,59–1,60 и 1,25–

1,26. Самой крупной частью мозжечка у домашних птиц являются полу-

шария, разделенные на целый ряд долек. У домашних кур передние и зад-

ние доли широко расставлены, у гусеобразных они тесно прилежат к вен-

тральной щели мозжечка, которая идет практически вертикально. 
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Для курообразных характерны относительно небольшие клочки мозжеч-

ка, тесно прижатые к полушариям. У гусеобразных клочки мозжечка боль-

ше по размерам, широко расставлены латерально, практически округлой 

формы. На поверхности мозжечка серое мозговое вещество формирует кору 

мозжечка. Общая площадь коры значительно возрастает за счет большого 

количества щелей и борозд. Толщина коры у курицы составляет 3,18 ± 

0,002, у индейки 4,89 ± 0,004, у утки 3,26 ± 0,002, а у гуся 5,26 ± 0,006 мм.  

Таким образом, мозжечок – это самый крупный отдел головного мозга. 

У птиц он формирует задний мозг, который относится к высшим центрам 

экстрапирамидной системы и принадлежит к органам сенсомоторной инте-

грации. Интенсивное развитие координационных и сенсомоторных цен-

тров у птиц повлияло на развитие мозжечка с бороздами и извилинами. 

Мозжечок – это первая структура головного мозга среди позвоночных, ко-

торая имеет складчатое строение коры  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКЗОКРИНОЦИТОВ ЯЙЦЕВОДА ПТИЦ В СРАВНИТЕЛЬНО-

ВИДОВОМ АСПЕКТЕ 

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF EXOCRINOCYTES 

OF THE OVIDUCT OF BIRDS IN A COMPARATIVE-SPECIFIC ASPECT 

Автором изучены особенности морфологического строения экзокрино-

цитов желез слизистой оболочки яйцевода птиц: утки пекинской породы, 
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гусыни линдовской породы, кряквы обыкновенной в возрасте 9–12 меся-

цев. Микроскопические и ультрамикроскопические особенности клеток за-

висят от видовой принадлежности и стадии секреторного цикла. 

The author studied the features of the morphological structure and character-

istics of exocrinocytes of the glands of the mucous membrane of the oviduct of 

birds: Peking ducks, Lindovskaya geese, common mallards at the age of 9-12 

months. Microscopic and ultramicroscopic features of cells depend on the spe-

cies and the stage of the secretory cycle. 

 

Ключевые слова: птицы, яйцекладка, яйцевод, экзокриноциты, органеллы. 

Keywords: birds, oviposition, oviduct, exocrinocytes, organelles. 

 

Переход к эффективному, высокопродуктивному агрохозяйству требует 

совершенствования селекционно-племенной работы в птицеводстве за счет 

глубоких знаний морфологии птиц и прежде всего структурно-

функциональных особенностей репродуктивных органов, которые обеспе-

чивают не только воспроизводство поголовья, но и насыщение рынка от-

носительно недорогими и полноценными продуктами питания. В связи с 

этим необходимо детальное изучение микроморфологии и морфо-

функциональных особенностей органов воспроизводства, в том числе эк-

зокриноцитов желез различных отделов яйцевода птиц разных видов (утки, 

гуся, кряквы) в период яйцекладки.  

Железы яйцевода птиц в период яйцекладки располагаются в соедини-

тельнотканной основе слизистой оболочки шейки воронки, белкового от-

дела, перешейка и матки и являются простыми трубчатыми. Секреторные 

отделы образованы столбчатыми экзокриноцитами. Наиболее крупные 

эпителиоциты образуют ацинусы утки, а мелкие – кряквы. Морфофункци-

ональная характеристика клеток зависит от количества секрета в цито-

плазме. В экзокриноцитах, не содержащих секреторных вакуолей, хорошо 

визуализируется гранулярная ЭПС. У утки и гусыни канальцы ЭПС нерав-

номерно расширены и заполнены секретом низкой электронной плотности. 

У кряквы ЭПС состоит из параллельно расположенных, запустевших ка-

нальцев. В эпителиоцитах желез матки хорошо развиты гранулярная и 

агранулярная ЭПС. Канальца агранулярной ЭПС расширены и содержат 

секрет умеренной электронной плотности, зернистой консистенции.  

Митохондрии в секреторных клетках немногочисленны, располагаются 

в цитоплазме между канальцами ЭПС. В экзокриноцитах желез матки ми-

тохондрии более многочисленны, имеют округлую форму, содержат длин-

ные кристы и просветленный матрикс.  

В цитоплазме эпителиоцитов желез яйцевода в период накопления сек-

рета увеличивается количество и размеры секреторных гранул. В экзокри-

ноцитах, имеющих большое количество секреторных гранул, цитоплазма 

становится вакуолизированной. Клетки увеличиваются в размере, приоб-



393 

ретая столбчатую форму. Органеллы цитоплазмы: комплекс Гольджи, ми-

тохондрии, ЭПС – располагаются между секреторными гранулами (у утки 

и гусыни) или в базальной части цитоплазмы (у кряквы).  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что экзокриноциты трубчатых желез различных отделов яйцевода у изу-

ченных видов птиц секретируют по мерокриновому типу. Ультрамикро-

скопические и функциональные особенности клеток зависят от видовых 

особенностей, качества и количества секрета в клетках. 
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ВЛИЯНИЕ ФОСФОГИПСА НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА  

В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ КАЗАХСТАНСКОГО 

ПРИАРАЛЬЯ 

EFFECT OF PHOSPHOGYPSUM ON RICE YIELD  

IN THE CONDITIONS OF SALINE SOILS OF THE KAZAKHSTAN 

ARAL SEA 

В Казахстанском Приаралье в низовье реки Сырдарьи площадь 

инженерно-подготовленных орошаемых земель рисовых систем составляет 

свыше 270 тыс. га. В настоящее время по причине засоления, осолонце-

вания, ощелачивания и ухудшения мелиоративного состояния почв не 

используются около 100 тыс. га земель ранее освоенных рисовых 

севооборотов. Роль риса как мелиорирующей культуры в освоении 

засоленных земель региона очень велика, так как со сбросными водами с 

рисовых чеков вымываются водорастворимые соли. В сложившейся кри-

тической экологической ситуации, связанной с дефицитом пресной ороси-

тельной воды, при вынужденном сокращении площади посевов риса по-

вышение урожайности зерна является актуальной задачей. В связи с этим с 

целью увеличения запасов кальция в солонцеватых и щелочных почвах 

рисовой оросительной системы были изучены различные дозы химичес-

кого мелиоранта – фосфогипса, их влияние на продуктивность культуры 
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риса. Применение фосфогипса по фону азота 120 кг/га под рис повысило 

продуктивность этой культуры в два раза по сравнению с контрольным 

вариантом без удобрения. При норме фосфогипса 5 т/га на фоне азота 120 

кг/га урожайность риса превысила вариант с суперфосфатом в дозе 90 

кг/га, что указывает на возможности применения фосфогипса в качестве 

фосфорного удобрения под рис, возделываемый на засоленных почвах. 

In the Kazakhstan Prearalie, in the lower reaches of the Syrdarya River, the 

area of engineered irrigated lands of rice systems is over 270 thousand hectares. 

Currently, due to salinization, alkalinization, alkalization and deterioration of the 

ameliorative state of soils, about 100 thousand hectares of land previously de-

veloped by rice crop rotations are not used. The role of rice, as an ameliorating 

crop, in the development of saline lands in the region is very large, since water-

soluble salts are washed out from rice paddies with waste water. In the current 

critical environmental situation associated with a shortage of fresh irrigation wa-

ter, with a forced reduction in the area under rice, increasing the grain yield is an 

urgent task. In this regard, in order to increase calcium reserves in solonetsous 

and alkaline soils of the rice irrigation system, various doses of the chemical 

ameliorant - phosphogypsum, and their effect on rice crop productivity were 

studied. The use of phosphogypsum against the nitrogen background of 120 

kg/ha for rice increased the productivity of this crop by two times compared to 

the control variant without fertilizer. At a rate of phosphogypsum of 5 t/ha 

against a nitrogen background of 120 kg/ha, the yield of rice exceeded the vari-

ant with superphosphate at a dose of 90 kg/ha, which indicates the possibility of 

using phosphogypsum as a phosphate fertilizer for rice cultivated on saline soils. 

 

Ключевые слова: рис, почва, мелиорант, фосфогипс, фосфор, урожай. 

Keywords: rice, soil, ameliorant, phosphogypsum, phosphorus, harvest. 

 

Применение побочных продуктов и отходов химического производства 

минеральных удобрений тесно связано с проблемой рационального и эко-

логически безопасного использования природных ресурсов. В Казахстане 

наиболее эффективным химическим мелиорантом является фосфогипс, 

вырабатываемый как промышленный отход фосфорного производства. В 

процессе производственной деятельности химических заводов АО «Каз-

фосфат» (г. Тараз) накоплено более 8 млн т фосфогипса, который является 

источником загрязнения окружающей среды [3, с. 202]. Мировая практика 

применения фосфогипса показала, что это высокоэффективный и экологи-

чески безопасный прием химической мелиорации [1, с. 3]. Используемые 

технологические схемы внесения фосфогипса на солонцовых почвах спо-

собствует их рассолонцеванию и расщелачиванию, а использование на де-

градированных почвах и рисовых системах ведет к повышению запасов 

подвижных форм фосфора [2, с. 4].  
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В наших исследованиях минеральные удобрения, в том числе фосфо-

гипс, оказали существенное влияние на всхожесть семян и сохранность 

растений. Так, на контрольном варианте полевая всхожесть составила 33,1 

%, на варианте с суперфосфатом полевая всхожесть составила 36,6 %, в 

дозе фосфогипса 3 т/га – 35,3 %, в дозе фосфогипса 5 т/га зафиксирован 

самый высокий показатель (38,7 %) полевой всхожести семян. Дальнейшее 

повышение дозы фосфогипса постепенно снижало полевую всхожесть. 

Сохранность растений на варианте без удобрения составила 85,6 %, это 

значит, что погибли 14,4 % растений во время вегетации, из-за недостатков 

азота и фосфора, а также засоленности почвы. При внесении фосфогипса 

по фону N120 урожайность риса сорта Лидер составила 60,7–65,9 ц/га, в 

зависимости от дозы. Доза фосфогипса 3 т/га обеспечило урожайность 60,7 

ц/га, это показывает, что данная доза равносильна внесенному суперфос-

фату в дозе 90 кг/га в действующем веществе. Наивысшая урожайность 

(65,9 ц/га) в опыте получена при внесении фосфогипса в дозе 5 т/га, даль-

нейшее повышение дозы до 7 и 9 т/га незначительно снизило урожайность 

риса. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

IMPROVEMENT AND LANDSCAPING OF RURAL TERRITORIES  

AS AN ELEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

В статье приводятся данные о численности городского и сельского 

населения Челябинской области, показан уровень ее урбанизации. Делает-

ся акцент на степени реализации программы комплексного развития села в 

части благоустройства на примере села Миасского Красноармейского рай-

она Челябинской области. Указаны проблемы, с которыми сталкиваются 

руководители при реализации государственной программы. 

The article provides data on the number of urban and rural population of the 

Chelyabinsk region, shows the level of its urbanization. Emphasis is placed on 

the degree of implementation of the program for the integrated development of 

the village in terms of improvement on the example of the village of Miasskoe 

Krasnoarmeisky district of the Chelyabinsk region. The problems faced by man-

agers in the implementation of the state program are indicated. 

 

Ключевые слова: благоустройство, озеленение, сельские территории, 

социальная инфраструктура. 

Keywords: improvement, landscaping, rural areas, social infrastructure. 

 

Благоустройство сельских территорий является одним из ведомствен-

ных проектов, входящих в государственную программу Российской Феде-

рации «Комплексное развитие сельских территорий», направление «Со-

здание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (постановле-

ние от 31 мая 2019 г. № 696) [1]. Программа призвана сохранить числен-

ность сельского населения и увеличить ее за счет улучшения уровня жизни 

селян.  
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В Челябинской области как в одной из промышленных областей России 

наблюдается высокий уровень урбанизации. По данным Челябинскстата, 

на 1 января 2021 года сельское население области составляло 595 815, го-

родское – 2 846 995 человек, то есть 17,3 и 82,7 % соответственно. В целом 

по России соотношение сельского и городского населения сегодня состав-

ляет 26,7 и 73,3 %. Статистика последних десятилетий показывает, что 

тенденция на убыль сельского населения области сохраняется по сей день 

и составляет в среднем 4–5 тыс. человек ежегодно [3]. 

Для того чтобы остановить отток сельского населения и запустить про-

цесс рурализации или деурбанизации, нужен комплексный подход, пред-

полагающий развитие социальной инфраструктуры в целом. Однако со-

здание благоустроенных зон отдыха населения с использованием совре-

менных высокотехнологичных объектов малой архитектуры, декоратив-

ных растений является неотъемлемой и немаловажной частью программы 

развития. 

Село Миасское является районным центром Красноармейского муни-

ципального района Челябинской области с населением 9943 человека (на 1 

февраля 2022 г.). Последние годы в селе ведется активная работа по благо-

устройству и озеленению общественных территорий. Тот факт, что в селе 

Миасское расположен Институт агроэкологии, одним из направлений обу-

чения в котором является направление 35.03.05 Садоводство с профилем 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, безусловно, способ-

ствует более динамичному преобразованию. Студенты регулярно разраба-

тывают проекты благоустройства и озеленения территорий, некоторые из 

которых реализуются при финансовой поддержке администрации Миас-

ского сельского поселения [2]. Так, совместными усилиями был преобра-

зован сквер с фонтаном в центре села, разбит новый сквер отдыха с пеше-

ходными дорожками и скамьями, создана и озеленена открытая торговая 

площадка, ежегодно высаживаются цветы возле здания администрации, на 

территории дома-интерната и Института агроэкологии. В ближайших пла-

нах администрации села есть строительство многофункциональной набе-

режной реки Миасс, благоустройство парка отдыха с аттракционами и ре-

конструкция партерных газонов на центральной площади с автополивом. 

Ярким примером реализации государственной программы развития 

сельских территорий можно считать село Миасское. Усилия местной ад-

министрации направлены на рациональное распределение средств, однако 

они сталкиваются с несовершенством Федерального закона № 44-фз «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», в котором не учтены осо-

бенности «сельского» заказчика. Закон унифицирован для заказчиков всех 

уровней: федерального, регионального и местного, не учитывает объем 

финансирования. Возможно, в некоторых случаях требуется упрощающая 

процедура его соблюдения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ОСНОВЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ И КОМПЛЕКСА СОЛЕЙ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМАХ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК 

THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES BASED  

ON FOLIC ACID AND A COMPLEX OF TRACE ELEMENT SALTS  

IN THE FEEDS OF PREGNANT SOWS 

В настоящее время индустриализация свиноводства является главным 

направлением развития данной отрасли сельскохозяйственного производ-
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ства. Особенностью промышленной технологии производства свинины яв-

ляется ритмичность всех производственных процессов и прежде всего вос-

производства стада. Поэтому важным резервом интенсификации является 

повышение плодовитости свиноматок [3]. Все шире в свиноводстве прак-

тикуется применение минеральных комплексов, это целенаправленное 

воздействие на метаболические процессы в организме сельскохозяйствен-

ных животных, обеспечивающее повышение продуктивности и снижение 

затрат корма на производство единицы продукции [2]. Важной биологиче-

ски активной добавкой для животных является фолиевая кислота, она 

необходима организму свиней для образования эритроцитов и лейкоцитов 

крови [1]. Немаловажное значение в кормлении свиней имеет сбалансиро-

ванность их рациона по содержанию микроэлементов, особенно в зонах 

биогеохимических провинций, которой является Уральский регион. 

 Currently, the industrialization of pig farming is the main direction of de-

velopment of this branch of agricultural production. A feature of the industrial 

pork production technology is the rhythmicity of all production processes and, 

above all, the reproduction of the herd. Therefore, an important reserve of inten-

sification is to increase the fertility of sows [3]. Increasingly, the use of mineral 

complexes is practiced in pig farming, this is a targeted effect on metabolic pro-

cesses in the body of farm animals, providing increased productivity and re-

duced feed costs for the production of a unit of production [2]. An important 

dietary supplement for animals is folic acid, it is necessary for the body of pigs 

for the formation of red blood cells and white blood cells [1]. Of no small im-

portance in feeding pigs is the balance of their diet in terms of trace elements, 

especially in the zones of biogeochemical provinces, which is the Urals. 

 

Ключевые слова: свиноматка, кормление, минеральные кормовые до-

бавки, рацион, сохранность. 

Keywords: sow, feeding, mineral feed additives, diet, preservation. 

 

Важным хозяйственным показателем использования сельскохозяйствен-

ных животных являются воспроизводительные функции маток. Катализато-

рами обмена веществ в организме животных выступают кормовые биологи-

чески активные вещества, которые поступают из корма, они воздействуют 

на многоплодие маток, крупноплодность и сохранность поросят. 

Основным производственным показателем рентабельности хозяйства 

является многоплодие животных, которое позволяет улучшить общую рен-

табельность производственной системы хозяйства. 

На основании проведенных исследований в контрольной группе, в рас-

чете на одну свиноматку, было получено 11,0 поросят, тогда как во II 

опытной на 1 поросенка больше, в III опытной – на 1,5 головы больше, а в 

IV опытной больше – на 2,2 поросенка (Р<0,05). Общее количество живых 

поросят составило в контрольной группе 8,8 головы в расчете на одну мат-



401 

ку, во II опытной этот же показатель составил – 10,4 поросенка, что боль-

ше на 1,6 головы, в III опытной – 11,0, что больше на 2,2 поросенка и в IV 

опытной – 12,3 головы, разница с контролем составила 3,5 головы 

(Р<0,01). Крупноплодность поросят в гнезде при рождении увеличилась по 

сравнению с контрольной (1,32 кг) на 0,07 кг во II опытной группе, на 0,06 

в III опытной и на 0,11 кг в IV опытной группе. Это объясняется примене-

нием в комплексе солей микроэлементов и фолиевой кислоты в период су-

поросности свиноматок. Эти добавки являются биологически активными 

веществами, которые участвуют в обмене веществ организма и синтезе 

ДНК животных. Фолиевая кислота участвует в развитии и росте плаценты, 

что делает ее незаменимой в развитии иммунной и кровеносной системы 

поросят. 

Молочность свиноматки в контрольной группе составила 45,09 кг, в 

опытных группах этот показатель увеличился: во II опытной – на 7,87 кг, в 

III опытной – на 8,13 и в IV опытной группе – на 25,51 кг (Р<0,001). 

Рекомендуется крупным свиноводческим комплексам и фермерским 

хозяйствам с целью улучшения обмена веществ, репродуктивной функции, 

увеличения многоплодия, массы гнезда при рождении и отъеме, сохранно-

сти поросят вносить в рацион супоросных свиноматок в комплексе соли 

микроэлементов в следующих дозах: CoSO4 – 10 мг, MnSO4 – 50 мг, 

ZnSO4 – 50 мг, CuSO4 – 50 мг и KI – 10 мг на 100 кг массы тела и фолие-

вой кислоты – 35 мг/гол в течение всего периода супоросности в сутки. 

Такие дозировки позволяют повысить многоплодие свиноматок на 3,5 по-

росенка, сохранность поголовья – на 12,72 %, снизить затраты корма на 

16,67 % на одного полученного поросенка. 
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КАЧЕСТВО СПЕРМЫ И МЕТАБОЛИЗМ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ 

ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

SPERM QUALITY AND PROTEIN METABOLISM IN THE BODY 

BOARS-PRODUCERS 

Активность сперматозоидов в эякулятах хряков с возрастом уменьша-

ется на 1,60–3,90 %, что является результатом снижения степени усвоения 

белкового азота и определяет уровень скоррелированности признаков Ак-

тивность сперматозоидов – Мочевина на уровне r= -0,47 ‒ -0,85. 

The activity of spermatozoa in boar ejaculates decreases with age by 1.60-3.90 %, which 

is the result of a decrease in the degree of assimilation of protein nitrogen and determines the 

level of correlation of signs of Sperm activity – Urea at the level of r = -0.47 ‒ -0.85. 

 

Ключевые слова: хряки, активность сперматозоидов, обмен белков. 

Keywords: boars, sperm activity, protein metabolism. 

 

Воспроизводительные качества хряков-производителей сопряжены с ме-

таболическим статусом организма, определяющим активность и направлен-
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ность биохимических процессов, обеспеченность физиологических функций 

энергией, в том числе и половых желез [1, с. 982]. При этом ведущим видом 

обмена веществ является белковый, определяющий как реализацию генети-

ческой программы организма, так и синтез биологически активных молекул, 

возможность протекания транспортных процессов и т. д. [2, с. 3].  

Цель работы – охарактеризовать зависимость активности сперматозоидов 

от уровня параметров белкового обмена в организме хряков-производителей. 

Материалы и методы. В работе использованы хряки, принадлежащие 

ООО «Агрофирма АриАнт». Материалом исследования служила сперма и 

сыворотка крови, в которых определяли стандартные параметры общепри-

нятыми методами. Взаимосвязь между признаками оценивали по величине 

коэффициентов корреляции Пирсона. 

Результаты исследований. Обмен белков в организме хряков-производи-

телей зависел от возраста и метаболического статуса клеток органов и тканей, 

определяемого процессами роста и развития организма. Хотя концентрация 

общего белка в крови животных увеличивалась на 5,51–8,92 %, но это было со-

пряжено с изменение уровня глобулинов (на 10,11–16,27 %). При этом степень 

усвоения белкового азота в организме хряков с возрастом уменьшалась, так как 

в крови отмечался прирост концентрации мочевины (на 21,00–23,60 %), опреде-

ляющий убыль величины её соотношения с общим белком крови. Активность 

ферментов переаминирования свидетельствовала об активном использовании 

свободных аминокислот в покрытии энергозатрат организма [3, с. 72]. 

Активность сперматозоидов в эякуляте хряков с возрастом уменьшалась на 

1,60–3,90 %. При этом данная величина в средней или сильной степени была 

сопряжена с количеством мочевины (r= -0,47 ‒ -0,85). Это дает основание 

предположить, что в условиях формирования катаболической направленности 

биохимических реакций в обмене белков снижается активность сперматозои-

дов как результат недостатка пластического белкового материала. 

Таким образом, активность сперматозоидов в эякулятах хряков с возрас-

том уменьшается на 1,60–3,90 %, что является результатом снижения степени 

усвоения белкового азота и определяет уровень скоррелированности призна-

ков Активность сперматозоидов – Мочевина на уровне r= -0,47 ‒ -0,85. 
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НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ОТКОРМЕ, НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 

«DEVELOPMENT OF SCIENTIFICALLY GROUNDED 

RECOMMENDATIONS FOR THE CORRECTION OF METABOLISM 

IN THE BODY OF FATTENING ANIMALS BASED ON THE RESULTS 

OF BIOCHEMICAL STUDIES» 

В современных условиях рыночной экономики для получения каче-

ственной продукции от животноводческих предприятий с интенсивными 

темпами производства возникает потребность в разработке более рацио-

нальных технологий выращивания и откорма бычков крупного рогатого 
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скота путем корректирования рационов кормления с учетом технологиче-

ских особенностей выращивания животных в данной природной зоне и ге-

нетических особенностей конкретных пород животных. Цель исследова-

ния: корректировка липидного обмена у бычков казахской белоголовой 

породы, находящихся на интенсивном откорме на фоне добавления к ос-

новному рациону минеральной добавки «Вермикулит вспученный». 

In modern conditions of a market economy, in order to obtain high-quality 

products from livestock enterprises with an intensive production rate, there is a 

need to develop more rational technologies for raising and fattening bull calves 

by adjusting feeding rations, taking into account the technological features of 

raising animals in a given natural zone and the genetic characteristics of specific 

animal breeds. Purpose of the study: correction of lipid metabolism in bulls of 

the Kazak white-headed breed that are intensively fed by using the mineral addi-

tive «Expanded vermiculite» 

 

Ключевые слова: кормовая добавка, вермикулит вспученный, липид-

ный обмен, казаxская белоголовая, круп.  

Keywords: feed additive, expanded vermiculite, lipid metabolism, Kazakh 

white-headed, cattle. 

 

В современных условиях рыночной экономики для получения каче-

ственной животноводческой продукции требуется немало усилий и мате-

риальных вложений. Вместе с тем немаловажную роль играет время, за ко-

торое была получена одна единица продукции. Для того чтобы избежать 

излишних затрат, нужно искать такие пути получения животноводческой 

продукции, которые будут нацелены на рациональное использование кор-

мов на одну единицу продукции. В различных регионах страны в зависи-

мости от состава почвы в кормах, которые были выращены в данных реги-

онах, имеется различное содержание микро- и макроэлементов. Поэтому 

при подборе кормов нужно владеть данными о содержании этих веществ в 

корме [1, 2]. 

Предлагаемая кормовая добавка вермикулит вспученный снижает па-

губное влияние низкокачественныx кормов на продуктивность и здоровье 

животных, уменьшает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Вместе с тем вермикулит повышает качество шкур животных и мясной 

продукции. Вермикулит также включают в корма для увеличения объема 

желудка, что положительно влияет на аппетит и набор живой массы тела 

животныx. Микроэлементы, имеющиеся в самом вермикулите, поступают 

в организм посредством ионного обмена. В кормаx вермикулит выполняет 

роль абсорбента жиров и жидких питательных веществ благодаря тому, 

что он имеет способность впитывать влагу в несколько раз больше своего 

веса. Таким образом, получается сыпучий корм, в котором содержится 

30 % вермикулита и 70 % жира. В животноводстве вспученный вермику-
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лит активно используют в качестве инертного носителя витаминов, лекар-

ственных или питательных веществ [3]. 

При влиянии неблагополучной экологической обстановки на Южном 

Урале и на территории Северного Казахстана у животных активируются 

липиды, фосфолипиды, что ведет к интенсивности процессов липидной 

перексидации. У животных, которые не получали добавку, происходит 

увеличение продуктов перекисного окисления липидов во всех исследо-

ванных органах, достигая максимальных величин: у 9-месячных в сыво-

ротке крови на 20 % (Р≤0,01), вторично-окисленные фосфолипиды в сыво-

ротке крови – на 27 %; у 15-месячных вторично-окисленные нейтральные 

липиды в сыворотке крови – на 41 % (Р≤0,001). Малоновый диальдегид 

был значительно повышен во второй серии опытов у животных, не полу-

чающих добавки с основным рационом, в сыворотке крови – на 46 %. 

Антиоксидантная система у животных в третьей и четвертой сериях 

опытов была угнетена, особенно в четвертой серии опытов у 9-месячных 

животных, которые не получали добавку: в сыворотке крови супероксид-

дисмутаза – на 27 % (Р≤0,01). Активность церулоплазмина, каталазы, глу-

татионредуктазы также была угнетена в эти периоды. 

При кормлении животных биологической активной добавкой, которая 

проявляет антиоксидантные свойства, продукты перекисного окисления 

липидов уменьшилось до 19,5 %. Все ферменты антиоксидантной системы 

были увеличены в следующие месяцы. 

По показателям живой массы у бычков обеих групп с возрастом отме-

чалось снижение относительного прироста и было выше у молодняка 

опытных групп (от 42,7 до 21,7 %) в сравнении с аналогами контрольной 

(от 41,5 до 19,5 %). Достоверные различия выявлены в возрасте от 12 до 15 

месяцев. 

Минеральная кормовая добавка вермикулит вспученный оказала благо-

приятное влияние на рост живой массы у бычков опытныx групп в среднем 

на 1,5 % на одну голову в сравнении с контрольной группой, самый высо-

кий прирост живой массы наблюдался у опытной группы, которой к ос-

новному рациону задавали 15 граммов кормовой минеральной добавки на 

одну голову, что оказало на организм животного положительный эффект.  
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КОМБИНИРОВАННЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАШИНЫ 

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

COMBINED AND RESOURCE-SAVING MACHINES  

FOR PRE-SOWING TILLAGE 

 

В статье представлена информация о форме почвообрабатывающих 

рабочих органов и создании на их основе комбинированных почвообраба-

тывающих машин для предпосевной обработки почвы.  

The article presents information about the form of tillage tools and the 

creation of combined tillage machines for pre-sowing tillage on their basis. 
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На сегодняшний день в мировой практике при выращивании хлопка ве-

дущее место занимает создание и внедрение в производстве высокоэффек-

тивных технологий и технических средств, направленных на снижение за-

трат ресурсов и сохранение плодородности почвы.  

Рост технической оснащенности хлопководства за последние годы раз-

личными почвообрабатывающими машинами и повышение культуры зем-

леделия значительно увеличили число операций, проводимых машинами 

при предпосевной обработке почвы.  

В связи с этим в технологии предпосевной обработки почвы на первый 

план выходит необходимость разработки и внедрения комбинированных 

почвообрабатывающих машин, выполняющих несколько операций за один 

проход [1]. В перспективе такие машины могут стать основой создания 

экологически чистых интенсивных систем земледелия, обеспечивающих 

достаточно высокий уровень сельскохозяйственного производства.  

При всем многообразии конструкций в этих машинах есть один общий 

признак – наличие пассивных лаповых рабочих органов и их сочетание с 

ротационными рабочими органами активного или пассивного действия, 

т. е. с принудительным вращением или же вращающиеся за счет взаимо-

действия с почвой. Обработанная ими почва обязательно уплотняется кат-

ками различной конструкции [2].  

Эти рабочие органы обеспечивают сравнительно удовлетворительное 

качество рыхления только при спелом состоянии почвы, т. е. при влажно-

сти 16…18 %. А при обработке почвы с меньшей влажностью, что часто 

имеет место в условиях жаркого климата Центральной Азии, она разделы-

вается грубо с образованием крупных комков и глыб. После такой обра-

ботки почва быстро теряет запас продуктивной влаги, необходимой для 

прорастания семян и развития всходов хлопчатника, и самое главное, на 

таких фонах нельзя обеспечить равномерную заделку семян и получить 

ранние полноценные всходы.  

Все это обусловило необходимость поиска новых влаго- и энергосбере-

гающих, почвощадящих технологий и форм почвообрабатывающих рабо-

чих органов и создания на их основе комбинированных почвообрабатыва-

ющих машин для предпосевной обработки почвы.  

Среди множества конструкций пассивных рабочих органов наиболее 

оригинальными, с точки зрения их использования на машинах для предпо-

севной обработки почвы, является пассивный рабочий орган с асиммет-

ричной лапой, шарнирно закрепленной на разъемно-штифтовой, верти-

кально расположенной жесткой, симметричной с прямолинейной рабочей 

поверхностью стойке. По сравнению с традиционно применяемыми в зоне 

хлопководства пассивными рабочими органами он имеет следующие пре-

имущества:  

 компактность конструкции, следовательно, малые габаритные разме-

ры как самого пассивного рабочего органа, так и машин в целом;  
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 асимметричное расположение крыльев лапы позволяет установить 

пассивные рабочие органы в один ряд с перекрытием по ширине захвата. 

При этом угол раствора лезвий одного из крыльев должен быть не более 

500, а другого – не менее 300; 

 при полном обеспечении перекрытия по ширине захвата асиммет-

ричное расположение крыльев позволяет свободный сход с лезвий крыльев 

лап и проход между смежными лапами растительных остатков и комков 

почвы, тем самым предотвращает сгруживание почвы;  

 угловые колебания крыльев лапы способствуют повышению каче-

ства крошения почвы и снижению энергозатрат;  

 совмещение в одном рабочем органе рыхлительных и полольных 

лап, а также возможность угловых колебаний полольных лап в вертикаль-

ной плоскости снижает уплотнение почвенной подошвы;  

 шарнирное крепление полольной лапы уменьшает путь заглубления 

пассивного рабочего органа, предотвращает вынос нижнего, более влажно-

го слоя почвы на дневную поверхность поля.  

Обработка почвы с полудеблокированным рыхлением снижает тяговое 

сопротивление пассивного рабочего органа на 23,28 – 26,54 %.  

Полученные аналитические зависимости и уравнения регрессии, со-

ставленные по назначенным величинам основных уровней и интервалов 

варьирования факторов, адекватно описывают процесс рыхления почвы 

пассивным рабочим органом, снабженным асимметричной лапой и позво-

ляют установить рациональные значения его параметров, обеспечивающих 

по качественно-энергетическим показателям исходные требования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯИЧНИКА, ПОЧКИ  

И НАДПОЧЕЧНИКА ПТИЦ 

FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF THE OVARY, KIDNEY AND 

ADRENAL GLAND OF BIRDS 

Описывается микроморфология и гистогенез яичниково- почечно-

надпочечниковой зоны яичника цыплят в возрасте 1–30 суток, кур – 5–18 ме-

сяцев, а также перепёлок в возрасте 5 месяцев, уток мускусных – 6 и цесарок – 

9. Дана характеристика микроскопического строения собственно надпочечной 

и почечной зон, а также структур, объединяющих их с яичником.  

Describes the micromorphology and histogenesis of the ovarian- renal-

adrenal zone of the ovary of chickens aged 1–30 days, chickens – 5–18 months, 

as well as quails aged 5 months, musk ducks – 6 and guinea fowl – 9. The char-

acteristic of the microscopic structure of the adrenal and renal zones proper, as 

well as the structures uniting them with the ovary, is given.  
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нервные ганглии, нейроциты, микроморфология. 
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В связи с интенсификацией птицеводства на основе повышения про-

дуктивности и производственных качеств домашней птицы важно глубо-

кое изучение репродуктивных органов самок птиц. 

Материалом для исследования служили яичники цыплят, кур, перепё-

лок, цесарок и уток мускусных. Материал исследовали методами класси-

ческой гистологии и биометрии. 

Яичник цыплят уже в первые сутки после вылупления имеет взаимо-

связь с надпочечником и почкой. Вентральная сторона яичника, имеющего 

серповидную форму, тесно связана с надпочечником и примыкает к почке.  

Надпочечник у цыплят в возрасте 5 суток еще полностью не сформиро-

ван и представлен преимущественно клетками коркового вещества. В 

большинстве участков эти клетки располагаются неупорядоченно и лишь в 

некоторых участках начинают перестраиваться в тяжи. Вокруг надпочеч-

ника располагаются значительных размеров ганглии, образованные круп-

ными нейроцитами, а внутри надпочечника, на его периферии – некрупные 
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ганглии, состоящие из мелких нейронов. Прослеживается, как нейроциты 

из последних ганглиев, проникая между клетками коркового вещества 

надпочечника, дают начало формированию его мозгового вещества. 

Надпочечник соединяется с вентральной поверхностью яичника посред-

ством синусоидных кровеносных и лимфатических сосудов, а с почкой – с 

помощью рыхлой соединительной ткани.  

В непосредственной близости от яичника и надпочечника залегает 

крупный сосудисто-нервный ствол, состоящий из артерии мышечно-

эластического типа относительно большого диаметра, вены мышечного 

типа и пучков безмякотных нервных волокон.  

Яичник цыплят в возрасте 20 суток также не теряет связь с надпочеч-

ником и почкой. Надпочечник уже полностью сформирован. 

У кур в области ворот яичника полностью сформирована своеобразная 

яичниково-почечно-надпочечниковая зона [1, 2], где не посредством толь-

ко рыхлой соединительной ткани, но и общностью кровеносных сосудов, 

пучков нервных волокон и многочисленных нервных ганглиев объединя-

ются воедино участки яичника, надпочечника и почки. В непосредствен-

ной близости с нервными пучками располагаются интрамуральные ганглии 

разного размера – мелкие, состоящие из 5–10 клеток, и крупные, где 

нейронов более двух десятков. 

Собственно надпочечниковая зона состоит из клеток коркового и моз-

гового вещества. Клетки коркового вещества столбчатые, со светлой пени-

стой слабо базофильной цитоплазмой и ядром, расположенным централь-

но. Биометрические исследования выделили среди них две почти равные 

по количеству клеток популяции, различающиеся по величине клеток и их 

функциональной активности. Клетки коркового вещества расположены 

тяжами, которые переплетаются и анастомозируют. Окружая их, лежат 

группы клеток мозгового вещества. Среди них выделяются два типа кле-

ток. Первые, с темной, интенсивно базофильной цитоплазмой, морфологи-

чески идентичны клеткам нервных ганглиев, но имеют меньшую величину. 

Происхождение этих клеток связано с ганглионарными нейроцитами. 

Клетки второго типа более светлые, крупные, с пылевидной зернистостью 

в цитоплазме. Рисунок надпочечниковой зоны напоминает деление на 

дольки, в которых, кроме клеток, расположена сеть эластических и арги-

рофильных волокон. Надпочечниковая зона окружена прерывной капсу-

лой, содержащей пучки коллагеновых волокон.  

Собственно почечная зона образована почечными тельцами, извитыми 

канальцами и прослойками рыхлой соединительной ткани. 

У кур во время яйцекладки в яичниково-почечно-надпочечниковой зоне 

обнаружены инкапсулированные нервные окончания типа телец Фатера-

Пачини. Можно допустить, что инкапсулированные нервные окончания 

участвуют в нервно-гуморальной регуляции процесса овуляции. 

С прекращением яйцекладки у кур строение яичниково-почечно-
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надпочечниковой зоны не претерпевает изменений. 

У перепёлок, уток мускусных и цесарок также была обнаружена тесная 

взаимосвязь между яичником, почкой и надпочечником. 

Таким образом, у птиц уже в раннем периоде постнатального онтогене-

за имеется своеобразная яичниково-почечно-надпочечниковая зона, кото-

рая с возрастом не подвергается редукции.  
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УТИЛИЗАЦИЯ СВИНОГО НАВОЗА ВНЕСЕНИЕМ ЕГО  

В ПАХОТНЫЙ СЛОЙ ЧЕРНОЗЁМА В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ 

UTILIZATION OF PIG MANURE BY INTRODUCING IT  

INTO THE ARABLE LAYER OF CHERNOZEM AS FERTILIZER 

Изучена утилизация свиного навоза внесением его в пахотный слой чер-

нозёма в качестве удобрения под яровую пшеницу. Установлено, что при 

внесении навоза увеличилась численность бактерий и урожайность зерна 

пшеницы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшилась, все 

исследуемые образцы почвы попадают в группу слабозагрязненная. 

The utilization of pig manure by introducing it into the arable layer of cher-

nozem as a fertilizer for spring wheat has been studied. It was found that when 

manure was applied, the number of bacteria and the yield of wheat grain in-
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creased. The sanitary and epidemiological situation has not worsened, all the 

studied soil samples fall into the slightly polluted group. 

 

Ключевые слова: свиной навоз, урожайность, бактерии, грибы, актино-

мицеты, коэффициент минерализации. 

Keywords: pig manure, yield, bacteria, fungi, actinomycetes, mineralization 

coefficient. 

 

Животноводческие комплексы становятся мощным фактором негативно-

го воздействия на окружающую среду в результате накопления в них био-

генных элементов и патогенных микроорганизмов. Интенсивное развитие 

животноводства приводит к локальному накоплению навоза, количество ко-

торого значительно превышает естественный потенциал биодеградации. 

Навоз свиноводческих комплексов является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды, экономически целесообразно утилизиро-

вать бесподстилочный навоз в качестве удобрения, причем преимуществен-

но на территории, находящейся в непосредственной близости от места рас-

положения животноводческих комплексов. Использование свежего навоза в 

качестве удобрения может вызвать микробиологическую и паразитологиче-

скую контаминацию почвы [4, с. 1134–1140; 5, с. 110–117]. 

По результатам многочисленных опытов внесение навоза в почву по-

ложительно влияет на развитие фаунистического сообщества, обеспечива-

ет улучшение экологической обстановки и повышение плодородия почв [1, 

с. 136–145; 3, с. 13–15].  

В Увельском районе степной зоны Челябинской области на территории, 

прилегающей к животноводческому комплексу, осенью внесли свиной бес-

подстилочный навоз в нормах 200, 250 и 300 т/га в пахотный горизонт. Весной 

на унавоженных и контрольном (без удобрений) полях высевалась яровая пше-

ница. Накоплен исследовательский опыт о положительном влиянии навоза на 

урожайность пшеницы [2, с. 63–69; 5, с. 110–117], но санитарно-микробиоло-

гическая оценка внесения навоза всегда актуальна применительно к зоне, поч-

венно-климатическим условиям и т. д. Почвенные образцы отбирали в пахот-

ном горизонте в фазу кущения яровой пшеницы. Анализ образцов осуществля-

ли в день отбора образцов. На основании микробиологических исследований 

оценивали санитарную обстановку почвы, состав качественной и количествен-

ной микрофлоры. Методом серийных разведений осуществляли посев исследу-

емого материала на стандартные питательные среды с последующей идентифи-

кацией. Подсчет выросших колоний проводили агаровым чашечным методом.  

При внесении исследуемых норм удобрений в почве возросла биогенность 

и интенсивность микробиологических процессов. При максимальной норме 

300 т/га численность бактерий увеличилась в 2,4 раза по сравнению с контро-

лем, где удобрения не применялись, у актиномицетов в 1,9 раза, грибов 1,6 ра-

за соответственно. Внесение свиного навоза способствовало увеличению чис-
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ленности бактерий и актиномицетов, при норме удобрений 300 т/га среди бак-

терий преобладают рода Pseudomonas, Cellvibrio, Bacillus, их количество со-

ставило 5,8, 4,1 и 16,5 х 10-5 КОЕ в 1 г почвы соответственно. На долю грибов 

от общего количества микроорганизмов приходится 4–6 %, среди них преоб-

ладают микромицеты рода Mukor и Aspergillus 9,6 и 6,5 х 10-4 КОЕ/г. 

Факт успешного усвоения азота при внесении максимальной дозы 300 

т/га подтверждается высоким коэффициентом минерализации, по данному 

варианту он составил 1,9.  

Урожайность зерна пшеницы с увеличением нормы внесения свиного 

навоза повысилась при максимальной норме и составила 2,27 т/ га, что на 

0,76 т больше, чем в варианте без применения удобрений.  

По санитарно-микробиологическим показателям при норме 200 т/га 

микробное число соответствует категории слабозагрязненной почвы, при 

нормах 250 и 300 т/га – сильно загрязненная, но по коли-титру для энте-

робактерии почва попадает в группу слабозагрязненная, что вполне оправ-

дывает утилизацию свиного навоза внесением его в пахотный слой под 

яровую пшеницу в качестве удобрения.  
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ 

БОРОНЫ С ЗУБОПРУЖИННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

ESTIMATION OF THE MAGNITUDE OF THE TRACTION 

RESISTANCE OF A HEAVY HARROW WITH SPRING-LOADED 

WORKING BODIES 

Рассмотрено тяговое сопротивление тяжелой зубовой бороны в зависи-

мости от конструкционных и технологических параметров. Определены 

силы, действующие на одиночный зуб бороны.  
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The traction resistance of a heavy tooth harrow is considered depending on 

the design and technological parameters. The forces acting on a single harrow 

tooth are determined. 

 

Ключевые слова: борона, зуб, усилие, тяговое усилие, зубовые бороны, 

пружинные бороны, почва, сила, сопротивление. 

Keywords: harrow, tooth, force, traction force, tooth harrows, spring har-

rows, soil, resistance. 

 

Зубовые пружинные бороны – перспективный вид почвообрабатываю-

щих машин [1, 2]. В связи с этим данные об их тяговом сопротивлении 

позволят определять такие важные показатели, как энергозатраты, произ-

водительность, расход топлива, а также тяговый класс трактора. 

Тяговое сопротивление зубовой бороны можно определить по формуле: 

𝑅агр = 𝑓𝐺б + 𝑛б𝑅𝑥,      (1) 

где f – коэффициент сопротивления перекатыванию; Gб – вес бороны, 

кН, nб – количество зубьев, шт. 

Принимая во внимание труды академика В. П. Горячкина [3], на оди-

ночный зуб в почве оказывают воздействие главным образом две силы, 

векторная сумма которых составляет непосредственно его тяговое сопро-

тивление [4].: 

𝑅з = 𝐹𝑁 + 𝐹тр,      (2) 

где 𝐹𝑁  – нормальная составляющая тягового сопротивления зуба, кН; 

𝐹тр – сила трения, кН. 

Расписав составляющие, тяговое сопротивление одиночного зуба мо-

жет быть подсчитано по зависимости следующего вида: 

𝑅з = 𝑎 (𝑘 ⋅ 𝑑 +
1

2
𝑎 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑣р

2 ⋅ 𝜎 ⋅ 𝑡𝑔(𝜃)) (1 + 𝑓тр),    (3) 

где k – коэффициент удельного сопротивления, кН/м2; a – глубина хода 

зуба, м; d – диаметр зуба, м, v – скорость перемещения зуба, м/с; γ – плот-

ность почвы, кг/м3; θ – угол бокового скалывания почвы, м; σ – коэффици-

ент, учитывающий скорость частиц, не имеющих непосредственного со-

прикосновения с поверхностью зуба, fтр – коэффициент трения почвы о 

поверхность зуба. 

Принимая во внимание возможную необходимость работы агрегата на 

почвах с повышенным удельным сопротивлением и при глубинах обработ-

ки до 10 см, допускаемой величиной диаметра прута зуба может быть 

1,0…1,5 см. При указанной величине параметра бороновальный агрегат в 

составе с трактором пятого класса тяги будет работоспособен. 
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Рис. 1. Изменение сопротивления агрегата в зависимости  

от технологических параметров 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРЯЧКОВ И ХРЯКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ВЫБРАКОВКУ ПО ПРИЧИНЕ ПАХОВЫХ 

И ПАХОВО-МОШОНОЧНЫХ ГРЫЖ 

INFLUENCE OF THE ORIGIN OF BOARS AND BREEDING BOARS 

ON CULLING DUE TO INGUINAL AND INGUINAL-SCROTAL 

HERNIAS 

В настоящей статье рассматривается актуальный вопрос наследственной 

предрасположенности животных к незаразным заболеваниям. При монито-

ринге и диагностировании наследственно обусловленных патологий необ-

ходимо выявлять предрасположенность различных генотипов к паховым и 

пахово-мошоночным грыжам с целью проведения селекционной работы на 

повышение генетической устойчивости свиней к незаразным заболеваниям. 

This article deals with the topical issue of the hereditary predisposition of an-

imals to non-infectious diseases. When monitoring and diagnosing hereditary 

pathologies, it is necessary to identify the predisposition of various genotypes to 

inguinal and inguinal-scrotal hernias in order to carry out breeding work to in-

crease the genetic resistance of pigs to non-infectious diseases. 

 

Ключевые слова: грыжи, генотип, устойчивость, свиньи, предрасполо-

женность к заболеваниям, выбраковка. 

Keywords: hernias, genotype, resistance, pigs, predisposition to diseases, 

culling. 

 

В настоящее время в свиноводстве достигнут высокий уровень продук-

тивности животных на грани их биологических возможностей. Использо-

вание мировых генетических ресурсов приобрело массовый характер, что 

позволило резко повысить генетический потенциал отечественных пород 
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свиней [1]. Вместе с тем остро встал вопрос качества завозимого из-за ру-

бежа чистопородного поголовья, часть которого представляет собой меж-

линейный гибридный молодняк. Значительный интерес представляет сте-

пень его подверженности заболеваниям [1].  

Постоянный мониторинг продуктивности и заболеваемости животных 

позволяет проводить селекционную работу по повышению генетической 

устойчивости свиней к незаразным заболеваниям [2]. 

По различным причинам выбраковки на свиноводческом комплексе 

ООО МПК «Ромкор» Троицкого района Челябинской области ежегодно 

выбраковывается поголовье продуктивных животных. Так, в период 2019–

2020 гг. по заболеваниям незаразной этиологии этот показатель составил 

2793 и 2811 голов, что составляет 5,59 % и 5,62 % соответственно от всего 

поголовья. Среди наследственно обусловленных патологий чаще всего 

встречаются пупочные, паховые и пахово-мошоночные грыжи. На долю 

грыж приходится около 18,8–22 % от всей выбраковки. Данная патология 

изучена, и доказана ее наследственная предрасположенность [3]. 

За анализируемый период по причине паховых и пахово-мошоночных 

грыж было выбраковано 34 хряка-производителя породы ландрас (7 го-

лов), породы дюрок (9 голов) и породы пьетрен (18 голов).  

Преимущественное выявление грыж у хряков-производителей породы 

пьетрен дает основание предположить, что особи данной породы, возмож-

но, имеют предрасположенность к этому заболеванию, а значит, возможна 

наследственная передача данной предрасположенности потомству.  

Необходимо отметить, что наибольшее число выбракованных хрячков-

грыжевиков относились к потомкам хряка породы пьетрен, полученным в 

результате гибридизации. Их количество составило на участке откорм 

12 % из всех выбракованных потомков этой породы.  

Таким образом, было выявлено, что по причине паховых и пахово-

мошоночных грыж выбраковываются хрячки и хряки-производители по-

роды пьетрен и их гибридное потомство, полученное в результате скрещи-

вания. Хряки-производители породы дюрок обладают наилучшим геноти-

пом при получении потомства, устойчивого к развитию грыж. 

На основании полученных данных можно рекомендовать специалистам 

хозяйства исключить из использования в качестве производителя хряков по-

роды пьетрен ввиду предрасположенности данной породы к развитию грыж 

и способности передачи данного фактора потомству при гибридизации.  
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ У СОБАК 

ANALYSIS OF THE TREATMENT OF THERMAL BURNS IN DOGS 

Термические ожоги у домашних животных представляют серьезную 

проблему, и возникают они у домашних питомцев в результате воздей-

ствия на них кипятка, раскаленных металлических предметов, горячего па-

ра, при воспламенении горючих материалов, а также при пожарах и др. 

При этом происходят не только местные патолого-морфологические изме-

нения, но и общие нарушения со стороны различных органов и систем.  

При назначении лечения необходимо учитывать степень ожога, пло-

щадь повреждения, наличие осложнений, общее состояние животного и 

т. д. Лечение термических ожогов предусматривает прежде всего обезбо-

ливание и должно быть направлено на борьбу с инфекцией и интоксикаци-

ей организма. Поэтому целью наших исследований стал поиск оптималь-

ного сочетания лекарственных веществ и препаратов, отвечающих данным 

требованиям. 

Thermal burns in pets are a serious problem and they occur in pets as a result 

of exposure to boiling water, hot metal objects, hot steam, ignition of combus-

tible materials, as well as fires, etc. At the same time, not only local pathological 
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and morphological changes occur, but also general disorders on the part of vari-

ous organs and systems.  

When prescribing treatment, it is necessary to take into account the degree of 

burn, the area of damage, the presence of complications, the general condition of 

the animal, etc. The treatment of thermal burns primarily involves anesthesia 

and should be aimed at combating infection and intoxication of the body. There-

fore, the aim of our research was to find the optimal combination of drugs and 

drugs that meet these requirements. 

 

Ключевые слова: термические ожоги, местное лечение ожогов, фарма-

кологическая смесь. 

Keywords: thermal burns, local treatment of burns, pharmacological mixture. 

 

Термический ожог – повреждения тканей, которые получены при кон-

такте с жидким, твёрдым или газообразным источником тепла. Ожоги, не 

только глубокие, но и поверхностные быстро становятся угрожающими 

для жизни животного, так как помимо местных нарушений вызывают об-

щие изменения в организме животного [1, 2]. 

На сегодняшний день для лечения ожогов предложено много способов 

и методов с использованием различных препаратов, но все они не универ-

сальны, а эффект лечения далек от оптимального. Поэтому актуальным 

остается консервативное лечение ожоговых ран [3]. 

Целью исследования стал поиск оптимального сочетания лекарствен-

ных веществ и препаратов для местного лечения термических ожогов II и 

III степени с учётом особенностей течения раневого процесса.  

При разработке способа лечения термических ожогов у собак были 

предложены две многокомпонентные смеси – йодинол-хлорофиллиптовая 

и винилин-салициловая, составленные с учётом особенностей раневого 

процесса при ожоговых травмах.  

При разработке способа лечения ожоговой травмы у животных исполь-

зовали комплексное исследование с применением клинических, планимет-

рических и гематологических методов. 

Собакам первой группы ожоговую рану ежедневно двукратно обраба-

тывали мазью левомеколь; животным второй группы– фармакологической 

смесью № 1; животным третьей группы-фармакологической смесью № 1 в 

течении четырех суток, далее, после прекращения экссудативных процес-

сов, фармакологической смесью № 2 в аналогичном режиме. Для лечения 

животных опытной группы № 2 в первой фазе раневого процесса в стадии 

экссудации (2–4-е сутки) в целях защиты от вторичной травмы повре-

жденных тканей и микробного обсеменения ожоговой раны был применен 

повязочный метод лечения. Для этого ожоговую рану покрывали стериль-

ной марлевой салфеткой, затем обильно поливали фармакологической 

смесью № 1. 
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После завершения экссудативных процессов, на 5-е сутки, на раневую 

ожоговую поверхность у животных опытной группы № 2 ежедневно дву-

кратно наносили фармакологическую смесь № 2.  

Проведенные нами исследования показывают, что в результате приме-

нения в первой фазе раневого процесса повязочного способа лечения ре-

комендованных нами фармакологических смесей у животных опытной 

группы № 2 заживление ран происходило быстрее, без осложнений вто-

ричной инфекцией. В контрольной группе и опытной группе № 1 у живот-

ных наблюдали замедление процесса заживления, нагноение ран, что тре-

бовало механического удаления некротизированных тканей ран. 

В результате исследования было установлено, что предложенные нами 

фармакологические смеси обладают выраженными обезболивающими, 

противовоспалительными, ранозаживляющими, и бактерицидными свой-

ствами по сравнению с традиционно применяемыми препаратами. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «КАЧЕСТВО»  

И «БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРОДУКЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СТРАН ЕАЭС 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPTS  

OF «QUALITY» AND «SAFETY» OF PRODUCTS  

IN THE LEGISLATION OF THE EAEU COUNTRIES 

Статья посвящена исследованию законодательной регламентации поня-

тий «качество» и «безопасность» продукции в законодательстве стран 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Акцентируется вни-

мание на том, что существуют расхождения в понятийном аппарате, что 

свидетельствует о необходимости принятия мер по гармонизации законо-

дательства ЕАЭС. 

The article is devoted to the study of the legislative regulation of the con-

cepts of «quality» and «safety» of products in the legislation of the countries of 

the Eurasian Economic Union (hereinafter – the EAEU). Attention is focused on 

the fact that there are discrepancies in the conceptual apparatus, which indicates 

the need to take measures to harmonize the legislation of the EAEU. 

 

Ключевые слова: качество, безопасность, продукция, ЕАЭС, гармони-

зация законодательства. 
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В современных условиях развития общества, рынка и экономики пер-

воочередной задачей является обеспечение оборота безопасной и каче-

ственной продукции. Эта задача носит всеобщий характер, поскольку в 

связи с функционированием свободного рынка товаров, работ и услуг в 

ЕАЭС обострились проблемы поступления на рынок некачественной и не-

безопасной продукции. Страны-участницы ЕАЭС приняли ряд актов в 

сфере борьбы с оборотом такого рода продукции, однако правовое регули-

рование обозначенной сферы отношений не лишено недостатков. В каче-

стве примера могут послужить расхождения в формулировке понятий «ка-

чество» и «безопасность» продукции в актах стран ЕАЭС. В связи с этим 

представляется целесообразным провести сравнительный анализ законода-

тельства стран ЕАЭС в сфере качества и безопасности продукции на пред-
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мет наличия сходства и различий в законодательных формулировках рас-

сматриваемых терминов. 

В белорусском законодательстве нормативная формулировка понятия 

«безопасность товара» содержится в Законе Республики Беларусь от 

09.01.2002 г. №90-З «О защите прав потребителей», под которой понима-

ется «совокупность свойств и характеристик товара (работы, услуги), при 

которых товар (работа, услуга) не является вредным и не представляет 

опасности для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя 

и окружающей среды при обычных условиях использования товара (ре-

зультата работы, услуги), хранения, транспортировки и утилизации товара 

(результата работы)». 

К примеру, в Российской Федерации, Армении, Кыргызской Республи-

ке в основных законах, регламентирующих отношения в сфере защиты 

прав потребителей, определение понятия «безопасность товара», на наш 

взгляд, не является корректным с точки зрения правил юридической тех-

ники, так как оно раскрывается через само понятие «безопасность товара» 

[2, с. 21; 1]. Проведя сравнительный анализ, считаем более приемлемым 

подход белорусского законодателя.  

Анализ законодательства стран ЕАЭС в части регламентации понятия 

«качество товара» позволяет сделать вывод, что имеются сходства в под-

ходах в их определении. Несмотря на то что законодатели стран ЕАЭС 

употребляют различные формулировки («качество товара (работы, услуги), 

«существенное нарушение качества товара (работы, услуги)», «товар не-

надлежащего качества»), все они в общем виде под качеством товара по-

нимают совокупность свойств и характеристик товара, которые определя-

ют его соответствие определенным требованиям [3]. Следует также обра-

тить внимание на то, что белорусский законодатель, закрепляя понятие 

«качество товара», конкретизирует требования, предъявляемые к качеству 

товара, что является правильным. 

Если проследить эволюцию понятия «безопасность пищевой продук-

ции» в белорусском законодательстве, то свое нормативное определение 

оно получило в 2003 году в Законе Республики Беларусь от 29.06.2003 г. 

№ 217-З «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для жизни и здоровья человека» (далее – Закон). В 2018 году За-

кон был изложен в новой редакции, при этом анализируемый термин был 

уточнен. В своем Решении от 10 июля 2018 г. № Р-1137/2018 Конституци-

онный Суд Республики Беларусь справедливо отмечает, что совершенство-

вание рассматриваемого понятия было вызвано необходимостью согласова-

ния норм Закона с требованиями положений Технического регламента Та-

моженного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

В законодательных формулировках понятия «безопасность пищевой 

продукции» в других странах, входящих в состав ЕАЭС, имеются лишь не-

значительные отличия в их содержании. Анализ показал, что в Армении, 



425 

Республике Казахстан, Кыргызской Республике вовсе отсутствует понятие 

«качество пищевых продуктов», что является значительным недостатком. 

С учетом вышеизложенного необходимо гармонизировать законодатель-

ство стран ЕАЭС в целях обеспечения согласованности действия актов наци-

онального и международного права в части установления единообразного 

подхода к определению понятий «качество» и «безопасность» продукции. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ СИМБИОНТОВ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

МОЧЕВИНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АММИАЧНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ТЕЛЯТ 

THE EFFECT OF MICROBIAL SYMBIONTS ON UREA CONVERSION 

IN CHRONIC AMMONIA INTOXICATION OF CALVES 

Результативность производства зависит от быстрой реализации продук-

ции животноводства, которая в свою очередь страдает от возникающего 

экономического ущерба, связанного с падежом молодняка, осложнением за-

болеваний вследствие нарушения условий содержания животных. Решени-

ем этих негативных моментов стало применение симбионтов в подстилоч-

ный материал. В опытной группе телят при применении симбионтов про-

изошло снижение концентрации аммиака во вдыхаемом воздухе через 30 

дней в 3 раза, снижение уробактерий в подстилочном материале опытных 

групп телят более, чем в 2,0–2,5 раза, а показатели гомеостаза организма 

опытных телят стабилизировались к 30-м суткам исследования.  

The effectiveness of production depends on the rapid sale of livestock prod-

ucts, which in turn suffers from the resulting economic damage associated with 

the death of young animals, the complication of diseases due to violations of an-

imal conditions. The solution to these negative aspects was the use of symbionts 

in the bedding material. In the experimental group of calves, when using symbi-

onts, there was a 3-fold decrease in the concentration of ammonia in the inhaled 

air after 30 days, a decrease in urobacteria in the bedding material of the exper-

imental groups of calves by more than 2.0-2.5 times, and the indicators of ho-

meostasis of the body of the experimental calves stabilized by the 30th day of 

the study. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, интенсификация, телята, ге-

моглобин, аммиак, уробактерии. 

Keywords: competitiveness, intensification, calves, hemoglobin, ammonia, 

urobacteria. 
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На развитие и результативность производства большое воздействие 

оказывают быстрая реализация продукции животноводства [5] и получае-

мые при этом экономические плюсы [1], которые складываются из устой-

чивого и стабильного развития всех отраслей сельского хозяйства. Глав-

ные факторы, повышающие экономические риски, – это нарушение вете-

ринарного сопровождения и технологии выращивания молодняка сельско-

хозяйственных животных [2, 3]. Возникающие при этом полиэтиологичные 

болезни, снижающие общую резистентность организма молодняка, приве-

сы живой массы, качество продукции, требуют грамотного вмешательства 

ветеринарных специалистов [4]. 

Целью работы явилось снижение выделения аммиака из подстилки с 

помощью микробных симбионтов. Аммиак выделяется в большом количе-

стве из навоза и благодаря своим особенным физическим свойствам быст-

ро проникает через верхние дыхательные пути в организм животных, вы-

зывая негативные явления. В целом аммиак, активно раздражая верхние 

дыхательные пути животного, затем угнетает дыхательную функцию кро-

ви, соединяясь с главным железосодержащим пигментом крови, образует 

щелочной гематин, который «постепенно отравляет» весь организм жи-

вотного. При изучении общей картины хронической аммиачной интокси-

кации малыми концентрациями организма телят в ряде хозяйств Уральско-

го региона мы осуществили эксперимент по снижению подобных негатив-

ных последствий. При постановке эксперимента в опытных группах телят 

2-х-месячного возраста в подстилочный материал вносились микробные 

симбионты, воздействующие на основное звено выделения аммиака – на 

жизнедеятельность уробактерий. По результатам эксперимента мы иссле-

довали показатели гомеостаза организма телят, микробиоту подстилочного 

материала и воздушной среды с помощью микробиологических, гематоло-

гических, зоотехнических и статистических методов. Данные представле-

ны на рис. 1, 2, 3. 

 

 
Рис. 1. Показатели гемоглобина в группах животных в течение опыта, г/л 
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На рис. 1 наглядно видна тенденция к увеличению гемоглобина в тече-

ние эксперимента в крови опытных групп телят в среднем по группе более, 

чем на 10 %, наряду с этим в контрольной группе этот показатель суще-

ственно не изменился в течение месяца. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня микробиоты, представленной бактериями  

кишечной палочки в подстилочном материале, 107 

 

На рис. 2 наглядно показана тенденция к снижению жизнедеятельности 

микробиоты БГКП в подстилочном материале в опытных группах телят 

более, чем в 2,0–2,5 раза от первоначальных значений. В контрольной 

группе прослеживалась тенденция к увеличению КОЕ микробиоты БГКП в 

подстилочном материале. 

 

 
Рис. 3. Концентрации аммиака в воздухе телятников в течение опыта, мг/л 

 

Мы отметили яркую тенденцию к снижению аммиака в опытных группах 

телят более, чем в 3 раза, в контрольной группе произошло увеличение кон-

центрации аммиака почти в 2 раза. Разработанный нами способ снижения 

аммиака из подстилочного материала с применением симбионтов позволил 

стабилизировать состояние организма телят к концу опыта, снизить выделе-

ние аммиака из подстилочного материала, жизнедеятельность уробактерий. 
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КОРТИЗОЛ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТРОМБОЦИТОГРАММЫ У ТЕЛОК 

CORTISOL AND ITS ROLE IN THE FORMATION  

OF THROMBOCYTOGRAMS IN HEIFERS 

«Критический» возраст в формировании тромбоцитограммы крови те-

лок соответствует возрасту 9 месяцев, характеризующемуся максимумом 

всех ее параметров. Кортизол регулирует клеточный пул гемостаза с 3-го 

по 9-й месяцы постнатального онтогенеза, определяя в крови количество 

тромбоцитов (r=0,74 – 0,97) и мегалотромбоцитов (r=-0,77 – -0,89). 
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The «critical» age in the formation of the blood platelet of heifers corre-

sponds to the age of 9 months, characterized by the maximum of all its parame-

ters. Cortisol regulates the cellular pool of hemostasis from the 3rd to the 9th 

months of postnatal ontogenesis, determining the number of platelets in the 

blood (r=0.74 – 0.97) and megalothrombocytes (r=-0.77 – -0.89). 

 

Ключевые слова: кортизол, тромбоциты, корреляция, телочки. 

Keywords: cortisol, platelets, correlation, chicks. 

 

В системе гемостаза важную роль играют тромбоциты, при участии ко-

торых формируется кровяной сгусток и поддерживается целостность сосу-

дистой системы. Процессы пролиферации, активации и агрегации тромбо-

цитов регулируются при участии гормона надпочечников – кортизола [2, с. 

60; 3, с. 133].  

Цель работы – оценить роль кортизола в возрастной изменчивости 

тромбоцитограммы у ремонтных телок голштино-фризской породы. 

Материалы и методы. Телки голштино-фризской породы выращива-

лись в условиях ТОО «Белагаш» (Республика Казахстан). Кровь для иссле-

дований брали у телок в 3-, 6-, 9-, 12- и 15-месячном возрасте. Лаборатор-

ные исследований выполнены в ТОО «Лаборатория ИВ Смолина» (г. Ко-

станай). Результаты исследований подвергли общепринятой статистиче-

ской обработке.  

Результаты исследований. Количество тромбоцитов в крови телочек с 

возрастом увеличивалось в 1,50 раза. При этом величина тромбокрита ко-

лебалась в интервале 0,18–0,29 %; средний объем кровяных пластинок ва-

рьировал в пределах 6,20–7,57 фл, показатель анизоцитоза 6,73–9,60 %, ко-

личество мегалотромбоцитов 3,52–7,70 %. Максимум параметров тромбо-

цитограммы соответствовал возрасту 9 месяцев, то есть он был «критиче-

ским» в формировании клеточного звена гемостаза в организме телок. 

Концентрация кортизола в крови телочек с возрастом увеличивалась в 

8,24 раза, достигая наибольшего значения в 12–15-месячном возрасте. Это 

отражало востребованность гормона в формировании физиологического 

статуса растущего организма [1, с. 41]. 

При оценке сопряженности кортизола с показателями тромбоцитограм-

мы путем использования корреляций по Спирмену было установлено, что 

статистически значимые коэффициенты выявлялись в возрастной интервал 

с 3-го по 9-й месяцы. Кортизол коррелировал с уровнем тромбоцитов 

(r=0,74±0,23 – 0,97±0,08) и мегалотромбоцитов (r=-0,77±0,22 – -0,89±0,17). 

Таким образом, тромбоцитограмма крови определяется возрастом телочек. 

«Критический» возраст в формировании клеточного звена гомеостаза соответ-

ствует возрасту 9 месяцев, в который параметры имеют наибольшее значение. 

Кортизол регулирует клеточный пул гемостаза с 3-го по 9-й месяцы постна-
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тального онтогенеза телок, определяя в крови количество тромбоцитов 

(r=0,74±0,23 – 0,97±0,08) и мегалотромбоцитов (r=-0,77±0,22 – -0,89±0,17). 
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ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИЕ 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ДВИЖИТЕЛЕЙ МАШИН 

DENSITY AND SOIL AND ITS EFFECT ON OTHER AGROPHYSICAL 

PROPERTIES UNDER THE INFLUENCE OF MACHINE 

PROPELLERS 

В статье рассмотрены вопросы изменения и влияния различных агро-

физических свойств почв на урожайность сельскохозяйственных культур 

из-за воздействий движителей машин при выполнении технологических 

операций.  

The article deals with the issues of changes and the influence of various ag-

rophysical properties of soils on the yield of agricultural crops due to the effect 

of propellers of machines when performing technological operations. 

 

Ключевые слова: агрофизические свойства почв, ходовые системы ма-

шин, урожайность сельскохозяйственных культур, плотность почв. 

Keywords: agrophysical properties of soils, running systems of machines, 

crop yield, soil density.  

 

Одной из целей государственной программы развития «Аграрный биз-

нес» в Республике Беларусь на 2021–2025 гг. стало широкое внедрение ин-

тенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с целью 
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получения сельскохозяйственной продукции в необходимом объёме для 

обеспечения населения продуктами питания собственного производства [2]. 

По мере роста технического оснащения сельского хозяйства все более 

остро стоит задача выявления и реализации всех резервов производитель-

ности как отдельных агрегатов, так и парка машин в целом. Для сельскохо-

зяйственных машин одним из таких резервов является снижение отрица-

тельного воздействия движителей машин на изменение агрофизических 

свойств почв при выполнении технологических операций.  

Анализ научно-технической информации по уплотнению почвы пока-

зывает, что воздействие движителей машин на почву следует связывать с 

изучением агрофизических свойств почвы в зависимости от таких показа-

телей, как нормальное давление, скорость движения машин и др. Конеч-

ным и определяющим фактором воздействия ходовых систем сельскохо-

зяйственных машин на почву в технологиях сельскохозяйственного произ-

водства является изменение урожайности сельскохозяйственных культур и 

плодородия почвенного слоя. 

Изменение агрофизических свойств почв предполагает изменение ряда 

других свойств. Следует отметить, что как результат воздействия ходовых 

систем машин на почву наиболее изучен вопрос изменения физико-

механических свойств. Изменения других свойств почв – гидрофизиче-

ских, аэрофизических, электрофизических – при воздействии движителей 

машин изучены недостаточно. Публикации на эту тему в научной литера-

туре практически отсутствуют. При воздействии движителей машин на 

почву ухудшаются ее агрономические свойства – увеличиваются плот-

ность, твердость, глыбистость, сопротивление обработке, изменяется 

структурный состав почв в сторону увеличения количества эрозионно-

опасных частиц, происходит разрушение комков почвы и ее истирание. 

Изменяется соотношение капилляров и пор больших размеров. Все это 

приводит к изменению водо- и воздухопроницаемости почвы, фильтраци-

онных и других свойств, которые в конечном итоге определяют урожай-

ность сельскохозяйственных культур. 

Профессор А. М. Кононов, одним из первых изучая данную проблему, 

ввел понятие «агротехническая проходимость машин» и отметил главные 

факторы, которые ее характеризуют. Этими факторами являются: 

 изменение плотности почвы; 

 изменение структуры почвы и ее истирание; 

 уничтожение гумусообразующих и рыхлящих почву живых существ 

(снижение биологической активности почвы); 

 механическое повреждение стеблей и корневой системы растений. 

Изменение других агрофизических свойств почвы (твердость, капиллярность, 

глыбистость, способность обеспечивать растения питанием, теплопроводность и 

др.) зависит от указанных выше факторов и является их производной. 
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Плотность почвы – основной показатель, определяющий водный, воз-

душный и питательный режимы почвы. Возрастание плотности сложения 

минеральной почвы нормальной влажности (W=14…22 %) вследствие воз-

действия ходовых систем машин свыше 1,7 г/см3 приводит к прекращению 

роста и развития большинства культурных растений.  

Основное влияние на степень уплотнения почвы движителями машин 

оказывает исходная ее влажность и величина уплотняющей нагрузки. Свя-

зана степень уплотнения и с изменением структуры почвы и ее истирани-

ем, а также нарушением биологической активности почвы. Однако не все 

виды почв подвержены уплотнению. Так, при взаимодействии колес (гусе-

ниц) с сыпучими песками, текучими глинистыми и некоторыми другими 

грунтами уплотняющих деформаций не происходит. Следует отметить, что 

в сельскохозяйственном производстве эти виды почв используются незна-

чительно ввиду низкого их плодородия. 

Однако ввиду того, что почва представляет собой сложное тело, состоя-

щее в основном из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной, различают три 

понятия: плотность твердой фазы почвы (твердая фаза); плотность скелета, 

или объемная масса (твердая и газообразная фазы) d; плотность почвы в 

естественном ее состоянии (твердая, жидкая и газообразная фазы) [1, 3]. 

Под плотностью твердой фазы почвы понимают отношение массы 

твердой части почвы (почвы без скважин) к единице объема. Зависит она 

от химического, минерального состава и определяется средней плотностью 

веществ, составляющих данную почву, и их относительным содержанием. 

Под плотностью скелета почвы понимают отношение массы сухой 

почвы ненарушенного сложения к единице объема. Это одна из важнейших 

физических характеристик, сказывающаяся на водном, воздушном, тепло-

вом режимах. По плотности сложения верхних горизонтов судят об окуль-

туренности почв. Сильно уплотненная в сухом состоянии почва оказывает 

большое сопротивление развитию корневой системы растений, при обра-

ботке ее требуются дополнительные затраты. В переувлажненной плотной 

почве создаются неблагоприятные условия для растений вследствие занято-

сти почти всего объема пор водой и недостатка пор аэрации. Плотная почва 

плоха или совсем не фильтрует воду. Поступающая на поверхность вода не 

проникает внутрь, а стекает, вызывая процессы эрозии [5]. 

Плотность сухой почвы ненарушенного сложения в естественном 

состоянии зависит от гранулометрического состава, структуры, ее меха-

нической прочности, влажности. Она изменяется в пространстве и во вре-

мени, особенно в верхних горизонтах, подвергающихся постоянному воз-

действию климатических, биологических и антропогенных факторов [4].  

Таким образом, анализ научно-технической информации по уплотнению 

почвы показывает, что воздействие движителей машин на почву следует 

связывать с изучением изменения плотности почвы и других агрофизиче-

ских свойств почвы в зависимости от таких показателей, как нормальное 



давление, скорость движения машин и др. Конечным и определяющим фак-

тором воздействия ходовых систем сельскохозяйственных машин на почву 

в технологиях сельскохозяйственного производства является изменение 

урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвенного слоя. 
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