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Аннотация 

В работе сделана попытка систематизации всей имеющейся информации по нефтепроявлениям в скважинах, 

пробуренных в пределах Вилюйской синеклизы и прилегающей части Предверхоянского прогиба входящих в состав 

Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Сделан вывод о перспективах отложений широкого стратиграфического 

диапазона – от верхнепермского до нижнемелового. Составлена таблица по возрастам и интервалам количественно 

оцененных нефтепроявлений Хапчагайского мегавала. Отмечено, что большинство зафиксированных нефтепроявлений 

было задокументировано только в начальной стадии геологоразведочных работ. Приведены предположения по 

отдельным аномально большим дебитам нефти. Выделены наиболее перспективные потенциально нефтеносные зоны в 

пределах Вилюйской синеклизы. 

Ключевые слова: Вилюйская синеклиза, нефтепроявления, перспективные отложения, склоны Хапчагайского 

мегавала. 
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Abstract 

The article attempts to systematize all available information on oil seeps in the wells drilled within the Vilyuisk syneclise 

and adjacent part of the Predverhoyanskij arch, which are part of the Leno-Vilyujskij oil-and-gas province. A conclusion is made 

about prospects of deposits of a wide stratic range - from Upper Permian to Lower Cretaceous. A chart has been made by the 

ages and intervals of quantified oil seeps of the Hapchagan megalithic bank. It was noted that most of the recorded oil seeps 

were documented only at the initial stage of exploration. Assumptions on individual abnormally large oil outputs are given. Oil 

bearing-zones within the Vilyuisk syneclise with the biggest potential have been selected. 

Keywords: Vilyuisk syneclise, oil seeps, perspective deposits, Hapchagan megalithic bank slopes. 

Введение  

В настоящее время в пределах Вилюйской синеклизы и прилегающих территорий Предверхоянского прогиба, 

входящих в составе Лено-Вилюйской нефтегазоносной области, открыто 11 газовых и газоконденсатных 

месторождений, чем доказана промышленная газоносность верхнепалеозойских и мезозойских отложений указанных 

территорий. В ходе поисково-разведочных работ были зафиксированы многочисленные нефтепроявления и даже 

промышленные притоки нефти на отдельных площадях Хапчагайского мегавала. Вместе с тем, во всех крупных 

официальных заключениях и обобщающих сводках отмечается, что возможные нефтяные оторочки не имеют 

промышленного значения [1], [2]. В связи отсутствием значимых приростов запасов извлекаемой нефти (порядка 650 

млн. т по Республике Саха (Якутия) и увеличением объемов её потребления, приобретает особую значимость ревизия 

проводившихся ранее поисково-разведочных работ на нефть и газ и оценка возможной промышленной ценности 

нефтяных оторочек, внимание которым не оказывалось в текущей ситуации, или в следствие несовершенства 

технологий вскрытия нефтенасыщенных пластов. Поэтому обзор и анализ нефтепроявлений зафиксированных в 

пределах Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба является весьма актуальной задачей. 

  

Основная часть 

В пределах рассматриваемой территории, притоки нефти документально зафиксированы на Бергеинской, 

Быраканской, Западно-Тюнгской, Мастахской (до 108 м3/сут), Олойской, Соболох-Неджелинской, Средневилюйской, 

Среднетюнгской, Толонской и Хоргочумской площадях. В большинстве пробуренных глубоких скважинах встречаются 

следы миграции нефти в виде от свечения при люминисцентных исследованиях, до жидко-капельного 

битумопроявления в керне. Также установлены признаки нефтеносности в колонковых структурно-картировочных 

скважинах, которые свидетельствуют о перспективности верхней части разреза на нефть. Поверхностные проявления 

нефтеносности приурочены главным образом с обнажениями по складчатому обрамлению, а также ряд проявлений, по 

всей видимости, связан с процессами полукоксования угленосных отложений в зоне гипергенеза.  
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Примечательно, что все задокументированные нефтепроявления относятся к так называемым ранним разведочным 

скважинам (до 1976 г.). В более поздних скважинах в делах скважин отсутствуют упоминания о присутствии нефти в 

продукте, по всей видимости, из-за существовавшего неписаного закона об игнорировании данных фактов (устные 

сообщения бывших промысловиков) [3]. 

Следует отметить, что определение дебитов воды и нефти производилось лишь в редких случаях, причем в 

значительной степени приблизительно. Так, например, при фонтанировании скважины №10 Средневилюйской площади 

на нижнетриасовых отложениях через отвод 63,5 мм поступала вода с нефтью. Дебиты составляли примерно 350 м3/сут 

и 15 м3/сут соответственно. При фонтанировании скважины №2 Неджелинской площади дебит воды достигал порядка 

380 м3/сут, а нефти – 3-6 м3/сут. В этой же скважине после выброса воды с газом был получен приток нефти (до 0,4 

м3/сут) из горизонта Т1-IV. При открытом фонтанировании Неджелинской скважины №4 газом с нефтью дебит 

последней не был определен, однако визуально отмечено ее высокое содержание. Аналогичное фонтанирование газа с 

распыленной нефтью наблюдалось в скважине №2-Ю Средневилюйской площади. В скважине №1 этой же площади 

при опробовании отложений бегиджанской свиты в глинистом растворе были зафиксированы пачки нефти, а в скважине 

№3-Ю из юрского горизонта был получен приток воды с газом и многочисленными пленками нефти, общий дебит 

которой достигал 6 м3/сут. Нефтепроявления аналогичного характера зафиксированы также в скважинах №№ 1-Ю, 3, 

5, 6, 8, 11, 13 и 17 Средневилюйской, №№ 2-Т и 4-Т Толонской, №№ 3 и 8 Неджелинской и №1 Мастахской площадей. 

По всем имеющимся количественно оцененным нефтепроявлениям Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы 

составлена сводная таблица (табл. 1). По мере поступления вся нефть была проанализирована различными 

организациями и исследователями с пименением широкого комплекса методов. Физико-химические характеристики, 

групповой и фракционный состав нефтей и особенности их изменения по разрезу, предположения об их генезисе 

подробно изложены в коллективной монографии от 2009 года [4]. Геолого-геохимические данные, особенности 

распределения углеводородов по разрезу свидетельствуют о формировании выявленных месторождений за счет 

вертикальной миграции углеводородов снизу-вверх по разрезу. При этом, в качестве нефтегазоматеринских отложений 

традиционно рассматриваются пермские угленосные отложения, достигающие по мощности до 4 км [5], [6]. Вместе с 

тем имеющееся распределение опробованных интервалов нефтесодержащих пород по разрезам указанных площадей в 

целом позволяет считать перспективными в отношении нефтеносности отложения от верхнепермского до 

среднеюрского возрастов включительно. О перспективности верхнеюрских и нижнемеловых образований прямо 

свидетельствуют незначительные притоки нефти с дебитами от 0,01 до 0,13 м3/сут, полученные при опробовании 

соответствующих отложений на Олойской и Бергеинской площадях [7]. 

 

Таблица 1 – Нефтепроявления Хапчагайского мегавала оцененные количественно 

Скважина 
Вид 

скважины 
Альтитуда Удлинение 

Интервал 

опробывания, м 

Абс. 

глубина, м 
Возраст 

Характер 

проявления 

Средневилюйское 

Р-25 
Разв. 

законс. 
97,3 0,5 2585,4 -2487,6 Т1-II 

5,8 л 

бурового 

раствора с 

нефтяной 

эмульсией 

Р-10 Разв. 94,5 0,5 

2503-2504, 

2661 

Берем по ГИС 

2676,6-2666,4 

-2581,6- 

2571,4 
Т1-III 

Приток 10-15 

м3/сут 

Р-3 Поиск. 94,5 0 2685-2680 
-2618,5-

2663,9 
Т1-III 

Приток 

нефти 5 л на 

1 м3. 

Мастахское 

53 Экспл. 119,6 0,2 1797,5-1804 
-1677,7-

1684,2 
J1- I2 12 м3/сут 

76 Экспл. 123,2 0,3 1772-1782 
-1648,5-

1658,5 
J1- I1,2 0,3 м3/сут 

77 Экспл. 124,7 0,3 1784-1797 -1659-1672 J1- I1,2 2,4 м3/сут 

91 Разв. 121,9 ? 1077-1082 
-955,1-

960,1 
J3 108 м3/сут 

30 Разв. 123,6 0,3 2921-2938 
-2797,1-

2814,1 
Т1-Х 2-3 т/сут 

72 Разв. 123,3 - 2505-2499 
-2381,7-

2375,7 
Т1-II 2 м3/сут 

118 Экспл. 123,8 0,3 2921-2933 
-2796,9-

2808,9 
Т1-Х 35 м3/сут 

1 Поиск. 110,8 - 1798-1802 
-1687,2-

1691,2 
J1- I2 1,2 м3/сут 

107 Экспл. 116,0 0,3 2910-2925 
-2793,7-

2808,7 
Т1-Х 5-10 м3/сут 
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Окончание таблицы 1 – Нефтепроявления Хапчагайского мегавала оцененные количественно 

Скважина 
Вид 

скважины 
Альтитуда Удлинение 

Интервал 

опробывания, м 

Абс. 

глубина, м 
Возраст 

Характер 

проявления 

Мастахское 

95 Разв. 120,2 0 2900-2907 
-2779,8-

2786,8 
Т1-Х 

200 л всего 

отобрано 

102 Экспл. 113,78 0,52 2565-2560 
-2450,7-

2445,7 
Т1-III 

Приток 

нефти 

Qн=1 м3/сут 

Толонское 

2 Разв. 96,23 1,62 2707,5-2709,4 
-2609,65-

2611,55 

Т1-III 

(верх) 

300 литров 

нефтяной 

эмульсии 

7 Разв. 110,62 1,03 

2929-2937 
-2817,35-

2825,35 
Т1-Х 

Нефть 1,2 

м3/сут 

2929-2932,5 
-2817,35-

2820,85 
Т1-Х 

Нефть 0,12 

м3/сут 

18 Разв. 101,9 0,7 2684-2696 
-2581,4-

2593,4 
Т1-III ≥2 м3 нефти 

Соболох-Неджелинское 

4н Разв. 128,4 7,0 1620-1604 
-1484,6-

1468,6 
J1- I 15 м3/сут 

2н Разв. 122,8 - 

2850,5-2855,5 

2841,5-2845,5 

2834,0-2837,0 

-2724,9-

2729,9 

-2715,9-

2719,9 

-2708,4-

2711,4 

T1-IVб 

Нефть, 30-

40/час 

(1 м3/сут) 

2874,1-2884,1 

2869,3-2871,3 

-2748,7-

2758,5 
Т1-IVб 0,4 м3/сут 

25н Разв. 126,7 - 2622-2632 
-2495,3-

2505,3 
Т1-Х 

Дебит нефти 

8-10 м3 /сут 

23н Разв. 144,5 5,3 3785-3768 
-3635,2-

3618,2 
Р2-I 

1 литр, 

вязкая, 

загустевшая 

нефть 

 

Из таблицы видно, что из скважины №91 Мастахской площади получен значительный дебит нефти до 108 м3/сут. 

Этот дебит рассчитан от дебита жидкости, который составил Qж=432 м3/сут при соотношении фаз вода:нефть = 4:1. 

Данный высокий дебит, по мнению В.И. Таран - ветерана газовой промышленности, обусловлен предварительным 

накоплением жидких углеводородов в стволе скважины, т.е. является значительно завышенным. 

В ходе тематических исследований, проведенных в рамках выполнения хоздоговорных работ с ПАО «ЯТЭК» в 2012 

году, Институтом проблем нефти и газа СО РАН было установлено наличие нефтяных оторочек на некоторых 

газоконденсатных месторождениях Хапчагайского мегавала [8]. 

В пределах Вилюйской синеклизы, в свете этих закономерностей, большой интерес представляют склоны 

Хапчагайского поднятия, обращенные к смежным, наиболее прогнутым впадинам: Лунхинской и Линденской. Здесь 

вполне вероятно обнаружение нефтяных залежей, в частности, на Хатырык-Хомской и Хайлахской структурах, 

расположенных на погружении соответственно северного и южного склонов Хапчагайского поднятия, и в меньшей 

степени, на Соболохской складке, наиболее погруженной на всех структурах, осложняющих свод данного поднятия. 

Также существуют обоснованные представления о высоких перспективах нефтеносности южного борта Вилюйской 

синеклизы [9], [10]. 

 

Выводы 

Распределение опробованных интервалов нефтесодержащих пород по разрезам указанных площадей в целом 

позволяет считать условно перспективными в отношении нефтеносности отложения от верхнепермского до 

нижнемелового возрастов включительно.  

Анализ распространения нефтепроявлений в структурах Хапчагайского и Логлорского валов, а также литературных 

данных по Предверхоянскому прогибу [6] позволяет выделить в пределах Вилюйской синеклизы три потенциальных 

уровня нефтеносности. Первый приурочен к нижнеюрскому комплексу, второй – к пермско-триасовому и, третий к 

верхнеюрско-нижнемеловой. 

Размазанность по разрезу мелких проявлений, вероятно, связана с процессами миграции нефтяных углеводородов, 

концентрация которых в залежи незакончена и продолжается в настоящее время. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ основных гидрогеологических подразделений подземных вод, разрабатываемых в 

условиях полузасушливого климата на территории Киембаевского месторождения подземных вод. Актуальность 

исследования обусловлена необходимостью оценки подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения г. Ясный и предприятия ОАО «Оренбургские минералы». Целью исследования дать оценку подземных вод, 

на основе анализа основных водоносных горизонтов и комплексов. Выявлена взаимосвязь основных водоносных 

горизонтов с водоносными породами, а также влияние геологического и палеотектонического строения территории на 

связь подземных вод и кор выветривания. Для защиты подземных вод от загрязнения рекомендуется внедрять новые 

водохозяйственные технологии. 

Ключевые слова: подземные воды, водоносный комплекс, водные ресурсы, поверхностный сток, коры 

выветривания. 

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF KIEMBAYEV UNDERGROUND WATER DEPOSITS 
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ORCID: 0000-0003-0224-5960, 

Orenburg State University, Orenburg, Russia 
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Abstract 
The article presents an analysis of the main hydrogeological groundwater units, developed in the conditions of semi-arid 

climate on the territory of the Kiembayev groundwater deposit. The relevance of the study is due to the necessity to assess 

groundwater for utility and drinking water supply of the city of Yasny and enterprises of OJSC «Orenburgskie mineraly». The 

purpose of the study is to give an assessment of groundwater, based on the analysis of the main aquifers and complexes. The 

correlation of the main aquifers with water-bearing deposits and the influence of the geological and paleotectonic territorial 

structure on the connection of groundwater and residual soil were established. New water aquicultural technologies are 

recommended for protection of groundwater from pollution. 

Keywords: groundwaters, aquifer system, water resources, surface run-off, residual soil. 

Гидрогеологические условия Киембаевского месторождения подземных вод сложны и определяются 

особенностями геологического строения территории. Согласно гидрогеологическому районированию, разработанному 

ВСЕГИНГЕО на основе структурно-гидрогеологического принципа Ю. М. Василевского, развитого в дальнейшем в 

работах Н.К. Игнатовича, И.Г. Зайцева, Н.И. Толстихина и др., территория месторождения относится к Таймыро-

Тимано-Уральской системе бассейнов кор выветривания пластово-блоковых и пластовых вод [2]. 

При гидрогеологическом районировании главными признаками послужили типы скоплений подземных вод и 

динамика последних: напорность и направленность подземного стока. Типы скоплений подземных вод являются 

производными от степени литификации, тектонической и экзогенной дезинтеграции осадочных пород и от характера 

трещиноватости магматических и метаморфических пород, отличающихся различными емкостными и 

фильтрационными свойствами.  

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются ее тектоническим строением, литологическим 

составом пород, климатическими факторами и рельефом земной поверхности. Водоупорный плиоценово-голоценовый 

горизонт (N2-Q) прослеживается с северо-запада на юго-восток участка. Представлен, в основном, глинами, с линзами 

песка, практически безводный. 

 

Основные водоносные горизонты и комплексы 

Киембаевское месторождение подземных вод принадлежит к Восточно-Уральской группе бассейнов регионального 

стока коровых безнапорных и субнапорных вод (см. рисунок 1). Основным площадным развитием пользуется 

относительно водоносная протерозойско – палеозойская метаморфическая зона (PR-PZ) [1, С. 32]. В подчиненном 

положении находится относительно водоносная палеозойская интрузивная зона, которая представлена 

метаморфическими, магматическими, реже терригенными породами, среди которых преобладают гнейсы, сланцы, 

порфириты, альбитофиры, туфы, туфопесчаники, туффиты, песчаники, гравелиты, конгломераты и алевролиты  

[3, С. 1982].  
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Рис. 1 ‒ Геологическая карта района работ  

Примечание: масштаб 1:100 000 

 

Состав пород изменчив, особенно резко по простиранию; закономерностей в его смене не выявлено. Подземные 

воды формируются в открытой трещиноватости перечисленных выше образований. Максимальная трещиноватость 

развита до глубины 70 м, далее до 120 м она постепенно затухает и далее в концентрации подземных вод играют роль 

только тектонические нарушения [5, С. 74]. 

Мощность обводненной зоны колеблется от 30 до 70 м, составляя чаще 40‒65 м. Подземные воды вскрываются на 

глубинах 0‒44 м, устанавливаются на 0‒26 м. Преобладают безнапорные воды. Иногда отмечается слабый напор, не 

превышающий 18 м. Описанная зона характеризуется неравномерной обводненностью. Дебиты скважин могут 

достигать 6,2 л/с при понижениях 1‒25м, дебиты родников 0,1‒4,0 л/с. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0 до 

6,2 м/сут при водопроницаемости 0‒200 м2/сут. Максимальная обводненность свойственна прибортовым участкам 

долин и зонам тектонических нарушений в интрузивных образованиях, воды которых представляют наибольший 

интерес для централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов рассматриваемого района [4, С. 92]. 

Преобладающим развитием в интрузивных образованиях пользуются гидрокарбонатные воды сложного катионного 

состава с минерализацией 0,1‒0,9 г/дм3. Реже встречаются солоноватые воды с минерализацией до 3,5 г/дм3, 

характеризующиеся преобладанием сульфатов над хлоридами и гидрокарбонатами. В катионной части этих вод чаще 

всего встречается кальций, иногда магний. Общая жесткость вод, как правило, не превышает 6 мг-экв./дм3[7, С. 74]. 
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В питании подземных вод преобладает инфильтрация атмосферных осадков, в разгрузке – дренирование реками и 

родниковый сток [9, С. 128].  

 

Гидрогеологические условия Киембаевского месторождения подземных вод 

Воды коры выветривания (MZ) 

Мезозойские коры выветривания в районе исследования представлены двумя типами, площадным 

распространёнными практически повсеместно и линейным приурочены к зонам тектонических нарушений. Коры 

выветривания представлена в основном глинами, средняя мощность их на участке работ достигает 12 м. 

Водовмещающие щебенистые отложения нижней ее части имеют незначительную мощность. Относительно водоносная 

палеозойская интрузивная зона занимает всю территорию участка работ и включает в себя площадь развития пород 

ультраосновного состава. Серпентинитовый массив, расположенный в юго-западной части участка и имеет 

субширотное простирание, прорывая метаморфические породы нижнего палеозоя. В пространственном распределении 

пород массива наблюдается некоторая зональность: в центральной его части развиты слабо серпентинизированные 

первичные породы, сменяющиеся по направлению к периферии серпентинитами, а затем хлоритизированными и 

оталькованными серпентинитами. Местами развиты зоны сильно выщелоченных серпентинитов и перидотитов. В этой 

зоне породы интенсивно трещиноватые, пористые, что благоприятствует накоплению подземных вод. На большей 

части коренных пород сверху залегают неоген-четвертичные глины различной мощности от 3 до 10,6 м. Мощность 

водоносной зоны определяется активной трещиноватостью пород и составляет 35‒54м. Обводненность пород участка 

находится в зависимости от характера и степени их трещиноватости. Главную роль в водоносности пород играет 

локальная трещиноватость, связанная с тектоническими зонами [5, С. 73]. Дебиты скважин колеблются в пределах от 

4,4 л/сек до 5,0 л/сек. Коэффициенты фильтрации варьируют от 0,57 м/сут до 1,6 м/сут. Уклон потока равен 0,002 м, 

направление его с юго-запада на северо-восток. Глубина залегания вод от 6,5 до 26,6 м [6, С. 246].  

Питание водоносного комплекса серпентинитов осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков и 

частично за счет паводковых вод [10, С. 1002]. 

По химическому свойству воды серпентинитов отличаются значительным разнообразием. Преобладают воды 

гидрокарбонатно-хлоридного и хлоридно-сульфатного типа, но встречаются воды гидрокарбонатного и смешанного 

типа. Минерализация меняется в среднем от 0,13 до 1,3 г/дм3. К относительно водоносной палеозойской зоне относится 

Киембаевское месторождение подземных вод, состоящее из двух эксплуатирующихся участков (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Гидрогеологические параметры Киембаевского месторождения подземных вод 

№ 

п/п 

№ 

скв 

Результаты 

откачки 
Расчетные Параметры скважин 

Ve, 

м3/сут 

Qe, 

м3/сут Q, 

м/сут 

S, 

м 

Q, 

м/сут 

S, 

м 

Q, 

м3/сут 

Н, 

м 

Кф, 

м/сут 

ау, 

м2/сут 

r0, 

м 

Rn, 

м 

1 4d 1320 54 500 10,9 500 38 2,5 1,4х104 0,125 8970 

763 1380 2 640 432 15,2 350 14,9 350 40 1,29 1,7х104 0,125 9885 

3 642 345 11,06 350 15,4 350 40 1,26 - 0,125 10171 

 

В таблице приведены гидрогеологические параметры, полученные в результате полевых работ. 

 

Выводы 

Из анализа геолого-гидрогеологических условий на рассматриваемой территории следует, что интрузивные 

отложения являются перспективными для водоснабжения. В целом гидрогеологические условия Киембаевского 

месторождения подземных вод можно охарактеризовать вододефицитом. Основной особенностью месторождения 

является неравномерность водного стока в течение года. Подземные воды приурочены к долинам рек, которые не 

защищены от поверхностного загрязнения. Сложное тектоническое строение района месторождения подземных вод 

объясняется не менее сложным палеотектоническим развитием региона, который с палеозоя до конца мезозоя пережил 

ряд морских трансгрессий. Этим фактом объясняется наличие в осадках региона реликтов морского солевого 

комплекса, которые являются причиной осолонения речных и подземных вод. В регионе для защиты водных ресурсов 

от загрязнения и обеспечения населения питьевой водой рекомендуется внедрять новые водохозяйственные 

технологии. 
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Аннотация 

В работе предлагается рассмотреть в лабораторных условиях поведение знака аномалии естественного 

электрического поля (ЕП) во времени над искусственным нефтяным загрязнением. Проведено физическое 

моделирование процесса развития нефтяного разлива в различных грунтах. Выполнены периодические замеры разности 

потенциалов методом ЕП. По результатам работ построены кривые разности потенциала по изучаемым в лаборатории 

объектам, а также вертикальный разрез через область загрязнения. Со временем знак аномалии ЕП меняется, на что, 

предположительно, влияет окисление нефтепродуктов и размножение микроорганизмов-деструкторов. Нефть повлияла 

на свойства окружающего грунта, обволакивая его частицы и формируя гидрофобную пленку; это вызвало уменьшение 

коэффициента электрокинетической связи, и, как следствие, изменение знака аномалии потенциала ЕП. Полученные 

результаты позволят облегчить интерпретацию данных метода ЕП и рекомендовать включать ЕП в комплекс 

геофизических методов по картированию нефтяных загрязнений. 

Ключевые слова: нефтяные разливы, электроразведка, метод естественного поля, биодеградация нефтепродуктов. 
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Abstract 

The article proposes to analyze under laboratory conditions the behavior of the anomaly mark of natural electric field (NF) 

in time over artificial oil pollution. Physical modeling of the oil spill development process in various soils was conducted. 

Periodic potential difference measurements with the NL method were performed. Based on the work results, curves of potential 

difference for objects studied in the laboratory, as well as a vertical cut through the contamination area, have been constructed. 

Over time, the anomaly mark of the NF changes, which is believed to be affected by the petroleum products oxidation and the 

decomposer microorganisms reproduction. Oil affected the properties of the surrounding soil, enveloping its particles and 

forming a hydrophobic film; this caused a decrease in the electrokinetic connection coefficient, and consequently a change in 

the anomaly mark of the NF potential. The results would ease the interpretation of the NF method and allow recommending the 

inclusion of the EP in the geophysical methods complex of oil pollution mapping. 

Keywords: oil spills, resistivity survey, natural electric field, biodegradation of oil products. 

В настоящее время происходит модернизация и усовершенствование процессов в различных отраслях [34], 

следствием этого является увеличение темпов и количества добываемых полезных ископаемых [28]. Среди них особое 

место занимает нефть и газ [3]. При разработке и эксплуатации углеводородных месторождений, а также дальнейшей 

транспортировке и хранении сырья возможны аварии, влекущие за собой загрязнения почв [11], [17], [18], [19] и, как 

следствие, серьёзные экологические проблемы.  

Нефтепродукты довольно долго могут находиться в почве и грунтах, отравляя их биоту на протяжении многих 

десятилетий, что описано в работах многих авторов [20], [21], [22]. Интоксикация почвенного покрова приводит к 

трансформации и ухудшению условий существования флоры и фауны [7], уменьшению видового разнообразия на 

загрязнённой территории и другим необратимым изменениям [8], [9], [10]. В работах ряда авторов [11], [12] 

говорится, что в современных условиях развития производства контаминация нефтепродуктами и другими опасными 

элементами сопровождаются увеличением загрязнения водных объектов, что потенциально опасно и для человека, 

использующего воды в питьевых и хозяйственно-бытовых целях [37]. Поэтому одна из важных задач на сегодняшний 

день – при помощи простых и бюджетных методов зафиксировать зону разлива нефти, определить её геометрические 

параметры и успеть ликвидировать [36]. Одними из таких методов являются методы геофизики, в частности, методы 

электроразведки [32], [33]. 

Подобная задача стояла перед авторами в июне и октябре 2018 года [23]: проводились измерения в городе Колпино, в 

районе реки Большая Ижорка, методами ЕП (метод естественного электрического поля) и иными. По результатам работ 

появились вопросы по поводу поведения знака аномалии естественного поля в области нефтеразливов. В июне 2018 года 

потенциал над местом скопления нефти имел положительный знак, тогда как в октябре – отрицательный относительно 

базовой точки. Для ответа на данный вопрос было предложено поставить лабораторный эксперимент. 
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В большинстве случаев при нефтяных загрязнениях углеводороды попадают в грунт, сложенный пористыми 

породами. В данной среде флюид помимо того, что может накапливаться, также довольно свободно перемещается под 

действием внешних факторов [2]. Основными причинами изменений физических свойств грунта при этом являются: 

вертикальная и горизонтальная фильтрация, диффузия контаминанта сквозь поры загрязнённой поверхности, 

атмосферные осадки, колебания температуры и биологическое воздействие растений и микроорганизмов. Помимо того, 

что меняются физические свойства почвы, меняется также физическая и химическая характеристика нефти. 

Пространственно-временные характеристики нефтезагрязнения влияют на геофизический отклик и должны 

учитываться при интерпретации. В ряде работ были описаны ключевые факторы, влияющие на инструментальные 

геофизические исследования. Установлено, что присутствие легких углеводородов повышает количество микробов, 

которые используют углеводороды в качестве пищи. Это приводит к изменению гидравлических свойств и ионного 

состава грунтовых вод. В результате деятельности углеводородокислящих микроорганизмов (УОМ) происходит 

окисление нефти до CO2 и воды. В аэробных условиях появляется незначительное развитие денитрификаторов и 

сульфатредукторов, реагирующих на содержание нитратов и сульфатов в почве и относящихся в большом количестве 

к комплексу УОМ [5]. Денитрифицирующие бактерии используют нитрат для анаэробного дыхания, а когда он 

истощается, происходят процессы с восстановлением и брожения [6]. Во время биодеградации углеводородов 

химический состав порового флюида изменяется, в частности, из-за образования окислительно-восстановительных 

веществ и побочных продуктов метаболизма, таких как органические кислоты, биоповерхностно-активные вещества и 

биогенные газы. Побочные продукты микробного действия, такого как органические и углекислые кислоты, приводят 

к изменениям в химическом составе поровой жидкости и, как следствие, к изменению электропроводности, которую 

можно измерить методами удельного сопротивления.  

Самые интенсивные аномалии, вызванные загрязнением и биоразложением, происходят в верхней части зоны 

насыщения нефтепродуктами. Значимые аномалии также возникают в области, где углеводороды (УВ) находятся в 

контакте с водой – на уровне грунтовых вод. Размывание свободной фазы нефтепродуктов делает их доступными для 

микробной активности, что ускоряет биодеградацию УВ.  

Для интерпретации аномалии ЕП нефтеразливов можно использовать метод аналогий. Так, в разведочной геофизике 

методом ЕП достаточно хорошо выявляются залежи руд. Такая модель получила название «геобатареи», предполагая 

под собой подземный (абиотический) окислительно-восстановительный процесс с участием кислорода и подземных 

вод. В итоге над рудной залежью с электронной проводимостью выделяется отрицательная аномалия, связанная с 

перераспределением электронов в рудном теле. В свою очередь, Revil [30], чтобы объяснить аномалии от контаминаций, 

имеющих форму тонкой плоской пластины, назвал модель «биогеобатареи». По его мнению, нефтеразлив можно также 

представить в виде модели «геобатареи», где главным источником электрических токов являются биотические 

процессы. При этом, формирование отрицательных аномалий естественного электрического поля происходит в 

результате последовательных микробиологических реакций. Как правило, аномалии окислительно-восстановительного 

происхождения наиболее интенсивны.  

Возможно фильтрационное происхождение аномалий ЕП, так как изучаемая среда является пористым 

пространством, в котором могут мигрировать жидкости и смещать диполи двойного электрического слоя на границе 

флюид-порода.  

Потенциально возможно и диффузионно-абсорбционное происхождение аномалий ЕП, что проявляется при 

контакте пород различных сорбционных свойств или жидкостей различной минерализации. Породы, рассмотренные в 

эксперименте, однородны, контакт разных пород не рассмотрен; использована одна и та же жидкость для увлажнения 

(дистилированная вода), то есть изменение ионного состава жидкости возможно только под действием нефтепродуктов. 

Таким образом, механизм формирования аномалий потенциала метода естественного поля (ЕП), возникающих на 

поверхности нефтеразливов, может объединять в себе такие компоненты, как: 

- электрокинетическую – течение жидкости в насыщенной и ненасыщенной УВ зоне порового пространства пород, 

- окислительно-восстановительную, вызванную химической и биологической активностью УВ в приповерхностных 

условиях, 

- диффузионно-абсорбционную, связанную с обогащением воды на контакте с нефтеразливом ионами.  

Указанные компоненты могут быть противонаправленными (приводить к формированию аномалий разных знаков), 

и меняться во времени, при чем, несинхронно, что будет приводить к изменению аномалий над нефтеразливами. В 

публикациях встречаются подобные случаи [13], однако, характер изменчивости аномалий ЕП над нефтеразливами во 

времени на текущий момент исследован слабо.  

Для моделирования процесса развития нефтяного загрязнения во времени поставлен лабораторный эксперимент. 

Периодические измерения естественного поля выполнялись в 4 ящиках (рис. 1, а, б) при помощи схемы измерения 

потенциала (рис.1, в) вдоль баков. При использовании данной схемы один электрод является электродом сравнения и 

располагается на базовой точке (база выбирается на участке с минимальным изменением естественного поля, вдали от 

источника). Другой электрод перемещается по профилю с выбранным шагом. В нашем случае шаг между пикетами был 

8 см. 4 ящика представлены 2 типами грунта – кварцевый песок (ящики 1, 2) и «земля» (ящики 3, 4), а также случаями 

с нефтяным загрязнением в кювете по центру бака (ящики 2, 4) и без него (ящики 1, 3). 
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а    б     в 

Рис. 1 – Условия физического моделирования:  

а – ящики без грунта с размещенными источниками нефтяного загрязнения; б – ящики, заполненные грунтом  

(песок, земля); в – схема проведения работ методом измерения потенциала ЕП 

Примечание: Эп – фиксированный электрод, Э(1) – Э(n) – электрод, перемещающийся по пикетам,  

где n – номер пикета; Н – нефтепродукты 

 

В качестве оборудования использовались компактные неполяризующиеся электроды, заполненные медным 

купоросом с медным стержнем и войлочной мембраной. Значения снимались с измерителя ERA-TEST. Соединительные 

провода снабжались экранирующей оплёткой, исключающей влияние индукционных токов от окружающих объектов 

на слабый регистрируемый сигнал. 

Измерения старались проводить примерно раз в месяц в течение 213 дней, за исключением пропущенного по 

необходимости интервала. Перед замерами грунт увлажнялся для получения лучшего контакта электрод – грунт. Итоги 

измерений представлены на рисунке 2. Погрешность измерений каждый раз оценивалась по контрольным наблюдениям 

и не превышала 1 мВ. В ходе обработки результатов все кривые были приведены к одному уровню на начальной точке. 

 

 
Рис. 2 – Результаты измерения разности потенциала в ящиках с 14 мая по 27 декабря 2019 года: 

 1 – песок; 2 – песок с загрязнением нефтепродуктами; 3 – «земля»; 4 – «земля с загрязнением нефтепродуктами» 

 

По результатам измерений естественного поля в песке без нефти и с нефтью видно, что отличия в аномалиях ЕП 

существенные – практически ровное поле с малоамплитудным монотонным изменением в ящике 1 и меняющиеся во 

времени и по профилю (наиболее ярко – 52 день эксперимента) разнознаковые аномалии амплитудой до 3 мВ в ящике 

2. Скорее всего, в баке №2 было относительно мало микроорганизмов, являющихся главной причиной биодеградации 

нефти. Соответственно и изменение потенциала колеблется примерно на низком уровне. Так как песок является 

хорошим коллектором, вероятно, нефть распространилась по всему объёму бака за период измерений путем 

капиллярного подъема и латеральной миграции. При очередном поливе было замечено ухудшенное впитывание воды, 

УВ сделали грунт гидрофобным, что повлияло и на измеряемую разность потенциалов.  

Интереснее обстоят дела с баками 3 и 4, в которых находилась земля. В отличие от песка, в земле большая 

вероятность нахождения микроорганизмов – деструкторов. Как видно по графикам (рис. 2, справа), в земле с 

загрязнением наблюдается тенденция сначала понижения разности потенциалов примерно с 0.5 до -5 мВ (с 14.05.19 по 

6.08.19) и далее повышения значений примерно с -5 до 0 мВ (с 6.08.19 по 27.12.19) с формированием экстремумов по 

периферии зоны загрязнения. Как видно, схожей схемы для песка и нефти предложить нельзя, как нельзя и дать единую 

модель эволюции аномалий отдельного нефтеразлива. Не исключено, что проблема связана со неоптимальными 
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параметрами увлажнения установки, довольно редким шагом по профилю, редкость измерений. Однако, текущий 

результат показывает, что формирующиеся аномалии ЕП нестабильны и их формирование многофакторно. 

Чтобы изучить, что происходит в разрезе моделируемого нефтеразлива в «земле» (бак 4), попутно проводились 

измерения методом ЕП на разных глубинах – 0 см, -2 см и -4 см. При погружении электродов авторы старались не 

нарушить грунт, а после измерений – восстановить его. Результаты измерений представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Динамика распределения разности потенциалов в разрезе бака 4 

Примечание: август, октябрь и декабрь, эксперимент заложен в мае 

 

На разрезах видно, как со временем меняется естественное поле нефтяного загрязнения, и эта картина лучше 

поддается интерпретации, чем набор графиков в те же периоды времени. В августе в районе загрязнения (внизу, по 

центру разрезу бака) наблюдалась интенсивная отрицательная аномалия величиной до -8 мВ (сине-фиолетовый цвет), с 

периферийными положительными аномалиями с экстремумами у поверхности. В октябре аномалия значительно 

расширяется и понемногу начинает сглаживаться с перекосом в правую часть профиля. В декабре разность потенциалов 

в месте нефтяного загрязнения начинает отмечаться как зона смены знака потенциала, мы уже не наблюдаем чёткого 

места локализации загрязнения. На поверхности непосредственно над зоной исходного загрязнения уже частично 

измеряется положительная аномалия (желтый цвет). В течение времени эксперимента происходил активный распад 

углеводородов в ходе жизнедеятельности микроорганизмов-дейстукторов и под действием кислорода воздуха. Со 

временем зона загрязнения распространялась, приводя к расширению аномалии и изменению характера ее проявления 

на поверхности.  

Полученные результаты подтверждают факт изменчивости аномалий ЕП со временем, говорят о зависимости 

результатов измерений от природы вмещающих пород. При этом, в нашем случае вклад электрокинетических 

потенциалов мал, так как в баке нет направленного течения жидкости. 

По результатам, полученным в ходе электроразведочных работ в июне 2018 года, на изучаемой в полевых условиях 

площади были выделены положительные аномалии, как по профилю над местом загрязнения, так и в разрезе [23]. 

Возможно, в тот период времени в наблюдённые измерения относительно больший вклад вносился именно 

электрокинетическим потенциалом. Нефтеразлив к тому времени существовал уже несколько лет и, вероятно, 

окислительно-восстановительный процесс, моделируемый в лабораторном эксперименте, завершился, и стала значима 

электрокинетическая составляющая.  

Сравним результаты с материалами других авторов и оценим, можно ли использовать схожее объяснение аномалий. 

Описывая источник естественного электрического поля на площади с нефтяным загрязнением, Giampaolo с соавторами 

в статье [13] говорят о суперпозиции двух составляющих: потенциалов электрокинетического и электрохимического 

происхождения. Электрокинетический потенциал зависит от потока жидкости, протекающей через пористые породы и 

ориентирующего диполи молекул жидкости. Электрохимический потенциал связан с окислительно-восстановительным 

процессом, который возникает под действием окисления и биоразложения нефтяного загрязнения. Было сделано 

предположение о том, что произошло снижение одного из параметров, влияющего на электрокинетический потенциал, 

– коэффициента электрокинетической связи satС  [13]: 

 

0satС Q K     ,  

 

где Q – это объёмная плотность электрического заряда; 0K  – гидравлическая проводимость;   – объёмное 

удельное электрическое сопротивление грунта. 

При биодеградации углеводородов в аэробных условиях ухудшается пористость почвы, следовательно, 

уменьшается гидравлическая проводимость; также воды обогащаются ионами, соответственно, уменьшается и удельное 

электрическое сопротивление. Вероятно, это послужило причиной снижения коэффициента электрокинетической связи 

и формирования положительных аномалий потенциала ЕП и в случае полевых работ авторов, которые подтолкнули к 

эксперименту. 
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Аннотация 

На основании двенадцати пробных площадей проанализированы таксационные показатели естественных 

лиственничных насаждений, произрастающих на высоте от 1099 до 1757 м в горах Рудного Алтая (Республика 

Казахстан). 

Установлено, что естественные лиственничники характеризуются относительно низкой густотой древостоев и 

полнотой. Отмечается, что если на высоте до 1500 м лиственничники характеризуются преимущественно вторым 

классом бонитета, то на высоте от 1500 до 1700 м класс бонитета снижается до третьего-четвертого. На высоте более 

1700 м лиственничники характеризуются пятым классом бонитета. Другими словами, установлена четкая зависимость 

влияния высоты над уровнем моря на производительность лиственничных древостоев в горах Рудного Алтая. 

Для увеличения доли лиственничников в лесном фонде Рудного Алтая можно рекомендовать омоложение спелых 

и перестойных насаждений в сочетании с минерализацией почвы. Целесообразно проведение равномерно-постепенных 

и чересполосных постепенных рубок. Кроме того, в насаждениях без подроста можно рекомендовать проведение 

комбинированных выборочных рубок. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, Рудный Алтай, лиственничники, высота над уровнем моря, 

продуктивность, омоложение. 
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Abstract 

On the basis of twelve test areas, the taxation indicators of natural larch-crops growing at an altitude of 1,099 to 1,757 m. in 

the Rudny Altai mountains (Republic of Kazakhstan) have been analyzed. 

It has been established that natural larch-crops are characterized by relatively low tree stratums and their abundance. It was 

noted that whereas at an altitude of up to 1,500 m. larch-crops are characterized primarily by the second class of bonitet, at an 

altitude of between 1,500 and 1,700 m. the class of bonitet is reduced to the third or fourth. At an altitude of more than 1,700 m. 

larch-crops are characterized by the fifth class of bonitet. In other words, there is a clear correlation between the influence of 

altitude on the larch-crops stratum productivity in the Rudny Altai mountains. 

In order to increase the share of larch-crops trees in the Rudny Altai forest area, rejuvenation of ripe and overripe plantings 

in combination with soil mineralization can be recommended. Evenly gradual and strip farming gradual cutting is appropriate. 

In addition, combined selective cutting may be recommended for planting without an undergrowth. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, Rudny Altai, larch-crops, altitude, productivity, rejuvenation. 

Введение 

Основной лесообразующей породой в лесном фонде РФ является лиственница. На долю лиственничников 

приходится 35,7 % покрытой лесной растительностью площади [1]. При этом среди лиственничников доминируют 

насаждения лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.). Указанная древесная порода характеризуется быстрым 

ростом, уступая по данному показателю только лиственнице европейской (L. decidua Mill.). Л.Н. Тюлина [2] 

характеризует лиственницу, как наиболее выносливый из всех хвойных вид по отношению к климатическим 

крайностям. Она дальше других древесных пород продвигается на север, формируя полярный предел древесной 

растительности. На юге лиственница сибирская проникает далеко в Монголию, образуя южную границу леса уже на 

границе с пустыней. Особенно продуктивные насаждения лиственница сибирская формирует на плодородных почвах 
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[3], [4], [5]. Неслучайно данную древесную породу высаживают в очагах бактериальной водянки березы [6] и 

формируют на основе ее подроста коренные лиственничники на месте производных березняков [7]. 

В.А. Усольцев [8] отмечает, что лиственница, как типичная порода континентального климата на обширных 

территориях Сибири при сравнительно низкой производительности образует сплошной ареал, выходящий за пределы 

ареалов других хвойных пород. В то же время в более благоприятных лесорастительных условиях европейской и 

дальневосточной частей ареала лиственница уступает свои лидирующие позиции другим древесным породам и 

встречается лишь в примеси в составе древостоев. 

Интересно, что В.Н. Сукачев [9] указывал на географическую обособленность лиственницы сибирской, 

произрастающей на Алтае, и назвал ее алтайским экотипом (L. sibirica altaica Szafer.). Указанное предположение 

позднее подтвердили и другие ученые [10], [11], [12]. 

И.А. Латова [12] отмечает, что в нижней части лесного пояса на высоте 1400-1500 над уровнем моря в 

благоприятных условиях Алтая средняя высота лиственничных древостоев достигает 33-35 м, а наиболее крупные 

деревья имеют высоту 40-42 м и диаметр на высоте 1,3 м – 90-100 см. При этом насаждения характеризуются I-Ia 

классами бонитета при продолжительности жизни 350 лет. Однако работ по изучению лиственничных насаждений 

Рудного Алтая (Республика Казахстан) в научной литературе относительно немного, что и определило направление 

наших исследований. 

 

Цель, объекты и методика исследований 

Цель исследования – определение основных таксационных показателей естественных лиственничников на 

территории Рудного Алтая и разработка на этой основе предложений по совершенствованию лесоводственных 

мероприятий в них. 

Объектом исследований служили естественные лиственничники, произрастающие на разной высоте над уровнем 

моря в горах Рудного Алтая. Исследования выполнялись на пробных площадях (ПП) закладываемых в соответствии с 

апробированными методиками [13], [14]. Район исследований находится в восточной части Республики Казахстан и 

характеризуется резко континентальным климатом. Для района исследований характерен недостаток тепла при 

относительно высокой влагообеспеченности. Количество осадков, выпадающих в течение года составляет 650 мм. 

Для района исследований характерна вертикальная поясность. Так, И.А. Лагов [15] выделил 3 подпояса 

лиственничниных лесов: 

- чистые лиственничные насаждения, иногда с примесью березы, III-IV классов бонитетов, на абсолютных высотах 

– 1350-1550 м; 

- лиственнично-пихтовые, реже с елью насаждения III-IV классов бонитета в пределах 1500-2100 м над уровнем 

моря; 

- субальпийские лиственничники V-Va классов бонитета на абсолютных высотах 2000-2350 м. 

 

Материалы и обсуждение 

Обследования показали, что в условиях Рудного Алтая лиственничники формируются преимущественно на высоте 

от 1091 до 1757 м. Другими словами они произрастают в двух подрайонах лиственничных лесов. При этом в районе 

исследований лиственничники снижаются ниже, чем выделено И.А. Лаговым [15]. Всего в ходе исследований было 

заложено 12 ПП в лиственничниках, произрастающих на высоте от 1091 до 1757 над уровнем моря. При этом возраст 

древостоев лиственницы варьировался от 56 до 242 лет (табл. 1). 

Материалы табл. 1 свидетельствуют, что в возрастном интервале 56-242 года густота лиственничных древостоев 

варьируется от 114 до 642 шт./га. Последнее вполне объясняется высоким светолюбием лиственницы сибирской. Из 12 

ПП лишь на одной ПП-2 относительная полнота превышает 0,9. Таким образом, большинство древостоев ПП относится 

к низко и среднеполнотным. 

Большинство древостоев ПП относится к чистым. В примеси к лиственнице участвует береза повислая (Betula 

pendula Roth.), сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour.) и пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.). Однако примесь 

сопутствующих пород не превышает 20 % по запасу. 

Интересная закономерность зафиксирована в отношении класса бонитета. Так, при высоте над уровнем моря от 

1000 до 1500 класс бонитета лиственничников, как правило, второй. При высоте от 1501 до 1700 м над уровнем моря – 

III-IV, а выше – пятый. Таким образом, установлено влияние высоты над уровнем моря на показатель значения класса 

бонитета. 

Визуальное представление о лиственничниках Рудного Алтая позволяет получить рис. 1. 
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Рис. 1 – Внешний вид лиственничника на высоте 1757 м над уровнем моря (ПП-11) 

 

Активная эксплуатация лиственничников на Рудном Алтае привела к тому, что спелые и перестойные насаждения 

произрастают здесь либо в труднодоступных местах, либо они характеризуются низкой производительностью. После 

проведения сплошнолесосечных рубок наблюдается смена пород, чем и объясняется практически полное отсутствие 

лиственничных молодняков. 

Даже в перестойных насаждениях с относительной полнотой 0,66 (ПП-3) под пологом отсутствует подрост 

лиственницы, что убедительно доказывает необходимость проведения мер содействия естественному 

лесовозобновлению. 

Кроме того, перестойные насаждения нуждаются в омоложении, поскольку практически все деревья старше 200 лет 

поражены в комлевой части стволовой гнилью, что создает опасность бурелома. При отсутствии подроста лиственницы 

последнее приведет к уменьшению доли лиственничников в лесном фонде. 

Таким образом, в целях совершенствования ведения лесного хозяйства в лиственничниках Рудного Алтая можно 

порекомендовать проведение минерализации почвы площадками за 5-7 лет до передачи насаждений в рубку. 

Минерализация почвы сочетается с равномерно - постепенными или чересполосными постепенными рубками. Кроме 

того, учитывая низкую относительную полноту древостоев и отсутствие подроста лиственницы под пологом 

материнских древостоев можно рекомендовать проведение комбинированных выборочных рубок с созданием лесных 

культур лиственницы на вырубаемых полосах. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев лиственницы сибирской в Рудном Алтае 

№ 

ПП 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Состав 

древостоя 

Средние 
Густота, 

шт./га 

Полнота 
Запас, 

м3/га 

Класс 

бонитета 
Тип леса возраст, 

лет 
высота, м диаметр, см 

абсолютная, 

м2/га 
относительная 

7 1091 10Л 97 23,8±1,07 36±0,87 166 18,92 0,44 203 II ЛТ 

12 1151 10Л 94 23,9±0,79 44±0,60 273 25,35 0,59 160 II ЛСА 

5 1250 10Л 131 24,6±0,80 52±1,59 91 21,93 0,50 242 III ЛТ 

1 1300 9Л1Б 56 17,6±0,69 26±0,69 271 15,83 0,43 130 II ЛТ 

6 1333 10Л 121 26,2±0,91 36±0,70 214 23,54 0?53 275 II ЛТ 

3 1409 10Л 242 28,6±0,80 46±0,96 174 30,86 0,66 390 II ЛСА 

2 1556 8Л2К+ПБ 111 20,9±0,89 26±0,53 642 36,57 0,92 349 III ЛТ 

4 1629 10ЛедП 218 22,5±0,54 48±0,89 114 22,12 0,54 225 III ЛСА 

8 1643 9Л1К+П 239 20,9±0,59 42±1,93 124 21,32 0,54 204 IV ЛСА 

9 1729 10Л 133 16,9±0,54 30±0,57 334 24,00 0,68 191 V ЛСА 

10 1755 10Л+КП 164 15,4±0,55 26±0,65 352 21,06 0,63 155 V ЛТ 

11 1757 10ЛедК 152 14,6±0,61 28±0,68 184 11,80 0,37 83 V ЛТ 
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Выводы 

1. Лиственница сибирская является перспективной породой лесообразователем в Рудном Алтае в интервале высот 

от 1000 до 1800 м. 

2. Большинство естественных лиственничников в Рудном Алтае характеризуется низкой густотой и относительной 

полнотой древостоев. 

3. Выращивание древостоев старше 200 лет нецелесообразно, поскольку в этом случае деревья поражаются 

стволовой гнилью, создавая опасность бурелома. 

4. Под пологом лиственничников практически отсутствует подрост лиственницы, чем и объясняется смена пород 

на мягколиственные после проведения сплошнолесосечных рубок. 

5. Установлена тесная зависимость снижения класса бонитета по мере увеличения высоты над уровнем моря. 

6. Для сохранения лиственничников в Рудном Алтае можно рекомендовать минерализацию почвы площадками в 

сочетании с равномерно-постепенными и чересполосными постепенными рубками, а также проведение 

комбинированных выборочных рубок. 
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Аннотация  
Для получения функциональных продуктов важным фактором является не только обогащение продуктов питания 

растительным сырьем, но и стабилизирование качества мясных систем. Использование растительных компонентов в 

дополнение к мясному сырью позволяет получать комбинированные продукты, разнообразные по составу, что 

значительно расширяет ассортимент продукции высокого качества и создает возможности проектирования продуктов 

заданного состава. Также, установлено, что содержание в еде только мясного или растительного белка обладает 

меньшей биологической ценностью, чем их смесь. Комбинирование растительного и мясного белка  хорошо 

достигается в паштетных продуктах. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся разработки мясорастительных 

фаршей с добавлением льняной муки, а также определению оптимального количества добавляемого растительного 

сырья. В качестве мясного сырья применялись фарши из мяса кролика, индейки и курицы. Были проведены 

производственные испытания выработки продукта. Оценка качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям готового продукта проводилась по общепринятым методикам. 

Ключевые слова: мясные паштеты, растительные ингредиенты, мясо и мясные продукты, функциональные 

продукты питания, фаршевые системы.  
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Abstract  
To obtain functional products, it is important not only to enrich food with herbal raw materials, but also to stabilize the 

quality of meat systems. The use of herbal components in addition to meat raw materials allows the production of combined 

products, diverse in their content, which greatly expands the range of high quality products and creates the ability to manufacture 

products of a given composition. It has also been established that content of only meat or vegetable protein is biologically less 

valuable than their mixture. The combination of vegetable and meat protein is achieved in paste products. The article studies the 

issues related to the development of hybrid mince with flax meal, as well as the establishment of the optimal amount of added 

herbal raw material. Rabbit, turkey and chicken mince was used as processing meat. Performance tests were carried out. The 

quality assessment of the organoleptic and physico-chemical rates of the finished product was made in accordance with generally 

accepted methods. 

Keywords: meat paste, herbal ingredients, meat and meat products, functional food, mince systems.  

Введение  

В последние десятилетия, в России и в остальном мире, происходят существенные качественные и количественные 

изменения потребляемой пищи. В рационе появилось много новых продуктов, приготавливаемых с использованием 

современных технологий и различных пищевых добавок: консервантов, стабилизаторов, красителей. В силу различных 

причин количество здоровой потребляемой пищи в значительной мере сократилось. Резко изменилось количество 

употребляемого в пищу жира, его содержание в рационе на 15 % превосходит рассчитанную потребность в нем, при 

этом, значительно повысилась доля животных жиров, и понизилось содержание полиненасыщенных жирных кислот. 

Энергетическая потребность организма восполняется в основном за счет углеводов, большая часть которых 

представлена простыми сахарами, а нерациональная кулинарная обработка пищи приводит к значительным потерям 

ряда биологически активных веществ, что ведет к уменьшению поступления микронутриентов. 

Анализ сырья  

Семена льна обладают уникальным компонентным составом, в них содержится множество полезных веществ, 

необходимых для нормального роста и развития организма. Особенный состав, в том числе, высокое содержание омега-

3 жирных кислот и лигнанов, являющихся натуральными гормонами, блокирующими действия вызывающих рак 

эстрогенов, уже давно определил эту пищевую добавку как необходимую и чрезвычайно полезную для организма. 

Льняная мука сохраняет этот уникальный состав. В нее входят такие микроэлементы как селен, кальций, фосфор, калий, 

натрий, магний, марганец, цинк, медь, железо, они богаты витаминами В1, В2, В3, В6, В9, улучшают метаболизм и 

способствуют образованию эритроцитов, а также богаты витаминами А, С, Е,  благотворно влияющими на состояние 

кожи, волос, ногтей и др. [3], [4], [14]. 

Состав льняной муки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание основных компонентов льняной муки (на 100 г) 
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Показатели Значение показателей 

Содержание белка, г 36,0 

Содержание жира, г 10,0 

Содержание углеводов, г 9,0 

Содержание пищевых волокон, г 30,0 

Энергетическая ценность, кКал 270 

Содержание витаминов, мг 

Витамин Е 0,34 

Витамин С 0,66 

Витамин К 0,004 

Витамин В1 1,8 

Витамин В2 0,18 

Витамин В4 86,6 

Витамин В5 1,08 

Витамин В6 0,52 

Витамин В9 0,095 

Витамин РР 3,34 

Содержание макроэлементов, мг 

Калий 894,3 

Кальций 280,5 

Магний 431,2 

Натрий 33,0 

Фосфор 706,2 

Содержание микроэлементов, мг 

Железо 6,3 

Марганец 2,73 

Медь 1,342 

Селен 0,028 

Цинк 4,8 

 

Однако в семенах льна содержатся и антиалиментарные вещества: линамарин, линустатин и неолинустатин, что 

существенно снижает потребительский спрос на данные продукты. Эти вещества не обладают общей токсичностью, но 

способные избирательно ухудшать или блокировать усвоение нутриентов Основным цианогенным гликозидом в 

семенах льна является линамарин. Его содержание составляет в среднем 19 мг/100 г в цельных и 67 мг/100 г в 

очищенных семенах льна [1], [2], [5], [6]. 

Линамарин входит в группу нитрилглюкозидов и представляет собой соединение глюкозы и агликона 

(неуглеводная часть молекул углеводосодержащих полимеров), состоящего из остатка синильной кислоты и ацетона. 

Содержание линамарина в семенах льна зависит от сорта растения, степени спелости семян и их масличности. Сами по 

себе цианогенные гликозиды нетоксичны, но в результате ферментативного гидролиза под действием р-глюкозидазы 

происходит высвобождение синильной кислоты (HCN). Механизм токсического действия синильной кислоты 

заключается в подавлении или прекращении окислительных процессов в живых тканях. Синильная кислота - это 

сильный дыхательный ингибитор, который может вызвать паралич, бессознательное состояние, судороги, симптомы 

удушья, поражение нервной системы. В семенах льна содержится от 0,87 до 2,6 мг/100 г синильной кислоты. По данным 

экспертов ВОЗ, летальная доза синильной кислоты составляет 35 мг на среднюю массу тела (70 кг), что эквивалентно 

потреблению 1,4 кг семян льна [1]. 

Содержание синильной кислоты в льняной муке по сравнению с семенами льна  в 11,6 раза выше и составляет 

30,21±0,66 мг/100 г. В связи с тем, что синильная кислота является водорастворимой, после частичного обезжиривания 

концентрация синильной кислоты в льняной муке закономерно повышается. На долю связанной синильной кислоты 

приходится 67 % (20,35 мг/100 г)  и на свободную синильную кислоту, которая и представляет наибольшую опасность 

- 33 % (9,86 мг/100 г) [1]. 

Синильная кислота термостабильна, тепловая обработка при 100 °С не уменьшает ее содержание, снижение 

наблюдается лишь при 120-150 °С, а при 170 °С достигается полное разрушение синильной кислоты. Общее содержание 

синильной кислоты в льняной муке после тепловой обработки уменьшается по сравнению с сырой мукой до 8,10±0,14 

мг/100 г. Однако в разработанных нами рецептурах количество льняной муки составляет только 4,4 г, что соответствует 

0,4 мг синильной кислоты в мясных изделиях после тепловой обработки. Данное количество синильной кислоты 

составляет 1,2 % от летальной дозы (35 мг на среднюю массу тела). Однако, ее инактивация возможна не только под 

действием высоких температур, но и таких компонентов, как глюкоза, аминокислоты, метгемоглобин, кобальтовые 

соединения, витамин В12а (гидроксокобаламин). Эти компоненты, соединяясь с синильной кислотой, образуют 

нетоксичные соединения, которые легко выводятся из организма. Например, глюкоза, соединяясь с ней, образует 
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нетоксичный циангидрин. Значительное количество синильной кислоты соединяется с аминокислотами, содержащими 

серу (глутатион, цистин, цистеин) и выводится из организма в виде роданистых соединений. Наиболее важными 

веществами, применяемыми при отравлениях синильной кислотой, являются метгемоглобинобразователи, которые 

соединяясь с синильной кислотой, образует цианметгемоглобины и освобождают дыхательный фермент. 

Детоксикационное действие витамина В12а (гидроксокобаламин) сводится к замещению гидроксила на CN-группу, в 

результате данной реакции образуется витамин В12 [3], [4], [5], [6]. 

Основные результаты  

Была произведена выработка мясорастительных паштетов с льняной мукой и разными видами диетического мяса 

(курица, индейка, кролик). 

Мясо содержит в основном полноценные белки, в состав которых входят все незаменимые аминокислоты — валин, 

лизин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин — в количествах и соотношениях, наиболее 

близких к оптимальным. Соотношение в мясных продуктах трёх важных незаменимых аминокислот — триптофана, 

метионина и лизина соответствует формуле сбалансированного рациона питания [8], [9], [13], [14]. 

Мясо курицы является одним из самых диетических и легкоусвояемых разновидностей мяса. В отварном или 

запеченном виде оно содержит в основном легкий и качественный белок (около 18%), идеально подходящий для 

пищеварительной системы человека. Содержание жира составляет 18-18,5%. Калорийность 100 г составляет 238 мг [8]. 

Мясо индейки справедливо считается маложирным и диетическим. Его можно употреблять попеременно с курицей, 

так как в нем содержание белка достаточно высокое (около 20%) при минимальном количестве жира (7-8%). Также это 

мясо является гипоаллергенным продуктом. Калорийность 100 г составляет 148 ккал [11]. 

Мясо кролика содержит рекордно высокое количество белка (выше 25%), но главное его преимущество – оно 

усваивается человеческим организмом примерно на 90%. Содержание жира в нем около 10%, то есть совсем немного. 

Оно так же как и мясо индейки не вызывает аллергии. Калорийность 100 г составляет 194 ккал [9]. 

Процесс изготовления паштета начинается с подготовки сырья. Мясо, подвергающееся бланшированию, разрезают 

на пластины толщиной 8 – 12 мм. Бланширование проводится в течение 15 минут при температуре 80–90оС. После 

этого, мясное сырье охлаждают до 8–10о С, измельчают на волчке с отверстиями решетки диаметром 2–3 мм, 

обрабатывают на куттере или куттере-мешалке. 

Льняную муку необходимо предварительно гидратировать (соотношение мука: вода 1:3) и добавлять в количестве 

15 % к массе мясных фаршей. В пересчете на сухую льняную муку это составляет 4,4 %. Внесение данного количества 

льняной муки улучшает качественный состав белка, жирнокислотный состав, повышает содержание пищевых волокон 

и полифенольных соединений. Кроме того, это улучшает функционально-технологические свойства мясного фарша [2], 

[3], [4]. 

После внесения муки и перемешивания, полученную массу плотно укладывают в металлические формы, смазанные 

маслом, не допуская образования пустот и пор. Формы вместимостью 0,5–1,0 кг с паштетом запекают в течение 3 ч в 

ротационных или конвейерных печах, или духовых шкафах. Запекание проходит при температуре 100 – 150 °С, 

температуру постепенно повышают от 100 °С в первый час запекания, до 120 °С – во второй и 150 °С – в третий. Процесс 

запекания считается законченным, когда температура в толще паштета достигает 75 °С. Запекание паштета до 

температуры выше 80 °С приводит к денатурационным изменениям химического состава и отрицательно сказывается 

на пищевой ценности готового продукта. Запекание до температуры ниже 75 °С не позволяет достигать 

микробиологической стабильности, влажность продукта остается высокой, что снижает органолептические показатели. 

Готовые паштеты охлаждают до температуры 0–8 °С на воздухе, выкладывают из формы, заворачивают в 

пергамент, подпергамент или полиэтиленовую пленку и направляют на реализацию [12], [13]. 

Оценка качества готового продукта проводилась по общепринятым методикам. Физико-химические показатели 

паштетов представлены в таблице 2. Внешний вид экспериментальных образцов представлен на рисунках 1-3. 

 

Таблица 2 – Состав контрольных и экспериментальных паштетов (на 100 г) 

Показатель 
Куриный 

паштет 

Куриный 

паштет с 

льняной 

мукой 

Паштет из 

индейки 

Паштет из 

индейки с 

льняной 

мукой 

Паштет из 

кролика 

Паштет из 

кролика с 

льняной 

мукой 

Содержание белка, г 18,2 18,98 19,7 20,42 25,5 26,0 

Содержание жира, г 18,4 18,0 8 7,8 10,4 10,3 

Содержание 

углеводов, г 
0 0,4 0 0,4 0 0,4 

Содержание влаги, г 62,6 59,85 72,0 68,8 64,0 61,2 

Содержание пищевых 

волокон, г 
0 1,32 0 1,32 0 1,32 

Витамин В1, мг 0,1 0,18 0,06 0,14 0,1 0,18 

Витамин В2, мг 0,15 0,15 1,15 1,11 0,15 0,16 

Витамин В4, мг 76,0 76,5 50,8 52,4 115,6 114,3 

Витамин В5, мг 1,1 1,1 0,99 1,0 0 0,047 

Витамин В6, мг 0,52 0,52 0,56 0,56 0,48 0,48 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

29 
 

Окончание таблицы 2 – Состав контрольных и экспериментальных паштетов  (на 100 г) 

Показатель 
Куриный 

паштет 

Куриный 

паштет с 

льняной 

мукой 

Паштет из 

индейки 

Паштет из 

индейки с 

льняной 

мукой 

Паштет из 

кролика 

Паштет из 

кролика с 

льняной 

мукой 

Витамин В9, мг 0,007 0,011 0,007 0,011 0,008 0,012 

Витамин С, мг 2,3 2,23 0,8 0,8 0,8 0,8 

Витамин Е, мг 0,5 0,5 0,09 0,1 0,5 0,5 

Витамин РР, мг 12,5 12,1 6,733 6,6 11,3 11,0 

Калий, мг 229 258,3 237 266 238 267,0 

Кальций, мг 16 27,7 19 30,51 44 54,4 

Магний, мг 25 43,0 23 41,0 25 43,0 

Фосфор, мг 173 196,5 200 222,3 184 207,0 

Железо, мг 1,6 1,81 1,1 1,33 3,5 3,63 

Цинк, мг 2,06 2,2 2,35 2,46 2,31 2,42 

Марганец,мг 0,02 0,14 0,08 0,2 0,013 0,13 

Медь, мг 0,08 0,14 0,01 0,07 0,013 0,07 

Селен, мг 0,016 0,017 0,02 0,022 0 0,0012 

 

Внесение льняной муки увеличило содержание белка, углеводов и пищевых волокон, снизило содержание жира и 

влаги во всех образцах. Содержание витаминов В2-В6, С, Е, РР изменилось незначительно, немного увеличилось 

содержание витаминов В4 (кроме паштета из кролика) и В9, а витамина В1 увеличилось в два раза. Значительно 

увеличилось содержание макро- и микроэлементов. Повысилось содержание калия, кальция, фосфора, железа и цинка, 

намного повысилось содержание марганца, меди и селена. Содержание магния увеличилось почти в два раза во всех 

образцах, с 25 мг до 43 мг в курином паштете, с 23 мг до 41 мг в паштете из индюшки и с 25 мг до 43 мг в паштете из 

кролика. 

 

 
Рис. 1 – Внешний вид куриного паштета с льняной мукой 
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Рис. 2 – Внешний вид паштета из индюшки с льняной мукой 

 

 
Рис. 3 – Внешний вид паштета из кролика с льняной мукой 

 

Результаты сравнительного органолептического анализа готовой продукции представлены на рисунках 4-6 и 

таблицах 3-5.  
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Рис. 4 – Оценка качества куриного паштета с льняной мукой и контрольного образца 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели куриного паштета с льняной мукой и контрольного образца 

Показатели Контроль Куриный паштет 

Внешний вид 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Консистенция 
Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Цвет Однородный, бледно-желтый Однородный, бледно-желтый 

Запах 
Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Вкус 
Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 

Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 

 

 
Рис. 5 – Оценка качества паштета из индюшки с льняной мукой и контрольного образца 

 

Таблица 4 – Органолептические показатели паштета из индюшки с льняной мукой и контрольного образца 

Показатели Контроль Паштет из индейки 

Внешний вид 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Консистенция 
Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Цвет Однородный, светло-коричневый Однородный, светло-коричневый 

Запах 
Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Вкус 
Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 

Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 
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Рис. 6 – Оценка качества паштета из кролика с льняной мукой и контрольного образца 

 

Таблица 5 – Органолептические показатели паштета из кролика с льняной мукой и контрольного образца 

Показатели Контроль Паштет из индейки 

Внешний вид 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Густая тонкоизмельченная пастообразная 

масса, однородная, без посторонних 

включений 

Консистенция 
Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Тонкоизмельченная, мажущаяся однородная, 

без крупинок 

Цвет Однородный, светло-коричневый Однородный, бледно-коричневый 

Запах 
Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Умеренно выраженный свойственный мясу, 

без посторонних привкусов и запахов 

Вкус 
Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 

Умеренно выраженный мясной, без горечи и 

посторонних привкусов 

 

По органолептическим показателям все образцы не уступали контрольным паштетам, имея хороший внешний вид, 

однородную мажущуюся консистенцию, приятный вкус и запах. Некоторые эксперты из оценочной группы отметили 

небольшое осветление паштетов из курицы и кролика, по сравнение с контролем. Цвет паштета из индюшки не 

изменился. 

 

Заключение  

1. Проведен обзор литературных данных по теме исследований. 

2. Проведена выработка экспериментальных образцов паштетов с льняной мукой. Способ может быть осуществлен 

на стандартном оборудовании на предприятиях мясной и перерабатывающей промышленности, а также общественного 

питания. 

3. Определены органолептические и физико-химические показатели разработанных продуктов. Продукты обладают 

высокими органолептическими показателями, а внесение льняной муки благоприятно влияет на микронутриентный 

состав паштетов, обогащая его макро- и микроэлементами, повышая содержание белка и пищевых волокон. Льняную 

муку можно и нужно применять в создании обогащенных мясорастительных продуктов, комбинируя её в рецептурах, 

как с мясными, так и с другими растительными компонентами. 
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Аннотация  
В статье освещены вопросы разработки технологии получения мясорастительных продуктов питания с подробным 

изучением функционально-технологических свойств фарша. Целью исследований являлась разработка новой 

рецептуры для производства комбинированных продуктов из растительного и животного сырья и подбора 

оптимального количества добавляемой влаги для достижения наилучшей консистенции. По разработанной технологии 

была произведена экспериментальная выработка образца на основе сбалансированного соотношения основных 

пищевых компонентов. Были проведены производственные испытания выработки продукта. Оценка качества по 

органолептическим и физико-химическим показателям готового продукта проводилась по общепринятым методикам. 

ВСС продуктов составило 91,7%, ВУС составило 81,6%, а ЖУС – 64,8%. Подобрано оптимальное количество 

добавляемой влаги, для получения сочных и устойчивых продуктов с наилучшей консистенцией, наиболее близкой к 

традиционным мясным продуктам, которое составило 20%. Содержание белка составило не менее 16,5%, жира – 17,7%, 

углеводов – 3,47%, влаги – 58,5%. 

Ключевые слова: прогрессивные технологии, новые рецептуры, функциональные продукты питания, 

растительные ингредиенты, мясо и мясные продукты, снижение себестоимости, фаршевые системы.  
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Abstract  
The article describes the development of technology for the production of meat-and-vegetables mince food products, with a 

detailed study of the functional and technological properties of minced meat. The aim of the research was to develop a new 

formula for the production of combined products of vegetable and animal raw materials and to select the optimal amount of 

added moisture to achieve the best consistency. Based on the developed technology, a sample was obtained on the basis of a 

balanced ratio of the main food components. Performance tests of product manufacture were carried out. The quality assessment 

of the organoleptic and physico-chemical rates of the finished product was made in accordance with generally accepted methods. 

BCC of products was 91.7%, BCS was 81.6%, and SWS was 64.8%. The optimum amount of added moisture is established to 

produce juicy and sustainable products with the best consistency, which would be closest to traditional meat products, which 

was 20%. The protein content was at least 16.5%, fat - 17.7%, carbohydrates - 3.47%, moisture - 58.5%. 

Keywords: progressive technologies, new recepies, functional food, herbal ingredients, meat and meat products, cost 

reduction, mince systems.  

Введение  

Вода является количественно-преобладающим компонентом всех мясных и мясорастительных продуктов, 

содержание которой колеблется от 25 до 80%. 

Учитывая это обстоятельство, создавая практические технологии, большое значение имеет, в первую очередь, 

понимание механизмов связывания влаги в фаршевых системах. 

Формирование мясорастительного фарша всегда сопровождается сложными физико-химическими, 

биохимическими и механическими процессами. Для мониторинга поведения сырья при технологической обработке 

применяют комплекс функционально-технологических и структурно-механических показателей, которые хорошо 

отражают качество готового фарша. 

Использование растительных компонентов в дополнение к мясному сырью позволяет получать комбинированные 

продукты, разнообразные по составу, что значительно расширяет ассортимент продукции высокого качества и создает 

возможности проектирования продуктов заданного состава. Комбинирование растительного и мясного белка хорошо 

достигается в паштетных и колбасных продуктах [1], [4], [8]. 

Научная новизна состоит в разработке новой рецептуры для производства комбинированных продуктов из 

растительного и животного сырья и подбора оптимального количества добавляемой влаги для достижения наилучшей 

консистенции. 
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Результат от внедрения растительных компонентов позволит сократить производственный цикл, улучшить 

функционально-технологические свойства паштета, повысить выход готовой продукции на 10-20 % при одновременном 

снижение себестоимости и повышении рентабельности данного производства [5], [11]. 

Анализ функционально-технологических свойств мясорастительного фарша  

Для того чтобы максимально сохранить пищевую ценность при создании кулинарных изделий из мяса требуется 

использовать наиболее щадящие режимы тепловой обработки, такие как запекание или варка, что минимизирует 

разрушение питательных веществ, увеличит выход и обеспечит наилучшую ценность готового продукта. 

Основными функционально-технологическими свойствами фарша являются: влагосвязывающая способность 

(ВСС); влагоудерживающая способность (ВУС); жироудерживающая способность (ЖУС); устойчивость фарша; 

эмульгирующая способность; стабильность эмульсии; сочность и нежность. 

Влагосвязывающая способность является важнейшим функциональным свойством сырого фарша. Она показывает 

степень связи белка с иммобилизованной (которая, связанна с белком) и свободной водой. 

Вода является нативным составным элементом фарша наравне с остальными пищевыми веществами. Она является 

как средой, так и непосредственным участником большинства физико-химических и биохимических реакций. В 

мышечных тканях большей части убойных животных вода составляет около 75% от всей массы, из которых примерно 

90% входит в состав мышечных волокон, а оставшиеся вода — в состав межклеточного пространства. В 

соединительных тканях содержание воды составляет от 50 до 60%, где значительная часть связана с коллагеном и 

эластином. 

Снижение содержания мышечной ткани за счет жировой приводит к резкому уменьшению количества воды и белка 

в фарше, повышению кислотности, массовой доли жира и коллагена. Снижение содержания мышечной ткани за счет 

соединительной ведет к уменьшению влажности фарша, увеличению массовой доли жира и общего белка. Каждое 

повышение соединительной ткани на 1% снижает содержание влаги в фарше на 0,22 % и повышает содержание жира 

на 0,14 %, а соотношение жира к белку в таком случае остаётся неизменным. 

Повышение содержания жира снижает прирост влагосвязывающей способности на единицу белка. Наивысшую 

влагосвязывающую способность имеет фарш с максимальным количеством белка и минимальным количеством жира, а 

минимальную влагосвязывающую способность - фарш с минимальным количеством белка и жира. 

При содержании жира в фарше выше 25-34 % влагосвязывающая способность уменьшается с повышением 

содержания белка, что объясняется небольшим количеством воды в системе. Также это показывает, что белки обладают 

наилучшей эмульсирующей функцией среди нативных компонентов фарша, а влага идет на обеспечение гидрофобного 

взаимодействия белков и жиров. 

Влагосвязывающую способность фарша устанавливают по количеству свободной воды, которая выделяется путем 

прессования или выжимания. Чем большее количество свободной воды выделится, тем ниже значение ВСС фарша, а за 

величину ВСС берут содержание связанной влаги. 

Эмульгирующая способность – это свойство мышечных белков связывать и удерживать жир. Для получения 

стабильной эмульсии требуется энергия, передающиеся фаршу в процессе измельчения. Обычно, чем больше энергии 

передать фаршу, тем меньших по объему и многочисленней по количеству будет образовавшихся каплей жира. Эти 

капли будут окружены растворенным миозином, частью не разрушенных мышечных волокон и набухшими 

коллагеновыми волокнами. Белок и влага при этом сформируют пространственную матрицу, которая будет удерживать 

жир в виде мелких капель. 

Происходящие в процессе тепловой обработки физико-химические и коллоидно-химические реакции способствуют 

отделению части связанной влаги и жира, которые приводят к потере массы или бульонным и жировым отекам. 

Оставшееся количество удержанной влаги и жира характеризует соответственно влагоудерживающую и 

жироудерживающую способность фарша. 

Влагоудерживающая способность фарша представляет собой разность между содержанием влаги в фарше и 

количеством влаги, которая отделилась в процессе термической обработки. Влагоудерживающая способность вареных 

и запеченных колбасных изделий высокого качества составляет около 80 %. 

Жироудерживающая способность фарша представляет собой разность между содержанием жира в фарше и 

количеством жира, который отделился в процессе термической обработки. Жироудерживающая способность вареных 

и запеченных колбасных изделий высокого качества должна быть не менее 55%. 

Зависимость влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей способности фарша от массовой доли 

белка представлена на рис 1. 

Зависимость влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей способности стабильного фарша от 

его устойчивости представлена на рис. 2. 

Устойчивость фарша служит более сложным обобщающим показателем и характеризует развитие как 

влагосвязывающей способности сырого фарша, так и влаго- и жироудерживающей способности фарша, подвергнутого 

термической обработке. Устойчивость фарша характеризует связанное в фарше количество влаги и жира и определяется 

отношением массы выделившегося бульона и жира в процессе тепловой обработки к массе фарша, взятого на анализ. 

Вареные и запеченные колбасные изделия высокого качества должны иметь показатель устойчивости фарша не ниже 

80 %. 

Сочность продукта связана с влагоудерживающей способностью фарша и содержанием в нем внутримышечного 

жира. Чем больше показатель ВУС фарша, тем меньше будут потери влаги при термической обработке и, следовательно, 

сочнее будет готовый продукт. 

Все вышеперечисленные показатели взаимосвязаны и являются важнейшими критериями стабильности и высокого 

качества готового продукта. При составлении рецептур, нельзя ими пренебрегать, а необходимо стремиться к 

достижению их оптимальных значений, корректируя соотношения применяемых мясных и растительных ингредиентов. 
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Рис. 1 – Зависимость влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей способности фарша  

от массовой доли белка 

 

 
Рис. 2 – Зависимость влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей способности фарша  

от его устойчивости 

 

Основные результаты  

Комбинирование сырья растительного и животного прохождения отлично проходит в паштетных продуктах. Нами 

была предложена усовершенствованная рецептура паштета с добавлением растительных компонентов. По 

разработанной рецептуре была произведена выработка мясорастительных паштетов на основе сбалансированного 

соотношения основных пищевых ингредиентов, обеспечивающего улучшенную переваримость, усвояемость, 

биологическую ценность при достижении наилучшей консистенции. В качестве мясного компонента применялась 

говядина жилованная высшего сорта и мясо курицы. В качестве растительных компонентов применялась льняная мука, 

семена пажитника и кедровые орехи, а также кунжутное масло. 

Запекание необходимо заканчивать, когда температура в центре паштетного фарша достигает 75 °С. Запекание 

паштета до температуры выше 80 °С приведет к денатурационным сдвигам в составе фарша, что негативно повлияет на 

пищевую ценность конечного продукта. Запекание до температуры ниже 75°С не позволит достичь 

микробиологической стабильности, а влажность продукта останется на высоком уровне, что снизит органолептические 

показатели конечного продукта. 

Исходные компоненты для паштета взяты в следующем соотношении (табл. 1): 
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Таблица 1 – Рецептура мясорастительного паштета 

Компонент Масса, г Процентное соотношение, % 

Говядина 800 35,1 

Мясо курицы 600 26,32 

Мука льняная 100 4,4 

Кедровые орехи 50 2,2 

Семена пажитника 30 1,32 

Кунжутное масло 180 7,88 

Морковь 500 21,9 

Соль поваренная 10 0,44 

Перец черный 10 0,44 

 

Такое соотношение компонентов обеспечивает сбалансированный состав готовых паштетов по содержанию белков, 

липидов и углеводов. 

Оценка качества готового продукта проводилась по общепринятым методикам. 

Были проведены производственные испытания выработки продукта. 

Результат от внедрения выражается в сокращении производственного цикла, улучшение функционально-

технологических свойств паштета, повышение выхода готовой продукции на 10-20 % при одновременном снижение 

себестоимости и повышении рентабельности данного производства. 

При составлении фарша по предлагаемой рецептуре в него добавляли от 5 до 25 % воды от массы куттеруемого 

сырья. Так как в разработанную рецептуру входит растительное сырье, то необходимо определить количество воды, 

достаточное для образования стандартной структуры готового продукта и наилучших органолептических показателей. 

В систему вносили 5%, 10%, 15%, 20% и 25 % воды и определяли ее влияние на характеристики фарша и готового 

продукта. В качестве контрольного образца (К) был выбран паштет «Говяжий», без применения фосфатных или 

цитратных добавок, добавление которых влияет на влагосвязывающие способности фарша. 

По полученным результатам установлено, что чем больше воды вносится в фарш, тем больше ее остается в готовом 

продукте. Повышенное содержание белка и пищевых волокон по сравнению с контрольным образцом позволило 

поднять влагосвязывающую и влагоудерживающую способности, как фарша, так и готового продукта. Так как белки не 

могут удерживать слишком большое количество вносимой воды, ВСС и ВУС системы в определённый момент 

начинают снижаться, а консистенция фарша становится менее плотной, растекающейся и водянистой. 

В результате органолептической оценки опытных образцов установлено, что более традиционной консистенцией 

обладает мясорастительный паштет, в фарш которого добавляли 15% воды. С увеличением количества добавляемой 

воды повышается крошливость, но консистенция готового продукта остается сочной, что хорошо коррелирует с 

содержанием влаги [4], [5], [9], [12]. 

Сравнение массовой доли влаги при добавлении дополнительной воды в фарше и готовом продукте представлено 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Массовая доля влаги при добавлении дополнительной воды в фарше и готовом продукте 

 

Все готовые образцы содержат меньше влаги, по сравнению с контрольным образцом, однако, эта разница не 

слишком большая. По органолептическим показателям, наиболее удачной консистенцией и сочностью обладает 
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продукт с добавлением 15% воды. У продуктов с добавлением 20% и 25% консистенция становится немного крошливой. 

Добавление воды более 25% не имеет смысла, т.к. органолептические показатели будут лишь снижаться. 

Сравнение влагосвязывающей способности фарша и готового продукта представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Влагосвязывающая способность фарша и готового продукта при добавлении дополнительной воды 

 

Высокое содержание белка и пищевых волокон в мясорастительном паштете позволили получить продукт с 

отличной влагосвязывающей способностью. Так как белки не могут удерживать слишком большое количество 

вносимой влаги, ВСС системы после 20% начал снижаться. Наилучший результат в 92,4 % показал образец с 

добавлением 15% воды. 

Сравнение влагоудерживающей способности фарша и готового продукта представлено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Влагоудерживающая способность фарша и готового продукта при добавлении дополнительной воды 

 

Все образцы показали хорошую влагоудерживающую способность, как фарша, так и готового продукта. Самый 

низкий результат имеет образец с добавлением 5% воды, ВУС фарша - 81,6% и ВУС продукта – 81,0%. После 20% ВУС 

начинает падать и это свидетельствует о том, что добавление воды более 25% не имеет смысла, т.к. ВУС будет лишь 

снижаться. 

Сравнение жироудерживающей способности фарша и готового продукта представлено на рис. 6. 
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Рис. 6 – Жироудерживающая способность фарша и готового продукта при добавлении дополнительной воды 

 

Все образцы имеют хорошую жироудерживающую способность. Самый высокий показатель ЖУС в продукте 

имеют образцы с добавлением 15% и 20% воды, 64,5% и 64,8% соответственно. 

Органолептические показатели паштета представлены в таблице 2. Физико-химические показатели и 

энергетическая ценность паштета представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Органолептические показатели готового продукта 

Показатели Контроль Образец 

Внешний вид 

Густая тонкоизмельченная, 

пастообразная масса, однородная, 

без посторонних включений 

Густая тонкоизмельченная, 

пастообразная масса, однородная, 

без посторонних включений 

Консистенция 
Тонкоизмельченная, мажущаяся 

однородная, без крупинок 

Тонкоизмельченная, мажущаяся 

однородная, без крупинок 

Цвет Однородный, серый Однородный, светло-желтый 

Запах 

Умеренно выраженный, 

свойственный мясу, без 

посторонних привкусов и запахов 

Умеренно выраженный, 

свойственный мясу, без 

посторонних привкусов и запахов 

Вкус 

Умеренно выраженный мясной, 

без горечи и посторонних 

привкусов 

Умеренно выраженный мясной, 

без горечи и посторонних 

привкусов 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели на 100 г продукта 

Показатели Контроль Образец Суточная норма % от нормы в 100 г 

Массовая доля белка, г 13,4±0,2  16,5±0,2  76 21,71 

Массовая доля жира, г 19,0±0,2 17,7±0,2  56 31,61 

Массовая доля 

углеводов, г 
2,5±0,2 3,47±0,2  219 4,57 

Массовая доля 

пищевых волокон, г 
1,4± 0,2 1,0± 0,2 20 5 

Массовая доля влаги, г 60,0 ± 0,2 58,5 ± 0,2 - - 

Массовая доля 

поваренной соли, г 
1,5 ± 0,05 1,5 ± 0,05 15 10 

По всем органолептическим и физико-химическим показателям готовый продукт соответствует требованиям 

государственных стандартов. Продукт обладает однородным светло-желтым цветом, однородной мажущейся 

консистенцией, без крупинок и посторонних включений, запах и вкус продукта не имеет посторонних привкусов. 

Заключение  

1. Проведен обзор литературных данных по теме исследований. 

2. Составлена оптимальная рецептура нового комбинированного мясорастительного продукта на основе 

сбалансированного соотношения основных пищевых ингредиентов. Проведена выработка экспериментальных 

образцов, а также, внедрение на производстве. 
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3. Определены основные функционально-технологические свойства готовых продуктов, такие как 

влагосвязывающая способность, влагоудерживающая способность, жироудерживающая способность, устойчивость 

фарша. ВСС продуктов составило 91,7%, ВУС составило 81,6%, а ЖУС – 64,8%. Подобрано оптимальное количество 

добавляемой влаги, для получения сочных и устойчивых продуктов с наилучшей консистенцией, наиболее близкой к 

традиционным мясным продуктам, которое составило 20%. 

4. Определены органолептические и физико-химические показатели разработанного мясорастительного продукта. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛОШАДЕЙ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ  
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Аннотация 

В статье впервые дана характеристика генеалогической структуры производящего состава лошадей калмыцкой 

породы племенного репродуктора ООО «Кировский» Яшкульского района Республики Калмыкия. В результате 

изучения генеалогической структуры производящего состава установлено, что предками первого ряда генеалогических 

линий и гнезд являются пять жеребцов – производителей и три кобылы. При исследовании особенностей сложившейся 

линейной структуры лошадей калмыцкой породы в хозяйстве были изучены племенные карточки производящего 

состава, материалы бонитировки 2006 - 2020 годов, данные государственных племенных книг калмыцких лошадей. 

Продолжатели родственных линий и семейств выделяются из общего поголовья выраженной типичностью, более 

высокими показателями живой массой и адаптивными качествами. 

Ключевые слова: табунное коневодство, калмыцкая порода лошадей, продуктивные и адаптивные качества, 

племенная работа, генеалогическая линия, маточное семейство (гнездо), государственная племенная книга. 
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IN THE BREEDING REPRODUCTOR LTD «KIROVSKY» 
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Abstract 

The article for the first time gives a characteristic of the genealogical structure of the Kalmyk horse breed of the breeding 

reproductor LTD «Kirovsky» of the Yashkulsky District in the Republic of Kalmykia. As a result of the study of the genealogical 

structure of the producing composition, it was established that the ancestors of the first genealogical lines and nests are five 

studhorses and three mares. While studying the specifics of the established linear structure of Kalmyk breeding horse, breeding 

stock cards, materials of valuation of 2006-2020, data of the state studbook of Kalmyk horse breed were studied. Family- and 

bloodlines continuators stand out of the whole stock by excessive typicality, higher mass, and adaptive qualities. 

Keywords: horse herd farming, Kalmyk horse breed, productive and adaptive qualities, stock breeding, genealogical line, 

bloodline, state studbook. 

Введение 

Калмыцкая порода лошадей создана многовековой народной селекцией, при значительном влиянии природных 

условий и традиционного уклада калмыцкого народа. Кочевой образ жизни степняков - калмыков, регулярное участие 

в военных походах, частые периоды бескормицы и суровые условия круглогодового содержания на природных 

пастбищах привели к формированию выносливой, неприхотливой лошади [1], [9]. 

Видный калмыцкий ученый Л.Т. Дорджиев (2002) отмечал, что: «Калмыцкая лошадь характеризуется следующими 

экстерьерными признаками: голова несколько грубоватая, горбоносая, но встречаются лошади с прямым профилем 

головы несколько облагороженной формы; уши заостренные, подвижные; глаза довольно живые; шея короткая, со 

слаборазвитым кадыком, достаточно мускулистая, встречаются и шеи нормальной длины, соответствующие 

массивности головы, холка средней величины; грудь глубокая; спина прямая, крепкая, у некоторых встречается 

приподнятость; поясница короткая, крепкая, у некоторых приподнятость к крупу и тем самым образуется 

карпообразный круп; круп бывает почти прямой, у большинства животных свислый; конечности коротковатые, крепкие 

с хорошо развитыми мышцами и сухожилиями, сухие, встречается бедность запястья и сближенность в области 

скакательного сустава; копыта твердые и крепкие; хвост хорошо поставлен и достаточно длинный.» [5]. 

Важным элементом повышения эффективности селекционной работы в табунном коневодстве является выявление 

генеалогического статуса лошадей и определение линейной структуры производящего состава калмыцких лошадей [6], 

[7], [8]. В продуктивном коневодстве разведение по линиям применяется в якутской, новоалтайской, кушумской, 

тувинской, башкирской породах [2], [10], [13], [14]. 

 

Основная часть 

Одним из ведущих племенных хозяйств по разведению лошадей калмыцкой породы является племенной 

репродуктор ООО «Кировский». В хозяйстве имеется более тысячи калмыцких лошадей, в том числе 50 жеребцов – 

производителей и 570 кобыл. Показатели промеров и живой массы производящего состава калмыцких лошадей 

хозяйства приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Промеры и живая масса калмыцких лошадей в ООО «Кировский» 

Показатели n 

Промеры, см 
Живая 

масса,кг 
Высота в 

холке 

Косая длина 

туловища 
Обхват груди 

Обхват 

пясти 

Жеребцы 

x̅ 50 152,2 159,3 188,9 20,6 562,7 

lim 50 156-146 163-156 197-179 21-20 585-543 

σ 50 2,87 2,29 4,26 0,37 11,95 

m 50 0,40 0,32 0,60 0,05 1,70 

Кобылы 

x̅ 570 147,9 151,0 178,8 19,3 464,0 

lim 570 154-141 162-142 197-170 20-18 499-410 

σ 570 2,30 3,16 4,43 0,81 16,0 

m 570 0,09 0,13 0,19 0,04 0,67 

 

Из данных таблицы 1 мы видим, что показатели промеров и живой массы калмыцких лошадей племенного 

репродуктора соответствуют аналогичным показателям калмыцких лошадей племенных хозяйств республики. 

Одним из основных показателей племенной ценности калмыцких лошадей являются результаты комплексной 

племенной оценки (бонитировки). Сводные данные распределения производящего состава калмыцких лошадей по 

классам комплексной оценки приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение лошадей по классам в ООО «Кировский» 

Группы 
Элита I класс II класс 

Голов % Голов % Голов % 

Жеребцы 50 100,0 - - - - 

Кобылы 342 60,0 228 40,0 - - 

Из данных таблицы 2 мы видим, что все жеребцы – производители хозяйства оценены классом «элита», аналогично 

оценены и 342 кобылы (60,0 %), а 228 кобыл, что составляет 40,0 от их общей численности в хозяйстве были оценены 

первым классом. 

На основе изучения и анализа государственных племенных книг, материалов ежегодной бонитировки и первичного 

учета выявлены особенности формирования генеалогической линейной структуры племенных лошадей калмыцкой 

породы в хозяйстве [3], [4].  

Данные о сложившейся генеалогической линейной структуре калмыцких жеребцов – производителей племенного 

репродуктора приводятся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Генеалогические линии жеребцов-производителей в племенном репродукторе ООО «Кировский» 

№ в ГПК, 

кличка, 

тавро 

Отец Мать 

М
ас
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Г
о

д
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Промеры (см) 
Ж
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у

д
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п
я
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Линия гнедого жеребца 1 Авгта 28-91, 1991 г. рожд., элита 

Первое поколение 

101Мингиян 7-98 1 Авгта 28-91 Гилян 21-90 гн. 1998 153 161 196 22,5 560 эл 

Второе поколение 

2 т* Муни 125 101Мингиян 7-98 1049Зунта 38-09 гн. 2014 155 161 193 22,0 552 эл 

2 т*Манджи 101Мингиян 7-98 895Байрта29-09 гн. 2014 154 160 189 21,5 550 эл 

Линия гнедого жеребца 8Альвн 89-95,1995 г. рожд., элита 

Первое поколение 

86Асак-улан12-04 8Альвн 89-95 Галун 25-97 гн. 1995 156 160 190 22,5 520 эл 

Второе поколение 

2 т* Архн 89 86Асак-улан12-04 1060Карда74-07 гн. 2013 154 159 197 22,0 557 эл 

2 т*Арвн 94 86Асак-улан12-04 1183Тахта76-08 гн. 2013 156 165 192 22,0 554 эл 

Линия гнедого жеребца 43 Зурган 116-97, 1997г. рожд., элита 

Первое поколение 

95 Дольган 57-08 43 Зурган 116-97 268Долан106-00 гн. 2008 155 163 184 22,5 485 эл 

2 т* без клички 56 43 Зурган 116-97 394Кеедя124-04 гн. 2008 156 164 190 22,0 499 эл 
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Окончание таблицы 3 – Генеалогические линии жеребцов-производителей в племенном репродукторе  

ООО «Кировский» 

№ в ГПК, 

кличка, 

тавро 

Отец Мать 
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Линия гнедого жеребца 43 Зурган 116-97, 1997г. рожд., элита 

Второе поколение 

2 т* Арсен 128 95 Дольган 57-08 1046Зулс55-09 вор. 2013 154 163 189 21,0 489 эл 

2 т* Дава 218 95 Дольган 57-08 1042Зовта 58-09 гн. 2013 154 158 194 21,0 480 эл 

Линия гнедого жеребца Эрдни 33-93, 1993 г. рожд., элита 

Первое поколение 

82 Эрдем 775-98 Эрдни 33-93 Шарда 20-94 гн. 1998 151 157 187 20,5 490 эл 

Второе поколение 

100 Кер 77-05 82 Эрдем 775-98 637Тошур13-00 гн. 2005 160 167 199 22,0 580 эл 

1т*без клички 82 Эрдем 775-98 169 Газра 88-03 гн. 2008 154 160 194 21,0 550 эл 

Третье поколение 

2т* Шокир 68 100 Кер 77-05 557 Саак 36-00 гн. 2012 157 165 192 22,0 553 эл 

2т* Кару 100 Кер 77-05 892 Байра 15-09 гн. 2013 155 161 189 22,0 553 эл 

Линия гнедого жеребца 26 Болзг 30-95, 1995 г. рожд., элита 

Первое поколение 

60 Ормта 170-04 26 Болзг 30-95 Киртя 15-97 гн. 2004 155 163 189 22,0 568 эл 

Второе поколение 

2т*Азд 47-10 60 Ормта 170-04 9 Айса 83-04 гн. 2011 155 161 190 22,0 565 эл 

Третье поколение 

Ардан 3-17 2т*Азд 47-10 Донда 48-12 вор. 2017 152 158 180 22,0 554 эл 

Примечание: 1 т*, 2т* - записаны во 2 том ГПК под матерью 

 

В составе производителей хозяйства сложилось пять генеалогических линий. Линии гнедых жеребцов 1 Авгта 28-

91, 1991 г. рождения и 8 Альвн 89-95,1995 г. рождения, включают по три продолжателя двух поколений. Жеребцы этих 

линий имеют большую живую массу и характеризуются высокими адаптивными качествами. 

Линия гнедого жеребца 43 Зурган 116-97, 1997г. рождения представлена 4 типичными жеребцами в двух 

поколениях, характеризующимися высокой приспособленностью к круглогодовому табунному содержанию. 

В линии гнедого жеребца Эрдни 33-93, 1993 г. рождения имеется 4 представителя трех поколений.  

Среди ремонтного молодняка имеются жеребчики разного возраста из всех выше охарактеризованных 

генеалогических линий. 

Линия гнедого жеребца 26 Болзг 30-95, 1995 г. рождения в настоящее время состоит из трех жеребцов - 

производителей разных поколений, кроме большой живой массы обладающих прекрасными адаптивными качествами. 

Основатель линии гнедой жеребец Болзг 30-95 в 2006 году был продан и продолжил плодовую деятельность в 

племрепродукторе ООО «Агрофирма «Адучи». 

В маточном составе ООО «Кировский» сложился и разводится ряд маточных семейств. Наиболее ценными из них 

являются семейства гнедых кобыл 135 Борла 165-05, 2005 г. рожд., 149-158-181-19,5 см; живая масса – 450 кг и 11Айста 

82 -04, 2004 года рожд.,148-155-184 20,5 см; живая масса - 470 кг, а также темно - гнедой кобылы 743 Хулгн 136-03, 

2003 года рождения,147-151-180-19,0 см; живая масса 440 кг. Кобылы представляющие семейства обладают высокими 

адаптивными и воспроизводительными качествами, приплод полученный от них характеризуется хорошей мясной 

продуктивностью и превосходит исходный массив породы по крупности и выраженности мясных форм. 

 

Заключение 

В результате анализа генеалогической структуры производящего состава лошадей калмыцкой породы ООО 

«Кировский» установлено, что предками первого ряда генеалогических линий являются 5 жеребцов – производителей 

и 3 кобылы. Продолжатели родственных линий и семейств выделяются из общего поголовья выраженной типичностью, 

более высокими показателями живой массы и адаптивными качествами. 

Считаем, что на основе сложившихся генеалогических линий необходимо сформировать и выделить заводские 

линии. В последующем возможно оформление в качестве селекционного достижения линии гнедого жеребца 26 Болзг 

30-95, 1995 г. рождения развивающуюся в двух хозяйствах (ООО «Агрофирма «Адучи» и ООО «Кировский»). 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы взаимодействия групп типов леса с составом формирующихся древостоев в условиях Средне-

Уральского таежного лесного района на примере Алапаевского авиаотделения.  

Отмечается, что эффективная охрана лесов от пожаров и проведение лесоводственных мероприятий в значительной 

степени зависит от группы типов леса насаждений, сформировавшихся в том или ином лесном районе. На основании 

базы данных лесоустроительных материалов по Алапаевскому, Егоршинскому, Ирбитскому, Кушвинскому, 

Синячихинскому и Режевскому лесничеством, входящих в Алапаевское отделение охраны лесов от пожаров 

установлено, что в лесном фонде преобладают покрытые лесной растительностью земли, на долю которых приходится 

от 87,3 до 94,3 %. На долю хвойных насаждений приходится 44,3 % покрытой лесной растительностью площади. Среди 

хвойных насаждений преобладают сосняки – 72,1 % и ельники – 23,8 %. Среди мягколиственных насаждений 

доминируют березняки – 78,0 % и осинники – 21,4 %. 

В районе исследований доминируют насаждения травяно-липняковой группы типов леса – 59,8 % покрытой лесной 

растительностью площади. При этом доля хвойных насаждений в данной группе типов леса составляет 41,3 %, а 

мягколиственных – 74,5 %. Другими словами, для района исследований характерна широкомасштабная смена коренных 

хвойных насаждений на производные мягколиственные. Преобладание насаждений травяно-липняковый группы типов 

леса свидетельствует о высокой пожарной опасности весной и осенью и необходимости проведения рубок ухода за 

составом в формирующихся на вырубках молодняках. 

Ключевые слова: тип леса, состав древостоя, лесорастительные условия, главная порода, группа типов леса. 
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Abstract 
The issues of interaction between forest types groups consisting of growing tree stratums in the Central Ural taiga forest area 

on the example of Alapayevsky aviation department were studied.  

It is noted that effective fire protection and silvicultural event management depends to a large extent on the stratum species 

grown in the particular forest area. According to the forestry management materials database for Alapayevsky, Yegorshinsky, 

Irbitsky, Kushvinsky, Sinyachikhinsky and Rezhevsky forest districts, a part of the Alapayevsky department of forest fire 

protection, it was established, that the forest reserve is dominated by land covered with forest vegetation, which accounts for 

87.3% - 94.3%. Coniferous planting covers 44.3% of the forest area. It consists of 72.1% of pinery and 23.8% of spruce. Among 

soft-wooded planting, there is 78.0% of birch forest and 21.4% of aspen forest. 

The studied area is dominated by grass-linden forest type planting - 59.8% of the area is covered by forest vegetation. The 

amount of conifers in the forest type group is 41.3%, and softwood - 74.5%. In other words, the studied area is characterized by 

a large-scale change of root conifer planting into soft-leaf derivatives. The predominance of grass-linden forest types indicates a 

high fire hazard in the spring and autumn and the need for clean cutting of the growing saplings. 

Keywords: forest type, tree stratum composition, forest growth conditions, principal species, forest type group. 

Введение 

Организация научно-обоснованного ведения лесного хозяйства невозможна без использования типов леса. 

Неслучайно вопросам лесной типологии посвящено значительное количество работ как в нашей стране, так и за ее 

пределами [1], [2], [3]. Учеными предложены различные типологии, учитывающие лесорастительные условия и другие 

факторы. Однако общим является однородность условий формирования насаждений и требование одинаковых 

лесоводственных мероприятий в рамках типов леса. Примером классификации типов леса может служить типология 

Б.П. Колесникова с соавторами [4], разработанная для лесов Свердловской области. В то же время многообразие типов 

леса усложняет планирование лесоводственных мероприятий. Для минимизации данного недостатка насаждения 
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близких типов леса объединяются в группы типов леса [5]. Для лесов Свердловской области предложено условно 

распределить типы леса на 7 групп [6], [7] в рамках которых планируются лесоводственные мероприятия. 

Данные о распределении насаждений по группам типов леса являются важнейшим элементом планирования 

лесоводственных мероприятий и охраны лесов от пожаров, что и определило направление наших исследований. 

 

Цель, объекты и методика исследований 

Целью исследований являлось установление распределения насаждений различных пород по группам типов леса в 

условиях Средне-Уральского таежного лесного района. 

Объектом исследований служили насаждения Алапаевского, Егоршинского, Ирбитского, Кушвинского, 

Синячихинского и Режевского лесничеств, входящие в зону охраны лесов от пожаров Алапаевского авиаотделения 

Свердловской области. 

В ходе исследований было проанализировано распределение лесного фонда указанных лесничеств по категориям 

земель, преобладающим породам и группам типов леса. 

При проведении исследований были проанализированы база данных лесоустроительных материалов по 

вышеуказанным лесничествам с использованием SOL запросов [8]. Полученные материалы были проанализированы 

как по лесничествам, так и по Алапаевскому авиаотделению в целом. 

 

Результаты и обсуждение 

Исследования показали, что лесной фонд, входящий в зону охраны лесов от пожаров Алапаевского авиаотделения, 

характеризуется высокой долей лесных и покрытых лесной растительностью земель (табл. 1). 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что доля покрытых лесной растительностью земель по лесничествам 

варьируется от 87,3 до 94,3 % при среднем значении 91,3 %. Не покрытые лесной растительностью земли представлены 

прежде всего вырубками и не сомкнувшимися лесными культурами. 

Доля нелесных земель меняется по лесничествам от 4 до 11,9 % при среднем по авиаотделению 7,1 %. При этом 

среди нелесных земель преобладают болота и сенокосы. 
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Таблица 1 – Распределение площади лесного Алапаевского авиаотделения по категориям земель лесного фонда 

Показатели 

Лесничество 
Всего 

Алапаевское Егоршинское Ирбитское Кушвинское Синячихинское Режевское 

га % га % га % га % га % га % га % 

1. Общая площадь земель 

лесного фонда 
493157 100 157670,9 100 247968,2 100 508794,8 100 481995 100 128649,5 100 2018235,4 100 

2. Лесные земли – всего 473200,6 96 149638,9 94,9 242271,3 97,7 466897,7 91,8 424594,9 88,1 118645,8 92,2 1875249,2 92,9 

2.1. Покрытые лесом – всего 465223,1 94,3 145440,2 92,2 238559,8 96,2 456883 89,8 420942,5 87,3 115070,5 89,4 1842119,1 91,3 

2.1.1. В том числе лесные 

культуры 
12822,7 2,6 15587,5 9,9 15678,1 6,3 35467,1 7 16206,5 3,4 13454,5 10,5 109216,4 5,4 

2.2. Не покрытые лесом – 

всего 
7977,5 1,6 4198,7 2,7 3711,5 1,5 10014,7 2 3652,4 0,8 3575,3 2,8 33130,1 1,6 

в том числе: несомкнувшиеся 

лесные культуры 
2683,9 0,5 3214,5 2 1842,3 0,7 3926,6 0,8 1256,4 0,3 2633 2 15556,7 0,8 

лесные питомники, плантации 18,4 0 18,7 0 9 0 2,7 0 12 0 2,7 0 63,5 0 

редины естественные 0,7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17,7 0 

непокрытые лесом 73,7 0 0 0 0 0 525,3 0,1 0 0 0 0 599 0 

фонд лесовосстановления – 

всего 
5200,8 1,1 965,5 0,6 1860,2 0,8 5543,1 1,1 2384 0,5 939,6 0,7 16893,2 0,8 

в том числе: гари 12,8 0 5,1 0 1,1 0 40 0 5,4 0 49,3 0 113,7 0 

погибшие древостои 76,1 0 64,5 0 42 0 295,6 0,1 5,7 0 44,4 0 528,3 0 

вырубки 4343,2 0,9 732,8 0,5 1685,5 0,7 3845,6 0,8 2062,2 0,4 630,8 0,5 13300,1 0,7 

прогалины, пустыри 768,7 0,2 163,1 0,1 131,6 0,1 1361,9 0,3 310,7 0,1 215,1 0,2 2951,1 0,1 

3. Нелесные земли – всего 19956,4 4 8032 5,1 5696,9 2,3 41897,1 8,2 57400,1 11,9 10003,7 7,8 142986,2 7,1 

в том числе: пашни 130,3 0 157,7 0,1 33,5 0 232,6 0 98,6 0 74,5 0,1 727,2 0 

сенокосы 5080,9 1 2076,7 1,3 1392,5 0,6 10881,9 2,1 3342,5 0,7 1066,6 0,8 23841,1 1,2 

пастбища, луга 492,6 0,1 217,8 0,1 46,5 0 624,1 0,1 272,9 0,1 90,9 0,1 1744,8 0,1 

воды 764,4 0,2 154,9 0,1 100,2 0 2908,8 0,6 1494 0,3 734,3 0,6 6156,6 0,3 

сады, тутовники 21,8 0 0 0 2,7 0 116,5 0 0 0 0 0 141 0 

дороги, просеки 2886,7 0,6 1377,9 0,9 1177,9 0,5 3861,7 0,8 2930,3 0,6 973,6 0,8 13208,1 0,7 

усадьбы и пр. 66,8 0 80,4 0,1 61,1 0 237,4 0 418,9 0,1 11,8 0 876,4 0 

болота 9344,8 1,9 3200,1 2 2660,8 1,1 14174,8 2,8 48580,2 10,1 6228,5 4,8 84189,2 4,2 

пески 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 0 

прочие земли 1153,7 0,2 766,5 0,5 221,7 0,1 8859,3 1,7 262,7 0,1 823,5 0,6 12087,4 0,6 
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Поскольку в лесном фонде преобладают покрытые лесной растительностью земли, именно они будут определять 

пожарную опасность и направление лесоводственных мероприятий. Нами выполнено распределение всех покрытых 

лесной растительностью земель, входящих в зону охраны лесов от пожаров Алапаевского авиаотделения по группам 

лесов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распределение покрытой лесной растительностью площади территории,  

обслуживаемой Алапаевским авиаотделением 

Преобладающая 

порода 
Ед. изм. 

Хозяйственная группа типов леса 

1 2 3 4 5 6 7 Всего 

Сосна 
га 647 29768 151618 221766 7121,9 21260 155891 588071 

% 0,1 5,1 25,8 37,7 1,2 3,6 26,5 100 

Ель 
га 1728,3 250,6 27048 108153 9721,9 33913 13163 193977 

% 0,9 0,1 13,9 55,8 5 17,5 6,8 100 

Пихта 
га 6 88 2558,3 5683,8 37,4 1141,6 71,8 9586,9 

% 0,1 0,9 26,7 59,3 0,4 11,9 0,7 100 

Лиственница 
га 0 67,6 199 534,5 0 7 0 808,1 

% 0 8,4 24,6 66,1 0 0,9 0 100 

Кедр 
га 360 0 828,2 1079 2374,4 11581 7290,3 23512,4 

% 1,5 0 3,5 4,6 10,1 49,3 31 100 

Итого 
га 2741,3 30174 182251 337216 19256 67902 176416 815956 

% 0,3 3,7 22,3 41,3 2,4 8,3 21,6 100 

Береза 
га 571,9 15224 40649 565693 24750 51381 102302 800571 

% 0,1 1,9 5,1 70,7 3,1 6,4 12,8 100 

Осина 
га 115 1725,4 7655,8 197844 1233,3 3615,2 7243,2 219432 

% 0,1 0,8 3,5 90,2 0,6 1,6 3,3 100 

Ольха 

серая 

га 0 2 9,8 186,8 504 58,9 3507,1 4268,6 

% 0 0 0,2 4,4 11,8 1,4 82,2 100 

Ольха 

черная 

га 0 0 2,9 59,5 106 35,6 357 561 

% 0 0 0,5 10,6 18,9 6,3 63,6 100 

Липа 
га 0 0 31,9 738,9 0 0 17,1 787,9 

% 0 0 4 93,8 0 0 2,2 100 

Ива 
га 0 0 0 80,9 56,1 24,2 382,2 543,4 

% 0 0 0 14,9 10,3 4,5 70,3 100 

Итого 
га 686,9 16951 48350 764603 26650 55115 113809 1026164 

% 0,1 1,7 4,7 74,5 2,6 5,4 11,1 100 

Всего 
га 3428,2 47125 230600 110119* 45905 123016 290225 1842119 

% 0,2 2,6 12,5 59,8 2,5 6,7 15,8 100 

Примечание: 1 – нагорно-лишайниковая; 2 – брусничная; 3 – ягодниковая; 4 – липняково-разнотравная;  

5 – крупнотравно-приручьевая; 6 – мшисто-хвощевая; 7 – сфагновая 

 

 

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют, что распределение насаждений по группам типов лесов 

существенно различается. Так, если на насаждения липняково-разнотравной группы типов леса приходится 59,8 % всей 

покрытой лесной растительностью площади, то на нагорно-липняковую группу лишь 0,2 %. В целом можно отметить, 

что при доминировании разнотравно-липняковой группы леса довольно представительными являются сфагновая – 15,8 

% и ягодниковая – 12,5 %. 

Известно [9], [10], что тип леса, лесная формация и возраст древостоев в конечном счете определяют класс 

природной пожарной опасности. В соответствии со шкалой классов природной пожарной опасности сосняки, ельники, 

березняки травяных и липняковых типов леса относятся к четвертому классу пожарной опасности. Здесь пожары 

возникают преимущественно низовые в весенний и осенний пожарные максимумы. 

Доля насаждений, относящихся к нагорно-липняковой и брусничной групп типов леса, первой и второй классы 

пожарной опасности, относительно невелика 2,8 %, что позволяет сконцентрировать силы и средства пожаротушения 

и повысить эффективность охраны лесов от пожаров. 

Особо следует отметить, что 337,2 тыс. га хвойных насаждений липняково-разнотравной группы типов леса 

составляют лишь 41,3 % от общей площади хвойных. Это коренные типы леса. В то же время 764,6 тыс. га представлено 

производными насаждениями, то есть сформировавшиеся на месте коренных в результате сплошнолесосечных рубок и 

лесных пожаров. Поскольку насажедния липняково-разнотравной группы типов леса характеризуются наиболее 

потенциально плодородными почвами такое состояние дел не допустимо. Следует увеличить площадь рубок ухода за 

составом с целью предотвращения смены пород. 

Необходимо также учитывать, что насаждения липняково-разнотравной группы типов леса характеризуются 

развитым живым напочвенным покровом, а следовательно, район проведения исследований характеризуется высокой 

пожарной опасностью весной и осенью. Последнее относится, прежде всего, к березнякам и соснякам со сквозистыми 

кронами. 
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Выводы 

1. Данные о распределении покрытых лесной растительностью земель по группам типов леса позволяют научно 

обосновать разработку системы лесоводственных мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов и 

охрану их от пожаров. 

2. На территории охраняемой Алапаевским авиаотделением наиболее вероятны ранние весенние и осенние пожары 

из-за развития злаковой растительности. 

3. Территория района исследований обладает высокой потенциальной продуктивностью, поскольку на долю 

липняково-разнотравной группы типов леса приходится 59,8 % покрытой лесной растительностью площади. 

4. К недостаткам следует отнести высокую долю производных типов леса, сформировавшихся на месте коренных 

хвойных. Последнее вызывает необходимость увеличения объемов рубок ухода в молодняках. 

5. Смена хвойных насаждений на производные березняки и осинники происходит, прежде всего, в результате 

сплошнолесосечных рубок со значительной 300 м и более шириной лесосек. Поэтому следует изменить подходы к 

сплошнолесосечным рубкам, сделав их более экологичными. 
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КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ ПО НАУЧНОМУ СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРИБРЕЖНЫХ  

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ КИТАЯ -- НА ПРИМЕРЕ ШАНХАЙСКОГО ОСТРОВА ЧОНМИНА 

Научная статья 
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Аннотация 

Шанхайский остров Чонмин является третьим по величине островом в Китае. Прибрежный защитный лесной пояс 

острова Чонмина выполняет основную функцию предотвращения ветра и стихийных бедствий и является важным 

экологическим барьером для острова Чонмина. Основываясь на типе, частоте и степени возникновения стихийных 

бедствий в прибрежных районах шанхайского острова Чонмина, данная статья посвящена определению архитектуры 

системы прибрежных защитных лесов, породов деревьев, модели и меры по управлению. Придерживаясь адаптации 

деревьев к нужному месту, в основном местных пород деревьев, и руководствуясь теорией экологической сукцессии, 

конфигурация древесных пород моделируется на основе состава и структуры зональных естественных сообществ 

верхнего уровня для улучшения стабильности и разнообразия сообществ. Основные методы прибрежных охраняемых 

лесов Китая изучаются с точки зрения отбора пород деревьев для облесения, обогащения видов и оптимизации 

проницаемости, оптимизации структуры лесного сообщества, направления и иерархического расположения лесных 

поясов, улучшения почвы и рекультивации земель. В статье сделан вывод, что в соответствии с предпосылкой 

экологического приоритета мы должны придерживаться сочетания охраняемых лесов с материальными, 

хозяйственными и живописными лесами для создания многолесной и многодревесной системы охраняемых лесов. В 

будущем при строительстве прибрежной охраняемой лесной системы острова Чонмина в Шанхае следует полностью 

учитывать пространственную дифференциацию существующей структуры и функций лесного пояса, адаптировать 

землю к деревьям, увеличить ширину лесного пояса и построить глубокую систему, состоящую из трех уровней: 

прибрежные водно-болотные угодья, прибрежный базовый сухой лесной пояс и прибрежный глубокий охраняемый лес, 

а также обогащают породы деревьев, оптимизируют структуру и в то же время обновляют и преобразуют остаточный 

лес, чтобы всесторонне усилить функцию защиты окружающей среды прибрежного базового сухого лесного пояса. 

Ключевые слова: Шанхай, Остров Чонмин, прибрежный охраняемый лес, структура лесной системы, оптимизация. 

CONCRETE MEASURES FOR THE SCIENTIFIC CREATION OF A SYSTEM OF COASTAL PROTECTIVE 

FORESTS IN CHINA -- ON THE EXAMPLE OF THE SHANGHAI ISLAND OF CHONGMING 

Research article 

Du An* 

Shanghai Research Institute of Landscape Architecture Design 

* Corresponding author (yueqiang850510[at]sina.com) 

Abstract 

Shanghai Chongming Island is the third largest island in China. The coastal protective forest belt of the island of Chongming 

performs the main function of preventing wind and natural disasters and is an important environmental barrier for the island of 

Chongming. Based on the type, frequency and degree of occurrence of natural disasters in the coastal areas of the Shanghai 

island of Chongming, this article is devoted to the definition of the architecture of the system of coastal protective forests, tree 

species, models and management measures. Adhering to the adaptation of trees to the right place, mainly local tree species, and 

guided by the theory of ecological succession, the configuration of tree species is modeled based on the composition and structure 

of top-level zonal natural communities to improve the stability and diversity of communities. The main methods of China's 

coastal protected forests are studied from the point of view of selecting tree species for afforestation, enriching species and 

optimizing permeability, optimizing the structure of the forest community, the direction and hierarchical arrangement of forest 

belts, soil improvement and land reclamation. The article concludes that, in accordance with the premise of ecological priority, 

we must adhere to the combination of protected forests with material, economic and scenic forests to create a multi-wood and 

multi-wood system of protected forests. In the future, the construction of the coastal protected forest system of Chongming Island 

in Shanghai should fully take into account the spatial differentiation of the existing structure and functions of the forest belt, 

adapt the land to trees, increase the width of the forest belt and build a deep system consisting of three levels: coastal wetlands, 

coastal basic dry forest belt and coastal deep protected forest, and also enrich the tree species, optimize the structure and at the 

same time renew and transform the residual forest, to comprehensively strengthen the environmental protection function of the 

coastal base dry forest belt. 

Keywords: Shanghai, Chongming Island, coastal protected forest, structure of the forest system, optimization. 

1. Цель исследований 

Прибрежные районы Китая относительно развиты и густонаселены, но земельные ресурсы ограничены, качество 

экологической среды слабое, почва имеет высокое содержание соли, а PH почвы составляет 7,5-9,0, что не способствует 

развитию сельского и лесного хозяйства. Принимая во внимание, что защита от ветра учитывает проблемы 

предотвращения засухи, предотвращения холода, улучшения почвы, а также предотвращения засоления и щелочности 

почвы, биологические меры должны сочетаться с инженерными технологиями, а при участии искусственно 

поддерживаемой энергии и видов, лесное производство может реализовать мультисистемную комбинацию экологии, 

экологических экономика и современные инженерные технологии.Исходя из экологического приоритета, 
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придерживайтесь сочетания охраняемых лесов с материальными лесами, хозяйственными лесами и живописными 

лесами для создания многолесной и многодревесной системы охраняемых лесов. 

Остров Чонмин, о котором идет речь в этой статье, принадлежит Шанхаю и является третьим по величине островом 

в Китае. Он занимает площадь в 1269,1 квадратных километра, а также является крупнейшим аллювиальным островом 

в устье реки в Китае. Местность на острове равнинная, земля плодородная, деревья пышные, а продукты богатые. Это 

знаменитая страна рыбы и риса. В «Плане острова Чонмина до 2035 года» предлагается увеличить коэффициент 

лесистости до 35% к 2035 году. Усилить работы по озеленению вокруг магистральных дорог в районе Чонмине, по обе 

стороны дорог вокруг острова Чонмина, по обе стороны основных дорог и основных речных каналов в поселках, а также 

в других районах, подходящих для посадки или пересадки, формируя общую схему лесных массивов с «тремя 

кольцевыми дорогами, четырьмя осями и пятью виды, несколько коридоров и несколько поясов, несколько садов и 

несколько точек». Среди них третья кольцевая дорога включает в себя прибрежную защитную лесную полосу, 

окружающую три острова, которая выполняет основную функцию предотвращения ветра и стихийных бедствий и была 

встроена в важный экологический барьер для Трех островов Чонмина. 

Основываясь на типе, частоте и степени возникновения стихийных бедствий в прибрежных районах шанхайского 

острова Чонмина , в данной статье с научной точки зрения определяется систему прибрежных защитных лесов, 

лесонасажденные породы деревьев, модели лесонасаждений, а также меры по уходу и управлению, придерживаясь 

подходящих мест и деревьев, уделяя основное внимание местным породам деревьев и используя теорию экологической 

сукцессии в качестве руководства, а также настраивая породы деревьев на основе состава и структуры верхних 

зональных природных сообществ для улучшения стабильности и разнообразия сообществ. 

 

2. Конкретный метод оптимизации системы прибрежных защитных лесов на шанхайском острове Чонмине 

2.1 Отбор древесных пород 

В настоящее время в прибрежном охраняемом лесном поясе Экологического острова Чонмина в основном 

преобладают водные еловые леса (Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng) с единственной породой деревьев, и 

он вступил в зрелый период. Его необходимо срочно обновить, и очень срочно провести исследования ресурсов 

солеустойчивых древесных пород. В последние годы при выборе пород деревьев в прибрежных охраняемых лесах была 

разработана полная и практичная система индексов оценки, поскольку необходимо учитывать не только экологические 

выгоды, но и экономические и социальные выгоды. Согласно принципу отбора, наиболее ценные породы деревьев - это 

в основном лиственные породы деревьев. Лиственные деревья включают сало (Sapium sebiferum (L.) Roxb.), ним (Melia 

azedarach L.), луан (Koelreuteria paniculata) и хурму (Diospyros kaki Thunb.); лиственные кустарники включают 

песчаный мармелад (Elaeagnus angustifolia Linn.) и тамариск (Tamarix chinensis Lour.); вечнозеленые кустарники – 

жимолость (Lonicera japonica Thunb.), которая может использоваться в качестве основной породы деревьев, широко 

используемой в прибрежных охраняемых лесах. Кроме того, согласно другим результатам исследований, черная сосна 

(Pinus thunbergii Parl.), камфорный (Cinnamomum camphora (Linn) Presl), конопляный дуб (Quercus acutissima Carruth.), 

болотный кипарис выходящий (Taxodium distichum var. imbricatum (Nuttall) Croom), таксо (Taxodium distichum (L.) 

Rich.), ясень (Fraxinus chinensis), бук (Zelkova serrata (Thunb.) Makino) также могут быть использованы в качестве 

основных лесных пород деревьев. 

Условия стояния на илистом побережье относительно хорошие, и смешанные породы деревьев обычно выбираются 

в соответствии с требованиями комплексного смешанного типа. Высокие деревья, такие как сосна водно-болотная 

(pinus elliottii), вонючая цубаки (Ailanthus altissima) и таксо, выбраны в качестве основных пород деревьев для 

строительства первого полога базового сухого лесного пояса, в то время как сопутствующие породы деревьев в среднем 

слое базового сухого лесного пояса в основном представляют собой вечнозеленые или листопадные породы деревьев 

среднего размера, такие как камфора, бирючина (Ligustrum lucidum) и ним. Породы кустарников в нижнем пологе 

лесного пояса выбирают низкие растения, такие как пурпурная акация (Amorpha fruticosa Linn.) и тамариск, насколько 

это возможно, чтобы сформировать сплоченную структуру лесного пояса. 

Кроме того, выбор пород деревьев, подходящих для строительства прибрежных охраняемых лесов, также должен 

иметь следующие характеристики: вечнозеленые породы деревьев имеют приоритет перед лиственными породами 

деревьев. Вечнозеленые породы деревьев имеют листья, которые могут защитить молодые побеги и молодые листья. 

Лиственные породы деревьев не имеют защиты листьев зимой и уязвимы к засухе, сильным ветрам и солености; породы 

деревьев с узкими листьями имеют приоритет перед породами деревьев с широкими листьями, а породы деревьев с 

узкими листьями более устойчивы к засухе и ветру; породы деревьев с развитой корневой системой имеют приоритет 

перед видами деревьев со слаборазвитой корневой системой; виды деревьев с ризомицетами и богатые микоризой 

имеют приоритет перед породами деревьев, у которых нет или мало микориз, из-за того, что большая часть почвы в 

прибрежных районах относительно бесплодна. 

 

2.2 Обогащение породами и оптимизация проницаемости 

Породы деревьев, которые стали укоренившимися лесами, должны быть сохранены, а породы деревьев, которые не 

подходят для условий стояния на месте или рост растений сильно сокращается, следует культивировать и вырубать; 

подходящие деревья следует пересаживать или не пересаживать в соответствии с условиями на месте; деревья, которые 

решено сохранить, но у которых есть частичные кроны или низкая проницаемость должны быть классифицированы и 

вычесаны; состав древесных пород должен быть скорректирован, а степень депрессии леса должна регулироваться для 

снижения скорости ветра на 30%, а наиболее подходящая проницаемость составляет 0,25 в качестве показателя для 

улучшения условий окружающей среды. 
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2.3 Оптимизация структурной конфигурации 

Объединение функциональных свойств различных защитных лесов, к которым принадлежат существующие породы 

деревьев, и рационализация конфигурации структуры леса путем пересадки, это один из важных элементов для борьбы 

с сокращением защитного леса и поддержания стабильного состояния защитного леса. Необходимо увеличить 

количество пород деревьев и кустарников в сообществе и построить модель сообщества «деревья - разного возраста - 

смешанные», добавить боковые ряды кустарников. Соотношение деревьев, крупных кустарников и мелких кустарников 

поддерживается примерно на уровне 1: 2: 5; лиственный широколиственный чистый лес пересаживает вечнозеленые 

деревья, вечнозеленый широколиственный чистый лес пересаживает лиственные деревья, хвойный чистый лес 

пересаживает вечнозеленые деревья и т.д. Использование полосчатого смешивания подходит для смешивания 

положительных пород деревьев с нейтральными породами деревьев; массовое смешивание подходит для районов с 

сильной межвидовой конкуренцией или нарушенными местами обитания и мозаичным распределением в различных 

условиях обитания; смешивание между растениями подходит для бесплодных земель и районов с сильной эрозией 

почвы. Смешивание между рядами обычно используется при строительстве песчаных прибрежных сухих лесополос. 

Первоначальная посадка вечнозеленых и лиственных деревьев составляет 4:6 при разумном проникновении; при 

нормальных обстоятельствах каждый доминирующий вид не превышает 10%. Соотношение смешивания 

контролируется на уровне более 30%, и там, где условия стояния плохие, соотношение смешивания должно быть 

соответствующим образом увеличено, чтобы максимизировать и рационально использовать защитные, экономические 

и социальные выгоды. 

 

2.4 Направление и иерархическое расположение лесополосы 

Направление лесной полосы прибрежного защитного леса должно быть перпендикулярно направлению основной 

ветроопасности. Структура лесной полосы, которая в основном является ветрозащитной, имеет проницаемую 

структуру. Согласно Плану развития лесного хозяйства Шанхая, ширина проектной лесополосы основного направления 

ветра составляет 1000-1500 метров, а ширина лесополосы вторичного направления ветра составляет 200-500 метров. 

Прибрежная зона Шанхая относится к илистому побережью и является основным типом прибрежного равнинного 

побережья. Структурная схема прибрежной охраняемой лесной системы простирается от мелководных морских вод до 

внутренних районов и разделена на три уровня застройки: прибрежные водно-болотные угодья, прибрежные основные 

сухие лесополосы и глубокие прибрежные охраняемые леса. В соответствии с техническими руководящими 

принципами Китая по строительству прибрежных охраняемых лесов и с учетом ситуации в Шанхае, прибрежный 

базовый пояс сухих лесов разделен на три этапа строительства уровня 1, уровня 2 и уровня 3. Прибрежный базовый 

пояс сухих лесов является ядром системы прибрежных охраняемых лесов и важный барьер для предотвращения 

стихийных бедствий и смягчения их последствий в прибрежных районах. Базовый пояс уровня 1 сухих лесов первого 

уровня относится к первопроходческим растениям, которые противостоят эрозии солености морской воды, как 

влагостойкости (Scirpus triqueter L.) бесплодию (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), которые в основном 

выращиваются на мелководье, в приливных зонах, вблизи пляжей и эстуариев ниже береговой линии, в основном травы, 

камыши и другие сообщества прибрежных трав, которые играют роль в устранении волны и способствующие 

заиливанию; основной сухой лесной пояс второго уровня относится к земле на внутреннем побережье, которая 

подходит для роста деревьев выше самого высокого уровня прилива, состоит из деревьев, кустарников и древесных 

пород и имеет определенную ширину. Защитный лесной пояс. Среди них участок илистого берега, начинающийся с 

места, где на побережье можно посадить деревья, простирается до суши, с шириной лесополосы более 200 метров. Если 

ширина лесополосы не соответствует требованиям, можно создать 2-3 лесополосы. Проявления включают 

ветрозащитные и укрепляющие насыпи лесополосы, лесополосы для защиты дорог и т.д.; Основной сухой лесной пояс 

третьего уровня относится ко всем защитным лесам, за исключением основных сухих лесных поясов первого и второго 

уровня, которые простираются в пределах 1 километра от песчаного и илистого побережья до суши, начиная с мест где 

на побережье можно посадить деревья. Углубленные защитные леса относятся ко всем защитным лесам, которые 

простираются от задней части прибрежного базового сухого лесного пояса до широкой территории в пределах 

проектной территории, включая защитные леса для сельскохозяйственных угодий, леса для сохранения водных 

источников, леса для сохранения почвы и воды и т.д. 

 

2.5 Улучшение почвы 

Почва на мелиорированных землях Экологического острова Чонмина представляет собой засоленную почву. Почва 

имеет липкую текстуру, высокую соленость и щелочность, а также низкое содержание органических веществ. За 

исключением богатого содержания цельного калия и быстродействующего калия, содержание азота и фосфора низкое. 

Поэтому улучшение почвы должно быть сначала должно быть проведено, а затем должно быть разработано обеспечение 

прибрежных охраняемых лесов. Прежде всего, отталкиваясь от причин и изменений засоления почвы, мы должны 

принять первопричинные меры — уменьшить засоление и сбросить засоление. С учетом принципа «Соль приходит с 

водой, соль уходит с водой, соль поднимается с водой», необходимо принять эффективные меры по повышению 

содержания соли, чтобы идти с дренажом, опускаться с гравитационной водой, предотвращать орошение соленой водой 

и подниматься с капиллярной водой почвы; во-вторых, ускорить и усилить «стадию роста травы», чтобы способствовать 

созреванию почвы; затем выбрать «первопроходческие породы деревьев», чтобы улучшить почву, и посадить деревья, 

чтобы способствовать взаимному продвижению. Засоленная почва постепенно опресняется в засоленную почву на 

стадии роста травы. Первопроходческие породы деревьев, устойчивые к засолению и щелочи, могут использоваться 

для создания лесов, а создание лесов способствует развитию почвы опреснение и сброс щелочи, а также ускоряет 

улучшение засоленной почвы. Наконец, садовые инженерные мероприятия используются для сочетания модификации 

почвы и облесения, а небольшие участки насыпаются для дренажа. 
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2.6 Разумная подготовка земли 

Укрепление и мелиорация илистых берегов должны быть завершены до сезона дождей. Как правило, можно 

использовать комплексную мелиорацию земель, мелиорацию земель с большими ямами и мелиорацию земель с 

небольшими грядами. Для низменных солонцевато-щелочных земель и сильно солонцевато-щелочных земель 

целесообразно использовать террасы и террасы для земельных участков. Засоленные щелочные земли вдоль пляжей, 

будь то весенние или дождливые, требуют завершения подготовки земли к зиме, чтобы способствовать выветриванию 

почвы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристики и сфера применения различных методов облесения и подготовки земель  

на илистых побережьях 

Способ 

подготовки 

земли 

Важные точки метода достоинства и недостатки Сфера применения 

Комплексная 

подготовка 

земли 

Комплексная рекультивация 

и рекультивация почвы, как 

правило, глубина 

рекультивации почвы 

составляет более 25 см 

Это помогает улучшить 

накопление почвы и 

поддерживать влажность, но 

требует много усилий и может 

легко вызвать эрозию почвы. 

На плоских прибрежных 

равнинах и пляжах можно 

использовать 

механизированную 

подготовку почвы 

Подготовка и 

распашказемли 

в форме 

полосы 

Направление полосы 

перпендикулярно 

направлению основного 

ветра 

Это оказывает сильное влияние 

на улучшение состояния почвы 

и оказывает хорошее влияние 

на предотвращение эрозии 

почвы. 

равнина 

Подготовка 

земли в форме 

длинного 

(гребня) 

Возять обычный гребень, 

высота гребня составляет 30-

50 см, а ширина зависит от 

межстрочного интервала 

Это способствует засолению, 

опреснению и осушению 

Подходит для 

прибрежных пляжей, 

соленых и щелочных 

районов и мест с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 

3. Заключение  

В будущем при строительстве прибрежной охраняемой лесной системы острова Чонмина в Шанхае следует 

полностью учитывать пространственную дифференциацию существующей структуры и функций лесного пояса, 

адаптировать землю к деревьям, увеличить ширину лесного пояса и построить глубокую систему, состоящую из трех 

уровней: прибрежные водно-болотные угодья, прибрежные основные сухие лесополосы и прибрежные глубоко 

охраняемые леса. Функция экологической защиты прибрежного основного сухого лесного пояса может быть 

всесторонне усилена за счет обогащения пород деревьев и оптимизации структуры. В то же время оставшиеся леса 

могут быть обновлены и преобразованы. 
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Аннотация 

Величина молочной продуктивности и физико-химический состав молока зависят от породы, кормления, 

физиологического состояния, условий содержания и технологии доения. Исследования проведены в условиях 

племенного завода АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области. В данной работе 

проанализированы показатели молочной продуктивности и физико-химический состав молока у коров голштинской 

породы линий Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик Чифтейн 95679 за первую, вторую и 

третью лактацию. За ряд лактаций лучшие показатели молочной продуктивности (удой, массовая доля жира, массовая 

доля белка) отмечены у потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415. У потомков линий Вис Бэк Айдиал 1013415, 

Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик Чифтейн 95679 по физико-химическому составу молока все изучаемые 

показатели находятся в пределах нормы. Таким образом, селекция в отрасли молочного животноводства должна быть 

всегда направлена на отбор лучших животных. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, физико-химический состав молока, удой, линия, голштинская порода, 

массовая доля жира, массовая доля белка. 
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Abstract 

The value of milk productivity and the physico-chemical composition of milk depend on the breed, feeding, physiological 

state, conditions of maintenance and milking technology. The research was carried out in the breeding plant of JSC 

«Zelenogradskoye» in the Pushkin district of the Moscow region. In this paper, the indicators of milk productivity and the 

physico-chemical composition of milk in Holstein breed cows of the breed lines of Vis Back Ideal 1013415, Reflection Sovering 

198998 and Montvik Chieftain 95679 for the first, second and third lactation are analyzed. For a number of lactation, the best 

indicators of milk productivity (milk yield, fat mass fraction, protein mass fraction) were noted in the descendants of the Vis 

Back Ideal 1013415 line. The descendants of the Vis Back Ideal 1013415, Reflection Sovering 198998 and Montvik Chieftain 

95679 lines have all the studied indicators within the norm in terms of the physico-chemical composition of milk. Thus, selection 

in the dairy farming industry should always be aimed at selecting the best animals. 

Keywords: milk productivity, physico-chemical composition of milk, milk yield, line, Holstein breed, mass fraction of fat, 

mass fraction of protein. 

Введение 

С нарастающим производством молока и развитием молочного скотоводства перед специалистами в хозяйствах 

встают вопросы о повышении объемов производимой продукции и улучшения ее качества [1], [2]. Для этого нам 

необходимо понимать, что на продуктивность молочного скота влияет множество различных факторов, таких, 

например, как возраст животного, продолжительность лактации, условия содержания, кормление [7], [8]. Так же одним 

из самых важных факторов является разведение животных, их происхождение, принадлежность крупного рогатого 

скота к определенной линии [5], [9]. При правильном разведении мы можем заложить фундамент к получению высокой 

продуктивности и качественной продукции [6]. Поэтому проведение данного рода исследований в хозяйствах важно 

[4]. С его помощью мы можем понять эффективность разводимого в хозяйстве скота и выяснить, какие линии коров 

нам целесообразно разводить в будущем [3], [10]. 

Цель исследований – проанализировать молочную продуктивность и физико-химический состав молока у коров 

голштинской породы разных линий за ряд лактаций. 

 

Материал и методы исследований 

Данное исследование было проведено в племенном заводе АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской 

области. Исследуемое поголовье составило – n=1007 коров голштинской породы. Была проанализирована молочная 

продуктивность коров голштинской породы в зависимости от линейного происхождения за первую, вторую и третью 

лактацию. Учитывали показатели молочной продуктивности: удой за 305 дней лактации, массовую долю жира, 
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массовую долю белка. Для оценки физико-химического состава молока хозяйством совместно с АО «Московское по 

племенной работе» были предоставлены результаты по контрольным дойкам за октябрь 2021. Была проведена выборка 

по 100 коров линий Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 за первую, вторую, третью лактацию. В 

исследованиях был проанализирован физико-химический состав молока, а именно: лактоза, сухое вещество, СОМО, 

мочевина, метаболизм, ацетон, бета-гидроксибутират (ВНВ), соматические клетки. Биометрическая обработка 

результатов исследований проведена с использованием программы Microsoft Office Excel 2019.  

Результаты исследований 

Анализируя данные показатели по молочной продуктивности (таблица 1), мы можем отметить, что наивысший 

удой 8354 кг мы получили от коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415, разница с потомками линии Рефлекшн Соверинг 

198998 составляет 108 кг, а у линии Монтвик Чифтейн 95679 разница составляет 708 кг. Самый высокий показатель 

массовой доли жира мы наблюдаем у потомков линии Монтвик Чифтейн 9567 - 4,56 %, что больше, чем у потомков 

линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 на 0,27 и 0,25 %, соотвественно.  

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров голштинской породы разных линий за первую лактацию 

Показатель 

Группы коров по разным линиям 

Вис Бэк Айдиал 1013415 

(n=520) 

Рефлекшн Соверинг 

198998 (n=466) 

Монтвик Чифтейн 95679 

(n=21) 

�̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % 

Удой за 305 дней  

лактации, кг 
8354±1287 15,4 8246±1296 15,7 7646±1266 16,6 

Массовая доля жира  

в молоке, % 
4,29±0,42 9,9 4,31±0,42 9,8 4,56±0,47 10,3 

Массовая доля белка  

в молоке, % 
3,38±0,25 7,5 3,35±0,24 7,2 3,45±0,19 5,5 

 

Рассматривая вторую лактацию, мы можем заметить, что наивысший удой установлен у линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 во вторую лактацию (таблица 2). Наивысший уровень массовой доли жира (4,56 %) мы получили от коров 

линии Монтвик Чифтейн 95679 в первую лактацию, а наивысший уровень массовой доли белка (3,69 %) от той же линии 

во второй лактации. 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров голштинской породы разных линий за вторую лактацию 

Показатель 

Группы коров по разным линиям 

Вис Бэк Айдиал 1013415 

(n=520) 

Рефлекшн Соверинг 

198998 (n=466) 

Монтвик Чифтейн 95679 

(n=21) 

�̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % 

Удой за 305 дней лактации, кг 9029±1742 19,3 8958±1723 19,2 8697±2171 25,0 

Массовая доля жира  

в молоке, % 
4,35±0,44 10,1 4,43±0,41 9,2 4,42±0,35 10,3 

Массовая доля белка  

в молоке, % 
3,53±0,27 7,7 3,53±0,23 6,4 3,69±0,24 6,6 

 

В результате наших исследований, можно заметить, что коровы линии Вис Бэк Айдиал 1013415 имеют наивысший 

удой за вторую лактацию, что составляет 9029 кг молока при массовой доли жира в молоке равной 4,35 %, чем у коров 

других линий. Коровы линии Монтвик Чифтейн 95679 напротив имеют самый низкий удой из представленных групп, 

но хорошие показатели по массовой доли жира (4,42 %) и массовой доли белка (4,69 %). 

В данной таблице 3, мы можем проследить, что линия Монтвик Чифтейн 95679 так же, как и в первых двух 

лактациях отстает по показателям удоя (8766 кг). Удой коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415, который после первой 

лактации начал расти и достиг показателей в 9029 кг, к третьей лактации падает до 8766 кг. Показатели массовой доли 

жира и белка в молоке держатся у трех линий на одинаковом уровне. 

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров голштинской породы разных линий за третью лактацию 

Показатель 

Группы коров по разным линиям 

Вис Бэк Айдиал 

1013415 (n=520) 

Рефлекшн Соверинг 

198998 (n=466) 

Монтвик Чифтейн 95679 

(n=21) 

�̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % �̅� ± 𝑠�̅� Cv, % 

Удой за 305 дней лактации, кг 8766±1773 20,2 8829±1850 21,0 8476±2032 24,0 

Массовая доля жира  

в молоке, % 
4,40±0,44 10,0 4,37±0,39 9,0 4,32±0,41 9,4 

Массовая доля белка  

в молоке, % 
3,49±0,24 6,9 3,48±0,22 6,3 3,52±0,28 8,0 
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Для более детального исследования показателей молочной продуктивности, нами были взяты данные, 

предоставленные хозяйством с контрольной дойки за октябрь 2021 года по физико-химическому составу молока. Была 

проведена выборка по 100 коров линий Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 за первую, вторую, 

третью лактацию (таблица 4, таблица 5, таблица 6). 

 

Таблица 4 – Физико-химический состав молока у коров голштинской породы разных линий за первую лактацию 

Показатель Пределы 
Вис Бэк Айдиал 1013415 

(n=100) 

Рефлекшн 

Соверинг 198998 

(n=100) 

Лактоза �̅� ± 𝑠�̅� 0-10% 4,8±0,3 4,8±0,4 

Сухое вещество �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 14,4±1,5 14,6±1,7 

СОМО �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 10,5±0,5 10,5±0,7 

Мочевина 

метаболизм 
�̅� ± 𝑠�̅� 10-100 мг/dl 25,8±3,2 25,6±3,6 

Ацетон �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,15 мМоль/л 0,017±0,054 0,062±0,130 

ВНВ �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,1 мМоль/л 0,09±0,13 0,078±0,096 

Соматические 

клетки 
�̅� ± 𝑠�̅� не более 500тыс./ см3 481±118 782±243 

 

В результате исследований мы можем отметить, что показатели лактозы, сухого вещества, мочевины и ацетона 

находятся у данных линий на одном уровне и в пределах нормы. Бета-гидроксибутират (ВНВ) находится близко к 

верхней границе нормы у коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415, что говорит нам, о возможной угрозе кетоза у коров. 

Уровень соматических клеток в молоке у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 превышает норму на 282, а у коров 

линии Вис Бэк Айдиал 1013415 находится близко к верхней границе (481 тыс./см3). Большое количество молочнокислых 

бактерий несколько замедляет развитие молочнокислых бактерий из-за чего приготовить качественные продукты из 

молока становится не возможным. 

 

Таблица 5 – Физико-химический состав молока у коров голштинской породы разных линий за вторую лактацию 

Показатель Пределы 
Вис Бэк Айдиал 

1013415 (n=100) 

Рефлекшн Соверинг 

198998 (n=100) 

Лактоза �̅� ± 𝑠�̅� 0-10% 4,7±0,3 4,8±0,2 

Сухое вещество �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 14,1±1,5 14,1±1,7 

СОМО �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 10,4±0,5 10,3±0,5 

Мочевина �̅� ± 𝑠�̅� 10-100 мг/dl 24,7±3,2 24,9±3,1 

Ацетон �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,15 мМоль/л 0,01±0,03 0,023±0,044 

ВНВ �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,1 мМоль/л 0,08±0,13 0,086±0,089 

Соматические 

клетки 
�̅� ± 𝑠�̅� не более 500тыс./ см3 1196±369 599,1±160 

 

Анализируя данные по физико-химическому составу молока за вторую лактацию, мы так же можем отметить, что 

лактоза, сухое вещество, СОМО, мочевина и ацетон находятся в пределах нормы и примерно на одном уровне у данных 

линий. Бета-гидроксибутират (ВНВ) находится близко к верхней границе нормы у обеих линий, а количество 

соматических клеток значительно превышает норму (1196 тыс/ см3) у линии Вис Бэк Айдиал 1013415, а у линии 

Рефлекшн Соверинг 198998 незначительно превышает норму (на 99,1 тыс/ см3). 

За третью лактацию (таблица 6), мы видим, что первые пять показателей все так же находятся в пределах нормы и 

на одном уровне у обеих линий. Значения Бета-гидроксибутирата (ВНВ) у линии Вис Бэк Айдиал 1013415 превышают 

норму на 0,12 ммоль/л, а у Рефлекшн Соверинг 1013415 находятся очень близко к верхней границе нормы. Количество 

соматических клеток у обеих линий находятся далеко за пределами нормы и превышают ее больше чем в два раза. 

 

Таблица 6 – Физико-химический состав молока у коров голштинской породы разных линий за третью лактацию 

Показатель Пределы 
Вис Бэк Айдиал 

1013415 (n=100) 

Рефлекшн 

Соверинг 198998 

(n=100) 

Лактоза �̅� ± 𝑠�̅� 0-10% 4,6±0,5 4,6±0,5 

Сухое вещество �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 13,9±1,6 14,3±1,7 

СОМО �̅� ± 𝑠�̅� 0 - 20% 10,2±0,8 10,2±0,6 

Мочевина �̅� ± 𝑠�̅� 10-100 мг/dl 24,9±3,4 25,2±4,1 

Ацетон �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,15 мМоль/л 0,027±0,049 0,038±0,118 

ВНВ �̅� ± 𝑠�̅� не более 0,1 мМоль/л 0,112±0,191 0,098±0,143 

Соматические 

клетки 
�̅� ± 𝑠�̅� не более 500тыс./ см3 1035±234 1514,9±336 
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Заключение 

Подводя итог данного исследования, мы можем отметить, что средние показатели по удою у линий Вис Бэк Айдиал 

1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998, они наивысшие и держатся примерно на одинаковом уровне. Линия Монтвик 

Чифтейн 95679 несколько отстает от этих двух линий по показателям, но возможно это обусловлено немногочисленное 

поголовье этой линии в хозяйстве. При небольшом удое, средние показатели массовой доли жира и белка в молоке у 

данной линии (линия Монтвик Чифтейн 95679) выше, чем у остальных. Показатели массовой доли жира и массовой 

доли белка в молоке у коров принадлежащим к линиям Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 хорошие 

и держатся примерно на одинаковом уровне. При более детальном разборе физико-химического состава молока, можно 

отметить, что уровень бета-гидроксибутирата за первую лактацию находится на уровне нормы, но близко к ее верхней 

границе, при этом за вторую лактацию, его количество возрастает, но также находится в пределах нормы, а у коров за 

третью лактацию у линии Вис Бэк Айдиал 1013415 он выше нормы, у линии Рефлекшн Соверинг 198998 он практически 

касается верхней границы нормы. Уровень соматических клеток у линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 

1013415 находится в пределах нормы. Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 

молочная продуктивность и физико-химический состав молока показывает и раскрывает высокий уровень показателей 

молочной продуктивности коров линий Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415, что необходимо для 

раскрытия генетического потенциала молочной продуктивности. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Горелик, О. В. Молочная продуктивность коров голштинских линий черно-пестрого скота / О. В. Горелик,  

Н. А. Федосеева, И. В. Кныш // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2019. –  

С. 99-105. 

2. Зернина, С. Г. Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров разного возраста и 

происхождения / С. Г. Зернина // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2019. – 

С. 79-85. 

3. Лебедько, Е. Я. Генетический потенциал рекордной молочной продуктивности коров голштинской породы /  

Е. Я. Лебедько, Р. В. Пилипенко // Эффективное животноводство. – 2020. – № 1(158). – С. 9-13. 

4. Мишхожев, А. А. Влияние межлинейных различий на продуктивность коров голштинской породы /  

А. А. Мишхожев, М. Г. Тлейншева, Т. Т. Тарчоков // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. – 2017. – № 6(68). – С. 164-167. 

5. Молочная продуктивность дочерей быков-производителей голштинской породы разных линий / А. И. Любимов, 

Е. Н. Мартынова, Г. В. Азимова [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2021. – 

№ 2(88). – С. 262-265. 

6. Молочная продуктивность коров разных ветвей основных линий голштинской породы / А. И. Любимов,  

Е. Н. Мартынова, Е. В. Ачкасова [и др.] // Пермский аграрный вестник. – 2021. – № 2(34). – С. 69-76. 

7. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве. Учебное пособие. - М.: Колос, 1976. - 304 с.: ил. - 

(Учебники и учеб, пособия для высших с.-х. учебных заведений). 

8. Пономарева, Е. А. Молочная продуктивность коров голштинской породы различного происхождения /  

Е. А. Пономарева, Н. И. Татаркина // Вестник Курганской ГСХА. – 2019. – № 1(29). – С. 43-45. 

9. Харитонова, А. С. Взаимосвязь между селекционными признаками у коров голштинской породы разных линий / 

А. С. Харитонова // Вестник аграрной науки. – 2020. – № 3(84). – С. 184-189. 

10. Шендаков, А. И. Голштинские линии в селекции чёрно-пёстрой породы молочного скота / А. И. Шендаков // 

Биология в сельском хозяйстве. – 2021. – № 3(32). – С. 6-9. 

11. Шушпанова, К. А. Продуктивность коров голштинской породы / К. А. Шушпанова, Н. И. Татаркина // Вестник 

Курганской ГСХА. – 2020. – № 2(34). – С. 44-47. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Gorelik, O. V. Molochnaya produktivnost' korov golshtinskih linij cherno-pestrogo skota [Milk productivity of cows of 

Holstein lines of black-and-white cattle] / O. V. Gorelik, N. A. Fedoseeva, I. V. Knysh // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [News of St. Petersburg State Agrarian University]. – 2019. – pp. 99-105. [in Russian] 

2. Zernina, S. G. Sravnitel'naya harakteristika molochnoj produktivnosti korov raznogo vozrasta i proiskhozhdeniya 

[Comparative characteristics of milk productivity of cows of different ages and origin] / S.G. Zernina // Izvestiya Sankt-

Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [News of St. Petersburg State Agrarian University]. – 2019. –  

pp. 99-105. [in Russian] 

3. Lebedko, E. YA. Geneticheskij potencial rekordnoj molochnoj produktivnosti korov golshtinskoj porody [Genetic 

potential of record milk productivity of Holstein cow] / E. YA. Lebedko, R. V. Pilipenko // Effektivnoe zhivotnovodstvo 

[Efficient animal farming]. – 2020. – № 1(158). – P. 9-13. [in Russian] 

4. Mishozhev, A. A. Vliyanie mezhlinejnyh razlichij na produktivnost' korov golshtinskoj porody [The influence of 

interlinear differences on the productivity of Holstein cows] / A. A. Mishozhev, M. G. Tleynsheva, T. T. Tarchokov // Izvestiya 

Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [News of Orenburg State Agrarian University]. – 2017. – № 6(68). – 

P. 164-167. [in Russian] 

5. Lyubimov A.I. Molochnaya produktivnost' docherej bykov-proizvoditelej golshtinskoj porody raznyh linij [Milk 

productivity of daughters of stud bulls of Holstein breed of different lines] / A. I. Lyubimov, E. N. Martynova, G. V. Asimova 

[et al.] // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [News of Orenburg State Agrarian University]. – 

2021. – № 2(88). – P. 262-265. [in Russian] 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

62 
 

6. Lyubimov A.I. Molochnaya produktivnost' korov raznyh vetvej osnovnyh linij golshtinskoj porody [Milk productivity of 

cows of different branches of the main lines of the Holstein breed] / A. I. Lyubimov, E. N. Martynova, E. V. Achkasova [et al.] 

// Permskij agrarnyj vestnik [Perm Agrarian Bulletin]. – 2021. – № 2(34). – P. 69-76. [in Russian] 

7. Ovsyannikov A.I. Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve [Fundamentals of experimental business in animal farming]. 

/ A.I. Ovsyannikov. Study guide. - M.: Kolos, 1976. - 304 p.: ill. - (Textbooks and study guides, manuals for higher agricultural 

educational institutions). [in Russian] 

8. Ponomareva E. A. Molochnaya produktivnost' korov golshtinskoj porody razlichnogo proiskhozhdeniya [Milk 

productivity of Holstein cows of various origin] / E. A. Ponomareva, N. I. Tatarkina // Vestnik Kurganskoj GSKHA [Bulletin of 

Kurgan State Agricultural Academy]. – 2019. – № 1(29). – P. 43-45. [in Russian] 

9. Kharitonova, A. C. Vzaimosvyaz' mezhdu selekcionnymi priznakami u korov golshtinskoj porody raznyh linij [The 

relationship between breeding traits in Holstein cows of different lines] / A. S. Kharitonova // [Vestnik agrarnoj nauki] Bulletin 

of Agrarian Science. – 2020. – № 3(84). – P. 184-189. [in Russian] 

10. Shendakov, A. I. Golshtinskie linii v selekcii chyorno-pyostroj porody molochnogo skota [Holstein lines in the breeding 

of a black-and-white breed of dairy cattle] / A. I. Shendakov // Biologiya v sel'skom hozyajstve [Biology in agriculture]. – 2021. 

– № 3(32). – P. 6-9. [in Russian] 

11. Shushpanova, K. A. Produktivnost' korov golshtinskoj porody [Productivity of Holstein cows] / K. A. Shushpanova,  

N. I. Tatarkina // Vestnik Kurganskoj GSKHA [Bulletin of Kurgan State Agricultural Academy]. – 2020. – № 2(34). – P. 44-47. 

[in Russian] 

 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

63 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.120.6.104 

ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Обзорная статья 

Руденко Р.А.1, *, Шаталова Т.С.2 

1, 2 Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия 

* Корреспондирующий автор (6195756[at]mail.ru) 

Аннотация 

Молочная наука и техника - это область, которая охватывает производство и производство всех молочных 

продуктов, а также машин и методов, используемых в молочной промышленности. Самая большая часть цепочки 

поставок продовольствия - это, безусловно, молочная промышленность. Эта отрасль является неотъемлемой частью 

нашей продовольственной экономики, которая не только снабжает потребителей многими готовыми к употреблению 

продуктами, такими как молоко, масло и сыр, но также производит многие ингредиенты, такие как сухое молоко и 

сгущенное молоко, которые содержатся в переработанных пищевых продуктах. Само молоко также стало ключевым 

ингредиентом для развертывания пробиотиков и разработки функциональных пищевых продуктов, предназначенных 

для улучшения здоровья потребителей. Таким образом, молочные продукты стали областью ускоренных исследований 

и инноваций, особенно в областях переработки, устойчивости, здравоохранения и маркетинговой стратегии. 
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Abstract 

Dairy science and technology is an area that covers the production of all dairy products, as well as machines and techniques 

used in the industry. The largest part of the food supply chain is certainly the dairy industry. This sphere is an integral part of 

our food economy, which not only supplies consumers with many ready-to-eat products such as milk, butter and cheese, but also 

produces many ingredients like milk powder and condensed milk, contained in processed food products. Milk itself has also 

become a key ingredient for the functioning of probiotics and the development of functional foods designed to improve consumer 

health. Dairy products have become an area of rapid research and innovation, especially in the spheres of processing, 

sustainability, health service and marketing strategy. 

Keywords: milk, curdled dairy products, security, innovations. 

Введение 

Молоко является источником питания для новорожденных с момента появления млекопитающих: все виды которых 

производят молоко для поддержания развития своего потомства [1]. Между тем практика одомашнивания других видов 

млекопитающих для производства и потребления молока является столь древней; он предшествует написанным 

записям. В Баварии, Германия, недавно были обнаружены доисторические детские бутылки, указывающие на то, что 

молоко животных использовалось еще в бронзовом веке для кормления младенцев. Открытие животного молока как 

источника питания стало важным достижением, потому что тогда был доступен устойчивый источник питания, 

способный удовлетворить физиологические потребности человека в энергии, воде и питательных веществах [2]. Все 

виды животных, первоначально использовавшиеся для производства молока, включая коров, буйволиц, верблюдиц, 

овец, коз и лошадей до сих пор используются для этой цели, поскольку молоко и молочные продукты продолжают 

оставаться основным продуктом питания во многих культурах мира [3]. 

 

Исторические события 

Достижения в области переработки молока произошли лишь относительно недавно. Гомогенизатор молока был 

запатентован в 1899 году. Это устройство было разработано для разрушения молочных глобул, чтобы дать молоку 

консистенцию, которую мы сегодня воспринимаем как должное. Автоматизированные доильные системы появились 

почти столетие спустя. Производство молока и биотехнология пересеклись в 1990-х годах с появлением 

рекомбинантных гормонов роста, которые использовались для провоцирования увеличения производства молока на 

корову и одобрения FDA для производства молока в 2008 году. Недавно появились автоматизированные счетчики 

клеток, которые можно использовать для раннего выявления мастита у коров [4]. 

Безопасность молочных продуктов является важной проблемой, поскольку молоко, будучи питательной плотной 

средой, не только служит средой, поддерживающей рост полезной ферментативной микрофлоры, но и является средой, 

в которой патогенные виды могут размножаться. Первые технологии молочной безопасности включали в себя 

изобретение процесса пастеризации в девятнадцатом веке Луи Пастером, технику, принятую повсеместно в США в 

1917 году. Первой безопасной упаковкой молока стали стеклянные бутылки для доставки молока, изобретенные Генри 

Тэтчером. Танкеры с молоком появились в 1914 году, а коробки с молоком стали повсеместными к 1974 году. В 

последние годы в качестве альтернативы пастеризации была разработана обработка холодным давлением. В качестве 

альтернатив были также исследованы импульсное электрическое поле, ультразвук и облучение. Между тем, цепочки 

поставок молочной продукции стали более централизованными, что привело к возникновению проблем в области 

безопасности молочной продукции. 
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Разработаны программы анализа опасности и управления критическими контрольными точками (HACCP), которые 

помогают нейтрализовать биологические, физические и химические опасности. HACCP предписывает проводить 

оценки рисков в различных точках производственного процесса [5]. Эти программы требуют постоянного мониторинга 

микробиоты как молочных продуктов, так и производственной среды, что привело к новому спросу на быстрые методы 

микробиологического обнаружения и идентификации. В результате были разработаны новые быстрые и высокоточные 

методы, такие как qPCR и иммуноферментные анализы, для идентификации патогенов молока, таких как Campylobacter 

и Escherichia coli O157:H7. 

Еще одним ключевым достижением человечества в области питания стало случайное обнаружение бактериально 

ферментированных продуктов из молока упомянутых выше одомашненных видов [6]. Вместо того чтобы считаться 

испорченными, эти продукты вошли в рацион человека как пищевые продукты питания. Задолго до того, как 

существовало охлаждение и были обнаружены микробы, ферментация была принята как древний метод сохранения 

молока. Как таковые традиционные кисломолочные продукты встречаются во многих культурах. Эти продукты 

включают дадию, традиционное ферментированное молоко буйвола из Западной Суматры; filmjölk, из Скандинавии; и 

восточноевропейский кефир. 

Йогурт - это кисломолочный продукт, наиболее широко распространенный на Западе, и считается, что он был 

изобретен в 5000 году до н.э. Йогурт также давно известен как лечебная пища: его польза для здоровья упоминается в 

Ведах и в Ветхом Завете. Тип йогурта, который мы знаем сегодня, происходит с Балкан и производится с 

использованием культуры бактерий Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Йогурт 

популяризировал в Европе и США в первом десятилетии ХХ века ученый Эли Метчникофф. Метчникофф считал, что 

этот кисломолочный продукт способствует хорошему здоровью и в конечном итоге долголетию, поддерживая баланс 

полезной бактериальной микрофлоры в кишечнике [7]. 

Первоначальные гипотезы и наблюдения относительно первого «пробиотика» и его влияния на здоровье с тех пор 

привели к распространению пробиотических пищевых продуктов, добавок и функциональных продуктов, которые мы 

видим на рынке сегодня. Количество этих продуктов увеличилось с открытием новых полезных видов кишечных 

бактерий и технологий разработки, которые могут поддержать доставку жизнеспособных бактерий потребителю. Тем 

не менее, существуют некоторые споры относительно того, можно ли считать виды бактерий, обнаруженные в 

оригинальном балканском продукте, пробиотиком. 

Сыр был также обнаружен в древности, когда было открыто, что кислое молоко фракционируется в жидкость и 

коагулированное твердое вещество, которое было богато белком. Жидкость, известную как сыворотка, сливали, 

оставляя твердый творог для укладки и сушки в процессе старения с получением сыра. Сыры, особенно твердые сыры, 

сохраняют свою пищевую ценность в течение длительных периодов времени. Кроме того, поскольку сыр содержит мало 

лактозы, он может иметь преимущество перед молоком для потребителей, которые не переносят с лактозу. Позднее 

было установлено, что сычужный фермент, находящийся в слизистой оболочке желудка коров, ускоряет процесс 

коагуляции. Позднее средневековые священнослужители обдумали процессы старения и использования сычужных 

изделий, чтобы дать нам твердые сыры, такие как пармезан, груйер, рокфор и мюнстер [8]. 

Современные технологии направлены на стандартизацию вводов молока, например, путем диафильтрации, и 

создание сыров с функциональными свойствами вкуса, цвета, расплава и ощущения во рту, которые считаются 

желательными конечным потребителем, например, путем добавления дополнительных видов в процессе ферментации. 

Кроме того, существуют направления интенсивных исследований с целью сокращения времени производства. К ним 

относятся разработка стратегий профилактики бактериофаговых инфекций, которые могут замедлить процесс 

подкисления во время ферментации за счет использования резистентности к бактериофагам-хозяевам и защитных 

механизмов и поиск способов ускорения процесса сушки творога [9]. 

К функциональным свойствам, связанным с сыром, относятся: вкус/аромат, который является результатом, 

частично, содержания белка и жира; вязкость, которая определяется жидкой фазой молочного жира; текстура/ощущение 

во рту, растяжение, которое зависит от рН, относительных фракций коллоидного фосфата кальция и доли белков 

казеина, которые остаются нетронутыми; пассерование во время выпечки, которое происходит вследствие реакции 

между лактозой и белками; и способность замораживания, которая является способностью замораживаться и сохранять 

физические свойства. 

Исследования в области функциональных свойств сыров продолжаются, поскольку новые продукты создаются в 

ответ на требования конечного потребителя. Например, из-за некоторых негативных последствий насыщенных жиров 

для здоровья были разработаны альтернативы с низким содержанием жира. Однако добавки необходимы для 

компенсации нехватки жиров, чтобы свойства сыра не менялись по отношению к нормальному жирному сыру. Другой 

аспект функциональности связан с пользой для здоровья, которую обеспечивают компоненты сыра. Например, 

полезные биоактивные пептиды, олигосахариды и жирные кислоты содержатся в сырах, таких как пармезан и гоуда. 

Польза этих биоактивных средств для здоровья может включать снижение гипертонии и уровня сахара в крови, а также 

модуляцию иммунной системы [10]. 

Современное промышленное производство мягких сыров и греческого йогурта производит большое количество 

жидких кислых побочных продуктов молочной сыворотки, которые являются экологически недружественными и 

дорогостоящими в транспортировке и утилизации. Одним из решений, которое было предпринято, является передача 

жидкой сыворотки фермерам для использования в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. Однако 

транспортные расходы при больших объемах высоки. Кроме того, таким образом можно удалить ограниченное 

количество кислой сыворотки, поскольку сток может привести к подкислению близлежащих источников воды. 

Такое дополнительное загрязнение в воде может привести к цветению водорослей и, как следствие, к падению 

растворенного кислорода, что является смертельным для водных видов животных. По этой причине способ 

превращения жидкого побочного продукта молочной сыворотки в полезный продукт в других обработанных пищевых 

продуктах или ограничения производства молочной сыворотки являются активными областями исследований. 
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Некоторые возможные решения, которые были предложены, состоят в переработке лактозы, содержащейся в этом 

побочном продукте, для использования в качестве подсластителя или в использовании технологий микрофильтрации 

для выделения специфических белков, которые могут быть использованы в качестве функциональных ингредиентов в 

других пищевых продуктах. Однако огромное количество кислой сыворотки, производимой молочной 

промышленностью, остается постоянной проблемой в поисках инновационных решений. 

 

Молочные продукты в питании человека 

Признавая важность молока в рационе питания человека, ВОЗ поощряет потребление молока по крайней мере с 

середины двадцатого века. Например, Национальный закон 1946 года о школьном обеде предусматривал включение 

молока в субсидируемые школьные обеды. Между тем Закон о детском питании 1966 года и Специальная молочная 

программа привели к предоставлению бесплатного молока школам, которые не участвовали в других программах 

питания. В 1990 году был принят Закон о поощрении производства жидкого молока, с тем чтобы дать ВОЗ разрешение 

на проведение кампаний по увеличению потребительских закупок жидкого молока. С тех пор в 1993 году началась 

кампания «Достали молоко» как способ противодействия росту потребления сладких безалкогольных напитков в 

качестве первичного напитка. 

Начиная с 2015 года, проблема низких продаж молока приобрела особое значение из-за падения продаж молочной 

продукции по сравнению с немолочной растительной продукцией. С тех пор приветствуются исследования о том, как 

лучше всего стимулировать продажу жидкого молока [11].  

Таким образом, основной целью этой статьи является определение различных тенденций в области молочной 

промышленности в отношении безопасности, устойчивости, переработки, здоровья и маркетинга. Обозначены риски 

безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок молочной продукции, а также систематическое обнаружение 

маркетинговых сообщений, предназначенных для потребителей молочной продукции. 
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Аннотация 

Одной из важнейших проблем развития городов является ограниченность территории для их расширения. 

Потребность расширения вынуждает при застройке заступать на территории промышленных зон предприятий, 

прекративших производственную деятельность, а также в исключительных случаях на прилегающие земли 

сельскохозяйственного назначения. Актуальность рекультивации промышленных зон в ходе развития города, имеет не 

только социально-экономическую, но и экологическую основу. В связи с этим необходимо совершенствование 

технологических процессов рекультивации для последующей передачи очищенных от загрязнений и пригодных для 

использования территорий для ведения сельского хозяйства, размещения тепличных хозяйств для реализации задач 

продовольственной безопасности, а также жилой и нежилой застройки. 

Ключевые слова: экология, нарушенные земли, промышленные зоны, экологические зоны, рекультивация, 

комфортная городская среда. 
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Abstract 

One of the most important problems of urban development is the limited territory for expansion. The need for expansion 

makes construction take over the territories of industrial zones of enterprises that have ceased production activities, as well as 

adjacent agricultural land in exceptional cases.  The relevance of recultivation of industrial zones over the course of urban 

development has not only a socio-economic, but also an ecological basis.  In this regard, it is necessary to improve the 

technological processes of recultivation for the subsequent transfer of areas cleared of pollution and suitable agricultural use, the 

placement of greenhouses for food security tasks, as well as residential and non-residential development. 

Keywords: ecology, disturbed lands, industrial zones, ecological zones, recultivation, comfortable urban environment. 

Введение 

Потребность расширения территории Брянска вынуждает рассматривать территории, прилегающие к границам 

города. В связи с тем, что вывод из оборота земель сельскохозяйственного назначения запрещено законом РФ, а их 

отвод под застройку на практике осуществляется только в исключительных случаях, то основным резервом являются 

промышленные зоны предприятий, сокративших или прекративших свою производственную деятельность. Если 

промышленная зона является неиспользуемой, то очищение ее от промышленного загрязнения путем проведения 

мероприятий по рекультивации и возвращение ее в оборот позволит создать многофункциональные зоны, одним из 

направлений использования которых является ведение сельского хозяйства.  

Отметим также важность решения задачи обеспечения продуктовой безопасности РФ и ее регионов, что возможно 

путем размещения на землях, прилегающих к крупным населенным пунктам пригородных тепличных хозяйств и 

обустройство фермерских угодий. Такая задача решается и в Брянской области, но она осложнена необходимостью 

восстановления плодородия нарушенных земель, прилегающих к городской территории промышленных зон 

предприятий, прекративших свою деятельность, многочисленных объектов захоронения ТБО путем проведения 

мероприятий по их рекультивации.  

Анализ состояния территорий, прилегающих к городу Брянск, позволил отметить факт ежегодного роста площадей 

нарушенных земель, в связи с чем возросла значимость проблемы проведения процессов их рекультивации. 

Восстановление земель имеет не только важное социально-экономическое, но и экологическое значение. 

 

Основная часть 

 Загрязнения почвы на промышленных территориях связаны с накоплением в ней токсичных веществ. Поскольку 

почва является источником вторичного загрязнения контактирующих сред, например, водных ресурсов, напрямую 

влияющих на здоровье населения, что подтверждает наличие в нашем регионе серьёзной проблемы экологического 

характера. 

Нарушенные земли – это земли, утратившие свою хозяйственную ценность и, представляющие угрозу окружающей 

среде, вследствие изменения почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного ландшафта в 

результате производственной деятельности человека [9]. Как известно, рекультивация – это комплекс мероприятий по 

восстановлению земель, борьбе с загрязнениями, проводимый с целью повышения их потребительской стоимости 

(полезности), при этом вопрос нагрузки на экосистему также необходимо учитывать [13]. 

Проведение работ по рекультивации нарушенных земель регламентируются следующими нормативными актами 

[1], [4], [9], [10]: 

– Земельный кодекс РФ; 
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– Лесной кодекс РФ; 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

– Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; 

– ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель; 

– ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия. 

Брянск является достаточно крупным сельскохозяйственным и промышленно развитым регионом. Существующая 

промышленная застройка осуществлялась во второй половине прошлого века на окраинах города, окруженных 

значительной по площади санитарно - защитной зоной.  

 Отметим, что на практике освоение территорий промышленных зон города, сдерживается по причине отсутствия 

достоверной информации о возможности проведения стандартизованных процессов рекультивации.  

По мнению авторов, необходимо проведение работ по паспортизации территорий с нарушенным земельным 

фондом, в их числе и промышленных зон, а процессы рекультивации должны быть включены в проекты реконструкции 

предприятий, а также в планы и проекты перспективного развития промышленного и гражданского строительства. 

Одним из перспективных направлений развития, очищенных от промышленного загрязнения (восстановленных) 

территорий промышленных зон для реализации целей программы социально-экономического развития Брянской 

области до 2030 года является их включение в отрасль сельского хозяйства на федеральном уровне, для развития сферы 

экологически чистого сельского хозяйства и пищевого производства [8]. 

В Брянске достаточно велики объемы необходимых восстановительных мероприятий на действующих и 

заброшенных промышленных территориях. Территории, на которых необходимо проведение рекультивации в городе 

расположены чаще около рек, микрорайонов жилой застройки, а также на территориях промышленных предприятий, 

прилегающих к границе города. Рекультивация промышленных территорий, прилегающих к водным объектам внесет 

значительный вклад в решение одной из задач Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 

2030 года по экологическому оздоровлению бассейнов рек Десна и Днепр [8]. 

Организационно достижение этих задач возможно реализацией одного из двух вариантов в использовании 

промышленных зон: полный снос существующих объектов и строительство новых комплексов, но он, как правило, 

экономически неэффективен ввиду высоких затрат на демонтаж строений и расчистку территорий. Другой подход 

заключается в реконструкции зданий и сооружений с последующей их переориентацией [11], [15], [16]. 

Но, по нашему мнению, экономически целесообразен вариант, заключающийся в организации разборки 

промышленных зданий с целью вторичного использования строительных конструкций и материалов для их передачи 

под застройку объектов сельскохозяйственного назначения (например, помещения для размещения скота, силосных ям, 

овоще- и зернохранилища и др.). При этом щебень и другие материалы мелкой фракции можно применять для 

строительства и ремонта автодорожной сети между сельскими поселениями, рекультивации других участков, 

преимущественно карьеров, образовавшихся в ходе производства горных работ [14]. 

Современный этап развития города характеризуется активной политикой реализации задач Государственной 

программы доступного жилья, Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, а отсутствие свободных 

территорий в черте города и запрет на точечную застройку, и как отмечено выше вынуждает использовать территории 

промышленных зон. Ряд предприятий этих зон имеют экологически грязное производство, сбрасывают промышленные 

стоки в реки, что приводит к загрязнению подземных вод и др. Согласно докладу Департамента природных ресурсов и 

экологии, об экологической ситуации в Брянской области площадь промышленных зон составляла в 2015 году - 6,1 тыс. 

га., в 2021 году эта площадь увеличилась до 6,43 тыс. га. (рост составил более 5%) [6]. 

Проведенный анализ показал, что в Брянской области насчитывается 104 выпуска сточных вод предприятий в 

водные объекты. Объемы загрязненной воды 2016 году составляли 57,9 млн. м3, в 2021 году 49,7 млн. м3 [6]. Кроме того, 

нельзя не отметить негативные процессы в прибрежных экосистемах (их функционал и структура), которые наносят 

серьезный ущерб естественной среде обитания [18], [19]. Проведение работ по рекультивации рассматриваемой 

территории может быть затруднено из-за длительного времени накопления грунтом вредных выбросов и, 

следовательно, неизвестной глубины выемки загрязненного грунта. На рисунке 1 изображена карта современного 

использования территории города Брянска с указанием размещения зон крупных промышленных предприятий. 
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Рис. 1 – Генеральный план города Брянск 
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Согласно Генеральному плану на территории города размещено экологически грязное промышленное производство 

на ряде предприятий, среди которых [5]: Брянский машиностроительный завод; Брянский электромеханический завод; 

Производственное объединение «Бежицкая сталь»; Брянский автомобильный завод; Завод металлоконструкций и 

технологической оснастки»; Брянская бумажная фабрика» и др. 

Расположенные в городской жилой застройке предприятия, которые согласно Генеральному плану намечены к 

выводу с занимаемых площадей имеются во всех четырех районах [5]. Среди них, например, в Фокинском районе МУП 

«Асфальтобетонный завод»; ЗАО «Мелькрукк»; ОАО «Брянский мясокомбинат»; «Группа промышленных 

предприятий «Литий»; ОАО «Стройдеталь и К» и «Стройсервис»; в Володарском районе - ОАО «Брянскпиво»; в 

Бежицком районе - ООО «Брянскпромбетон»; в Советском районе - ОАО «Брянскспиртпром» и др. 

Отметим, что Генеральным планом города заложена программа проведения работ по рекультивации 

промышленных территорий таких заводов как: ЗАО «БАЗ»; ОАО «Брянский Арсенал»; ОАО «Монолит»; ОАО 

«Кремний»; ООО ПК «БСЗ» и АЗС ООО «Газпромтрансгаз Москва» и др. [5]. Реализация намеченных планов 

сдерживается нерешенностью проблем организационно-правового и экономического порядка, которые необходимо 

решать. Собственники предприятий, прекративших свою производственную деятельность, редко проявляют 

заинтересованность в решение вопросов развития городских территорий. Они не хотят финансировать процессы 

реабилитации территорий промышленных зон, ожидая повышение стоимости земель этих территорий, а предлагают их 

проведение за счет бюджетного финансирования. Проведение экологической реабилитации этих промышленных зон и 

других прилегающих территорий затруднено слабым бюджетным финансированием и большими объемами.  

Главным недостатком существующего в настоящее время порядка кадастрового учета земель Брянска является 

определение только геоположения промышленных зон и их функционального использования, но при этом не 

определяется величина их негативной нагрузки на экосистему. Именно поэтому, по мнению авторов, для целей 

долгосрочного планировании развития региона необходимо совершенствование подходов учета и контроля [8]. 

Проводимые исследования авторов на материалах обследования территорий промышленных зон города Брянска, 

Генерального плана города Брянска, программ стратегического развития региона на период до 2030 года позволяют 

сделать следующие выводы. 

В ходе исследований авторами методами системного подхода выявлена перспективность и объемы проведения 

рекультивации земель промышленных зон с целью их использования для ведения сельского хозяйства, строительства 

жилого фонда, создания ландшафтов, наиболее полно отвечающих критериям комфортной городской среды, 

расположенных в городской черте, включая прибрежные территории. Это предполагает проведение комплекса 

плановых мероприятий, направленных на восстановление, целенаправленное преобразование, сохранение и повышение 

природоохранной, хозяйственной и эстетической ценности техногенных ландшафтов.  

По мнению авторов, план и программа мероприятий по рекультивации земель промышленных зон Брянска с целью 

оценки их пригодности для реализации Государственной программы доступного жилья для населения, должны 

включать: 

– первый этап: проведение паспортизации и инвентаризации промышленных зон, с последующим мониторингом 

их состояния; 

– второй этап: теоретическая оценка земельного фонда территорий промышленных зон с точки зрения перспектив 

их вовлечения в реализацию программ социально-экономического развития региона и программы продовольственной 

безопасности региона; 

– третий этап: разработка программных мероприятий с включением в областной проект «Комфортная городская 

среда» Брянска, ключевыми направлениями которых является рекультивация земель промышленных зон, зон 

различного хозяйственного назначения, включая берега рек. 

Теоретическая оценка перспективного использования территорий промышленных зон является двухкомпонентной 

задачей: 

– выявление оптимумов рекреационной нагрузки территорий промышленных зон; 

– составление паспортов территорий промышленных зон для целей социально-экономического развития Брянска.  

Для практической реализации вышеперечисленных мероприятий в настоящее время требуется разработка научных 

основ организации проведения экономически и технологически эффективных работ по рекультивации нарушенных 

участков, а также предотвращение дальнейшей деградации ландшафта, образовавшегося на техногенной территории. 

На основе паспорта территории промышленной зоны необходима разработка проекта производства работ (ППР) по 

рекультивации и проекта организации работ (ПОР) по демонтажу промышленных зданий. Авторами предлагается 

разработка методологии автоматизированной подготовки проектной документации на проведение работ по 

рекультивации нарушенных территорий, что имеет теоретическую и практическую значимость на фоне ограниченного 

бюджетного финансирования. Другим фактором обоснования необходимости разработки методологии 

организационно-технологического моделирования является слабая обеспеченность реального производства проектной 

документацией, в частности ПОР и ППР на отдельные технологические процессы обеспечены 30-50% объектов, а 

уровень автоматизации расчетов составляет 10-15% [16]. При этом разнообразие форм и параметров объектов 

рекультивации, затрудняют расчет организационно-технологических параметров и расстановку машин, формирование 

и эксплуатацию парка и т.д. Все это приводит к слабой реализации преимущества организационно-технологического 

потенциала производства, а значит к росту стоимости объектов рекультивации земель. Все это фактически отдано на 

усмотрение производителя работ, и никто не осуществляет подсчет экономических потерь при решении задач 

продовольственной безопасности Брянского региона. 

 

Заключение 

Восстановление и целенаправленное преобразование техногенных ландшафтов должно идти по пути экологической 

оптимизации и научно обоснованного обустройства территории промышленных зон методами системного анализа. 
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Актуальность проблемы подтверждается данными экологического мониторинга территорий промышленных зон 

Брянска.  

Авторы поставили задачу разработки научных основ организации проведения экономически и технологически 

эффективных работ по рекультивации нарушенных участков способных, а также предотвращение дальнейшей 

деградации ландшафта на техногенной территории. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности производственной деятельности в условиях Азовского района Ростовской 

области. Современное сельскохозяйственное производство ищет новые технологии, новые средства повышения 

эффективности, достижения значительных результатов. 

Выяснено, что природопользование существует и развивается в единстве экологической и экономической сторон, 

причем одна из них обусловливает другую. В процессе взаимодействия человека и природы с позиции 

природопользования возникают специфические производственные отношения - эколого-экономические. Прогресс 

аграрных технологий становится одновременно и причиной, и следствием современных экологических проблем. 

В результате исследований определено, что характер использования природных ресурсов должен способствовать 

снижению затрат и повышению эффективности общественного производства. Особенно это касается имеющихся видов 

сырья и энергии. Необходимо всемерное совершенствование производства, минимализация отходов и ликвидация 

потерь, наиболее рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды от загрязнения. 

Рациональное использование природных ресурсов предусматривает систему общественных мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение природных ресурсов, улучшение основ продуктивности почв, растений, 

животных и других факторов производства. 

В статье проанализировано использование природно-ресурсного потенциала СПК «Победа», дана характеристика 

эффективного использования земельных фондов, развития основных отраслей. 

Ключевые слова: ресурсы, продуктивность, мероприятия, факторы, регион, эффективность. 
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Abstract 

The article examines the specifics of production activity of the Azov district in the Rostov region. Modern agricultural 

industry is searching for new technologies, new means of increasing efficiency, achieving significant results. 

It has been established that environmental management exists and develops in a united environmental and economic context, 

one of which is justifying the other. In the process of interaction between man and nature from the point of environment 

management, there are specific industrial relationships - ecological and economic. Advance in agricultural technology is both a 

cause and a consequence of today’s environmental problems. 

As the research concluded, it was determined that the usage of natural resources should contribute to the cost reduction and 

to the increase in the efficiency of social production. This is especially true for available raw materials and energy kinds. There 

is a need to improve production in every possible way, minimize and eliminate wastes, to make the best use of natural resources 

and preserve the environment from pollution. 

The rational use of natural resources facilitates a system of public events aimed at preservation and enlargement of natural 

resources, improving the bases of productivity of soils, plants, animals and other factors of production. 

The article analyzes the use of the natural resource potential of agricultural production co-operative «Pobeda», gives an 

image of the effective use of land funds and development of main industries. 

Keywords: resources, productivity, events, factors, region, efficiency. 

Введение 

Территория Ростовской области представляет собой равнину, рельеф её слабоволнистый. Сельскохозяйственные 

угодья используются интенсивно, особенно в приазовской и южной зоне. Здесь доля обрабатываемых земель в 

структуре производства сельскохозяйственной продукции составляет 81,5% и 89,1%. 

На эффективность отраслей сельского хозяйства оказывает влияние размещение производства. Рациональное 

размещение сельскохозяйственной деятельности позволяет лучше использовать климатические, почвенные, 

биологические и экономические условия. 

Последние годы стало заметным развитие негативных свойств угодий из-за хозяйственной деятельности человека. 

Увеличилась площадь переувлажненных земель. Большая доля отрицательного влияния на пастбища. Этот процесс 

является последствием зарегулирования стока рек и переувлажнения поймы, результатом нарушения дренажа. 

В связи с повышенной нагрузкой скота на пастбищах и нерациональной их эксплуатацией, особенно в восточных 

районах области, площади сбитых пастбищ увеличились на 218,3 тыс. га. 
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Деградация почвенного покрова, многолетнее интенсивное использование пахотных земель и вынос питательных 

веществ без достаточной компенсации органическими удобрениями привели к резкому сокращению содержания гумуса 

[1, С. 25]. 

Важное значение имеет ведение рационального использования природных ресурсов в ходе сельскохозяйственного 

производства, развитие эффективного хозяйствования, совершенствование основных методов выращивания основных 

культур, изучение деятельности отдельных регионов. 

Объекты и методы исследований 

Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать первостепенной задачей земледелия, так как оно 

является основой расширенного воспроизводства почвенного плодородия [2, С. 44].  

Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных условий и природных ресурсов. Они 

являются главными объектами аграрного природопользования [3, С. 66].  

Комплекс природных условий и экономических факторов в земледелии, выраженный в показателе оценки земель 

по продуктивности, оказывает значительное влияние на конечные результаты сельскохозяйственного производства  

[4, С. 145].  

Дана оценка регионального природопользования в условиях Азовского района Ростовской области. 

 

Результаты исследования 

Почвенные, рельефные и другие природно-климатические условия предопределили на территории Ростовской 

области многогранную сельскохозяйственную деятельность [5, С. 64]. Климат региона континентальный, засушливый 

с суммой температур свыше 10о до 3450о, с количеством осадков от 32 до 520 мм.  

Климатическая величина показателя увлажнения 0,45 способствует выравниванию осадков и испарения. 

Территория недостаточного увлажнения в пределах региона соответствует 0,35-0,15. Испаряемость в период вегетации 

735-765 мм. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 84,9% от общей площади, наблюдается увеличение доли 

населенных пунктов, промышленности и водного фонда. Доля нарушенных земель около 0,07% территории. 

Азовский район расположен на юго-западе Ростовской области, площадь территории — 2966 км² относится к 

Приазовской природно-хозяйственной зоне.  

Почвы зоны в основном обыкновенные мицеллярно-карбонатные черноземы. Мощность гумусового горизонта до 

110 см, содержание гумуса в пахотном слое 4,45,5%. Содержание общего азота в почвах 0,20,25%, валового фосфора 

0,160,21% , калия 2,32,4%. Коэффициент сравнительного достоинства почвы зоны составляет 1,16. 

Значительная мощность гумусового горизонта, хорошо выраженная структура положительно влияют на физические 

свойства почвы. Плотность сложения пахотного слоя 1,0-1,2 г/см2, полевая влагоемкость 33-34%, количество пор в 

верхней части профиля 52-57%. Максимальная порозность наблюдается сразу после основной обработки, минимальная 

– перед уборкой. Под влиянием процессор эрозии запасы гумуса снижаются до 205-325 т/га. 

Оценка угодий района по продуктивности составляет 44,3, для пашни 44,4 балла, для пастбищ 8,9. Окупаемость 

затрат в целом 3,48, по пашне 3,49, по пастбищам 8,8. 

Наблюдается связь мощности гумусовых горизонтов и запасов гумуса с многолетней урожайностью полевых 

культур. Потенциальное плодородие почвы может быть эффективно использовано только при программированном 

выращивании сельскохозяйственных культур. 

Водоудерживающая способность почвы в пахотном горизонте равна 3033%. Влажность завядания колеблется в 

пределах 1517%. Реакция почв нейтральная (рН 7,07,5), емкость поглощения высокая (3556 мг/экв на 100 г почвы).  

Структура распределения земель района представлена в таблице 1. Доля пашни составляет 67,31%, пастбищ – 

8,71%, сенокосов – 2,13%, многолетних насаждений – 1,01%. Среди несельскохозяйственного назначения наибольшую 

площадь занимают болота – 4,74% , дороги – 3,49%. 

 

Таблица 1 – Характеристика распределения земель Азовского района на 2021 год 

Элементы агроландшафта Площадь, га Элементы агроландшафта Площадь, га 

Пашня 192634 
Лесные насаждения не входящие 

в лесной фонд 
6574 

Сенокосы 4174 Земли застройки 4372 

Многолетние насаждения 2900 Под дорогами 10098 

Пастбища 24936 Болота 13572 

В стадии мелиоративного 

строительства, восстановления 

плодородия 

3218 Нарушенные земли 134 

Лесные земли 4914 Прочие земли 1558 

Под водой 17109 – 

 

Расчёт антропогенной нагрузки территории района показал значительную антропогенную нагрузку агроландшафта. 

Экологическая ситуация по показателю распаханности характеризуется как кризисная, а по уровню естественности 

экосистем – как критическая.  
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Экосистемы травянистой степной растительности являются основными носителями и определителями 

экологического резерва и емкости природной среды агроландшафта. Особенно значительная роль этих экосистем в 

сохранении биологического разнообразия.  

Лесистость территории, облесённость пашни и сельскохозяйственных угодий Азовского района соответствуют 

норме. Доля пашни и доля травянистой растительности в Азовском районе выше оптимальной. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» Азовского района Ростовской области — это 

многоотраслевое, частное предприятие, активно развивающее растениеводство и птицеводство. В структуре посевных 

площадей доля озимой пшеницы 32,9%, подсолнечника 12,8%, многолетних трав 8,4%. 

В штате предприятия состоит 225 человек, из которых 45 граждан трудится на птицефабрике. Энерговооруженность 

предприятия 270,75 л. с., фондоемкость производства 1,35, коэффициент использования трудовых ресурсов 0,94, оплата 

1 чел./дня 1215 руб., производство валовой продукции на 1 ч/ч 1353руб., выход продукции на одного работника 2769 

руб. Отмечен рост прибыли в расчете на одного работника на 19,7%, чистого дохода на 1 га пашни на 12,7%, 

рентабельности на 15,5%. 

Расчётный критерий распаханности территории составляет 62%, экологическая ситуация в агроландшафте СПК 

«Победа» соответствует кризисной. Уровень естественности агроландшафта предприятия соответствует 16%. Площадь 

неиспользованных земель 76га.  

Данные отношения суммы запаса влаги в почве и осадков к урожайности составляют коэффициент потенциальной 

обеспеченностью влагой. При оптимальных режимах питания в богарных условиях влагообеспеченность озимой 

пшеницы 10,5-14,6 мм/ц, ярового ячменя 9,9 мм/ц, гороха 11,6мм/ц, подсолнечника 13,9 мм/ц. 

Используется оценка потенциальной биологической продуктивности климата (БКП) по формуле:  

 

p

Σt
БKΠ K

1000
  

 

где Кр - коэффициент биологической продуктивности; Σt – сумма температур выше 10о. 

Для анализа хозяйственной деятельности предприятия важно значение состава и структуры почвы, ее плодородие, 

наличие питательных веществ, характер рельефа. На основе многолетних метеорологических данных устанавливается 

среднегодовое количество осадков, температурный режим, длительность вегетационного периода. 

Для оценки уровня использования сельскохозяйственных угодий большое значение имеет изучение их 

продуктивности. Чем большая площадь занята посевами, чем выше урожайность и лучше структура посевных 

площадей, тем выше землеотдача. 

Коэффициент уровня естественности пастбищ 0,55, сенокосов 0,7-0,8, пашни 0,3, для озимой пшеницы 0,415, 

кукурузы и подсолнечника 0,35, ярового ячменя 0,25, по севообороту 48,85. Вследствие улучшения структуры посевных 

площадей урожайность зерновых возросла на 0,4%, чистый доход с 1га увеличился на 11,5 тыс. руб. 

Внедрение системы земледелия с учетом зональных условий производства позволяет оптимально использовать 

биологический потенциал угодий, сохранять и повышать экономическое плодородие почвы (табл.2). 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность использования земли в 2018-2020 гг. 

Показатели Всего 
В расчете на 100 га 

с.-х. угодий пашни 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, тыс. руб. 
117529 1970,12 708,02 

Валовой доход, тыс. руб. 50362 839,93 2265,84 

Чистый доход, тыс. руб. 30918 515,64 596,07 

Прибыль, тыс. руб. 9798 163,31 188,90 

Произведено зерна, ц 154306 2573,48 2974,86 

 

Удельный вес посева в площади пашни увеличился на 15,72%, затраты труда на 1 га пашни составили 23,63 ч/ч, 

производство валовой продукции на 100 рублей основных фондов сельскохозяйственного назначения составило 319,19 

руб. Урожайность зерновых культур выросла на 4,39%. 

В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные способы оценки растений [6, С.32]. 

Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных факторов [7, С.80]. 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [8, С. 92]. 

Объем товарной продукции увеличен на 1,8%, рост доли озимой пшеницы в структуре товарной продукции 

составил 25,75%, ячменя 123%. Наибольший уровень товарности (98%) кукурузы, озимой пшеницы (90%) и 

подсолнечника (81%). 

Среднегодовая стоимость оборотных средств выросла на 28,3%, норма прибыли составляет 3,93%, выход валовой 

продукции на 1 ч/д на уровне 12951 руб., наибольшее значение при производстве подсолнечника, где 

производительность труда составляет 4,95 ц. План распределения чистого дохода перевыполнен, сумма распределения 

увеличилась на 72%. 

Сельскохозяйственные культуры, используемые и на товарные и на кормовые цели, оцениваются дважды - по 

прибыльности, и по себестоимости. Минимальная урожайность определяется в зависимости от производственных 

затрат на 1га посева, чистого дохода с единицы площади и цены реализации продукции. 
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Для получения высоких программированных урожаев необходимо оптимизировать одновременно все факторы 

жизни растений. Важен учет трех уровней урожая: потенциальный урожай (ПУ), действительно возможный урожай 

(ДВУ) и урожай в производстве (УП). 

Эффективность программирования урожая тем выше, чем меньше недобор урожая. Качество программирования 

характеризует коэффициент эффективности – это отношение УП к ДВУ. При равенстве единице УП=ДВУ. 

Густота посевов – не единственное условие получения оптимального хода роста площади листьев. В зависимости 

от плодородия почв и водоснабжения ход роста площади листьев может быть различным даже в посевах с одинаковыми 

нормами высева. 

Основой ландшафтной системы земледелия являются севообороты адаптивные к природным условиям, типам 

ландшафтов, почве, климату. Севооборот обеспечивает лучшее использование влаги атмосферных осадков, 

предотвращает отрицательное влияние засухи и эрозии почв, является основой борьбы с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, объединяет все мероприятия в систему для получения 

высокой урожайности и повышения почвенного плодородия. 

Система удобрений направлена на решение задачи повышения урожая и улучшения его качества, повышения 

производительности труда и плодородия почвы. Для каждого севооборота должно быть определено целесообразное и 

экономически оправданное сочетание органических и минеральных удобрений. 

В основных частях озимой пшеницы на 1 га содержится N 138 кг, P2O5 45,1кг, K2O 67,5кг. Вынос с урожаем 

кукурузы 157 кг N, 51,4кг P2O5, 101,9 K2O, подсолнечника 103,6 кг N, 55,1кг P2O5, 206,3 K2O. 

Одним из основных факторов почвенного плодородия является органическое вещество. Оно является важным 

условием эффективного земледелия и успешного почвообразования. Органическое вещество почвы каждого 

севооборота должно иметь составляющие: растительные остатки, органическое вещество удобрений, стабильные и 

подвижные формы гумусовых веществ. 

Процесс первичного формирования органических веществ у растений проявляется при фотосинтезе, при котором 

строится 90-95% сухого веса урожая. В период интенсивного роста суточный прирост составляет до 300-500 кг сухой 

массы на гектаре. Влагорациональная система удобрения, полевых культур в севообороте, разработанная Дон ГАУ, 

позволяет повышать урожайность зерновых культур. 

Источником пополнения органического вещества почвы является солома. Она богата углеродом, обладает высоким 

содержанием легко расщепляющихся веществ. Химический состав соломы отличается высоким содержанием 

целлюлозы-(35%), гемицеллюлозы (23%), лигнина (20%), широким отношением углерода к азоту. 

Наибольшее количество растительных остатков (64%) отмечено в многолетних травах. Количество корневых 

остатков озимой пшеницы в 1,5 раза больше, чем стерневых. Замечено, что масса корней в пересчете на ц/га после пара 

9,5-16,4 ц/га, после кукурузы на зерно – 7,4-9,7ц/га. 

Системами АПК предусмотрены нормативы затрат удобрений в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Для приазовской зоны при выращивании озимой пшеницы на 100 кг продукции необходимо N 1,4-2,7 кг д. в.,P2O5 2,5, 

K2O 1,3 кг д. в. Яровой ячмень требует N 2,4 кг д. в., P2O52,3 кг д. в., K2O 1,2 кг д. в., кукуруза на зерно наиболее 

требовательна к азоту на 100 кг продукции требуется 2,2 кг д. в, при норме фосфора 0,3 кг д. в., калия 0,3 кг д. в., 

Подсолнечнику необходим P2O5 2,7 кг д. в., N 2,1 кг д. в., калий 1,3 кг д. в. 

Предприятие шагнуло вперед по пути интенсификации земледелия, увеличив показатели отраслевых производств 

на 19%. Средний вынос азота по севообороту составляет 114,93 кг/га, интенсивность использования 38,6 лет. Внедрение 

севооборотов, рациональная обработка почвы, использование высокоурожайных сортов, защита растений и сохранение 

произведенной продукции связаны технологически. 

Озимая пшеница – наиболее ценная и урожайная культура. Она хорошо использует влагу, усваивает необходимые 

элементы питания, не страдает от засухи. Расширение площади посева требует включения в севообороты качественных 

предшественников. Лучшими из них является пар с раноубираемым эспарцетом, рапсом, злакобобовыми смесями.  

Индекс продуктивности в благоприятные годы составляет 1,26, в неблагоприятные – 1,28. Внесение более высоких 

доз удобрений обеспечивает увеличение сырого протеина в зерне озимой пшеницы на 0,4-1,2%. Содержание 

клейковины возрастает на 2,5-4,3% 

В меньшей степени используются потенциальные возможности озимой ржи, которая более зимостойка по 

сравнению с озимой пшеницей, менее требовательна к плодородию почв и обладает повышенной засухоустойчивостью. 

Благодаря высокой приспособляемости в засушливых и переувлажненных условиях ячмень имеет значительные 

преимущества. Широкое распространение имеет производство кукурузы, которая по кормовому достоинству 

превосходит зерновые культуры. Размещению подсолнечника способствует значительное число экологических типов, 

отличающихся о степени скороспелости и требованиям к условиям внешней среды. Окупаемость удобрений на 

подсолнечнике составляет 1,9, средств защиты – 3,2. 

В сельскохозяйственном предприятии большое внимание уделяется рациональной организации кормовой базы. 

Состав и качество кормов не всегда отвечают физиологическим требованиям животных, это сдерживает рост 

продуктивности. Важна механизация кормопроизводства и кормоиспользования, обеспечивающая удешевление 

кормов, повышение выхода с 1 га.  

Эффективность возделывания кормовых культур во многом зависит от природных условий. Наибольший выход 

кормовых единиц дают озимый ячмень, сахарная свекла, кукуруза и кормовые корнеплоды. По выходу переваримого 

протеина с гектара преобладают зеленые и сочные корма – многолетние травы, горох, корнеплоды. Оптимизация 

кормовых рационов позволяет увеличить производство кормов с единицы площади на 17,5%, обеспечить рост чистого 

дохода с гектара более чем на 27%. 

Широкое проведение работ по улучшению лугов и пастбищ создает возможность увеличить производство кормов 

и освободить часть пашни для посева продовольственных и технических культур. 
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При освоении неиспользованных земель под пастбища есть возможность получения 1850 кормовых единиц 

дополнительно и обеспечение дополнительно более 63 тыс. руб. 

Для нормальной хозяйственной деятельности важно иметь правильное соотношение энергетических ресурсов. 

Энергетическая эффективность севооборотов (таблица 3) характеризуется отношением совокупной энергии в урожае к 

общим затратам природной и техногенной энергии. Наилучший результат дает использование в севообороте 

многолетних трав. Урожай сена люцерны при любых погодных условиях стабилен. 

Люцерна сильно иссушает почву, в засушливых условиях затрудняет получение хороших всходов озимой пшеницы. 

Это сказывается на продуктивности севооборота в будущем году. Зато в годы с достаточным увлажнением пласт 

люцерны обеспечивает высокую урожайность озимой пшеницы. Многолетние травы хорошо предохраняют поля 

севооборотов от засорения, формируя достаточный травостой. 

 

Таблица 3 – Энергетическая оценка севооборотов различного уровня применения удобрений  

в среднем за 2018-2020 гг. 

Показатель 
Севооборот с многолетними 

травами, гДж/га 

Севооборот без 

многолетних трав, гДж/га 

1.Энергосодержание полученной продукции 68,3 58,5 

2. Затраты энергии на воспроизводство 

почвенного плодородия 
4,6 6,4 

3. Эколого-энергетический эффект 35,4 20,5 

4.Общая эколого-энергетическая эффективность 

производства 
2,7 1,3 

 

Важно определение обеспеченности предприятия энергетическими ресурсами. Выявлено, что на 100 га пашни 

приходится 407,1л.с., на производственные нужды расход электроэнергии составляет3,8 квт, площадь уборки на 

зерновой комбайн 245 га.  

Энергозатраты на производство продукции составляют 13,4 – 17,1 гДж, из-за недополучения урожая 

энергетический эквивалент составил 10,6-13,3 гДж. Чистый энергетический доход составил 20,59-27,19 ГДж/га, 

энергетическая себестоимость 7,17-9,29 ГДж/т. 

Превосходство по энергосодержанию полученной продукции составляет 16.78%, по затратам на возобновление 

плодородия почв – 39,13%, преимущество в уровне общей эколого-энергетической эффективности производства равно 

107%. Энергозатраты на производство во втором севообороте превышали первый на 5,84%. 

Энергетическая оценка трудовых, техногенных, материальных затрат и продукции с севооборотной площади в 

энергетических единицах достаточно стабильна. На эколого-экономическую эффективность влияют структура посевов, 

рациональное соотношение почвоулучшающих и почворазрушающих культур в севооборотах.  

Для характеристики размеров производства продукции растениеводства используют показатели стоимости валовой 

продукции отрасли [9, С. 97].  

Оценка качества земли состоит из бонитировки и экономической оценки. По элементам почвенного и 

агрохимического обследований определяют средний уровень содержания элементов плодородия в отдельных 

почвенных разностях. На основе бонитировки может быть определена экономическая оценка по выходу валовой 

продукции, исходя из оптимальной урожайности, структуры посевных площадей и сопоставимых цен на продукцию. 

Наиболее эффективно производство подсолнечника. Уровень окупаемости затрат по культуре составил 236,16%. 

Высока материалоемкость производства кукурузы на зерно. Показатель трудоотдачи на производстве озимой пшеницы 

превышает другие культуры на 15-28%. 

При использовании удобрений как средства интенсификации необходим учет комплекса факторов [10, С. 49]. При 

интенсивном земледелии затраты на воспроизводство плодородия окупаются прибавкой продукции, полученной за счет 

роста биопродуктивности земель. Улучшается качество и производительность земельных угодий. 

На уровень интенсивности, на показатели эффективности интенсификации оказывают влияние не только 

интенсивность использования ресурсов, но и специализация хозяйства. Использование земли является рациональным 

при увеличении выхода продукции с единицы площади, повышении ее качества и при сохранении и повышении 

плодородия почвы, обеспечении охраны окружающей среды. 

В сравнении с традиционной технологией, интенсивное производство обеспечивает рост урожайности озимой 

пшеницы на 36,7%, подсолнечника на 66,8%. Снижение ресурсоемкости производства на 3,1-4,2%, рост прибыльности 

на 55,1-118%, улучшение качества продукции на 48-72 %. 

По сравнению с 2018 годом выросла валовая прибыль на 6338 тыс. руб. или на 216,5%. Это обусловлено снижением 

себестоимости. 

Установлено, что из общей сопряженности факторов доля засоренности составила 51,5%. При увеличении 

засоренности на 1 шт./м урожайность снижается на 8,2 кг/га. 

Способы и глубины обработок почвы зависят от структуры посевов. Почвенных и климатических условий. Для 

приазовской зоны наибольшую долю (37,4) занимает безотвальная и поверхностная обработка почвы, глубокая вспашка 

35,1%. Средняя и мелкая вспашки применяются на 27,5% пашни. 

Минимализация обработки почвы ведет к сокращению наиболее ёмких статей расходов и требует увеличения 

использования пестицидов. В связи с этим важную роль должно оптимальное применение удобрений и пестицидов, как 

необходимое условие индустриальной технологии выращивания программированных урожаев и охраны окружающей 

среды. 
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Ключевая проблема развития сельскохозяйственного производства - ускоренное и устойчивое наращивание 

производства зерна. Совершенствование структуры производства зерна обеспечивает увеличение фуража и повышение 

эффективности различных культур. За счет резервов сельскохозяйственного производства в СПК «Победа» может быть 

дополнительно получено 2463 тысячи рублей. Биологизация земледелия, почвенная и растительная диагностика 

снижают вероятность экологических осложнений. 

 

Заключение 

Экологическая ситуация в Азовском районе по показателю распаханности агроландшафтов характеризуется как 

кризисная, а по уровню естественности экосистем – как критическая. 

Загрязнение земель в результате антропогенного воздействия оказывает отрицательное влияние на общую эколого-

токсикологическую обстановку существенно снижает возможности их производственного использования для 

получения сельскохозяйственной продукции и их рекреационные функции, создавая опасность прямого и косвенного 

токсичного воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на другие объекты окружающей среды, 

растительный и животный мир. 

Важно проводить природоохранные мероприятия в отношении всех нарушенных компонентов окружающей среды 

[11, С.276]. Принято разделение этих мер по видам деятельности: мероприятия по защите атмосферного воздуха, 

водоохранные мероприятия, мероприятия по охране и восстановлению почвенно-земельных ресурсов, мероприятия по 

охране биоресурсов и др. 

Самым существенным фактором антропогенного воздействия на агроландшафты является пахота. Количество 

пашни значительно влияет на состояние всех свойств и компонентов внешней среды, влияющих на живые организмы. 
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Аннотация  
В статье освещены вопросы разработки технологии получения функциональных продуктов питания с применением 

мясорастительного сырья. Целью исследования являлась разработка обогащенных комбинированных продуктов 

питания. Предложена усовершенствованная рецептура мясорастительного хлеба с добавлением растительных 

ингредиентов. По разработанной технологии была произведена экспериментальная выработка образцов на основе 

сбалансированного соотношения основных пищевых компонентов, обеспечивающего повышенную переваримость и 

усвояемость. Были проведены производственные испытания выработки продукта. Оценка качества по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям готового продукта проводилась по 

общепринятым методикам. Содержание белка составило не менее 16,5%, жира – 17,5%, углеводов – 3,5%, влаги – 58,5 

%. Калорийность составила 255 ккал. 

Ключевые слова: прогрессивные технологии, новые рецептуры, функциональные продукты питания, 
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Abstract  
The article describes the development of technology for the production of nutritional food with meat-and-vegetable raw 

materials. The aim of the research was to develop enriched combined food. An improved formula of meat-and-vegetable bread 

with the addition of herbal ingredients is proposed. According to the developed technology, samples were produced on the basis 

of a balanced ratio of the main food components, ensuring increased digestibility. Product manufacture tests were carried out. 

The quality assessment of the organoleptic, physico-chemical and microbiological rates of the finished product was conducted 

in accordance with generally accepted methods. The protein content was at least 16.5%, fat - 17.5%, carbohydrates - 3.5%, 

moisture - 58.5%. The calorie content was 255 kcal. 

Keywords: progressive technologies, new formulas, nutritional food, herbal ingredients, meat and meat products.  

Введение  

Одной из главных проблем последних десятилетий является обеспечение населения сбалансированным рационом 

питания. При таких обстоятельствах, важной задачей пищевой промышленности является создание и производство 

новых видов продукции с высокой пищевой и биологической ценностью. 

По мнению большинства ученых и специалистов, наиболее многообещающим путем решения задачи обеспечения 

населения продуктами здорового питания является создание продуктов лечебно-профилактического и 

функционального направления. Одним из видов таких продуктов являются мясорастительные колбасные изделия. 

Комбинирование мясного и растительного сырья обеспечивает высокую пищевую и биологическую ценность 

продуктам переработки, способствует повышению гибкости рецептур, то есть устойчивому и равномерному 

распределению ингредиентов, минимизации потерь в ходе термической обработки, что, в результате, приводит к 

созданию продуктов стабильного качества. Введение в мясной фарш растительных компонентов является одним из 

лучших способов формирования высококачественных продуктов с регулируемыми составом и свойствами. 

В нашей стране не так много мясорастительных продуктов лечебно-профилактического и функционального 

назначения и их доля на рынке составляют около 10%.  Большинство таких продуктов являются импортными товарами, 

поэтому и цены таких изделий выше, что делает их недоступными для широких слоев населения. С целью удешевления 

этого типа продукции и большей их доступности, государство остро ставит задачу создания своей линейки 

отечественных продуктов функциональной направленности. В связи со сложившейся ситуацией, на перспективу 

актуальным направлением помимо обогащения продуктов витаминами, будет также обогащение ненасыщенными 

жирными кислотами и пищевыми волокнами, полученными из растительного сырья. Паштетные и колбасные изделия 

отлично подходят для создания таких оригинальных обогащенных продуктов [1], [4], [8]. Также, реализация данной 

группы изделий позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции без высоких экономических затрат, что 

найдет отражение и в финансовой стороне работы перерабатывающих предприятий. 

Характеристика сырья  

Выбор основных ингредиентов обусловлен анализом их витаминного, минерального и аминокислотного состава 

сырья. 
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Мясо является главным источником полноценного белка, который легко усваивается организмом. Как белковый 

источник, мясо занимает особое место, так как по химическому составу, структуре и свойствам оно ближе всего к 

белкам человеческого организма. 

Одним из самых распространённых видов мяса является говядина. Она лидирует по массовой доле белка среди всех 

видов мяса, а массовая доля жира в ней ниже, чем в баранине или свинине. Её рекомендуют употреблять во время диет, 

спортивных тренировок, при восстановлении после заболеваний, когда употребление жирной пищи противопоказано. 

В говядине присутствует много витаминов группы В: В1, В2, В3, В5, В6, а также эластин и коллаген. 100 г мяса 

обеспечивают дневную потребность в витаминах В1 на 30 - 40 %, В2 - на 8 - 10%, В3 - на 3 %. Также присутствуют 

витамины А (2 мкг), D (0,1 мкг), E (1,4 мкг), K (1,4 мкг), B12 (2,3 мкг). Говядина богата калием, кальцием, магнием, 

фосфором, железом, цинком и др. 

Куриное мясо является диетическим, а также, самым доступным для широких слоев населения, видом мяса. По 

компонентному составу мясо птицы отличается от мяса убойных животных повышенным содержанием биологически 

ценных белков и легкоплавкого жира. Мясо курицы содержит 50%-70% влаги, 16%-22% белка, 16%-25% жира, богато 

витаминами группы В, а также витаминами С, Е, РР. Имеется небольшое содержание жирорастворимых витаминов А 

(16 мкг), D (0,1 мкг), К (1,8 мкг). Мясо курицы богато разнообразными микронутриентами. Особенно выражается 

содержание железа – около 9% от суточной нормы, фосфора – 25%, цинка – 14%, селена – 29%. 

Нутовая мука используется для обогащения конечного продукта микронутриентами, отсутствующими в мясе, а 

также в роли наполнителя в белково-жировой эмульсии, улучшающей консистенцию продукта. Как и все бобовые, нут 

является источником ценного растительного белка. В 100 г нутовой муки содержится до 20 % белка, 3-5 % жиров и 50-

60 % углеводов. Белки нута по биологической ценности могут замещать животные белки, поскольку являются 

источником незаменимых аминокислот, в частности метионина, лизина и триптофана. Углеводы нутовой муки на 15% 

представлены водонерастворимой клетчаткой, которая выполняет роль абсорбента в желудке и кишечнике. Нутовая 

мука содержит витамин РР, фолиевую кислоту (витамин В9), кремний, марганец, молибден, медь, фосфор, селен, калий, 

магний, цинк, кальций, железо. 

Зародыши пшеницы помогают предотвращать различные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, 

сердечнососудистые заболевания, различные легочные болезни. Поскольку пшеничные ростки способствуют 

улучшению иммунной системы организма и поддержке психологического баланса, их потребление особенно 

рекомендуется при занятии активным спортом и при больших умственных нагрузках. Зародыши содержат около 23% 

белка, 9% жиров, 38% углеводов, 13% клетчатки, витамины группы B, витамины C, E, F, железо, магний, калий, лизин 

и др. При регулярном употреблении они регулируют пищеварение, укрепляют иммунную систему и приносят ряд 

других положительных эффектов. 

В странах Западной и Центральной Европы издавна готовили ветчину и колбасные изделия с применением ягод 

можжевельника для получения горько-сладкого привкуса и приятного бальзамического аромата. Ягоды можжевельника 

содержат до 40% углеводов, до 2% эфирных масел, витамины Е и К, калий, кальций, железо, медь, марганец, цинк, 

органические кислоты, пектин, клетчатку и др. Они ценятся за свои бактерицидные, антисептические, 

противовоспалительные, обезболивающие, тонизирующие, регенерирующие свойства и др. 

Плоды можжевельника активно используются в лечении патологии печени и поджелудочной железы, расстройства 

желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания, болезни мочевыделительной системы и воспалительных 

процессов. 

Все вышеперечисленные компоненты соответствуют принципам здорового питания, повышая пищевую и 

биологическую ценность продукта и улучшают его функционально-технологические свойства [1], [2], [4], [5]. 

Технологический процесс  

Для того чтобы максимально сохранить пищевую ценность при создании кулинарных изделий из мяса требуется 

использовать наиболее щадящие режимы тепловой обработки, что минимизирует разрушение питательных веществ 

готового продукта. 

Согласно исследованиям, потери белка при варке составляют — 10 %, при жарке мелким куском — около 5 %, 

крупным куском — 10 %, при тушении и запекании — меньше 5 %. 

Оригинальным типом запекаемого колбасного изделия является мясорастительный хлеб. Большинство хлебов 

имеют названия, рецептуру и вид на разрезе аналогичные одноименным колбасам. Мясные и мясорастительные хлеба 

по сравнению с аналогичными колбасами содержат меньшее количество влаги, имеют более плотную консистенцию и 

приятный специфический привкус запекания. Ассортимент хлебов растет благодаря введению разнообразных добавок 

в стандартные рецептуры, что позволяет покупателям приобретать изделия на любой вкус. Эта группа изделий также 

популярна благодаря гармоничному сочетанию формы, вкуса, аромата и цвета – то есть благодаря высоким 

органолептическим показателям. С учетом всех этих характеристик готовые продукты являются полноценными и 

имеют хороший спрос. 

Согласно ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», содержание жира в мясном 

хлебе должно быть не более 30 %, а содержание нитрита натрия не более 5 мг. 

При производстве мясного хлеба обязательна предварительная обработка компонентов, которая подразумевает 

измельчение ягод можжевельника и семян. Соотношение для гидратирования муки составляет 1 : 3. Посол мясного 

сырья происходит при температуре 0-4 °С в течение 48  ч. Шпик измельчают на кусочки с размером сторон не более 5 

мм. Посоленное сырье и измельченные ингредиенты куттерируют в течение 8 минут, температура фарша при этом не 

должна превышать 10 °С. Затем следует ручное формование фарша в специальные формы для запекания. Вода должна 

хорошо связаться с фаршем. Непосредственно запекание происходит в духовом шкафу при температуре 150-160 °С в 

течение 90 минут до достижения в центре хлеба 70 °С. Охлаждение изначально происходит при комнатной температуре, 

а затем при 0-4 °С в холодильной камере. 
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Нитрит натрия вводиться для сохранения ярко-красной естественной окраски после термической обработки. 

Наиболее оптимальное значение pH для образования этих веществ 5,2—6,6. Кроме того, нитрит в присутствии 

поваренной соли задерживает развитие микроорганизмов в мясе [18]. 

Технологическая схема производства мясорастительного хлеба представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Технологическая схема 

 

Результаты исследований  

По предлагаемой технологии были выработаны несколько опытных образцов мясорастительных хлебов. Подобрана 

лучшая рецептура для инновационного мясорастительного хлеба, в которой сбалансировано соотношение основных 

пищевых компонентов, обеспечивающих наилучшую консистенцию, переваримость и усвояемость. 

Качество экспериментальных и контрольных образцов проверялось по общепринятым методикам. В качестве 

контроля был взят мясной хлеб «Любительский». 

Рецептуры контрольного и экспериментального образца представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рецептуры комбинированных мясных изделий 

Наименование компонента 
Расход сырья, % 

Контроль: мясной хлеб «Любительский» Образец 

Говядина 1 сорта 50 50 

Мясо курицы - 24 

Свинина 31,36 - 

Шпик 8,6 7,6 

Нутовая мука - 2,65 

Зародыши пшеницы - 2,65 

Ягоды можжевельника - 3,0 

Перец черный 0,2 - 

Мускатный орех 0,2 - 

Кардамон 0,2 - 

Нитрат натрия 0,0045 0,0045 

Соль поваренная  пищевая 0,9 0,52 

Бульон 8,6 9,6 

 

Органолептические и физико-химические показатели представлены в таблицах 2-4. 

 

Таблица 2 – Основные показатели мясных хлебов 

Показатели 

Мясные хлеба 

Контроль: 

Мясной хлеб «Любительский» 
Образец 

Внешний вид Чистая, гладкая поверхность, без посторонних включений 

Консистенция 
Упругая, на разрезе видны  

кусочки шпика 

Упругая, на разрезе видны 

кусочки шпика 

Цвет Красный Красный 

Запах, аромат 

Умеренно выраженный, 

свойственный мясу, без посторонних 

привкусов и запахов 

Умеренно выраженный, 

свойственный мясу, без 

посторонних привкусов и запахов 

Вкус 
Умеренно выраженный мясной, без 

горечи и посторонних привкусов 

Умеренно выраженный мясной, 

слегка терпкий с привкус ягод 

можжевельника 

Массовая доля белка,  г 14,8 16,5 

Массовая доля жира,  г 21,1 17,5 

Массовая доля  углеводов,  г 0,2 3,5 

Массовая доля  пищевых 

волокон,  г 
0,0 1,6 

Массовая доля влаги, г 60,0 58,5 

Массовая доля поваренной 

соли, г 
1,5 1,5 

Массовая доля золы, г 2,5 3,0 

Калорийность в 100 г., ккал 246,0 255,0 

Примечание: внесение растительных компонентов позволило повысить массовую долю белка и углеводов, снизить 

массовую долю жира и калорийность, по сравнению с мясными хлебами без растительных компонентов. Массовая 

доля белка составила не менее 16,5% , жира – 17,5%, углеводов – 3,5%. Калорийность в 100 г готового мясного хлеба 

составила 255 ккал 

 

Таблица 3 – Содержание микронутриентов на 100 г готового продукта 

Показатели Контроль Образец 
Суточная 

норма 
% от нормы в 100 г 

Макроэлементы 

Калий, мг /100 г 211 390,5 2500 15,62 

Кальций, мг /100 г 19 166,0 1000 16,6 

Магний, мг /100 г 17 56,0 350 16,0 

Фосфор, мг /100 г 146 275,5 1500 18,37 

Микроэлементы 

Железо, мг /100 г 1,7 3,4 18 18,9 

Цинк, мг /100 г - 2,4 12 20,0 

Марганец, мг /100 г - 0,2 2 10,0 

Медь, мг /100 г - 0,2 1 20,0 

Примечание: внесение растительных компонентов в два раза увеличило содержание фосфора, железа, цинка, 

марганца, меди, значительно повысило содержание калия, кальция, магния и др. 
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Таблица 4 – Содержание витаминов на 100 г готового продукта 

Показатели Контроль Образец Суточная норма % от нормы в 100 г 

Витамины 

Бета Каротин, мг /100 г - 2,5 5 50,0 

Витамин A, мг /100 г - 0,5 0,9 55,56 

Витамин E, мг /100 г 0,5 2,0 15 13,33 

Витамин K, мг /100 г - 0,005 0,12 4,17 

Витамин B1, мг /100 г 0,25 0,25 1,5 16,67 

Витамин B2, мг /100 г 0,18 1,5 1,8 83,33 

Витамин B3, мг /100 г - 1,0 15 6,67 

Витамин B4, мг /100 г - 314,5 500 62,9 

Витамин B5, мг /100 г - 5,2 5 104,0 

Витамин B6, мг /100 г 0,12 0,45 2 22,5 

Витамин B9, мг /100 г 0,004 0,14 0,4 35,0 

Витамин PP, мг /100 г 5,4 8,3 20 41,5 

Примечание: внесение растительных компонентов повысило содержание витаминов группы В, а также А, Е, и РР. 

Это позволило обогатить продукт этими витаминами более чем на 15% от суточной нормы, что позволяет отнести 

его к функциональным продуктам питания 

 

Микробиологические показатели в готовом продукте соответствуют санитарным нормам, патогенных 

микроорганизмов и токсичных веществ не обнаружено. 

Заключение  

Предлагаемая рецептура позволила создать оригинальное мясорастительное изделие, обогащенное разнообразными 

растительными ингредиентами. Готовый продукт обладает хорошими потребительскими свойствами и высоким 

уровнем качества, что вызовет спрос у покупателей. В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, он является 

функциональным продуктом из-за высокого содержания витаминов, белка, клетчатки и биологически значимых 

элементов. В целом, разработанная технология мясорастительного хлеба полностью соответствует современным 

тенденциям, а также, государственной политике Российской Федерации в области здорового питания населения. 

Продукт специализирован для периодического применения в рационах всех возрастных групп здорового населения. 

Способ производства осуществляется на стандартном оборудовании предприятий мясной и перерабатывающей 

отрасли. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности лесообразовательного процесса в полезащитных лесных полосах с учетом 

воздействия экстремальных климатических условий. Исследования проведены на базе защитных лесных насаждений 

Каменной Степи юго-востока Центрально-Черноземной зоны. Приведена характеристика климатических условий 

данного объекта; натурные обследования всех вариантов с определением таксационных характеристик; учет подроста 

и самосева. Выявлено, чтобыстрорастущая порода, в частности береза, оказалась самой уязвимой породой в 

экстремальных метеоусловиях, она почти полностью погибла, что существенно повлияло на изменение состава 

насаждения. Наиболее продуктивными оказались варианты с участием клена остролистного и дуба черешчатого. 

Можно утверждать, что насаждения с преобладанием этих пород будут наиболее устойчивыми при изменении 

климатических условий. 

Ключевые слова: климат, защитные лесные насаждения, таксационная характеристика, подрост, самосев. 

THE IMPACT OF EXTREME METEOROLOGICAL CONDITIONS ON THE STATUS  

OF FIELD-PROTECTIVE FOREST PLANTING OF THE KAMENNAYA STEPPE 

Research article 

Popov A.V.1, Rybalkina N.V.2, * 
2 ORCID 0000-0001-8514-9047; 

1, 2 V. V. Dokuchaev Voronezh Federal Agricultural Research Center, Voronezh Region, Russia 

* Corresponding author (rybnv[at]mail.ru) 

Abstract 

The article analyzes the specifics of forest forming process in the field-protective forest strips, taking into account the impact 

of extreme climatic conditions. The research was conducted on the basis of protective forest planting of the Kamennaya Steppe 

in the southeast of the Central Black Earth zone. The characteristic of climate conditions of the given object is presented, as well 

as on-site inspections of all variants with establishment of valuation survey, accounting of the undergrowth and seedling growth. 

It was found that the fast-growing species, in particular birch, was the most vulnerable in extreme weather conditions, it died out 

almost completely, which significantly influenced the change in the planting composition. The most productive variants were 

the ones including Norway maple and English oak. It can be argued that the planting of these species will be most resilient to 

climate change. 

Keywords: climate, protective forest planting, valuation survey, undergrowth, seedling growth. 

Введение 

Стабилизация экосистем достигается разнообразием ее элементов, в число которых входят защитные 

лесонасаждения, обладающие высокой экологической чистотой. Агролесомелиоративные мероприятия являются 

важным звеном комплекса рационального землепользования, для них характерна долговременная отдача в виде 

прибавок урожая, стабилизация и воспроизводство плодородия почвы, повышения емкости агроландшафта. 

Современное состояние полезащитных лесных насаждений в большинстве случаев находятся в запущенном виде 

из-за влияния на них засух, повреждения пожарами, болезнями и вредителями. В результате этого происходит усыхание 

лесообразующих пород, образование ветровалов и буреломов, особенно в лесных полосах с присутствием 

быстрорастущих пород, которые, в конечном итоге, теряют свои функциональные свойства [7], [8], [9], [10]. 

Действие экстремальных высоких температур влечет за собой целый ряд опасностей для растений: обезвоживание 

и иссушение, ожоги, разрушение хлорофилла и других физиологических процессов [4]. Глобальное потепление климата 

– это реальность, доказанная учеными: по исследованиям Waltther G.-R., Post E., и др. с 1976 по 2017 гг. произошло 

самое интенсивное потепление за последнее тысячелетие [13]. Необычайная жара и засуха летом 2010 года оказались 

мощными факторами стресса для древесных растений, что отразилось на физиологическом состоянии и стали причиной 

массовой гибели многих лиственных пород. В большинстве регионов южной половины Европейской России лесные 

полосы из березы, вяза и тополя гибнут. 

Для восстановления защитных функций лесных полос необходимо знать их возобновительный потенциал. За 

рубежом разработаны современные методы прогнозирования роста и продуктивности биоцинозов [11], [12], но это 

касается естественных лесов. 

В условиях Каменной Степи были проведены исследования по влиянию действия экстремальных метеоусловий на 

состояние защитных лесных полосах среднего класса возраста. Опыт этого объекта ценен тем, что здесь давно 

испытываются сотни вариантов смешения древесных и кустарниковых пород. Как известно, насаждения Каменно-

Степного оазиса являются в настоящее время наиболее сохранившимися посадками экспедиции В. В. Докучаева из всех 

других посадок экспедиции. На базе этих насаждений в течение 129 лет проводится уникальный эксперимент по борьбе 

с засухой и сохранению плодородия черноземных почв. Отправной точкой в этих исследованиях являются защитные 
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лесные полосы, созданные экспедицией и последующими учеными, как мощный и долговременный фактор 

лесомелиорации сельскохозяйственных угодий в сухой степи. 

Каменная Степь расположена на юго-востоке Центрально-Черноземной полосы (ЦЧП), на границе двух природных 

зон – лесостепной и степной. Занимая территорию на водоразделе между Волгой и Доном (в междуречье рек Хопра и 

Битюга), этот район значительно возвышается над уровнем моря и окружающей местностью. Наиболее высокая отметка 

достигает здесь 204 м, а наиболее низкая 117 м. По основным элементам – температуре и осадкам –климат Каменной 

Степи как типично степной, умеренно континентальный с холодной зимой и жарким летом. По данным метеостанции 

«Каменная Степь» среднегодовая температура воздуха составляет +5,2°С. Запасы почвенной влаги пополняются 

осенними дождями и влагой при весеннем таянии снега. К началу вегетационного периода в метровом слое почвы 

накапливается в среднем 150 мм продуктивной влаги. В отдельные годы этот запас понижается до 100 мм [Архив 

метеостанции]. Понижение запаса почвенной влаги является предпосылкой к развитию засухи в период вегетации. 

Понижение суммы атмосферных осадков в весенне-летний период 2010 года со 185 мм (средняя многолетняя 

величина) до 62 мм , при температуре воздуха на 4,5°С выше многолетних значений, привели к уменьшению 

относительной влажности воздуха на 10,7%. За весь период наблюдений метеостанцией «Каменная Степь» лето 2010 года 

было самое жаркое и сухое. В период вегетации с максимальной температурой воздуха 30°С было отмечено 60 дней, а с 

температурой 35°С – 28 дней. Средний запас продуктивной влаги в метровом слое почвы в июле составлял 145 мм. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследования проводились на базе лесных полос (л. п.). Каменной Степи. Объектом исследований послужила 

средневозрастная лесная полоса № 250. Лесная полоса 250,1973 г. расположена с севера на юг длиной 1244 м и шириной 

12,5 м. Имеет 12 вариантов cразличными смешениями дуба черешчатого, березы бородавчатой, клена остролистного и 

ясеня обыкновенного, рядовая посадка с размещением сеянцев 0,5 – 0,7×2,5 м (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема размещения древесных пород в л. п. 250 в год создания 

№ 

вариа

нта 

Длина, м 
Схема смешения древесных 

пород 

№ 

варианта 
Длина, м 

Схема смешения древесных 

пород 

1 30 Б-Б-Б-Б 7 35 Б-Б-Б-Б 

2 90 Б-Д-Д-Д-Б 8 96 Б-Д-Д-Д-Б 

3 125 Б,Ко-Яо-Б-Яо-Б,Яо 9 126 Б,Ко-Яо-Б-Яо-Б,Ко 

4 124 Б,Ко-Ко-Б-Ко-Б,Ко 10 124 Б,Ко-Ко-Б-Ко-Б,Ко 

5 126 Б-Яо-Ко-Яо-Б 11 130 Б,Ко-Яо-Ко-Яо-Б,К 

6 128 Б,Ко-Д-Ко-Д-Б,Ко 12 110 Б,Ко-Б-Ко-Б-Б,Ко 

Примечание: Б – береза бородавчатая, Д – дуб черешчатый, Ко – клен остролистный, Яо – ясень обыкновенный 

 

Целью данной работы является выявление влияния экстремальных метеорологических условий на состояние 

полезащитных лесных полос. В задачу исследований входило проведение натурного обследования всех вариантов с 

определением таксационных характеристик; учет подроста и самосева. 

Новизна исследований заключается в том, что разрабатывается новая концепция искусственно созданных лесных 

насаждений с учетом действия экстремальных климатических условий. 

Основным методом сбора экспериментальных данных являлось полевое обследование лесных насаждений на 

пробных площадях согласно существующих методик и инструктивных указаний в лесной таксации и 

агролесомелиорации [1], [2], [3], [6]. На всех вариантах материнского насаждения проводился сплошной перечет 

деревьев по двухсантиметровой ступени толщины. Диаметры стволов деревьев замерялись лесной мерной вилкой, а их 

высоты – высотомером Блюме-Лейсса. 

Для учета естественного возобновления под пологом материнского древостоя лесных полос закладывались учетные 

площадки. Учет подроста и подлеска производили на площадках размером 3×10 м (30 м2), размещенных по диагонали 

участка, выбранного для исследований. Для учета самосева закладывались площадки размером 1×1 м (1 м2) в 

трехкратной повторности в местах средней его густоты. 

 

Основные результаты 

Проведя детальную таксацию всех вариантов л. п. № 250 и используя данные по созданию этого насаждения были 

получены материалы,необходимые для анализа (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные таксационные показатели древостоя в л. п. 250 (2021 г.) 

№варианта Порода 
К-во, шт/га Д ср, см Н ср, м Запас, м3/га 

живых сухих живых сухих живых сухих живых сухих 

1 

Ко 478 - 19,0 - 18,0 - 134,5 - 

Яо 957 - 11,0 - 11,0 - 60,3 - 

Б - 957 - 20,0 - - - 315,2 

2 

Ко 292 - 10,2 - 11,5 - 17,5 - 

Д 771 - 16,7 - 16,0 - 163,5 - 

Яо 478 - 10,1 - 9,5 - 22,6 - 

Б - 878  27,3 - - - 500,8 
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Окончание таблицы 2 – Основные таксационные показатели древостоя в л. п. 250 (2021 г.) 

№варианта Порода 
К-во, шт/га Д ср, см Н ср, м Запас, м3/га 

живых сухих живых сухих живых сухих живых сухих 

3 

Ко 958 - 19,5 - 18,5 - 266,5 - 

Яо 532 159 13,7 8,6 12,5 7,5 59,1 2,7 

Б - 1303 - 25,4 - - - 674,6 

4 
Ко 1888 26 16,0 10,0 15,5 11,0 332,5 1,3 

Б - 1010 - 20,0 - - - 308,6 

5 

Ко 1516 478 9,8 9,8 12,0 11,5 289,7 24,2 

Яо 399 319 17,3 10,7 15,1 10,5 75,3 18,4 

Б - 345 - 19,7 - - - 91,8 

6 
Ко 2074 26 17,4 8,0 16,5 10,2 468,4 0,8 

Б - 957 - 22,8 - - - 365,8 

7 
Ко 159 - 21,0 - 19,0 - 63,7 - 

Б 319 2366 21,0 19,5 19,0 - 101,5 678,0 

8 
Д 692 - 15,7 - 16,0 - 130,3 - 

Б 425 1542 14,9 23,9 17,4 - 94,7 619,0 

9 

Ко 106 - 14,5 - 14,5 - 15,4 - 

Яо 691 186 14,8 9,4 13,5 8,5 74,7 8,2 

Б - 1569 - 18,8 - - - 401,9 

10 
Ко 2181 26 13,6 14,0 14,5 14,5 262,3 2,7 

Б - 1330 - 17,9 - - - 299,5 

11 

Ко 1995 - 14,5 - 15,0 - 299,5 - 

Яо 478 478 106 14,8 12,0 13,5 11,0 64,6 

Б - 931 - 19,9 - - - 269,7 

12 
Ко 1941 - 16,8 - 16,5 - 396,5 - 

Б - 957 - 21,7 - - - 326,6 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что береза после засухи 2010 года на всех вариантах погибла и 

только сохранилась в небольшом количестве на вариантах 7 и 8 (в ложбине) с запасом древесины 101,5 и 94,7 м3/га. 

Запас выпавшей березы определяли по 3 разряду высот, в натуре высоту определить невозможно, так как сухая береза 

представляла собой бурелом и полусгнивший ветровал. Клен остролистный сохранился хорошо на всех вариантах и 

занимает господствующее положение, он появился даже там, где не был предусмотрен схемой смешения, на различных 

вариантах он имеет отпад по объему от1 до 8 %. Наибольший средний диаметрКо – 19,5 и 21 см наблюдался на 3-м и 7-

м вариантах соответственно. Дуб хорошо сохранился на 2 и 8 вариантах, где крайние ряды были из березы, которая 

выпала, а вот на 6 варианте, где в крайних рядах и в центре присутствовал клен, дуб погиб, так как кроны клена 

заглушили его рост. Ясень обыкновенный имеет отпад по объему на всех вариантах от 5 до 24,4%. 

По данным таблицы 2 наибольший запас древесины сформировался на вариантах 4,6, 11 и 12 за счет объема 

деревьев клена остролистного (от 300 до 468 м3/га), так как он занимал от 3 до 4 рядов из 5 в схемах смешения. С 

отпадом березы изменился и состав на вариантах (табл. 3). В формуле состава насаждений каждая порода обозначается 

условным знаком, чаще всего начальной буквой породы, поэтому принято обозначение, указанное в «Перечне условных 

обозначений и символов». В формуле степень участия каждой породы в общем запасе стволовой древесины указаны в 

долях десятка. 

 

Таблица 3 – Изменение состава насаждения в л.п.250 

№ варианта 
Год инвентаризации 

№ варианта 
Год инвентаризации 

1973 2021 1973 2021 

1 10Б 7Ко3Яо 7 10Б 6Б4Ко 

2 6Б4Д 8Д1Яо1Ко 8 6Б4Д 6Д4Б 

3 6Б2Яо2Ко 8Ко2Яо 9 6Б2Яо2Ко 8Яо2Ко 

4 6Б4Ко 10Ко 10 6Б4Ко 10Ко 

5 5Б3Яо2Ко 8Ко2Яо 11 4Б4Ко2Яо 8Ко2Яо 

6 4Б4Ко2Д 10Ко 12 8Б2Ко 10Ко 

 

Данные таблицы показывают, что почти везде клен остролистный занимает в составе ведущее место, кроме 

вариантов, где в состав входит дуб. 

Согласно методике проведения работ на объектах был проведен учет подроста (табл. 4) и самосева. 
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Таблица 4 – Характеристика подроста на вариантах опыта в л. п. 250 

№ варианта Порода Кол-во, шт/га Диаметр, см(М±m) Высота, м(М±m) 

1 
Яо 

Ко 

5120 

1120 

4,6±0,1 

2,6±0,2 

5,7±0,3 

3,8±0,2 

2 
Яо 

Ко 

3840 

1120 

2,5±0,1 

2,0±0,2 

3,6±0,2 

3,2±0,2 

3 
Яо 

Ко 

160 

992 

5,1±0,3 

4,4±0,2 

5,9±0,3 

4,8±0,3 

4 
Ко 

В 

880 

80 

4,8±0,2 

0,5±0,1 

5,3±0,3 

1,6±0,1 

5 Ко 80 0,5±0,1 1,5±0,1 

6 Ко 1520 1,5±0,1 2,5±0,1 

7 Ко 1040 2,7±0,1 3,9±0,2 

8 
Яо 

Ко 

320 

2080 

0,8±0,1 

0,7±0,1 

2,3±0,1 

1,8±0,1 

9 
Ко 

Гр 

4000 

160 

1,9±0,1 

4,5±0,2 

3,0±0,2 

4,8±0,3 

10 Ко 960 1,4±0,1 3,2±0,2 

11 

Яо 

Ко 

Гр 

В 

480 

640 

160 

160 

1,0±0,1 

0,7±0,1 

1,5±0,2 

2,8±0,2 

2,1±0,1 

1,8±0,1 

2,0±0,1 

4,1±0,3 

12 

Ко 

В 

Яо 

320 

320 

80 

0,7±0,1 

0,2±0,05 

0,2±0,05 

1,9±0,1 

1,7±0,1 

1,6±0,1 

 

Подрост основных лесообразующих пород (клена остролистного и ясеня обыкновенного) на всех вариантах 

присутствует в достаточном количестве, кроме 5 варианта, в результате прошедшего низового пожара. Средний диаметр 

и высота клена остролистного соответственно составила 2,4 см и 3,5 м, а у ясеня обыкновенного 3,5 см и 4,6 м. Редко 

встречается подрост вяза мелколистного и груши.  

Самосев на всех вариантах в основном представлен кленом остролистным, реже – ясенем обыкновенным и 

единично дубом и вязом. Самосев клена находится вхорошем состоянии, высота его на различных вариантах варьирует 

от 9 и до 44 см, а диаметр у корневой шейки – от 2 и до 6 мм. 

 

Заключение 
Проведенные исследования по влиянию экстремальных метеорологических условий на состояние полезащитных 

лесных насаждений Каменной Степи на примере лесной полосы № 250 показали, что быстрорастущая порода, в 

частности береза, оказалась самой уязвимой породой при ухудшении лесорастительных условий, она почти полностью 

погибла, что существенно повлияло на изменение состава насаждения. Наиболее продуктивными оказались варианты с 

участием клена остролистного и дуба черешчатого. Можно утверждать, что насаждения с преобладанием этих пород 

будут наиболее устойчивыми при изменении климатических условий. Осознавая неизбежность повторения засух, 

предлагаем учитывать опыт Каменной Степи, и в дальнейшем создавать защитные лесные полосы с обязательным 

вводом дуба, ясеня и клена остролистного в оптимальном сочетании, исходя из растительных условий. Целесообразно 

провести дополнительные исследования по оптимальному соотношению главных и сопутствующих пород в 

полезащитном лесоразведении. 
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Аннотация 

Изучено влияние присутствия S-алкил производных цистеина на бактерицидные и бактериостатические свойства 

чеснока Allium sativum L. в его различных формах: свежего, высушенного и ферментированного. Для количественного 

определения содержания S-производных в масляном экстракте использован метод спектрофотометрии на длине волны 

662 и 669 нм. Для подтверждения бактерицидных свойств чеснока было проведено исследование, в котором 

наблюдалось воздействие свежего, ферментированного и высушенного чеснока на эпидермальный стафилококк 

Staphylococcus epidermidis. Бактерицидные свойства сравнивали с антибиотиком пенициллином. Показана достоверная 

корреляция содержания S-алкил производных цистеина с бактерицидным действием чеснока. Сделан вывод о том, что 

наиболее интенсивно рост колоний подавляет свежий чеснок, потому, что при ферментировании и высушивании 

данного растения изучаемые вещества теряют свою активность из-за уменьшения концентрации. 

Ключевые слова: S-алкил производные цистеина, аллицин, чеснок, антибактериальные свойства, 

спектрофотометрия. 
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Abstract 

The influence of the cysteine S-alkyl derivatives on the bactericidal and bacteriostatic properties of Allium sativum L. garlic 

in its various forms: fresh, dried and fermented. The method of spectrophotometry at a wavelength of 662 and 669 min was used 

to quantify the content of S-derivatives in the oil extract. To establish the bactericidal properties of garlic, a study was conducted 

which observed the effect of fresh, fermented and dried garlic on the epidermal Staphylococcus epidermidis. The bactericidal 

properties were compared with antibiotic penicillin. The correlation of S-alkyl derivatives of cysteine content with the 

bactericidal effect of garlic was shown. It is concluded that the most intensive colonies growth suppresses fresh garlic, because 

the plant, in its fermented and dried form, loses its activity due to a decrease in concentration. 

Keywords: S-alkyl derivatives, cysteine, allicin, garlic, antibacterial properties, spectophotometery. 

Введение 

В настоящее время бактериальная резистентность является серьезной проблемой во всем мире. Для того чтобы 

появилась возможность противостоять росту устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, необходимо проводить 

исследования с целью поиска новых источников, безопасных и эффективных противомикробных веществ, которые 

находятся в растениях. Объектом исследования в рамках данной темы мы выбрали Allium Satium L., растение известное 

как чеснок. С давних времен во всем мире чеснок использовали в качестве пищевого продукта и эффективного 

лекарственного средства против различных заболеваний. Он широко использовался на протяжении всей истории 

человеческой цивилизации. Трудно переоценить свойства чеснока, это растение обладает большим количеством 

ценных для человека компонентов с медицинской точки зрения. Важным преимуществом является доступность чеснока 

как для фармацевтических компаний, чтобы разрабатывать и синтезировать лекарственные препараты на его основе, 

так и для каждого человека, потребляющего чеснок в пищу. Данная тема актуальна, так как возможность использовать 

чеснок и его продукты для профилактики, предотвращения и терапии бактериальных инфекций позволит дополнить 

антибактериальную химиотерапию, что уменьшит количество побочных воздействий на организм человека. 

 

Цели работы 

 Установить как присутствие S-алкил производных цистеина в препаратах свежего, высушенного и 

ферментированного чеснока, так и определить изменение содержания указанных веществ в различных образцах. 

 Выявить закономерности изменения бактерицидных и бактериостатических свойств для различных препаратов 

чеснока и сравнить их с влиянием пенициллина.  
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Химический состав Allium sativum L., растения известного как чеснок, определяет его бактерицидные свойства. 

Чеснок содержит воду (62-68%), углеводы (26-30%), белки (1,5-2,1%), аминокислоты (1-1,5%), сероорганические 

соединения (1,1-3,5%), клетчатку (1,5%). Полисахариды, эфирные масла придают чесноку характерный вкус и запах. 

Allium sativum L. также содержит витамин С: в листьях до 50 мг, в луковицах 8-10 мг, витамины В1, В2, РР, в листьях – 

каротин. Минеральный состав включает в себя фосфор, кальций, медь, магний, кремний, цинк, марганец. Ещё одним 

важным показателем элементного состава луковиц чеснока озимого является высокое содержание железа, среднее 

накопление элемента 14,6 мг/кг [1,2]. Allium sativum L. содержит эфирное масло, которое находится в клетках растения 

в связанном виде и освобождается только после ферментативного расщепления. 

 

Материалы и методы 

Основными биологически-активными, обусловливающие фармакологическую ценность растения, компонентами 

чеснока являются сераорганические соединения. Спектрофотометрия выбрана как рабочий метод обнаружения и 

анализа содержания S-алкил производных, потому что этот метод в области 500-1100 нм позволяет определить как 

присутствие серосодержащих соединений, так и произвести количественное измерение их содержания в экстракте. 

В настоящей работе была проведен спектрофотометрический анализ определения количества сульфидов в образцах 

Allium sativum L. коэффициент поглощения регистрировался при помощи спектрофотометра СФ-2000 в диапазоне от 

500 до 1100 нм по стандартной методике. Анализировался спектр пропускания экстракта Allium sativum L. в 

растительное масло, при этом 10 г растительного материала экстрагировались в 50 мл масла, время экстрагирования 

выбрано 30 часов, при температуре 2000C, после этого экстракт отфильтровывался под вакуумом на стеклянном 

фильтре. Для получения статистически достоверных результатов, каждый вид растительного сырья приобретался в 3 

экземплярах. Для каждого вида чеснока все сырье измельчалось (или гомогенизировалось), тщательно перемешивалось 

по всей массе, после чего отбиралась усредненная проба массой 10 г для приготовления экстракта.  

Для подтверждения бактерицидных свойств чеснока было проведено исследование, в котором наблюдалось 

воздействие свежего (образец №1), ферментированного (образец №2) и высушенного чеснока (образец №3) на 

эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis) – это сапрофитная флора кожных покровов и слизистой 

человека.  

Бактериальную флору собрали с кожи рук при помощи стерильной ватной палочки, которую затем поместили в 

пробирку со стерильным физиологическим раствором. Посев бактерий «газоном» осуществлялся на универсальную 

питательную среду – мясопептонный агар (МПА). В центр чашки Петри №1 стерильной пипеткой внесли 

приготовленный экстракт образца №1, две капли. В чашку №1.2 внесли свежеприготовленный гомогенизат образца №1 

весом 0,77 г. В центр чашки №2 внесли две капли экстракта образца №2, в чашку № 2.2 внесли гомогенизат этого же 

образца. Экстракт образца №3 внесли в чашку Петри №3. Для сравнительного анализа внесли диск с антибиотиком 

(пенициллином) в чашку с пометкой АБ (рис. 1). Чашку с отметкой «КР» оставили для контрольного роста 

бактериальных колоний. Чашки Петри поместили в термостат на 24 часа при 370С (рис. 2). Все микробиологические 

исследования проводились в пяти параллельных чашках Петри, измерения эффектов проводились с точностью до 1 мм, 

в обсуждении представлены усредненные результаты по пяти образцам.  

 

Результаты и обсуждение 

Спектрофотометрически обнаружено резонансное увеличение поглощения излучения экстрактами Allium sativum L. 

в диапазоне 650-700 нм, это указывает на присутствие различных сульфидов и S-алкил производных, электронный 

спектр поглощения которых имеет максимумы при 662 и 669 нм, что соответствует исследованию [3]. Состав масляных 

экстрактов, как по S-производным, так и по сопутствующим соединениям, является достаточно сложным, поэтому 

определить абсолютное содержание S-алкил производных цистеина не представилось возможным. Вместе с тем, анализ 

коэффициента поглощения на длине волны 662 нм (для масляных экстрактов) указывает на то, что содержание 

изучаемых S-производных уменьшается в последовательности: свежий чеснок >> сушеный чеснок > черный чеснок.  

Луковицы чеснока содержат аллиин (alliin) (серо- и азотсодержащее соединение) в количестве 0,3% от веса свежего 

сырья или около 65-75% от общего количества серосодержащих веществ чеснока. В чистом виде аллиин – 

кристаллическое вещество, легко растворяется в воде, не обладает бактерицидными свойствами, достаточно стабильно, 

рис. 3. 

С помощью C-S лиазного фермента аллииназы, который находится так же в тканях луковицы чеснока, аллиин 

превращается в аллицин (allicin) (диаллил-дисульфид-S-оксид). Аллицин – летучий фитонцид, смесь летучих 

ароматических соединений, состоящих из полисульфидов, которая является сильным антиоксидантом, избавляющим 

клетки от свободных радикалов. 

Аллицин обладает очень сильными антибактериальными действиями – задерживает рост бактерий в разведении 

1:125000. Аллицин реагирует с тиольными группами и может инактивировать ферменты [4,5]. Это вещество 

чрезвычайно реакционноспособное соединение и сразу же превращается в ряд активных соединений, одним из которых 

является аджоен.  

Аджоен (ajoene) – 2-пропенил-3[3-(2-пропенилсульфинил)-1-пропенил]дисульфид – считается одним из наиболее 

активных компонентов экстрактивных веществ чеснока. Аджоен образуется в гомогенате или экстракте в результате 

декомпозиции аллицина. Благодаря наличию (Z)- и (E)-аджоенов и их производных, препараты чеснока оказывают 

противовоспалительное воздействие. Помимо аджоена аллицин превращается в такие соединения как: диаллилсульфид 

(diallyl sulfide), диаллилдисульфид (diallyl disulfide), диаллилтрисульфид (diallyl threesulfide), винилдитиин (vinyldithiin) 

(рис. 3). 

Указанные соединения проявляют бактерицидные и противовоспалительные действия [6,7,8]. Чеснок эффективно 

уничтожает бактерии таких видов, как стафилококки, сальмонеллы, вибрионы, микобактерии и протозои. Ростки 
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чеснока - богатый источник ω -3 жирных кислот, индольных и фенольных веществ, которые обладают 

противовоспалительными и антиоксидантными свойствами [9]. 

В черном чесноке, в ходе ферментации формируется S-aллилцистеин (рис. 4) при катаболизме γ-глутамил-S-

аллилоцистеина, по содержанию этого вещества определяют «возраст» черного чеснока. В процессе ферментации 

чеснок приобретает черный цвет во время брожения, при высокой температуре. Почернение обусловлено протеканием 

реакции Майяра, в результате которой происходит реакция между сахарами и аминокислотами с образованием 

меланоидинов. В процессе получение ферментированного чеснока происходит начальная потеря аллиина с 

образованием тиосульфинатов, что приводит к снижению образования аллицина, вещества, отвечающего за 

характерный запах и жгучий вкус свежего чеснока [10]. 

На питательной среде чашки Петри «КР» отметили рост грамм положительных и грамм отрицательных бактерий, 

что было выяснено при микрокопировании колоний (см. рис. 5). 

На питательной среде чашки №1 наблюдали подавление роста колоний, аналогичное влиянию пенициллина. На 

расстоянии 1 см вокруг внесенного экстракта роста не было, а на остальной поверхности появилось умеренное 

количество колоний (см. рис. 6). В чашке Петри №1.2 на расстоянии 2,5 см вокруг внесенного образца рост не 

наблюдали, количество колоний на остальной поверхности значительно уменьшилось (см. рис. 7). 

В чашке Петри №2 наблюдали интенсивный рост колоний по всей поверхности и в области нанесения экстракта 

(см. рис. 8). На питательной среде чашки №2.1 наблюдали интенсивный рост колоний, диапазон действия 

бактерицидных веществ составил 0,3 см вокруг образца (см. рис. 9). 

На питательной среде чашки Петри №3 наблюдали умеренный рост колоний, диапазон действия составил 0,4 см. 

 

Выводы 

1. Спектрофотометрически на длине волны 662 нм установлено наличие S-алкил производных цистеина в масляных 

экстрактах чеснока как свежего, так и высушенного, и черного (ферментированного). Микробиологическое 

исследование указывает, что изучаемые S-производные проявляют бактериостатические и бактерицидные свойства по 

отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям.  

2. Наиболее интенсивно рост колоний подавляет свежий чеснок, это свидетельствует о том, что при 

ферментировании или высушивании данного растения, вещества, которые подавляют рост бактерий, частично теряют 

свою активность. Результаты количественного спектроскопического анализа содержания S-алкил производных 

цистеина согласуются с микробиологической оценкой бактериостатических и бактерицидных свойств различных форм 

чеснока. 

 

 
Рис. 1 – Чашки Петри с внесенными образцами 
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Рис. 2 – Чашки Петри, помещенные в термостат 

 

 
Рис. 3 – Производные аллицина 
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Рис. 4 – Образование S-аллилоцистеина из γ-глутамил-S-аллилцистеина 

 

 
Рис. 5 – Чашка Петри – Контрольный рост 

 

 
Рис. 6 – Чашка Петри №1 (экстракт свежего чеснока) 
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Рис. 7 – Чашка Петри №1.1 (Гомогенизат свежего чеснока) 

 

 
Рис. 8 – Чашка Петри №2 (экстракт ферментированного чеснока) 
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Рис. 9 – Чашка Петри №2.1 (гомогенизат ферментированного чеснока) 

 

 
Рис. 10 – Чашка Петри №3 (экстракт сушенного чеснока) 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Середин Т.М. Элементный состав чеснока озимого (Allium sativum L.) сортов селекции ВНИИССОК /  

Т.М. Середин, А.Ф. Агафонов, Л.И. Герасимова и др. // Овощи России. - 2015. - №3 (28) – с. 81-85. 

2. Hao Cheng. Extraction, characterisation and antioxidant activity of Allium sativum polysaccharide / Hao Cheng, 

Gangliang Huang // International Journal of Biological Macromolecules 114 (2018) 415–419.  

3. Степанов Н. П. Спектрофотометрическое исследование экстрактов растений Allium lineare L и Allium nutans L в 

инфракрасной и видимой областях спектра / Н. П. Степанов, Г. М. Титова, А. С. Лозовская и др. // Учёные записки 

Забайкальского государственного университета. 2017. Т. 12, № 4. С. 80–87. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

99 
 

4. Берберова Н. Т. Синтез и биологическая активность органических моно-, ди- и полисульфидов /  

Н. Т. Берберова, Е. В. Шинкарь, И. В. Смолянинов и др. Монография. Издательство Южного научного центра 

Российской академии наук 344006, г. Ростов-на-Дону 2019г. С. 224-238 

5. Martins N. Chemical composition and bioactive compounds of garlic (Allium sativum L.) as affected by pre- and post-harvest 

conditions: A review / Natаlia Martins, Spyridon Petropoulos, Isabel C.F.R. Ferreira // Food Chemistry 211 (2016) 41–50 

6. Sulin Choo. Review: antimicrobial properties of allicin used alone or in combination with other medications / Sulin Choo, 

Voon Kin Chin, Eng Hwa Wong et al. // Folia Microbiologica (2020) 65:451–465 

7. Lawson L.D. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods / Larry D. Lawson, 

Scott M. Hunsaker // Mérieux NutriSciences Corporate Office (Silliker, Inc.), 111 E.Wacker Dr. Ste. 2300, Chicago, IL 60601, 

USA. 

8. El-Saber Batiha G. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review / 

Gaber El-Saber Batiha, Amany Magdy Beshbishy, Lamiaa G. Wasef et al. // Nutrients 2020, 12, 872. Received: 27 February 

2020; Accepted: 12 March 2020; Published: 24 March 2020 

9. Кароматов И.Д. Чеснок и заболевания внутренних органов / И.Д. Кароматов, К.Т. Тогбоев // Биология и 

интегративная медицина. 2019.№ 11. С. 55-71. 

10. Логунова А.С. Получение черного чеснока и исследование его состава / А.С. Логунова, Л.А. Бахолдина // 

Проблемы, перспективы биотехнологии и биологических исследований. - Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова 2016 №6. С. 74-78. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Seredin T.M. Elementnyj sostav chesnoka ozimogo (Allium sativum L.) sortov selekcii VNIISSOK [The elemental 

composition of winter garlic (Allium sativum L.) varieties of VNIISSOK selection] / T.M. Seredin, A.F. Agafonov,  

L.I. Gerasimova et al. // Ovoshchi Rossii [Vegetables of Russia]. - 2015. - №3 (28) – P. 81-85. [in Russian] 

2. Hao Cheng. Extraction, characterisation and antioxidant activity of Allium sativum polysaccharide / Hao Cheng, 

Gangliang Huang // International Journal of Biological Macromolecules 114 (2018) 415–419. 

3. Stepanov N. P. Spektrofotometricheskoe issledovanie ekstraktov rastenij Allium lineare L i Allium nutans L v infrakrasnoj 

i vidimoj oblastyah spektra [Spectrophotometric study of plant extracts of Allium lineare L and Allium nutans L in the infrared 

and visible spectral regions] / N. P. Stepanov, G. M. Titova, A. S. Lozovskaya et al. // Uchyonye zapiski Zabajkal'skogo 

gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Trans-Baikal State University]. 2017. Vol. 12, № 4.  

P. 80–87. [in Russian] 

4. Berberova N. T. Sintez i biologicheskaya aktivnost' organicheskih mono-, di- i polisul'fidov [Synthesis and biological 

activity of organic mono-, di- and polysulfides] / N. T. Berberova, E. V. SHinkar', I. V. Smolyaninov et al. Publishing house 

YUzhnogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk 344006, g. Rostov-na-Donu 2019g. P. 224-238 [in Russian] 

5. Martins N. Chemical composition and bioactive compounds of garlic (Allium sativum L.) as affected by pre- and post-harvest 

conditions: A review / Natаlia Martins, Spyridon Petropoulos, Isabel C.F.R. Ferreira // Food Chemistry 211 (2016) 41–50 

6. Sulin Choo. Review: antimicrobial properties of allicin used alone or in combination with other medications / Sulin Choo, 

Voon Kin Chin, Eng Hwa Wong et al. // Folia Microbiologica (2020) 65:451–465 

7. Lawson L.D. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods / Larry D. Lawson, 

Scott M. Hunsaker // Mérieux NutriSciences Corporate Office (Silliker, Inc.), 111 E.Wacker Dr. Ste. 2300, Chicago, IL 60601, 

USA. 

8. El-Saber Batiha G. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review / 

Gaber El-Saber Batiha, Amany Magdy Beshbishy, Lamiaa G. Wasef et al. // Nutrients 2020, 12, 872. Received: 27 February 

2020; Accepted: 12 March 2020; Published: 24 March 2020 

9. Karomatov I.D. CHesnok i zabolevaniya vnutrennih organov [Garlic and diseases of internal organs] / I.D. Karomatov, 

K.T. Togboev // Biologiya i integrativnaya medicina [Biology and integrative medicine]. 2019.№ 11. P. 55-71. [in Russian] 

10. Logunova A.S. Poluchenie chernogo chesnoka i issledovanie ego sostava [Obtaining black garlic and studying its 

composition] / A.S. Logunova, L.A. Baholdina // Problemy, perspektivy biotekhnologii i biologicheskih issledovanij. [Problems 

and prospects of biotechnology and biological research.Barnaul]: Publishing house Altajskogo gosudarstvennogo 

tekhnicheskogo universiteta im. I.I. Polzunova 2016 №6. P. 74-78. [in Russian] 

 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

100 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ECONOMICS 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.120.6.110 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация 

В статье рассматривается история открыия месторождений полезных ископаемых за рубежом [1], а также сведения 

о том, как Советский Союз сформировал производственные комплексы минерально-сырьевой базы твердых полезных 

ископаемых. Показано размещение месторождений твердых полезных ископаемых в Арктической зоне Европы, Азии 

и Америки [2]. Состояние минерально-сырьевой базы российских заполярных территорий подробно проанализировано 

в справке ВСЕГЕИ [3]. В настоящее время в зарубежных арктических странах претворяются в жизнь национальные 

проекты, которые включают в себя определение минерально-сырьевого потенциала для оценки степени развития 

изучаемых регионов. Авторы отмечают, что пространственная организация деятельности в Арктике зарубежных 

компаний аналогична пространственной организации производственных комплексов минерально-сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых в Советском Союзе и России. 

Ключевые слова: производственный комплекс, минерально-сырьевая база, Арктическая зона, месторождения 

твердых полезных ископаемых, черные, цветные, редкоземельные металлы, алмазы. 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF SPATIAL ORGANIZATION OF MINERAL RAW MATERIALS 

MANUFACTURING COMPLEX BASE OF SOLID MINERALS IN THE ARCTIC 

Research article 

Belov S.V.1, *, Skripnichenko V.A.2 
1 Luzin Institute for Economic Studies — Subdivision of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, 

Apatity, Russia; 
2 Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 
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Abstract 

The article analyzes the history of mineral deposits discovery abroad [1], as well as information on how the Soviet Union 

has formed the manufacturing complex of mineral resources base of solid minerals. The placement of solid mineral deposits in 

the Arctic zones of Europe, Asia and America was shown [2]. The state of mineral resources base of the Russian polar territories 

was extensively analyzed in the certificate of VSEGEI [3]. National projects are currently being launched in foreign Arctic 

countries, which include determining the mineral resource potential for assessment of the degree of development of the studied 

regions. The authors note that the spatial organization of activity of the foreign companies in the Arctic is similar to the spatial 

organization of manufacturing complexes of mineral and raw material base of solid minerals in the Soviet Union and Russia. 

Keywords: manufacturing complex, mineral resources base, the Arctic zone, solid minerals deposits, ferrous metals, 

nonferrous metals, rare earth metals, diamonds. 

Первая рудоискательная экспедиция русского государства была организована при царе Иване III в 1491 году на 

север в район реки Цильмы. 

В России три столетия ведутся поиски полезных ископаемых, начиная с добычи золота и серебра в начале XVIII-го 

века, и c ростом ассортимента сырья для промышленности в последней половине XIX-го века. В течение XX-го века 

Советский Союз сформировал производственные комплексы минерально-сырьевой базы твердых полезных 

ископаемых. Например, производственный комплекс минерально-сырьевой базы медно-никелевых месторождений с 

высоким содержанием металлов платиновой группы ПМГ, ныне ПАО «Норильский никель» управляет шахтами и 

перерабатывающими мощностями на Таймырском на севере Красноярского края и в Мурманской области и является 

вторым по величине производителем в мире платины и палладия а также третьим по величине производителем никеля. 

Концентрат никеля доставляется покупателям за рубеж морским путем, палладий – воздушным транспортом. 

Волковым А. В. по результатам работы лаборатории ИГЕМ показано размещение месторождений твердых 

полезных ископаемых в Арктической зоне Европы, Азии и Америки [2]. 

Состояние минерально-сырьевой базы российских заполярных территорий подробно проанализировано в справке 

ВСЕГЕИ [3]. 

В статье Евдокимова А. Н., Смирнова А. Н., Фокина В. И. [4] указаны месторождения для создания 

производственных комплексов минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых на арктических островах, 

доступ к которым возможен только морским путем. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

101 
 

Первая коммерческая разработка угля в Арктике началась в XVII веке голландскими и английскими китобоями на 

Шпицбергене. Эти экспедиции открыли месторождения угля в 1610 году на Западном Шпицбергене и использовали 

уголь на судах [1]. 

В настоящее время в зарубежных арктических странах претворяются в жизнь национальные проекты, которые 

включают в себя определение минерально-сырьевого потенциала для оценки степени развития изучаемых регионов. 

Пространственная организация деятельности в Арктике зарубежных компаний аналогична пространственной 

организации производственных комплексов минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в Советском 

Союзе и России. 

Черные металлы представлены железными и хромитовыми рудами. 

Железные руды добывают на крупнейшем месторождении Малмбергет в Швеции с запасами в 346 млн т с (42.5 % 

железа). Рудник расположен в Мальмбергете в графстве Норрботтен, Лапландия. Горнорудное предприятие 

принадлежит Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), имеет годовую производственную мощность более 5 миллионов 

тонн железной руды. 

Добыча железа в Канаде производится на месторождении Мари Ривер (Нунавут) (28.1 млн т руды в год). 

Особенностью работы рудника Мари Ривер является доставка руды по железной дороге к глубоководному причалу. 

Перспективы развития геологоразведочных работ на руды железа имеются в Гренландии [1]. 

Хромитовые руды можно добывать в Гренландии в горных породах анортозитах комплекса Фискенессет, где 

минеральные ресурсы руды с низким содержанием хрома составляют около 100 млн тонн. 

Цветные металлы добывают за рубежом в Арктике в странах Европы, Азии и Северной Америки [1]. 

Никель потенциально можно извлекать из сульфидных руд в базит-гипербазитовых комплексах центральной части 

Западной Гренландии. 

Титан добывают в Норвегии на крупнейшем месторождении Тельнес в провинции Эйгерсунн с запасами 

ильменитовых руд 300 млн тонн (годовая добыча 260 тысяч тонн концентрата ильменита). Перспективным является 

норвежское месторождение Энгебо (запланировано добывать 200 тысяч тонн концентрата ильменита и граната). 

Цинк за рубежом извлекают из свинцово-цинковых руд на месторождении Ред Дог на Аляске в Соединенных 

Штатах Америки, которое относится к самым крупнейшим в мире [5]. С 2012 года освоение запасов переместилось на 

месторождение Аккалук, которое планируют отрабатывать до 2031 года [6]. 

На Аляске перспективным является месторождение Лик, в Канаде в районе Юкон располагается месторождение 

Селвин, группа цинковых месторождений в районе Хакет Ривер. В Гренландии на северной части архипелага около 

фьорда Ситронен подсчитаны запасы свинцово-цинковой руды в 102 млн тонн [2]. 

Свинец разрабатывают совместно с цинковой рудой на Аляске (США) на месторождениях Ред Дог и Грин Крик. 

Медь в зарубежной Арктике добывают из золотосодержащих медных руд крупного месторождения Айтик в районе 

Скелет в Швеции (97.6 тысяч тонн в 2017 году). На Аляске на месторождении Пеббл учтены запасы 36 млн. тонн меди. 

Для начала введения рудника Пеббл в эксплуатацию необходимо учесть значительные экологические риски. 

Молибден планируют добывать попутно вместе с медью на месторождении Пеббл на Аляске. Перспективными 

ресурсами на разработку молибденитовых руд являются месторождение Малмберг в Гренландии (ресурсы 410 тыс. т и 

содержание 0.15 % Мо) и Норди в Норвегии (ресурсы 210 тыс. т и содержание 0.13 % Мо). Разработка месторождений 

молибдена в зарубежной Арктике в настоящее время пока не выдерживает конкуренцию по сравнению с освоением 

крупных месторождений, которые располагаются в менее суровых климатических условиях на материках Северной и 

Южной Америки, а также в Австралии. 

Олово в перспективе возможно будут добывать на месторождениях на Аляске на полуострове Стюарт. 

Вольфрам добывали в Канаде до 2015 года. Пока разработка месторождений приостановлена в связи с изменениями 

спроса на мировом рынке. 

Благородные металлы, добываемые на Аляске, в заполярной Канаде и скандинавской Арктике, с позапрошлого века 

пользуются высоким спросом [1]. 

Золото всегда является для геологов и горняков тем металлом, освоение месторождений которого при значительных 

содержаниях полезного компонента в руде может быть рентабельным. Перспективными в настоящее время в 

зарубежной Арктике являются новые крупные месторождения золота Донлин Крик, Левингут и Пеббл на Аляске, 

месторождения в провинциях Юкон и Нунавут в Канаде. Активные поиски золота проводятся в Исландии и на 

Шпицбергене, где имеют место рудопроявления. 

Серебро извлекают попутно из полиметаллических руд золоторудных и свинцово-цинковых месторождений. 

Перспективными являются серебросодержащие (до 3 тысяч граммов серебра на тонну руды) массивные сульфидные 

руды месторождения Хакет Ривер провинции Нунавут в Канаде. На Аляске США на руднике Рэд Дог серебро попутно 

добывают вместе со свинцово-цинковой рудой. 

Платиноиды добывают в Финляндии. Ресурсы группы месторождений Суханко составили 528 тонн металлов 

платиновой группы МПГ, на месторождении Кевитса оценены ресурсы МПГ в 129 т, запасы МПГ – 65 т. 

Радиоактивные, редкие и редкоземельные металлы представлены на зарубежных арктических площадях в виде 

месторождений и рудопроявлений [1]. 

Уран обнаружен в форме рудопроявлений. В Канаде обнаружено месторождение урана Кигавик с запасами более 

50 тысяч тонн (содержание урана - 0.47%). В Гренландии открыты месторождения комплекса Илимаусак, ресурсы 

которого учтены в 600 тысяч тонн урана. 

Ниобий и тантал. В Гренландии открыто крупнейшее месторождение тантала Мотзфельд. Месторождение сложено 

пирохлоровыми рудами с низким содержанием тантала и с оцененными ресурсами в 600 млн тонн. 

Редкоземельные металлы (далее - РЗМ) добывают на зарубежных арктических территориях на крупнейшем по 

запасам урана и РЗМ месторождении Кванефельд (Куннесюит) в Гренлании, где разведаны также месторождения 

Килават и Аланкуат. Ресурсы трех месторождений учтены в 1010 млн. т руды. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84ae964f-62272316-ca2c0bd3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Malmberget
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84ae964f-62272316-ca2c0bd3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Norrbotten_County
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84ae964f-62272316-ca2c0bd3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Lapland_(Sweden)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84ae964f-62272316-ca2c0bd3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/LKAB
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84ae964f-62272316-ca2c0bd3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Iron_ore
https://goarctic.ru/live/islandiya-zhizn-mezhdu-lednikom-i-vulkanom/?sphrase_id=2292
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Алмазы добывают в Канаде на горнодобывающих предприятиях на месторождениях Экати (запасы – 124 млн карат, 

Диавик (запасы – 42.5 млн карат) и Гачо Кае (запасы – 55.5 млн карат). Оценены запасы месторождений Кеннеди Норф 

и Чидлиак (суммарные ресурсы - 40 млн. карат).  

Отечественный и зарубежный опыт пространственной организации производственных комплексов показывает, что 

освоение полезных ископаемых на арктических территориях имеет большие перспективы роста (примерно в 1.5–2 раза). 

Перспективы открытия крупных месторождений металлов и неметаллических полезных ископаемых имеют место на 

арктических территориях Российской Федерации, США, Канады, Гренландии [1], [2], [9], [10]. 

Российские производственные комплексы минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в Арктике 

имеют следующие перспективы развития.  

Наибольший рост производственных комплексов минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых можно 

прогнозировать на неосвоенной арктической территории Якутии, на Таймыре, в заполярных районах Карелии, на 

Чукотке и в арктических районах Архангельской области [2], [7], [8]. 

В перспективе пространственного развития России особое значение должно отводиться пространственной 

организации производственных комплексов минерально-сырьевой базы ТПИ в Арктике, которые должны стать основой 

экономического развития российского Заполярья [8], [9], [10]. 

Производственные комплексы минерально-сырьевой базы ТПИ страны имеют взаимосвязь месторождений 

полезных ископаемых, карьеров, шахт, горнодобывающих предприятий с обустроенными морскими портами на морях 

Северного Ледовитого и Тихого океанов. 

Перспектива развития пространственной организации производственных комплексов минерально-сырьевой базы 

ТПИ определяется факторами: 

1) серьезное отношение к перспективам освоения труднодоступных территорий Заполярья со стороны зарубежных 

конкурентов; 

2) отечественные проекты по разработке месторождений ТПИ в России и зарубежной Арктике. Эти проекты 

включают в себя определение минерально-сырьевого потенциала для оценки степени развития изучаемых регионов; 

3) открытие новых крупных месторождений в известных металлогенических провинциях, а также в других 

регионах, как имеющих большой минерально-сырьевой потенциал;  

4) обеспокоенность в отношении доступа к стратегическим полезным ископаемым, открытым в Арктике; 

5) обустройство арктических морских коммуникаций вдоль побережий Северного ледовитого океана. 

Наличие месторождений в состоянии готовности для производственных комплексов минерально-сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых является результатом геологической разведки и оценки запасов месторождений, которая 

смогла доказать рентабельность добычи. Для ускорения темпов возрождения геологоразведочных работ до уровня 60-

80 х годов прошлого века следует предусмотреть кратное увеличение государственных средств в геологоразведку. 

Необходимо постоянно совершенствовать технологии разработки и переработки руд на этих месторождениях. Большие 

участки арктических территорий не являются «перспективными» для большинства руд, так как они покрыты 

обширными мощными отложениями осадочных пород. Месторождения в регионах с логистическими сложностями 

должны иметь высокие содержания металла в руде и быть крупными по запасам, чтобы привлечь инвесторов готовых 

рисковать капиталом с гарантией безопасного создания рудника и ожидания отдачи от своих инвестиций. 

производственных комплексов минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых. 

Развитие производственных комплексов минерально-сырьевой базы на арктических территориях является одним из 

ключевых факторов экономического развития Арктики. Легко ранимая окружающая среда и наличие источников 

средств к существованию коренных народов создают дополнительную нагрузку для горнодобывающей 

промышленности. Разработка месторождений полезных ископаемых должна быть организована таким образом, чтобы 

рентабельность сохранялась в изменяющихся рыночных условиях и соответствовала социальным и экологическим 

требованиям. Для повышения устойчивости производственных комплексов минерально-сырьевой базы ТПИ в Арктике 

необходимо обеспечить реализацию следующих первоочередных мероприятий: 

1) оценка воздействия и адаптации к изменению климата; 

2) мониторинг устойчивости добычи твердых полезных ископаемых с использованием стандартизированных 

показателей; 

3) целостная экономическая оценка добычи твердых полезных ископаемых; 

4) социальная устойчивость и управление конфликтами в условиях Заполярья; 

5) Разработка механизмов компенсации неблагоприятных последствий добычи ТПИ для обеспечения условий 

сохранения биоразнообразия. 
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Аннотация 

Пространственная организация экономики России изменилась за последние годы. За тридцать лет произошла 

интеграция в мировую экономику. В России определена стратегия пространственного и экономического развития 

государства в целом, в том числе арктических территорий, богатых месторождениями полезных ископаемых. Развитие 

Арктической зоны страны предусмотрено нормативными документами [1], которые определяют продолжение развития 

Северного морского пути как морской коммуникации и транзитного коридора международного значения [2]. 

Значимость Северного морского пути особенно возрастает для прибрежных регионов, имеющих выход к Северному 

ледовитому океану с большой протяженностью береговой линии, со слабым развитием системы коммуникаций на суше. 

Большую роль имеют морские трассы, имеющие тесные связи с речными водными путями и железнодорожными 

магистралями для транспортировки руд и рудных концентратов твердых полезных ископаемых. Геополитическое 

значение арктических морских коммуникаций определено необходимостью освоения минеральных ресурсов 

высокотехнологичных металлов. Проблемы пространственного развития морских коммуникаций в российской Арктике 

для добычи руд высокотехнологичных металлов состоят в необходимости реконструкции или строительства новых 

морских портов, приобретения или строительства ледостойких контейнеровозов, модернизации или установки нового 

навигационного оборудования на пути транспортировки рудовозов по Северному морскому пути.  

Ключевые слова: пространственная экономика, водные коммуникации, наземные коммуникации, российская 

Арктика, добыча, руды высокотехнологичных металлов, транспортировка, контейнеровозы. 
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Abstract 

The spatial organization of Russia’s economy has changed in recent years. The integration into the world economy has taken 

place over the course of thirty years. The Russian Federation has defined a strategy for the spatial and economic development of 

the state as a whole, including the Arctic territories, rich with mineral deposits.  The development of the Arctic zone of the 

country is stipulated by the normative documents [1], which determine the further development of the Northern Sea Route as a 

way of sea communication and as a transit corridor of international importance [2]. The importance of the Northern Sea Route 

is particularly significant for coastal regions with access to the Arctic Ocean, having a long coastline, with little land 

communication.  Sea routes closely connected with river waterways and railway lines for transportation of ore and ore 

concentrates of solid minerals play a significant role. Geopolitical importance of Arctic sea communications is determined by 

necessity of mineral resources of high-tech metals' development. The problems of spatial development of sea communications 

in the Russian Arctic for the extraction of high-tech metal ores include the need to reconstruct or build new seaports, to acquire 

or build ice-resistant container ships, to modernize or install new navigation equipment on the way of ore ships lanes along the 

Northern Sea Route.  

Keywords: spatial economy, sea communications, land communications, the Russian Arctic, extraction, high-tech metals 

ores, transportation, container ships. 

Введение 

Пространственная организация экономики Российской Федерации претерпела за последние тридцать лет 

значительные изменения. После развала Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века произошла интеграция в 

мировую экономику. Она обусловлена принятием новых правил торговли с зарубежными странами, изменением в 

распределении факторов производства, повышением концентрации капитала, формирования инновационного 

потенциала. В последние годы в России наметилось усиление системы государственного планирования на десятилетия 

вперед, определена стратегия пространственного и экономического развития государства в целом, в том числе 

арктических территорий, богатых месторождениями полезных ископаемых [1]. Эта тенденция особенно усилилась с 

2022 года по причине изменения международной обстановки, введения ряда санкций со стороны западных государств 

в отношении России. Развитие Арктической зоны Российской Федерации предусмотрено документами [2], которые 

определяют продолжение развития Северного морского пути (СМП) как морской коммуникации и транзитного 

коридора международного значения. Значимость Северного морского пути особенно возрастает для прибрежных 
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регионов, имеющих выход к Северному ледовитому океану с большой протяженностью береговой линии, со слабым 

развитием системы коммуникаций на суше. Большую роль имеют морские трассы, имеющие тесные связи с речными 

водными путями и железнодорожными магистралями для транспортировки руд и рудных концентратов твердых 

полезных ископаемых. Геополитическое значение арктических морских коммуникаций определено необходимостью 

освоения минеральных ресурсов, как нефтегазовых, так и твердых полезных ископаемых, а также Северный морской 

путь имеет важнейшее транзитное значение как внутренний маршрут между арктическими северо-западными и 

дальневосточными регионами страны. Настоящие тенденции подчеркивают актуальность научных исследований 

пространственной организации экономики заполярных территорий России, направленной на освоение месторождений 

цветных металлов. Проблемы пространственного развития морских коммуникаций в российской Арктике для добычи 

руд высокотехнологичных металлов состоят в необходимости реконструкции или строительства новых морских портов, 

приобретения или строительства ледостойких контейнеровозов, модернизации или установки нового навигационного 

оборудования на пути транспортировки рудовозов по Северному морскому пути.  

Основные проблемы и риски развития коммуникаций при освоении Арктики: 

1) на водных коммуникациях преобладает наличие низких температур в течение большей части года, изменение 

уровня моря, морские льды и айсберги на морских и речных путях; при осуществлении геологоразведочных работ, 

добычи и перевозки руд требуется гидрометеорологический мониторинг акваторий; 

2) на водных коммуникациях при транспортировке руд возможны утечки нефтепродуктов с морских судов, что 

может нанести вред окружающей среде; 

3)  на наземных коммуникациях имеет место отсутствие постоянно действующих дорог, требуется обустройство и 

содержание автозимников в сезоны отрицательных температур; 

4) при использовании наземных коммуникаций наиболее целесообразно перевозить руды железнодорожным 

транспортом, но строительство железных дорог занимает значительное количество времени. 

Ранжирование рисков по значимости определяет на первое место экологические риски, на второе место – риски 

рентабельности добычи и транспортировки руд 

Методология исследования основана на общенаучном подходе. Теоретические вопросы решены на основе 

экспертной оценки ученых и профессионалов в сфере региональной и пространственной экономики. Информационная 

база сформирована на базе собранных и систематизированных данных по вопросам развития Арктики в части 

разработки месторождений цветных металлов, проанализированы законодательные и нормативные акты РФ, 

регламентирующие вопросы государственного регулирования недропользования в рамках развития арктических 

территорий страны. 

Научная новизна результатов исследования состоит в определении преобладающих направлений развития 

пространственной экономики российской Арктики, таких как освоение месторождений руд высокотехнологичных 

металлов на основе комплексной системы коммуникаций, позволяющей варьировать и комбинировать возможные 

варианты водных и наземных коммуникаций в зависимости от сложившихся условий.  

Теоретическая основа исследования базируется на работах ученых в сфере пространственной организации 

производства, истории освоения арктических территорий, на работах о роли системы коммуникаций при освоении 

месторождений полезных ископаемых [3]. В трудах отечественных экономистов [4], [5], [6], [7] приведены основы 

пространственной организации региональной экономики заполярных территорий, управления и рациональной 

организации системы коммуникаций в Арктике. 

Практическая значимость и собственные рекомендации авторов выражены в определении значения 

инфраструктуры сектора твердых полезных ископаемых в решении проблемы создания рабочих мест и привлечения 

населения в регионы освоения месторождений высокотехнологичных металлов. В работе определены временные 

горизонты освоения месторождений высокотехнологичных металлов в Мурманской области, в арктических районах 

Архангельской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в арктических районах Красноярского 

края и Республики Саха (Якутия). Обоснован принцип сопряжения всех составляющих региональной системы 

коммуникаций, реализация которых позволяет варьировать и комбинировать возможные виды перевозки руд 

высокотехнологичных металлов. 

История освоения арктических территорий России показывает, что без развития мореплавания и организации 

транспортных путей добыча ресурсов была бы невозможна.  

Открытия месторождений полезных ископаемых в 30-е годы прошлого века и добыча цветных и драгоценных 

металлов, угля и нефти, минеральных удобрений на Кольском полуострове, в республике Коми, в Ненецком 

автономном округе, на арктических территориях Красноярского края, Якутии и Чукотки требовали создания 

транспортных связей. Создание центра цветной металлургии в Норильске и его контакты с другими регионами России 

осуществлялись преимущественно водным транспортом, что привело к развитию судоходства в арктических морях.  

Академик А.Г. Аганбегян возглавил в 1980 году экспедиции вдоль побережья Сибири по трассе Северного морского 

пути в целях создания территориально-производственных комплексов (ТПК) в зонах Заполярья. Результаты 

исследований подчеркнули, что перспективы развития производственных комплексов зависят от надежного 

транспортного обеспечения [7].  

 В отношении перевозки медно-никелевых руд и рудных концентратов лидирующую позицию занимают порты 

западной Арктики, которые реализуют круглогодичную логистическую поддержку навигации по маршруту Мурманск 

– Дудинка для обеспечения деятельности группы компаний ПАО «ГМК Норильский Никель». Данные направления 

стимулируют крупнейшие компании по разработке месторождений цветных металлов вкладывать средства в 

строительство специализированного флота (класса не ниже Arc 7) и ледокольные суда.  

Важнейшим приоритетом политики России в настоящее время является импортозамещение. Для развития 

арктических производственных комплексов должно быть предусмотрено создание производств полного цикла 
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высокотехнологичных металлов на основе отечественной минерально-сырьевой базы. Зависимость промышленности 

России от импорта высокотехнологичных металлов является серьёзной угрозой национальной безопасности. До 2035 

года в мире прогнозируется увеличение в 2-6 раз потребления для значительного числа высокотехнологичных металлов. 

На арктических территориях России учтены значительные геологические запасы таких металлов (цветных, редких, 

редкоземельных и благородных), которые могут быть использованы внутри страны или направлены на экспорт.  

Вопросы создания мощной высокотехнологичной промышленности России, обеспеченной стратегическими 

металлами, становятся актуальными в связи с конкуренцией на рынке с производителями из развитых стран. К 

высокотехнологичным металлам для промышленности страны следует отнести: рений, редкоземельные металлы, 

ниобий, бериллий, литий, тантал, скандий, германий, индий, галлий, висмут, кадмий, гафний [8]. 

Рост спроса на легковые электромобили, грузовые электромобили и горные электромашины заставит 

промышленников обратить внимание на запасы «батарейных» или «аккумуляторных» металлов. К ним следует отнести 

литий, никель, кобальт, свинец, графит и редкоземельные металлы (РЗМ). Добыча ряда «батарейных» металлов 

сосредоточена на арктических территориях в Мурманской области, на севере Красноярского края и Якутии.  

Горнодобывающая промышленность проявляет интерес к ресурсам высокотехнологичных металлов, проводятся 

геологоразведочные работы в новых районах Кольского полуострова, Полярного Урала, на Новой Земле, на Таймыре, 

на севере Якутии и на Чукотке. Перспективы разработки заполярных месторождений высокотехнологичных металлов 

связаны с расстоянием от побережья морей Северного ледовитого океана и судоходных рек, что повышает 

эффективность работы горнодобывающих предприятий по причине использования водного транспорта. Строительство 

автодорог или железнодорожных путей также следует планировать для доставки грузов, руд и рудных концентратов. 

Современные изделия высоких технологий значительно отличаются от продукции прошлых лет. Новый набор 

специальных металлов позволяет создавать яркие цвета на экранах телефонов и смартфонов, планшетов и телевизоров. 

Мощные батареи используются в гибридных моделях горной техники, в автомобилях, электрокарах, самокатах и 

энергоэффективных кондиционерах. Новейший смартфон содержит множество элементов, от индия, который является 

прозрачным проводником, чтобы дисплей реагировал на палец пользователя, до неодима, позволяющего получать чистые 

звуки. Редкие и редкоземельные металлы представляют набор около полусотни металлов, потребляемых в количестве 

менее тысячи тонн в год. Для сравнения потребление основных черных и цветных металлов составляет миллионы тонн в 

год. Использование высокотехнологичных металлов растёт с каждым годом в соответствии с развитием электронных и 

экологически чистых технологий. Недра арктических территорий России вмещают крупнейшие месторождениями 

высокотехнологичных металлов. По экономической целесообразности освоения минерально-сырьевой базы в Арктике 

среди месторождений преимущественно можно выделить находящиеся в прибрежной зону не далее, чем 200 километров 

от морского берега. В производственном комплексе минерально-сырьевой базы должно быть предусмотрено развитие 

инфраструктуры, включающей морской портовый комплекс, энергетическую установку, горные машины, обогатительную 

фабрику, вахтовый посёлок, автодорогу для перевозки руды.  

Пространственная организация коммуникаций при разработке месторождений высокотехнологичных металлов 

представляет собой совокупность морских, речных, железнодорожных, автомобильных и авиационных путей. Для 

функционирования перечисленных магистралей необходимо создание современных портовых комплексов, 

железнодорожных станций и аэропортов на арктических территориях.  

Наиболее освоенным регионом является Мурманская область с развитой сетью портов, железных и автомобильных 

дорог. Добыча высокотехнологичных металлов осуществляется на Печенгском, Ковдорском, Ловозерском, 

Оленегорском, Федоро-Панском, Хибинском месторождениях. Коммуникационные магистрали построены в начале 

прошлого века, однако они требуют непрерывной модернизации. 

На Полярном Урале открыты Саурейское свинцово-цинковое месторождение, месторождение хромитов Рай-Из, 

золоторудное месторождение Новогоднее-Монто. Месторождения располагаются в стороне от побережья и судоходных 

рек. Например, для разработки Саурейского месторождения необходимо строительство автомобильной дороги к 

железнодорожной ветке.  

На острове Вайгач в 30-е годы прошлого века заключенные ГУЛАГа добывали в шахтах и штольнях свинцово-

цинковые руды. Рудники заливала вода, а система откачки отлажена не была, поэтому разработка месторождений была 

прекращена. В южной части острова располагается порт Варнек, который находится вблизи пролива Югорский шар. 

На Новой Земле наиболее перспективным является свинцово-цинковое месторождение Павловское. 

Геологоразведочные работы завершены, бизнес-план горно-обогатительного комбината утвержден. Запланировано 

строительство портового комплекса в бухте реки Безымянной. Морские коммуникации предусмотрены для 

транспортировки цинкового и серебросодержащего свинцового концентратов в страны Азии и Европы. 

На севере Красноярского края в Норильском районе с советского времени осуществляется активная разработка 

медно-никелевых руд с попутным получением кобальта, золота, серебра, теллура, селена, металлов платиновой группы. 

Коммуникации представлены портовым комплексом Дудинка, морскими и речными судами, железнодорожными 

ветками, аэропортом, самолетами и вертолетами. Рудные концентраты контейнеровозами доставляют в морской порт 

Мурманск и покупателям в зарубежные страны. 

На севере Саха-Якутии открыто крупнейшее в мире Томторское месторождение редких и редкоземельных 

металлов. которое расположено в Республике Саха (Якутия) в 325 км к северо-востоку от села Оленёк. Томторское 

месторождение имеет учтенные прогнозные ресурсы (Р1) 1 640,389 тыс. тонн редких металлов, оно относится к числу 

крупнейших в мире с запасами фосфора, железа, скандия и ниобия. Запасы редких и редкоземельных металлов учтены 

по категории B+С1 119,3 тыс. тонн в пределах участка «Буранный» на 1 января 2011 года. Лицензией (ЯКУ 15763 ТЭ) 

на разведку и добычу владеет компания ООО «Восток Инжиринг». Руду планируют вывозить через Хатангский морской 

торговый порт в Хатанге, до которой руду перевезут автотранспортом по зимнику длиной 600 км. Разработка 

месторождения будет производиться в зимний период при отрицательных температурах открытыми горными работами 

с объёмом добычи до 200 тысяч тонн руды в год. Переработка упорных руд и хранение отходов запроектированы на 
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гидрометаллургическом комбинате, который проектируется на территории специализированного предприятия атомной 

промышленности в г. Краснокаменске Забайкальского края.  

Предложены два варианта коммуникаций для доставки руды с месторождения Томтор в Краснокаменск. 

Первый вариант предполагает вывоз продукции автотранспортом по зимнику протяженностью 440 км до морского 

порта Юрюнг-Хая, затем судами типа река-море по Северному морскому пути вокруг Таймыра на запад в устье Енисея 

через Дудинку до порта Красноярска (4100 км), далее железнодорожным транспортом 2600 км в Забайкалье в г. 

Краснокаменск. 

Второй вариант предусматривает вывоз продукции автотранспортом по зимнику протяженностью 440 км до 

морского порта Юрюнг-Хая, затем судами типа река-море на востор в устье реки Лена до Якутска (1900 км), далее 38 

км по автомобильной трассе до железнодорожной станции Нижний Бестях и по железной дороге 2500 км в Забайкалье 

до г. Краснокаменск. 

Запланировано выделение из руды урана и тория (0,005 % и 0,13 % соответственно). Перевозить руду необходимо 

в герметичных биг-бэг контейнерах. 

В арктической зоне России перспективными являются серебросодержащее свинцово-цинковое месторождение 

Павловское на архипелаге Новая Земля в Архангельской области; медно-золоторудное месторождение Песчанка, а 

также месторождение золота Кекурное и золото-серебряное месторождение Клен в Чукотском автономном округе. В 

ближайшем времени должна быть осуществлена добыча олова Пыркакайском месторождении на Чукотке и на 

оловянной Россыпи Тирехтях и месторождении Депутатском в Якутии. Планами предусмотрено освоение 

месторождения золота Кючус в Якутии. Представляет интерес к Попигайское месторождение импактных алмазов на 

арктических территориях на границе Якутии и Красноярского края. В пределах Западного сектора российской Арктики 

привлекает внимание инвесторов Пижемское россыпное месторождение титана на севере Коми, хромиты Полярного 

Урала, Карелии и Кольского полуострова. 

 Развитие арктических территорий России предусмотрено документами, которые определяют стратегию освоения 

Заполярья, развития Северного морского пути (СМП) как морской коммуникации и транзитного коридора 

международного значения [9]. Значимость Северного морского пути особенно возрастает для прибрежных регионов, 

имеющих выход к арктическим морям со слабым развитием системы коммуникаций на суше [10].  

За прошедшие 12 лет c 2008 по 2020 годы в развитии российской Арктики произошли существенные достижения [11]: 

1)  по Северному морскому пути (СМП) как национальной единой транспортной коммуникации РФ в Арктике 

перевозки выросли с 1,9 млн тонн в 2006 году до 26 млн тонн в 2019-м и продолжают увеличиваться; 

2) главным локомотивом роста количества перевозок является освоение минерально-сырьевой базы региона: 

сжиженного природного газа, нефти, медно-никелевых руд, угля. Пока незначительный объем грузопотока дают 

Северный завоз и международные транзитные перевозки; 

3)  ледокольный флот пополняется новыми отечественными судами; 

4) осуществляются обеспечение защиты природной среды Арктики и ликвидация экологических последствий 

хозяйственной деятельности советского прошлого периода. В 2009 году на Новой Земле открыт национальный парк 

«Русская Арктика», который в 2019 году посетило 1306 туристов из 44 стран мира. После 2012 года из Арктической 

зоны вывезено и утилизировано более 80 тыс. тонн опасных отходов;. 

5)  стратегия развития российской Арктики предусматривает национальную безопасность. С 2012 года построено 

475 объектов военной инфраструктуры, 9 новых военных баз, восстановлено и реконструировано 16 глубоководных 

портов и 13 аэродромов; 

6)  в 2019 году в состав вооружения на Новой Земле вошли ЗРК С-400, в перспективе вдоль арктических границ 

страны будет создано сплошное поле с загоризонтными радиолокационными станциями типа «Контейнер»; 

7) запланированы в 2035 году объёмы перевозок по СМП в 160 млн тонн. Развитие железнодорожной, авиационной, 

морской и речной транспортных коммуникаций, развитие телекоммуникационной инфраструктуры может обеспечить 

высокий уровень жизни в Арктике, благодаря совместным усилиям добывающих отраслей и Министерства обороны РФ. 

Таким образом, следует положительно оценить эффективность реализации государственных программ развития 

Арктического региона, указанных в перечне источников [1], [2]. 

Значительную роль в развитии арктических территорий играют морские трассы, связанные с речными водными 

путями и железнодорожными магистралями для транспортировки руд и рудных концентратов высокотехнологичных 

металлов. К высокотехнологичным металлам следует отнести элементы: рений, редкоземельные металлы, ниобий, 

бериллий, литий, тантал, скандий, германий, индий, галлий, висмут, кадмий, гафний. Проблемы пространственного 

развития морских коммуникаций для добычи руд высокотехнологичных металлов состоят в необходимости 

реконструкции морских портов, строительства ледостойких контейнеровозов, установки нового навигационного 

оборудования на пути транспортировки рудовозов по Северному морскому пути.  
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И ЮГОРСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
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Научная статья 

Белов С.В.1, *, Скрипниченко В.А.2 
1 Институт экономических проблем имени Г. П. Лузина Кольского научного центра  

Российской академии наук, Апатиты, Россия; 
2 Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия 

* Корреспондирующий автор (belov.sergeiy[at]gmail.com) 

Аннотация  

В статье показаны перспективы пространственного развития морских коммуникаций с целью поиска, оценки, 

разведки и добычи месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Ненецком автономном округе. В Арктике 

учтены запасы и ресурсы месторождений и рудопроявлений руд ТПИ на острове Вайгач, на территории Югорского 

полуострова и Северного Тимана. Свинцово-цинковые месторождения на острове Вайгач с портом Варнек и на 

Югорском полуострове в районе порта Амдермы разрабатывались в советский период. На Северном Тимане оценены 

ресурсы руд цветных металлов в комплексе (свинец, цинк, молибден, медь, никель). Разработка руд может быть 

рентабельна при условии строительства морского порта Индига. Цель статьи состоит в изучении пространственной 

организации морских коммуникаций для целей освоения минерально-сырьевой базы Ненецкого автономного округа. 

Объекты, связанные с добычей твердых полезных ископаемых в Ненецком автономном округе наряду с разработкой 

углеводородов, имеют важное значение для укрепления национальной безопасности России. 

Ключевые слова: пространственная экономика, морские коммуникации, твердые полезные ископаемые, Северный 

Тиман, Нарьян-Мар, Амдерма, Варнек, Индига. 

SPATIAL DEVELOPMENT OF MARINE COMMUNICATIONS IN THE NORTHERN TIMAN RIDGE AND 

YUGORSKY PENINSULA FOR SOLID MINERALS EXTRACTION IN THE NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 
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Apatity, Russia; 
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Abstract  

The article presents the prospects of spatial development of marine communications for the purpose of search, evaluation, 

exploration and extraction of solid mineral deposits (SMD) in the Nenets Autonomous Okrug. In the Arctic, reserves and 

resources of deposits and occurrence of SMD ores on the Vaygach Island, on the territory of the Yugorsky Peninsula and the 

North Timan are accounted for.  Lead and zinc deposits on the Vaygach Island with the port of Varnek and another one on the 

Yugorsky peninsula near the port of Amderma, were developed during the Soviet period. Resources of complex non-ferrous 

metal ores (lead, zinc, molybdenum, copper, nickel) have been assessed in the North Timan. Ore mines' development may be 

profitable in case of the Indiga seaport completion. The article is aimed at studying the spatial organization of sea 

communications for the purpose of developing the mineral resources base of the Nenets Autonomous Okrug. Plants for the 

extraction of solid minerals in the Nenets Autonomous Okrug, along with the development of hydrocarbons, are important for 

strengthening Russia’s national security. 

Keywords: spatial economy, sea communications, solid mineral deposits, the North Timan, Naryan-Mar, Amderma, 

Varnek, Indiga. 

Методологической и теоретической основой данной статьи явились геологические отчеты по оценке и разведке 

месторождений полезных ископаемых. При недостатке геологических изысканий применительно к НАО делает 

актуальным исследование наиболее рациональных подходов к пространственной организации морских коммуникаций 

для целей освоения минерально-сырьевой базы округа. 

Существующие проблемы развития морских коммуникаций на Северном Тимане и Югорском полуострове для 

добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) в НАО состоят в следующем: 

1) в Ненецком автономном округе слабая геологическая изученность территории; 

2) территориальное расположение месторождений ТПИ определяет высокий уровень затрат на инфраструктуру и 

транспортные расходы; 

3) на Северном Тимане и Югорском полуострове длительное время не производилась переоценка ресурсов, что 

является сдерживающим фактором для вовлечения недр в пользование; 

4) на Северном Тимане и Югорском полуострове необходимо организовать региональные геологоразведочные 

работы на ТПИ: завершить создание каркасной сети региональных сейсмопрофилей, провести бурение 

параметрических скважин;  

5) финансирование геологоразведочных работ на ТПИ должно осуществляться за счёт федерального и окружного 

бюджетов; 
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6) необходимо разработать комплексную программу по освоению минерально-сырьевой базы НАО с привлечением 

геологических институтов. 

Риски развития морских коммуникаций на Северном Тимане и Югорском полуострове для добычи твердых 

полезных ископаемых (ТПИ) в НАО состоят в следующем: 

1) территория НАО находится в области криолитозоны, поэтому происходит деградация многолетнемерзлых пород, 

развиваются обвалы, осыпи, оползни, дефляция, эоловая аккумуляция и подтопление;  

2) при деградации мёрзлых толщ усиливается интенсивность термокарста, криогенного пучения, проявление 

солифлюкционных процессов, термоабразии и термоэрозии морских побережий и береговых акваторий озёр и рек; 

3) при нарушении поверхностного стока – происходит подтопление территории; 

4) для уменьшения воздействия эоловых процессов рекомендуется провести: закрепление грунтов, 

агролесомелиорацию; устройство заградительных сооружений и конструкций; 

5) для защиты территорий, подверженных гравитационным процессам и процессу овражной эрозии, рекомендуется 

укрепление участков активного размыва, строительство берегозащитных сооружений, закрепление грунтов, 

строительство удерживающих конструкций, регулирование стока поверхностных вод. 

Научная новизна исследования состоит в определении преобладающего направления развития пространственной 

экономики в российской Арктике на примере Северного Тимана и Югорского полуострова, богатых месторождениями 

твердых полезных ископаемых, на основе развития комплексной системы коммуникаций, позволяющей комбинировать 

варианты использования коммуникаций Северного морского пути, что предопределило результаты модернизации 

пространственной организации Арктики с позиций ускоренного освоения недр в НАО. 

Собственные рекомендации авторов статьи заключаются в том, чтобы экономика НАО от монопрофильного 

ориентира, направленного почти полностью на добычу углеводородов, сместилась в сторону разведки и освоения 

месторождений ТПИ: молибдена, флюорита, цинка, свинца, серебра, меди, германия, технического янтаря, поделочно-

ювелирных камней. 

Статистические данные по развитию Ненецкого автономного округа за последнее десятилетие являются 

оптимистичными за счет добычи нефти. Экономика носит монопрофильный характер, основной прирост ВРП 

обеспечивает добыча нефти. В период с 2012 по 2017 годы произошло увеличение ВРП с 157,1 до 276,5 млрд рублей 

(более 76%). По причине небольшой численности населения НАО удерживает лидерство в РФ по показателю ВРП на 

душу населения. Этот показатель в 2017 году составил 6 288,5 тыс. рублей, тогда как средний по Российской Федерации 

— 510,3 тыс. рублей. Наибольшую долю ВРП составляет топливно-энергетический комплекс (75% от всего объема). На 

территории НАО расположено 93 месторождения нефти и газа. Накопленная добыча нефти составляет 248,5 млн тонн, 

степень выработанности запасов нефти - 24,4%. Накопленная добыча газа — 6,3 млрд куб. м, степень выработанности 

запасов газа - 1,2%. Добычу углеводородов и геологоразведку ведут 27 компаний.  

Разработка месторождений и разведка рудопроявлений ТПИ на Северном Тимане и Югорском полуострове почти 

не ведется. Исключение составляет добыча песка и песчано-гравийных смесей для отсыпки дорог и площадок под 

буровые скважины.  

Стратегия развития НАО [1] содержит прогноз, согласно которому объем грузопотока по Северному морскому пути 

(СМП) к 2024 году возрастет до 80 млн т, а к 2035 году увеличится до 155,5 млн т. Расширение бизнеса, связанное с 

СМП, сдерживается недостатком портовой и береговой инфраструктуры по пути следования. Внутренние факторы, 

ограничивающие развитие НАО, связаны со следующими проблемами: 

1. Монопрофильная структура делает экономику НАО уязвимой перед внешними вызовами, так как экономика и 

социальная сфера округа зависят от цен на нефть. Например, в кризисные для цен на углеводородное сырье периоды 

ВРП округа сокращался (на 17% в 2009 году, на 10% в 2012 г., на 2% в 2014 г.), доходы бюджета падали (на 6% в 2015 

г., на 24% в 2016 г. - все в реальных ценах), а округ выходил на долговой рынок. Сложная международная политическая 

ситуация, режимы санкционных ограничений повышают риск для развития региона на основе добычи только нефти и 

газа. 

2. Добываемая в НАО нефть не перерабатывается на территории округа. В то же время, в округ со значительным 

удорожанием поставляются продукты нефтепереработки, что приводит к более высоким затратам. 

3.  Население сконцентрировано в г. Нарьян-Маре и поселке Искателей, что составляет 73% населения округа. 

Дисперсное расселение за пределами основного ядра, наличие удаленных поселений, преобладание дорогостоящих 

видов транспорта (авиаперевозки) формирует исключительно высокие затраты на обеспечение жизнедеятельности и 

экономического развития (индекс бюджетных расходов на 2018 год составляет - 4,376). 

4.  Транспортная изолированность и недостаток инфраструктуры являются стоп-фактором развития Ненецкого 

автономного округа. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании горно-геологической и экономической характеристики 

месторождений ТПИ и пространственной организации морских коммуникаций для целей освоения минерально-

сырьевой базы НАО (рис. 1). 
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Рис. 1 – Пространственное размещение морских коммуникаций и месторождений полезных ископаемых в НАО [1] 

 

В округе открыто более 650 месторождений и рудопроявлений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Территория 

округа условно может быть разделена на четыре геолого-экономических района: Канино-Северотиманский, 

Большеземельский, Югорский и Карский. В каждом из перечисленных районов имеется доступ к различным 

транспортным магистралям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Схема инфраструктуры и минеральных ресурсов на территории НАО [2] 
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Побережье Ненецкого автономного округа охватывает Белое, Баренцево и Карское моря, к округу относят острова 

Колгуев и Вайгач. Главной транспортной артерией является река Печора. Площадь округа занимает 176,7 тысяч кв. км, 

она раскинулась с севера на юг более чем на 300 км, а с запада на восток располагается почти на 1000 км от полуострова 

Канин до Полярного Урала. 

Канино-Северотиманский район размещен в западной части округа. Коммуникации на суше летом представлены 

только оленьими тропами, зимой – автозимниками. Данная арктическая территория доступна для организации морских 

коммуникаций. В районе мыса Большого Румяничного на Северном Тимане может быть построен глубоководный 

портовый комплекс Индига, который будет располагаться западнее одноименного поселка. Проектные варианты 

портового комплекса, железнодорожной и автомобильной магистралей подготовлены для инвесторов. Минерально-

сырьевой база этой территории представлена многочисленными рудопроявлениями и положительно оценивается на 

открытие месторождений редких элементов, железа, марганца, титана, золота, алмазов, поделочных и ювелирных 

камней [3]. Если к морскому порту Индига будут подведены коммуникации в виде трубопровода с Кумжинского и 

Коровинского газоконденсатных месторождений с востока, а также дороги с юга через Тиманский кряж, то 

производственный комплекс на территории Северного Тимана может включать в себя горнодобывающие предприятия.  

На Северном Тимане рудопроявления галенита, сфалерита и халькопирита связаны с грейзенизированными 

пегматитами. Содержание свинца, цинка, меди, молибдена, церия и лантана колеблются от 0,001 до 1,0% [3]. 

Рудопроявление Zn имеет ресурсы Р2 700 тыс. т. [4], обнаружены рудопроявления медно-никелевых руд [5] и апатит-

титан-ванадиевых руд [6], на которых целесообразно провести доразведку. Данные рудопроявления могут иметь 

промышленную ценность в случае прокладки железнодорожного пути в порту Индига. 

Большеземельский геолого-экономический район располагается в центральной части округа и имеет 

преимущественно нефтегазовую специализацию. В пределах района имеет место сланцевый бассейн с потенциалом 

около 5 млрд. тонн горючих сланцев. В восточной части района (Коротаихинская впадина) открыт ряд месторождений 

коксующихся углей.  

Югорский район представляет собой северо-западную часть Югорского полуострова и остров Вайгач. Он по 

результатам геологоразведочных работ отличается перспективами на разработку месторождений флюорита, цинка, 

свинца, серебра, меди, германия, технического янтаря, поделочно-ювелирных камней. В Амдерме ресурсы флюорита 

как сырья для оптики и металлургии составляют около 2 млн. тонн. На Вайгаче ранее разрабатывали месторождения 

цинка и свинца. Амдерминское месторождение флюорита, свинца и цинка располагается на берегу Карского моря на 

хребте Северный Пай-Хой. В 30-40-е годы прошлого века здесь осуществляли добычу руды. Руды представлены 

флюоритом, сфалеритом, галенитом и пиритом. Содержание Zn – 0,33-1,11 %, Pb – 0,2 %; на глубине 100 м содержания 

Zn, Pb в сумме достигают 1,5 %. Ресурсы свинцово-цинковых руд не оценивались [7].  

Стоимость запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых в млрд рублей: 

1) в недрах НАО (Северный Тиман) запасы+ресурсы (Р1+Р2) Zn – 26 млрд рублей; 

2) в недрах острова Вайгач запасы+ресурсы (Р1+Р2) Zn – 13 млрд рублей, Pb – 0,7 млрд рублей [4]. 

Свинцово-цинковые месторождения и рудопроявления известны на острове Вайгач. На месторождениях Красное и 

Раздельное в пределах Лямчинского рудного узла в тридцатые годы прошлого годы проводилась добыча руды 

заключенными ГУЛАГа. При проведении экспедиций Арктического плавучего университета на научно-

исследовательских судах в период с 2012 по 2022 год неоднократно студенты с преподавателями посещали остров 

Вайгач, описали и задокументировали подземные горные выработки, которые в будущем могут быть использованы для 

дальнейшей разработки месторождений [8]. Свинцово-цинковые рудопроявления Пайгото, Талата-Сале и Цинковый 

Нос требуют переоценки запасов и ресурсов. Запасы цинка на острове составляют 9,0 тыс. т категории С2, ресурсы 

цинка: 22,8 тыс. т - Р1, 705 тыс. т - Р2, 3400 тыс. т - Р3. Ресурсы свинца составили 0,5 тыс. т - Р1, 68,0 тыс. т - Р2, 260,0 

тыс. т - Р3 [4]. 

Карский геолого-экономический район располагается на восточной части НАО на территории хребта Пай-Хой. 

Морским портом на территории является поселок Усть-Кара.  

Геологами определены ресурсы неметаллических полезных ископаемых: барита, флюорита, целестина, 

фосфоритов, ювелирного и поделочного камня; металлов - марганца, меди, никеля и кобальта. Ресурсный потенциал 

марганца составляет более 300 млн. тонн.  

Верхне-Роговское угольное месторождение прослежено до глубины 600 метров с запасами свыше 3 млрд. тонн. 

Месторождение предназначено для открытой добычи в карьерах не менее 50 млн. тонн в год. Месторождение, открытое 

в 1959 году, расположено между кряжем Чернышева и Роговским поднятием. Добыча угля на Верхне-Роговском 

месторождении открытыми горными работами безопасна по сравнению с подземной добычей. 

 

Пространственное развитие морских коммуникаций в НАО 

Пространственное развитие морских коммуникаций в НАО тесно связано с наземными и речными 

коммуникациями. На рисунках 1 и 2 показано субширотное направление трех морских маршрутов с запада на восток. 

Первый маршрут Архангельск-Нарьян-Мар (1200 км) огибает остров Колгуев с юга, имеет ответвление в устье реки 

Печоры до порта Нарьян-Мар, далее маршрут может быть продолжен на восток через пролив Югорский Шар в Карское 

море. Второй маршрут Архангельск-Амдерма (1300 км) огибает остров Колгуев с севера, далее маршрут продолжается 

на восток через пролив Югорский Шар в Карское море до порта Амдерма. Третий маршрут Архангельск-Владивосток 

(10600 км) огибает остров Колгуев с севера, далее маршрут продолжается на восток через пролив Карские Ворота в 

Карское море и далее на восток по Северному морскому пути.  

В округе работают три порта Нарьян-Мар, Амдерма, Усть-Кара. Населенные пункты на берегу Северного 

ледовитого океана, рядом с которыми возможно строительство портов, - это Индига на Северном Тимане, Варнек на 

острове Вайгач, Варандей в районе Большеземельской тундры, Носовая в устье реки Печоры.  
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Для транспортировки углеводородов с территории НАО наряду с Варандейским терминалом в порядке 

приоритетности следует район Индиги. Неоспоримым фактом приоритетности района расположения порта в районе 

Индиги является возможность подвода железнодорожной ветки через тундру Северного Тимана из Республики Коми к 

побережью Баренцева моря. Кроме того, строительство порта в районе Индиги может дать толчок для продолжения 

поиска промышленных месторождений руд на Северном Тимане, где уже известны проявления апатит-титановых руд, 

редких металлов, золота, алмазов, агатов. В порту «Индига» планируется построить угольный и нефтеналивной 

терминалы, терминал для сжиженного природного газа, универсальный перегрузочный комплекс, специализированные 

причалы и причалы, базы портового флота и базы ликвидации нефтеразливов.  

Строительство железной дороги Индига – Сосногорск длиной 612 км запланировано в Стратегии развития 

Ненецкого автономного округа до 2030 года. От Сосногорска дорога направится до Троицко-Печорска, Полуночного и 

Сургута. Протяженность магистрали Индига – Полуночное составит 1200 километров. Предусмотрена перевалка всех 

видов грузов, доставляемых железнодорожным, трубопроводным и водным транспортом. В порту Индига может быть 

построен угольный и нефтеналивной терминалы, терминал для сжиженного природного газа, запланирован 

универсальный перегрузочный комплекс, проектируются причалы, базы и другие объекты. Глубоководный порт 

позволит принимать морские суда дедвейтом от 150 до 300 тыс. тонн. В 2021 году подписано соглашение о 

финансировании нового газохимического проекта в Арктике (портовый терминал Индига Ненецкого АО) стоимостью 

205 млрд рублей. Сырьем для производства метанола будет газ Кумжинского и Коровинского месторождений 

Коммуникации НАО включает в себя автомобильные дороги, автозимники, морские и речные пути, аэродромы, 

морские порты. Самым экономичным видом транспорта для доставки грузов является речной и морской транспорт. При 

проектировании автодорог круглогодичной эксплуатации использование автомобильного транспорта для перевозки 

грузов станет более эффективным. Существующее состояние транспортного комплекса округа показывает, что 

требуется реконструкция морского порта и аэропорта в Нарьян-Маре, аэропорта в Амдерме. Их состояние сдерживает 

рост экономики округа, ограничивает развитие производственных комплексов минерально-сырьевой базы, интеграции 

с соседними субъектами РФ.  

При устойчивых морозах период работы автозимников составляет четыре месяца (с декабря по апрель). В НАО 

ведется строительство автомобильной дороги «Нарьян-Мар – Усинск», связывающей НАО с Республикой Коми и далее 

с регионами страны.  

Воздушный транспорт является видом транспортной инфраструктуры округа, обеспечивающим круглогодичное 

сообщение. В НАО действуют два аэропорта: «Нарьян-Мар» и «Амдерма», а также 16 посадочных площадок с 

грунтовой полосой для самолётов и 3 посадочные площадки для вертолётов. Услуги по авиационным перевозкам на 

местных линиях оказывает АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». Авиаотряд перевозит пассажиров и грузы 

на регулярных рейсах и чартерами, выполняет санитарные задания, рейсы на морские суда и плавучие буровые 

установки, участвует в аэрофотосъемке и поисково-спасательных работах. Аэропорт «Нарьян-Мар» обеспечивает 

воздушные суда авиатопливом и проводит оперативное обслуживание.  

Водный транспорт представлен морскими и речными судами. Протяженность речных путей составляет свыше 240 

км. Замерзающий порт Нарьян-Мар принимает суда 135–160 дней в году. Амдерминский морской порт является 

удалённым терминалом порта Нарьян-Мар. Открытие навигации в Амдерме зависит от погоды и происходит с 20 мая 

по 10 июня, закрытие навигации - с 20 октября по 20 ноября. В период навигации водным транспортом в НАО 

доставляется около 85 % грузов: специальная и автомобильная техника, продукты питания, товары, топливо и 

нефтепродукты, пиломатериалы, строительные материалы. 

Трубопроводный транспорт осуществляет перевалку углеводородов в Балтийскую трубопроводную систему ПАО 

«Транснефть», а также танкерами через Варандейский нефтяной отгрузочный терминал ПАО «ЛУКОЙЛ». Общая длина 

межпромысловых нефтепроводов в округе превышает 1400 км. Данная инфраструктура обеспечивает транспортировку 

сырья с месторождений углеводородов. 

Заключение 

Морские коммуникации [9], [10], связанные с добычей полезных ископаемых в Арктике, имеют важное 

стратегическое значение для укрепления национальной безопасности страны в целом. Месторождения и 

рудопроявления ТПИ на территории НАО расположены на острове Вайгач, на хребте Пай-Хой и Северном Тимане.  

Месторождения свинца и цинка на острове Вайгач и около Амдермы ранее разрабатывались. Необходимо провести 

переоценку их запасов и определить возможные варианты разработки. Транспортировка добытой руды будет 

осуществляться через порт Амдерма. 

На Северном Тимане переоценку запасов руд цветных металлов следует провести в комплексе (свинец, цинк, 

молибден, медь, никель). Добыча руд может быть целесообразна в связи со строительством глубоководного порта 

Индига. 

Таким образом, месторождения арктических территорий Тимано-Североуральского региона, включая остров 

Колгуев, Полярный Урал и Северный Тиман, можно объединить в производственный комплекс минерально-сырьевой 

базы, имеющий важное экономическое значение для России [11], [12]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ  

ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ 
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Аннотация 

Целью и задачами данного исследования является определение направлений развития арктических коммуникаций 

при освоении месторождений алмазов. Горнодобывающие комбинаты имеют стратегическое значение для развития 

России и алмазодобывающих регионов. Крупнейшей компанией является лидер алмазодобывающей отрасли в мире АО 

АК «АЛРОСА», имеющая дочернее предприятие в Архангельской области ПАО «Севералмаз». На арктической 

территории в Оленекской алмазоносной субпровинции на территории Республики Саха (Якутия) известны только 

россыпные месторождения алмазов. Промышленные россыпи алмазов разведаны в бассейне реки Анабар и на ее 

притоках. Арктическая территория Якутии не имеет наземных круглогодичных коммуникаций, поэтому необходимо 

планировать транспортировку грузов по рекам, по морям, по автозимникам или воздушным транспортом. Проблемы 

использования водного транспорта возникают по причине разных сроков осуществления речной и морской навигации. 

Арктические территории Якутии отличаются большими расстояниями транспортировок грузов с перевалками, которые 

увеличивают затраты по доставке грузов. Авиация в заполярных районах Якутии остается единственным транспортным 

средством круглогодичного сообщения. Коммуникации в арктических районах представлены морскими и речными 

портами, судами типа «река-море», вездеходами, горными машинами, авиатранспортом.  

Добыча алмазов проводится в арктических районах Архангельской области. Севералмаз проводит добычу на двух 

трубках месторождения: «Архангельской» и «Имени Карпинского-1», на которых построены карьеры. Месторождение 

алмазов имени В. Гриба расположено в 130 км к северо-северо-востоку от города Архангельска. Ранее все грузы 

приходилось доставлять по зимнику, летом – вездеходом или вертолетом по воздуху. Строительство автодороги с 

грунтовым покрытием от Архангельска до алмазных месторождений длиной началось в 80-е годы прошлого века. После 

окончательного строительства щебёночной автодороги резко ускорился процесс подготовки к промышленному 

освоению месторождений имени М. В. Ломоносова, а позднее и месторождения имени В. Гриба. Практическое значение 

данного исследование состоит в определении оптимальных вариантов коммуникаций в арктических условиях при 

разработке алмазных месторождений. 

Ключевые слова: арктические коммуникации, месторождения алмазов, Республика Саха (Якутия), Архангельская 

область, автомобильные дороги, зимники, морские пути, железнодорожные магистрали, авиатранспорт. 
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Abstract 

The aim and objectives of this study are to determine the directions of expansion of Arctic communications in the 

development of diamond deposits. Mining facilities are of strategic importance for the development of Russia and diamond-

mining regions. The largest company is the leader of the world diamond mining industry, SC AK «ALROSA», which has a 

subsidiary in the Arkhangelsk region of PJSC «Severalmaz».   In the Arctic territory of the Olenek diamond-bearing subprovince 

in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia), only alluvial diamond mines are known. Industrial deposits of diamonds are 

surveyed in the Anabar river basin and its tributaries. The Arctic territory of Yakutia does not have all-year-round land 

communications, so it is necessary to plan the transport of goods by river, sea, ice roads or air.   Problems of water transport 

happen due to different timing of river and sea navigation.  The Arctic territories of Yakutia are distinguished by  cargo 

transportation on long distances with shiftments, which increase the cost of delivery. In the polar regions of Yakutia, aviation 

remains the only means of year-round communication. Communications in the Arctic regions are represented by sea and river 

ports, vessels of «river-sea» kind, all-terrain vehicles, mining vehicles, air transport.  

Diamond mining takes place in the Arctic regions of the Arkhangelsk Oblast. Severalmaz conducts mining on two tubes of 

the deposit: «Arhangelskaya» and «Imeni Karpinskogo-1», on which the quarries are built.  The diamond deposit named after 

V.  Grib is located 130 km north-northeast of Arkhangelsk. Previously, all cargo had to be transported by ice roads and, in 

summer, by land or helicopter. Construction of a ground coat road from Arkhangelsk to diamond deposits began in the 1980s.  

After the construction of a gravel road, the process of preparation for the industrial development  Of the M. V. Lomonosov 

deposits, and later  The V. Grib deposits, accelerated dramatically. The practical significance of this study lies in the 

establishment of the best communication route in the Arctics for the development of diamond deposits. 

Keywords: Arctic communications, diamond deposits, Republic of Sakha (Yakutia), the Arkhangelsk Region, motorways, 

ice roads, sea roads, railways, air transport  
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Россия является одной из стран, обладающей самыми большими запасами и ресурсами ювелирных и технических 

алмазов в мире. Она входит в тройку ведущих производителей алмазов, а также занимает первое место по объемам 

добычи алмазов. Горнодобывающие комбинаты алмазного комплекса имеют стратегическое значение для развития 

России и алмазодобывающих регионов. Крупнейшей компанией страны является лидер алмазодобывающей отрасли в 

мире АО АК «АЛРОСА», имеющая дочернее предприятие в Архангельской области ПАО «Севералмаз». Кроме того, 5 

млн карат в год добывает АО «АГД Даймондс», которая разрабатывает архангельское месторождение имени В. Гриба. 

Общие ресурсные запасы алмазов в России, согласно JORC, составляют 1162,5 млн карат, то есть 22% от мировых 

запасов (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1 – Запасы алмазов на территории России [1] 

 

Публичное акционерное общество «Акционерная компания АЛРОСА». Сочетание букв в названии фирмы с 1996 

года и является сокращением полного наименования «Алмазы России — Саха». Офисы компании располагаются в 

городе в Мирном в Республике Саха (Якутия) и в Москве. За 2019 год компания смогла добыть необработанных алмазов 

весом в сумме около 38 млн карат. С апреля 2022 года АЛРОСА находится под экономическими санкциями со стороны 

США и Австралии. 

Подразделения алмазодобывающей компании имеют важное значение для социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия).  

В России следует считать благоприятными перспективы наращивания минерально-сырьевой базы ювелирных и 

технических алмазов, так как их ресурсы по стране определены более 3,6 млрд карат. Преобладающая часть 

разведанных запасов алмазов находится в коренных месторождениях (кимберлитовых трубках), на россыпные 

месторождения приходится около 5,5% запасов. Преобладающая доля запасов и ресурсов алмазного сырья обнаружена 

и учтена в Тюнгской и Вилюйской субпровинциях (Республика Саха (Якутия), а также в Кольско-Беломорской 

субпровинции (Архангельская и Мурманская области). Кроме того, в незначительных объемах (менее 1% объема 

российской добычи) качественные алмазы добывают в Пермском крае в россыпях Урала [7]. 

 

Добыча алмазов в арктических улусах Республики Саха (Якутия) 

На арктической территории в Оленекской алмазоносной субпровинции на территории Республики Саха (Якутия) 

известны только россыпные месторождения алмазов. В Приленском районе обнаружены россыпи алмазов на реках 

Молодо и Моторчуна. Промышленные россыпи алмазов разведаны в бассейне реки Анабар и на ее притоках. Компания 

ПАО АК «АЛРОСА» с дочерними предприятиями ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» проводят 

геологоразведочные работы на алмазы в Арктике. В Республике Саха (Якутия) алмазная промышленность является 

одной из бюджетообразующих отраслей [4]. В связи с переходом на наиболее затратную подземную добычу АК 

«АЛРОСА» на основных коренных месторождениях для сохранения достигнутого объема производства алмазов 

становится востребованной разработка россыпных месторождений алмазов, которые находятся в арктических районах 

Якутии.  

В арктических улусах Якутии перспективным является разработка россыпей алмазов. Дочернее предприятие от АО 

«АЛРОСА» компания «Алмазы Анабара» и самостоятельное якутское предприятие «Нижне-Ленское» успешно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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разрабатывают россыпи [2]. Около половины россыпных алмазов страны добывается в якутской Арктике. В 

Анабарском улусе учтено более 64% разведанных запасов россыпных алмазов России. В Булунском и Оленекском 

улусах также проводится добыча алмазов. 

Арктическая территория Якутии не имеет наземных круглогодичных коммуникаций, поэтому необходимо 

планировать транспортировку грузов по рекам, по морям, по автозимникам или воздушным транспортом. Проблемы 

использования водного транспорта возникают по причине разных сроков осуществления речной и морской навигации. 

Арктические территории Якутии отличаются большими расстояниями транспортировок грузов с перевалками, которые 

увеличивают затраты по доставке грузов. 

 В маршрутах транспортировки грузов на объекты алмазодобывающих предприятий фигурирует северо-западное 

направление в пределах Якутии. В летнюю навигацию грузы перевозят по рекам Вилюй и Лена, зимой - автотранспортом 

по зимнику. На морских путях арктических территорий расположены Таймырский и Айонский ледяные массивы, очень 

сложные для осуществления транспортировки грузов. Морская навигация имеет начало в конце июля, а иногда сдвигается 

до второй половины августа. Сроки речных навигаций на севере Якутии не совпадают со сроками осуществления морских 

навигаций. Проблема также состоит в том, что морские и речные суда требуют ремонта или замены новыми судами, так 

как средний возраст речных судов часто превышает тридцать лет [3].  

 Автомобильный транспорт занят в перевозках по автозимникам. Примером трассы территориального значения 

является маршрут от Удачного на Оленек через Юрюнг до конечного пункта Хая («Анабар»). Автозимники требуют 

регулярного проведения работ по замерам льда, по перебазировке техники, по установке дорожных знаков, прочих 

дорожных работ.  

Авиация в заполярных районах Якутии остается единственным транспортным средством круглогодичного 

сообщения. Для обслуживания алмазодобывающих предприятий создано ЗАО «Авиакомпания АЛРОСА».  

Коммуникации в арктических районах представлены морскими и речными портами, судами типа «река-море», 

вездеходами, горными машинами, авиатранспортом. 

АО судоходная компания «АЛРОСА — ЛЕНА» с 1998 года занимается транспортировкой грузов для нужд 

алмазодобывающих предприятий. В АО «АЛРОСА» создана автобаза «Алмаздортранс», которая осуществляет 

грузоперевозки в арктических районах. Автобаза имеет опыт работы по выгрузке на необорудованный берег или 

ледовый припай грузов и техники. 

При наборе работников для сезонных алмазодобывающих предприятий кадровая служба компании ориентируется 

на создание удобных производственных и социальных условий для повышения производительности труда. Данная 

кадровая политика основана на экономических стимулах и социальных гарантиях работников инженерно-технического 

состава и рабочих специальностей. Повышение эффективности алмазодобывающего производства в арктических 

условиях зависит не только от решения вопросов создания коммуникаций для проведения сезонных работ, но и от 

квалификации персонала геологоразведочных отрядов и партий. Организация и обеспечение сезонных предприятий для 

разработки россыпных месторождений алмазов в Арктической зоне Якутии сможет частично возместить потребности 

в алмазном сырье.  

 

Добыча алмазов в арктических районах Архангельской области 

Архангельская алмазоносная провинция открыта благодаря усилиям геологов Советского Союза [5], [6].  

Первые образцы вулканических пород из коренных выходов обнаружены архангельскими геологами на речке 

«Мела» на Зимнем берегу Белого моря летом 1975 года. В лаборатории была диагностирована щелочно-ультраосновная 

вулканическая порода с пиропами. Данной находке было дано название «кимберлит», а первые результаты 

опубликованы в научной статье [12]. Работы по поискам алмазов были засекречены. В феврале 1980 года при бурении 

скважины на магнитной аномалии № 24а, была вскрыта первая кимберлитовая трубка с алмазами «Поморская».  

В 1987 году защищен первый отчет с подсчетом запасов алмазов на месторождении имени М. В. Ломоносова, 

объединившем шесть алмазоносных трубок, расположенных в пределах Приморского района Архангельской области. 

В феврале 1996 года вскрыта бурением трубка, которая получила название «Имени В. Гриба». Месторождения успешно 

разрабатываются акционерными обществами ПАО «Севералмаз» (дочерняя компания АО «АЛРОСА» и АО 

«АГД_Даймондс (Архангельскгеолдобыча)». Севералмаз проводит добычу на двух трубках месторождения: 

«Архангельской» и «Имени Карпинского-1», на которых построены карьеры. Месторождение алмазов имени В. Гриба 

расположено в 130 км к северо-северо-востоку от города Архангельска. 

 Следует отметить серьезные трудности, связанные с коммуникациями в районе поисково-разведочных работ. В 70-

80-е годы прошлого века в Приморском районе Архангельской области практически не было автомобильных дорог. 

Ранее все грузы приходилось доставлять по зимнику, летом – вездеходом или вертолетом по воздуху. Перевозка грузов 

для геологоразведочных партий осуществлялась преимущественно вертолетами. Строительство автодороги с 

грунтовым покрытием от Архангельска до алмазных месторождений длиной около 100 км началось в 80-е годы 

прошлого века. Дорогу строили через болота и леса, поэтому в условиях кризиса 90-х годов, ее создание затянулось. 

После окончательного строительства щебёночной автодороги шириной 6 метров с мостами через многочисленные 

ручьи речки, которая связала будущий горно-обогатительный комбинат с Архангельском, резко ускорился процесс 

подготовки к промышленному освоению месторождений имени М. В. Ломоносова, а позднее и месторождения имени 

В. Гриба. Время в пути от Архангельска до горно-обогатительных комбинатов составляет от двух до трех часов в 

зависимости от сезона, погоды и вида грузового или легкового автотранспорта. С пуском автодороги в кратчайшие 

сроки были возведены современные вахтовые поселки с необходимой инфраструктурой. 
2222В планах алмазодобывающих компаний после окончания разработки месторождений на месте карьеров 

останутся озера, а на месте хвостохранилищ запланировано провести рекультивацию с лесными посадками. Отходы из 

вмещающих пород аргиллитов могут быть использованы для производства керамического кирпича. 
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Транспортные коммуникации для освоения месторождений алмазов представлены автомобильной трассой без 

асфальта от города Архангельска до Ломоносовского ГОКа (около 100 км) и до ГОКа имени В. Гриба (около 130 км). 

Кроме большого количества грузов, завезенных по автомобильной дороге при строительстве горно-обогатительных 

комбинатов, на цели материально-технического снабжения текущей деятельности горнодобывающих предприятий 

ежегодно расходуются значительные суммы на приобретение топлива; запасных частей к оборудованию; строительных 

материалов и прочих расходных материалов. До города Архангельска для комбинатов грузы доставляют 

железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. 

Вопросы развития коммуникаций при разработке месторождений алмазов в Архангельской области тесно связаны 

с формированием производственных комплексов, которые обеспечивают решение задач, определенных стратегией 

освоения минеральных ресурсов в части добычи драгоценных камней [8], [9]. Прирост запасов невозможно увеличить 

без опережающего проведения геологоразведочных работ. На территории Архангельской алмазоносной провинции 

после 1996 года не было обнаружено ни одной промышленно алмазоносной кимберлитовой трубки. Традиционные 

шлихоминералогические и геофизические методы, при помощи которых открыты месторождения имени  

М. В. Ломоносова и В. П. Гриба, пока не дали результатов. Необходимо использовать и активно внедрять на стадии 

геологоразведочных работ новые методы поисков кимберлитовых тел: с обнаружением вторичных гидротермальных 

минералов во вмещающих породах [11], с поиском обломков кимберлитов в перекрывающих четвертичных отложениях 

[10]. 

 

Заключение 

Направления развития арктических коммуникаций при освоении месторождений алмазов имеют важное значение 

для повышения эффективности добычных работ. На арктических территориях России алмазы добывают в Республике 

Саха (Якутия) и Архангельской области. На арктических территориях Архангельской области располагаются 

месторождение имени М. В. Ломоносова в Приморском районе и месторождение имени В. Гриба в Мезенском районе. 

В Якутии освоение арктических месторождений алмазов проводят в Анабарском улусе. Развитие коммуникаций 

направлено на завоз грузов, горных машин, буровых установок, топлива, строительных материалов по круглогодичным 

автомобильным дорогам и зимникам. Также используются морские пути, железнодорожные магистрали и 

авиатранспорт. Вывоз обогащенных концентратов алмазного сырья, имеющего незначительный вес, не вызывает 

больших проблем по сравнению с вывозом концентратов руд других твердых полезных ископаемых. 
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Аннотация 

Предметом статьи являются методологические основы науки о кризисах (кризисологии); объектом статьи является 

глобальный системный кризис; целью статьи является уменьшение ущерба от глобального системного кризиса; для 

достижения этой цели решаются следующие задачи в статье: описаны причины кризиса; сформированы 

методологические основы науки о кризисах-кризисологии; эпистемологическое и практическое значение кризисологии; 

научными методами этой статьи являются: методология науки; исторический и системный анализ; эвристические 

методы; системный подход; научные основы управления; научная новизна данной статьи определяется тем, что в статье 

описываются методологические основы науки о кризисах - кризисологии, определяются ее структурные элементы, 

формулируются объект, предмет, функции и роли кризиса, формулируется и рассматриваются функции и роли 

кризисологии, приводится классификация кризисов, рассматривается механизм кризисов, описываются элементы и 

виды антикризисного управления; описывается научное и практическое значение кризисологии. 

Ключевые слова: развитие цивилизации, технологический уклад, кризис, причина, следствие, учреждение, 

технология, эффективность, конфликт, наука, практика, антикризисное управление, кризисология. 
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Abstract 

The subject of the article is the methodological foundations of the science of crises (crisology); the object of the article is 

the global systemic crisis; the purpose of the article is to reduce the damage from the global systemic crisis; to achieve this goal, 

the following tasks are solved in the article: the causes of the crisis are described; the methodological foundations of the science 

of crises-crisisology are formed; the cognitive and practical significance of the crisisology is investigated; the scientific methods 

of this article are: methodology of science; historical and system analysis; heuristic methods; system approach; scientific 

foundations of management; the scientific novelty of this article is determined by the fact that the article describes the 

methodological foundations of the science of crises - crisis management, defines its structural elements, formulates the object, 

subject, functions and roles of the crisis, formulates and examines the functions and roles of crisisology, provides a classification 

of crises, examines the mechanism of crises, describes the elements and types of crisis management; describes the scientific and 

the practical significance of the crisisology 

Keywords: development of civilization, technological order, crisis, cause, effect, institution, technology, efficiency, conflict, 

science, practice, crisis management, crisisology. 

Introduction 

The relevance of this work in 2022 is connected with the entry of the global crisis of 2008 into its geopolitical, the most 

destructive and dangerous phase of the crisis. Crisisology is the science of crises and crisis management. However, crisisology 

can also be considered as a methodology for studying the processes of formation of a new technological order. The development 

of the theory of technological orders opens up new opportunities for optimizing anti-crisis management processes. 

The hypothesis of the article is the statement that the development of the science of crisis (crisisology) will help to reduce 

the risks of the devastating consequences of the global crisis. 

The purpose of this work is to reduce the damage from the global crisis by developing and socializing the methodological 

foundations of a new science - crisisology. 

To achieve this goal, the following tasks are solved: 

- describes the process of changing technological patterns during the development of human civilization; 

- the concepts of «crisis» are investigated, the causes (sources) of the crisis during the change of technological orders are 

described, possible classifications of crises are given, the mechanism of crisis development is described; 

- the scientific structure of crisisology, the object and subject of the functions and roles of crisisology, the laws of crisisology 

are determined; 

- the epistemological and practical significance of the crisis is described. 

The object of the work is a global systemic crisis in the world.  

The subject of the work is crisisology as an independent scientific discipline and, at the same time, as part of economic 

theory and management theory. 

A study of literary sources on the topic of this article showed the following. Chris is characterized as a special state of the 

whole world, which has its own specific features [1, P. 167-178]. In the course of research, it is proved that crises are inherent 

in the development process [2, P. 221-229]. Experts believe that the global crisis may be related to political processes in the 
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world [3, P. 186-193]. Crises can be explained from the point of view of the theory of cycles in economic development  

[4, P. 35-37]. The emergence of the crisis is associated with the following factors: with the development of information 

technology [5, P. 19-23]; with the humanistic crisis in the development of society [6, P. 124-128]. The crisis may be accompanied 

by a change in the geopolitical structure of the world [7, P. 159-162]. The development of the crisis requires changes: in the 

philosophy and culture of geopolitical governance [8, P. 71-81]; changes in public administration [9, P. 84-97]. To study such a 

large-scale object as a global crisis, it is necessary to develop a separate scientific discipline - crisis studies [10, P. 10-17],  

[11, P. 250-254], [12, P. 333-354]. The development of the scientific theory of technological orders allows us to shape the image 

of the future after the end of the global crisis [13, P. 17-40]. At the same time, the development of individual fields of activity 

requires the formation of branch scientific theories. For example, to justify the development of the monetary system, it may be 

necessary to develop a new technological theory of money [14, P. 85-111]. The model of the structure of the world after the end 

of the crisis makes it possible to increase the effectiveness of global and national anti-crisis management [15, P. 52-58]. 

The analysis of scientific publications carried out in this article confirms the relevance of the topic of this article. 

 

Method 

The process of human civilization development can be represented as a sequence of technological orders. For a long time, 

the theory of technological orders was tried to be created within the framework of economic theory. Nothing came of it. Such a 

negative result is due to the fact that the technological order is not a purely economic object of research. In reality, the 

technological order is a complex technogenic system. Therefore, it is necessary to study technological orders within the 

framework of the theory of hierarchical systems [16, P. 12-17]. Under the technological order, it was proposed to understand the 

system integration of such elements: new technologies; management methods; forms of doing business; means of payment; types 

of social and industrial relations; organizational culture of production and consumption processes [13, P. 17-40].  

Currently, there is no unified classification of the numbers of technological orders. The most common classification, in which 

six technological orders are distinguished. But this classification covers only the period of capitalist development. Currently, 9 

technological orders can be identified. 

The first technological order is associated with the invention of such a propulsion as a sail, it covers a period of time from 

5500 BC to 2000 BC. 

The second technological order is characterized by the influence of the invention of horse traction. It lasted from 2000 BC 

to the IX century AD. 

The invention and use of a windmill and a water mill is a distinctive feature of the third technological order. This 

technological order lasted from the IX century to 1770. 

The fourth technological order lasted from 1770 to 1830. It is related to the invention and use of textile machines. 

The fifth technological order covers the period from 1830 to 1880. He is associated with the invention of the steam engine. 

The sixth technological order includes a period of time from 1880 to 1930. This technological order is characterized by the 

invention of two types of engines at once, namely, an electric motor and an internal combustion engine. 

The seventh technological order includes the time from 1930 to 1970. This technological order is determined by the invention 

of computers, the atomic bomb and the atomic reactor, and the development of automation tools.  

The eighth technological order covers the time period from 1970 to 2010. This technological order is characterized by the 

development of microelectronics and microprocessors, automated flexible production systems, databases, ATMs, electronic 

money, etc. developed. 

The technological order under the number «nine» continues at the present time. It covers the period from 2010 to 2040 (the 

forecast period). This technological order is characterized by the development of such types of technologies: resource-saving 

technologies; nanotechnologies; environmentally friendly technologies; neurotechnologies; IT technologies, etc. 

Forecasting shows that the following features may be inherent in the new (ninth) technological order: the emergence of new 

forms of doing business (ecosystems, technology platforms, clusters, etc.); the frequent and continuous nature of innovation; the 

post-industrial nature of innovation; competition of organizations at the level of organizational cultures (and not products); the 

distributed nature of geopolitical management; development multicurrency monetary system and others  

[13, P. 17-40], [15, P. 52-58]. 

The emergence of new geopolitical poles is predicted, which will try to form their own: technological system; political 

system; monetary system; scientific and innovative system; education system and others [13, P. 30 – 46], [15, P. 52-58]. 

From the point of view of the theory of technological orders, the crisis is a stage of transition from one technological order 

to another [13, P. 30 – 46], [15, P. 52-58]. The reason for the crisis is that the existing real system of industrial relations begins 

to restrain the development of new technologies. The old public institutions (including the world order) are beginning to restrain 

the development of new technologies and the modernization of the economy as a whole. 

At the same time, within the framework of a systematic approach, the crisis can be considered as one of three states of the 

process of socio-economic development: the process of sustainable development; the process of unstable development; the 

process of crisis. As you know, sustainable development is characterized by an increase in all types of assets involved in the 

reproduction process. Unstable development is characterized either by variable growth rates, or by an increase in some types of 

assets involved in the reproduction process and a decrease in other types of assets. One of the forms of unstable development 

can be called a recession (Lat. Deepening — retreat). The third state of the socio-economic sphere is a crisis. «Crysis» - translated 

from Greek - court, the moment of decision-making, a turning point or outcome [10, P. 10-17]. It is widely believed that the 

Chinese write the word «crisis» in two hieroglyphs. They believe that by doing this, the Chinese make it clear that in addition to 

the «danger» in any crisis situation, there is also an «opportunity». 

There are such interpretations of the crisis as such. Firstly, a crisis can be called a situation, a state of the system in which it 

is impossible for a subject of political, socio-economic and other activities to continue functioning within the framework of the 

previous model of functioning or organizational behavior. Secondly, a crisis can be called a situation when a problem has been 
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identified in the functioning of a complex system or object. The term «problem» is interpreted here as a critical discrepancy 

between the desired and actual state of the control object. 

The crisis finds its expression in the fact that there is a failure in the functioning of the subject (state, market, industry, 

enterprise, etc.). The crisis can also be expressed in the fact that the functioning of the management object is accompanied by 

unacceptably low efficiency or unacceptably high costs of time and / or financial and other resources, a high level of risk. With 

this interpretation, a sign of a crisis may be the output of the parameters of economic processes from the established areas of 

acceptable values. It is important to note that this interpretation opens up the possibility of monitoring and diagnosing the crisis 

at an early stage. 

The source of the crisis (as well as the risk) are factors of the external and internal environment of the organization that can 

generate a crisis. These sources can have different physical nature and be: natural; man-made; socio-economic. The socio-

economic sources of the crisis are associated with the violation of harmony in the social and industrial relations of the subjects 

of economic and social processes. The general trend is to increase the degree of freedom of subjects of industrial relations. 

However, the source of the crisis may also be an imbalance between the rights and obligations of subjects of industrial relations. 

At the same time, it should be borne in mind that in innovation, its subjects have more freedom than subjects of routine activity 

in the economy. 

The crisis has its own mechanism, which includes: the sources of the crisis; the development apparatus (aka the apparatus 

of the manifestation of the crisis); the consequences of the crisis.  

Regardless of the nature of the sources and the development apparatus, the crisis has negative financial consequences – 

damage. Therefore, often on the basis of financial manifestations, crises associated with other sources are mistakenly attributed 

to financial ones.  

Diagnosis of the crisis consists in establishing the causes of deterioration (or improvement) of the parameters of socio-

economic development, their transition to an unacceptable state. Diagnostics is an important element of the assessment of the 

current state and lays the foundation for the development of recommendations for overcoming the crisis 11, P. 250-254. 

To correctly diagnose the crisis, it is recommended to perform the following actions: describe the external manifestations of 

the crisis (financial, structural, etc.); present the information received in a form convenient for analysis; analyze information 

about the crisis; establish links between the causes and consequences of the crisis; formulate the results of a diagnostic study; 

describe the causes (sources) of the crisis. 

It can be said that the crisis (as an economic category) performs the following functions in socio-economic development: 

1. manifestations of hidden (latent) conflicts of elements and/or stages in the functioning of markets and the reproduction 

process; 

2. actualization of the process of economic diagnostics of the causes of conflict, disharmony in the reproductive process; 

3. development and implementation of measures to restore economic harmony (at an acceptable level, for example, in the 

distribution of integral profits) in the reproduction process; 

4. mass selection of effective owners from the point of view of the quality of risk management of socio-economic activity; 

5. restoring the adequacy of socio-economic relations in the reproductive process to the level of technological development; 

6. updating ideological, political, socio-economic conditions and methods of managing market activities and activities in the 

reproduction process; 

7. development of the technological basis of organizations and production institutes in organizations, etc. 

The mass selection of effective owners during the crisis is a consequence of the actions during the crisis with a high intensity 

of socio-economic (selective) risk function. This situation is characteristic of the global crisis associated with a catastrophic risk 

- the risk of insolvency for a large number of socio-economic entities at the same time [12, P. 333-354],  

[15, P. 10-75]. 

From the point of view of risk theory, a crisis is a period of mass realization of risks with catastrophic or significant damage 

to a large number of socio–economic entities at the same time. 

The socio-economic roles (positive results) of the crisis can be called: renewal of the political and economic elite; creation 

of prerequisites for further sustainable development; reduction to an acceptable level of risks in the reproductive process, etc. 

The anti-crisis management algorithm includes: monitoring and detection of the problem; collection of additional 

information; diagnosis of the problem; determination of management goals; development of criteria for evaluating the 

effectiveness of the solution; generation of a certain set of options for proposals; forecasting the consequences of adopting these 

options; verification of estimates; execution of decisions; control of results [12, P. 333-354]. 

The basis for the classification of crises can be the following factors: geographical coverage of countries; the degree of 

coverage of spheres of life or markets (global, regional, sectoral); the scale of damage; duration of the course, etc. The following 

types of crises can be distinguished: global; regional; sectoral (financial, by industry, market, by individual economic entity, 

etc.), etc.  

In terms of risk theory, the global crisis represents the realization of a fundamental risk. The fundamental risk has: deep, 

large-scale sources; this risk is beyond the control of either an individual or a group of people. 

The most difficult and dangerous is the global crisis. The global crisis is characterized by: firstly, a large number of countries 

covered; secondly, a variety of socio-economic manifestations (bankruptcy of economic entities, unemployment, inflation, etc.); 

thirdly, the depth and complexity of the underlying causes; fourth, the course of the global crisis may be accompanied by world 

wars, geopolitical changes. There may be a desire of stronger, developed countries to shift the severity of the damage from the 

crisis to less developed countries, including using methods of military pressure, etc. 

The total damage from the crisis is defined as the result of adding up the amount of direct damage during the crisis and the 

costs of eliminating the crisis. 

It seems possible to express the hypothesis of the «innovative/investment nature» of globalization explaining globalization 

by the growth of the resource intensity of innovation [17, P. 61-62].  
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The sources of the global crisis include: failures and imbalances in the development of individual stages (production, 

distribution, exchange, consumption); imbalances in the development of subsystems of the reproductive process (labor, labor 

tools, labor items, technologies, financial resources); inconsistency of existing production institutions, relationships that are 

necessary for the development of new technologies. The financial crisis in the state or company does not just mean the presence 

of some local omissions or shortcomings in the work of managers. Such a crisis appears as a result of inconsistency with the 

process of development of new technologies: in the policies of states and corporations; in the plans for the development of the 

world economic system, the state, business; the state of markets and market strategy, and others. 

In favor of the system-management approach in crisis management, it is also said that the crisis as an economic category has 

both the properties of subjectivity and objectness in the processes of economic management. 

As a subject of management, the crisis has an impact on the behavior of economic entities. It is known that during the crisis: 

consumption is being reduced; investment programs are being curtailed; in anticipation of the development of inflation, free 

resources are being invested in non-monetary assets, etc. 

As an object of management, the crisis is affected by: international organizations (in a global crisis - the UN, the World 

Bank, the IMF, etc.); coordinated actions of informal groups of national governments (the « seven», «twenty»); global, 

international and transnational corporations and other subjects of geopolitics.  

The materials of this article allow us to conclude that the global crisis observed since 2008 is associated with: the development 

of new types of technologies; lag in the development of new production systems of relations (institutions); violation of fair 

proportions in the financial distribution that ensures the reproductive process; possible disruption of the functions of money, in 

particular the function of the measure of value in the process of inflation [13, P. 30 – 46], [14, P. 85-111]. 

The scientific method in crisisology is a system of principles and methods by which objective knowledge of the reality of 

the global crisis and methods of crisis management is achieved. 

Currently, in accordance with the object of research, it is structurally possible to present a crisis theory consisting of scientific 

knowledge about the sources, mechanism of crisis development and crisis management. The theoretical basis of crisis 

management can be called the theory of risks [17, P. 2]. 

The system management approach in crisisology is related to the system approach in economic theory. This approach reflects 

the study of the object (crisis) taking into account the interrelation of its various aspects, while the main attention is paid to the 

use of the results obtained in the process of crisis management. 

Within the framework of a systematic approach in crisisology, it is proposed to consider the specific research methods 

inherent in it as the subject of crisisology (the science of crises): the sources of the crisis and the nature of its course: methods 

and tools of anti-crisis management; changes in the efficiency, costs and risks of activities in the state and the world generated 

by this crisis and anti-crisis management. 

The method of crisisology is a system of principles and techniques by which the removal of uncertainty is achieved, objective 

knowledge of the nature of the crisis, the nature of the course and methods of crisis management. 

The dialectical spiral-like nature of crisis cognition determines the increased importance of two methods of its research: 

historical and logical.  

The functions of crisisology consist in those actions, in what exactly crisis management performs in the economic (political, 

social, technological) subsystems of the state. The following functions of crisisology be distinguished: methodological, cognitive, 

instrumental, prognostic, preventive, psychological and socialization function. 

The methodological function of crisisology will be as follows: development of theoretical foundations and methodology for 

the study of crisis phenomena and processes; formulation of laws and scientific categories of crisis management; development 

of anti-crisis management tools to minimize the damage from the crisis and ensure the effectiveness of crisis management. 

The cognitive function of crisisology encompasses the processes of: accumulation, description, study of facts of reality 

during periods of crises of various levels (global, sectoral, regional, etc.); analysis of specific phenomena and processes of the 

crisis state; identification of the most important problems and contradictions of the development of crises. 

The instrumental (regulatory) function of crisisology has a practical character. This function consists in: synthesis of anti-

crisis management tools; development of practical recommendations for power structures; preliminary assessment of proposed 

anti-crisis solutions. 

The prognostic function of crisisology includes: assessment of the state of the economy and society in the future from the 

point of view of the possibility of crisis development; identification of the state of crisis; modeling of economic processes and 

relations for the possibility of crisis development. 

The preventive function of crisisology consists in the following: assessment of dangerous conditions; in carrying out 

preventive measures; formation of anti-crisis management programs based on the forecast of the results of the crisis.  

The psychological function of crisisology consists in: orientation of citizens to the fact that a crisis is possible, but its course 

depends, among other things, on behavior of citizens; positive perception of managerial decisions of power structures.  

The function of socialization in crisisology as follows: to introduce the concepts of crisis management into socio-economic 

practice; to disseminate knowledge about the essence of the crisis; to train citizens in methods of effective socio-ethical crisis 

management. 

The roles of crisisology are useful (or harmful) results, the consequences of applying scientific methods of crisis management 

in practice. For the global economic system and the national economy of the state, the role of crisis management is as follows: 

reducing the risk of geopolitical and socio-economic destabilization; timely detection of signs of crisis; ensuring conditions for 

sustainable socio-economic development of economic and social systems. For the subjects of socio-economic activity, the role 

of crisis management is to reduce the risk of bankruptcy, to reduce the political risks of sustainable socio-economic development 

of this subject. 

The laws of crisisology are stable logical connections that reflect the essence of the global crisis and the impact of this crisis 

on the socio-economic system. 
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1. During the period of change of technological order, a crisis develops, which arises for a number of reasons: the inhibition 

of the development of new technologies by old production institutions; a violation of harmony in the distribution of financial 

results of joint activities, and much more.  

2. The sources of the crisis may be the inconsistency of production institutions, business forms and management methods 

with the requirements arising from the essence of technologies characteristic of the new technological order. 

3. The crisis ends after the formation of new social and industrial institutions that ensure the development and implementation 

of technologies of a new technological order. 

4. The crisis in development consists in a decrease in the efficiency of production processes in the real sector of the economy, 

therefore, the crisis has financial consequences and a financial component of the crisis. 

5. In the process of its development, the crisis may have several manifestations and forms (financial crisis, systemic crisis, 

global crisis, geopolitical crisis and others).  

6. During a crisis, socio-economic relations worsen, the crisis may be accompanied by political and socio-economic conflicts. 

7. To overcome the crisis, it is necessary to update political methods and legislation. 

To overcome the crisis, it is necessary to carry out a coordinated transformation of: the technological basis of organizations; 

management methods in the organization; forms of doing business; organizational culture of business and public administration. 

Therefore, within the framework of crisis management, a system-management approach in public administration and political 

science can be effective. In order to emphasize the specifics of the changes taking place, it may be necessary to rebrand the 

organization, for example, constitutional reform in the state and others. 

When emerging from a crisis, the anti-crisis management process can be divided into two components that are different in 

their content: 

1. stabilization anti-crisis management in order to avoid catastrophic consequences; 

2. targeted institutional changes in the system. 

 

Discussion 

The global systemic crisis began in 2008. In 2009, some believed that the crisis was over. However, the crisis continues to 

deepen. In 2022, the global crisis turned into a geopolitical crisis. 

The perception of the crisis by society has passed three stages during this time: 

1) the crisis was identified as a financial crisis; 

2) the crisis was recognized as a system-wide; 

3) the crisis became a geopolitical one.  

The existing system of relations (world order, national institutions) strives for their self-preservation for as long a period of 

time as possible. Therefore (as practice has shown since 2008) anti-crisis management is more often confrontational than 

consensual? 

The materials of this article show that two approaches can be distinguished in crisis management: 

1. crisisology as a methodology for studying the development of a new technological order; 

2. crisisology as a general theory of crises and crisis management. 

The development of the theory of technological orders opens up new opportunities for optimizing anti-crisis management 

processes.  

The epistemological significance of crisis studies lies in the ability of crisis studies to separate (structure) scientific theories 

that relate to various technological orders. The onset of a real crisis is an indicator not only that the existing world order and 

public institutions do not correspond to the essence of new technologies. Does the crisis mean that the scientific theories that 

explained the existing world have become insufficiently adequate to the real state of this changing world? The crisis suggests 

that the old theories are not coping with their mission to reduce the risks of the development of human civilization by adequately 

displaying the existing world? At the same time, each new technological order requires its own new scientific support? 

The practical significance of the crisisology is as follows. To increase the ef-fectiveness of crisisology at all hierarchical 

levels, it is possible to jointly use the re-sults of crisisology and the theory of technological orders. 

In order to synthesize an anti-crisis management program using the theory of technological orders, you need to do the 

following:  

1. Build a model of the previous technological order;  

2. Build a predictive model of a new technological order;  

3. Make a comparison of these two technological orders;  

4. Establish how these models differ;  

5. Develop a set of measures (policy) to manage the transition of the management object (world, state, corporation) from the 

previous to the new technological order and world order [13, P. 30 – 46], [15, P. 52-58]. In addition, SWOT analysis can be 

carried out. As a result of such an analysis, the following can be established: strengths and weaknesses of the internal 

organization; threats and opportunities of the external environment. In accordance with this, such a plan should include: activities 

that reduce threats; activities that use opportunities; activities that use the strengths of the organization; activities aimed at 

minimizing the weaknesses of the organization and others, aimed at minimizing the weaknesses of the organization and others. 

The process of overcoming the crisis, which coincides with the process of forming a new technological order, is influenced 

by organizational culture. 

The organizational culture of the formation of a new technological order can be understood as a set of beliefs, norms of 

behavior and values characteristic of such anti-crisis management. 

 

Conclusion 

The article establishes that the process of changing technological orders can take the form of a crisis. The source of the 

development of the crisis is the disharmony between: technologies; production institutions; management methods; organizational 
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culture of the firm, the state, etc. This article clarifies the concept, functions and roles of the crisis, The article shows that the 

crisis goes through a number of stages in its development (financial crisis, systemic crisis, geopolitical crisis, etc.). The paper 

substantiates the necessity and usefulness of the development of the science of crises (crisology). The article shows that the 

crisisology has its own object, subject, functions, roles and laws. This allows us to consider crisisology as an independent 

scientific discipline. The crisisology is connected with the theory of technological orders. The paper proposes a methodology for 

the formation of an anti-crisis management program using the theory of technological patterns. The development of an anti-crisis 

management program using crisisology and the theory of technological orders allows for a purposeful transition from the old to 

the new technological order (structure). 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ПЕРСПЕКТИВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИЧИН 

КРИЗИСА ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема современного состояния на производственном рынке полупроводников, 

основанного на выявлении причин и предположении дальнейших последствий развития ситуации. 

Проведение исследования базируется на изучении источников 2020-2021 гг., поэтому степень актуальности 

полученных результатов по информационным источникам исследования достаточно высока. Исследование по 

обозначенной тематике является актуальным на сегодняшний момент, поскольку рыночный сегмент полупроводников 

прямым или косвенным образом затрагивает практически все сферы экономики страны. Поэтому даже незначительное 

сокращение объема производства или реализации может привести к нарушению ритмичности выпуска конечной 

продукции.  

В статье акцентировано внимание на изучении причин, которые привели к современному кризису 

полупроводников. Автором исследованы причины возникновения проблем в производстве, последствия их дефицита, 

которые сформировали отрицательное воздействие на потребляющие сферы. Рассмотрены тенденции изменения 

мировой экономики, оказавшие влияние на производителей полупроводников, выявлены проблемы в отрасли. 

Автором представлены результаты изучения вопроса, связанного с исследованием государственных мер, связанных 

с необходимостью реагирования на кризисную ситуацию на рынке полупроводников, направленных на решение 

возникающих проблем. Результаты исследования позволили обозначить открытым вопрос, связанный с дальнейшими 

вариантами развития ситуации на изучаемом рынке, с фактической и потенциальной величинами экономического 

ущерба. 

Ключевые слова: кризис, полупроводник, промышленность, дефицит, производство, игровая индустрия, прогноз. 
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Abstract 

The article studies the problem of the current state in the semiconductor production market, by establishing the causes and 

suggesting the further consequences of the situation development. 

The study is based on the research of sources from 2020-2021. Therefore, the degree of relevance of the obtained results is 

quite high.  The research on the topic is relevant today, since the market segment of semiconductors directly or indirectly affects 

almost all spheres of the country's economy. Therefore, even a small reduction in production or sales may disrupt the rhythm of 

final production output.  

The article focuses on the causes that led to the modern semiconductor crisis. The author studies the routes of problems in 

production, the consequences of the deficit, which negatively impact the consuming spheres. The tendencies of change of the 

world economy, which influenced semiconductor manufacturers, have been examined, problems in the industry have been 

established. 

The author presents the results of the study of the issue related to the state measures related to the crisis situation in the 

semiconductor market, aimed at solving emerging problems. The results of the study made it possible to form an open question 

related to the further development of the situation in the studied market, with the actual and potential values of economic damage. 

Keywords: crisis, semiconductor, industry, deficit, production, gaiming industry, forecast. 

В наши дни очень сложно представить производство, где бы не использовались полупроводники. Из-за резкого 

повышения спроса на высокопроизводительные PC в период пандемии, когда большая часть населения перешла на 

удаленную работу, стал отправной точкой дефицита полупроводников в других отраслях производства. Кризис 

затронул более 169 отраслей, для которых требуются полупроводники, включая производство видеокарт, смартфонов, 

игровых приставок; автопромышленность и т.д. Мировой спрос на полупроводники составляет $500 млрд, говорится 

в отчете Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Выручка производителей достигла рекордных 

$555,9 млрд. 

Полупроводники являются неотъемлемой частью современного производства. Они являются основой любой 

электронной техники, способствуют увеличению качества жизни населения и минимизации издержек производства. Их 

применяют от сельского хозяйства до переработки и производства различных товаров и услуг. 

Причиной кризиса принято считать пандемию COVID-19 [5] и торговая война США и Китая, которая была начата 

при 45 президенте США Дональде Трампе. 
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В начале пандемии все начали скупать персональные компьютеры и другие приспособления для дальнейшей работы 

и обучение вовремя локдауна. Только в США в 2020 году прибыль от розничной продажи оставили рекордные $442 

млрд.  

Также негативно на рынок полупроводников сказалась и торговое противостояние США и Китая. 18 декабря 2020 

года Вашингтон наложили ограничения на одного из крупнейших производителей чипов Semiconductor Manufacturing 

International (SMIC). Вследствие чего компания лишилась возможности закупать оборудование и продавать свою 

продукцию американским компаниям [1]. 

Тему пандемии COVID-19 активно обсуждают последние годы и наш случай не исключение. Так 28 марта 2022 года 

власти Шанхая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции приняли решение ввести крупнейший локдаун за два 

последних года. Вследствие чего все компании переведены на удаленный режим работы [4]. 

Украинский кризис тоже отразился на полупроводниках. Украина является весомым звеном в производстве 

кремниевых пластин, без которых нельзя произвести чип и нарушение поставок неонового газа, необходимого для 

работы точечных лазеров. Две ведущие компании Украины по поставке газа «Криоин Инжиниринг» и «Ингаз», на долю 

которых приходилось до 50% остановили свою деятельность в связи введения военного положения в стране с 24 

февраля 2022 года [3]. Клиентами компаний были ключевые производители из ряда стран: Южной Корея, США, 

Германия, Тайвань. Беря во внимание, что спрос на чипы с каждым годом только набирает обороты, а мощностей и 

сырья производителям не хватает, но нехватка чипов будет только увеличиваться.  

Кризис нанес серьезный удар по здравоохранению для работы современных установок ИВЛ, томографов, установок 

УЗИ, а также многого другого медицинского оборудования требуются микропроцессоры. Ситуация настолько 

критична, что производители медицинского оборудования сократили объемы выпуска более современного образца, в 

пользу прошлых версий. 

Нехватка полупроводников сильно сказалась на автопроизводителях, которые используют их для ПО своих 

автомобилей. О замедление выпуска своих автомобилей сообщили следующие компании: GM, Ford, Volkswagen, Honda, 

Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio.  

В июле 2021 года выпуск автомобилей на территории Великобритании был сокращен до минимума за последние 65 

лет. Немецкая ассоциация автопроизводителей Verband der Automobilindustrie заверила, что спрос на новые авто в их 

стране упадет в три раза. В результате нехватки электроники на мировом рынке произошло сокращение производства, что 

вызвала дефицит автомобилей [8]. Из-за этого производители были вынуждены изменить конфигурацию своих машин. 

Примером может послужить Peugeot, которая заменила свои цифровые спидометры на аналоги из прошлых моделей, а 

General Motors вовсе отказалось от функции «стоп-старт» в своих машинах премиум класса [11]. 

Отечественный рынок так же не остался в стороне, из-за отсутствия собственного производства чипов, которые 

отвечают за управление и памяти разновидных комплектующих производство отечественного транспорта затормозится. 

Независимый консультант по автомобильной промышленности Сергей Дмитриевич Бургазлиев говорит, то что это 

явление негативно скажется на отечественном автопроме, по той причине, что Россия закупает электронику 

преимущественно из Китая и Европы, где сейчас данный кризис в самом разгаре [10]. На территории Российской 

Федерации спрос на автомобили в августе 2021 года упал аж на 17%. 

Дефицит микросхем не обошел стороной и производителей процессоров для электроники Qualcomm и AMD, 

занимающихся поставкой комплектующих для таких технологических гигантов как Sony и Microsoft. Sony заявила, что 

из-за нехватки полупроводников приведет к дефициту на их флагманской игровой консоли PS5, это же заявила и 

Microsoft, что их консоли Xbox Series X/S тоже будут в дефиците. Apple не справляется с нехваткой полупроводников 

— компания не может полностью закрыть высокий спрос на новые модели iPhone потеряла $6 млрд. 

Дефицит чипов увеличил жизненный цикл игровых консолей восьмого поколения, к которым относятся PS4 и Xbox 

One. Для разработчиков это настоящая головная боль, ведь они вынуждены делать идентичную оптимизацию игр для 

консолей обоих поколений, что влечет за собой дополнительные расходы на поддержку игровых новинок 

на платформах нынешнего и прошлого поколения. Данный факт беспокоит геймеров, так как зачастую игровые 

компании плохо справляются с оптимизацией новых игр для консолей прошлого поколения. Наглядным примером 

может послужить CD Projekt RED и их Cyberpunk 2077, из-за отвратительной оптимизации игра плохо работала на PS4 

и Xbox One, это выражалось во многочисленных и постоянных багах, лагах и дропах FPS [9]. По этой причине игра 

была удалена из PS Store. Данные явления негативно сказались на популярности компании и их акции упали в цене на 

46% [7]. 

Аналитики агентства The Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют, что мировой дефицит компонентов приведет 

к сокращению производства автомобилей на 7-9 млн единиц транспорта в год [6]. Данное явление вызовет так называемый 

эффект домино т.е. спровоцирует появление других проблем с наслоением на различные другие отрасли. 

В 2022 году ситуация остается аналогичной по сравнению с 2021 годом. Специалисты из JPMorgan считают, что 

рынок начнет стабилизироваться не ранее чем в 2023 году. Но в то же время эксперты из концерна Daimler заявляют, 

что проблема сохранится на следующий год. Генеральный директор корпорации Intel Пэт Гелсинджер заявил, что для 

устранения дефицит чипов понадобится минимум еще два года и для этого они собираются построить два новых завода, 

вложив в увеличение мощностей $20 млрд. Intel и дальше продолжит производить полупроводники и для себя, и для 

сторонних компаний. 

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что будет добиваться от конгресса выделения $37 млрд для 

наращивания производства чипов в стране [2]. 

Кризис полупроводников так же продлится весь 2022 год, что напрямую повлияет на всю производственную и 

потребительскую цепочку. Плавная нормализация баланса спроса и предложения и нормализация поставок в 2022 году 

покажет, что будет дальше. Но нужно быть готовым к снижению производства в автомобильной индустрии, а также в 

потребительском секторе. Сложившиеся ситуация помогла компания, занимающихся производством полупроводников, 

увеличить стоимость акций и повысить капитализацию. 
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Аннотация 

В условиях формирования цифрового общества, огромное значение придается цифровизации населения путем 

организации его доступа к различным информационным сервисам, построенным на базе использования сети Интернет. 

Цифровизация способствует внесению изменений и во все отрасли управленческой деятельности, в том числе в 

государственное управление. Функционирование портала Gosuslugi.ru во многом зависит от удовлетворенности граждан 

в процессе получения государственных электронных услуг. Статья посвящена анализу удовлетворенности пользователей 

порталом государственных услуг. Результаты проведенного исследования позволили вывить наиболее востребованные 

виды электронных государственных услуг, оперативность их предоставления и удовлетворенность ими. 

Ключевые слова: электронное правительство, электронные государственные услуги, цифровизация, 

удовлетворенность пользователей. 
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Abstract 

In the process of a digital society forming, great importance is attached to the digitalization of the population through the 

organization of the access to various information services based on the Internet network. Digitalization also contributes to 

changes in all areas of government, including state administration. The functioning of the Gosuslugi.ru portal largely depends 

on the satisfaction of citizens in the process of receiving state electronic services. The article is dedicated to analysis of users' 

satisfaction with the of state services' portal. The results of the conducted study allowed to reveal the most popular types of 

electronic public services, their readiness and satisfaction with their usage. 

Keywords: electronic government, electronic state services, digitalization, users' satisfaction. 

Введение 

Одной из задач государственных органов власти является повышение удовлетворенности граждан за счет 

предоставления государственных услуг. Одним из направлений является оказание электронных государственных услуг, 

которые предоставляются через единый портал государственных услуг. Концепция «электронного правительства» в 

России была принята в мае 2008 г. В ней «электронным правительством» называется новая форма организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и 

гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов [1], [3]. 

С начала 2020 года глобальная пандемия COVID-19 активизировала роль электронного правительства. 

Использование традиционных цифровых государственных услуг становится все более распространенным, поскольку 

социальное дистанцирование стимулирует онлайн-взаимодействие, но платформы электронного правительства также 

используются для управления кризисом инновационными способами. До начала всемирной изоляции Портал не 

пользовался большим спросом населения России. Однако ограничения сильно повиляли на динамику развития 

цифровых услуг, в связи с чем, можно заметить увеличенный спрос на электронные услуги [4, С.32]. 

 

Основные результаты 

В данной статье представлены результаты исследования мнения псковичей разного возраста и социального статуса, 

пользующиеся порталом государственных услуг. Как показало исследование, у 100% респондентов в мобильном 

приложении или на официальном сайте портала «Государственные услуги» есть личный аккаунт, в котором хранится 

информация о паспорте, СНИЛСе, заграничном паспорте и других документов первой необходимости [2], [8]. Это 

говорит о том, что население готово к переходу на 100% обеспечение цифровыми услугами.  

Сегодня, каждый зарегистрированный пользователь может записаться к врачу, получить необходимую 

информацию, а также взять QR-код, необходимый для посещения культурно-досуговых мероприятий и др. [5, С.59]. 

По данным опроса 61% респондентов пользуются порталом «Государственные услуги» 1-2 раза в год, это может 

быть связано с тем, что средний возраст опрошенных составил от 18 до 25 лет, отсюда становится ясно, что спрос на 

государственные услуги у данного сегмента низкий. Следовательно, можно предположить, что с увеличением возраста 

граждан, спрос на электронные государственные услуги возрастает. В частности, 22% респондентов пользуются 

данным видом услуг 3-4 раза в год, а 17% более 5 раз за год.  
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Самой востребованной услугой (43%) стала замена или выдача паспорта гражданина РФ, что связано со средним 

возрастом большинства опрошенных 18-22 года, поскольку в 20 лет происходит замена документа (рис. 1). 

Стоит отметить, что данная услуга помогает не только упростить процесс получения паспорта, но также прививает 

цифровую грамотность и навык работы с электронными документами молодому поколению, которое в последствие 

сможет полностью отказаться от документов в печатном виде.  

Спрос на получение QR-кода составила 34%, что отражает востребованность данной услуги среди населения 

разного возраста, а также определенными ограничениями для населения, не имеющего данного кода. 

 

 
Рис. 1 – Спрос на оказание электронных государственных услуг 

 

Востребованной услугой является услуга по оплате различных платежей, штрафов (27%). Респонденты отмечают 

удобство оплаты различных видов платежей через сайт, экономию времени и даже уменьшение суммы отдельных видов 

штрафов при оплате через сайт. 

Также можно отметить спрос на получение выплат, льгот и пособий (23%). Категория льгот касается не всех 

сегментов населения и связана с уровнем качества жизни людей, численностью и возрастом детей. С учетом того, что 

со стороны правительства регулярно предлагаются меры по поддержке разных категорий граждан, спрос на данный вид 

услуги будет увеличиваться [6, С.384]. 

Можно сделать общий вывод о том, что, используя данный портал, пользователи имеют возможность получать 

документы, произвести оплату необходимых платежей, зарегистрироваться к врачу, не выходя из дома и т.п. 82% 

опрошенных подтвердили, что вся необходимая информация представлена и может быть выполнена в электронном 

формате. Однако 9% отметили, что некоторые виды услуг все еще не представлены на портале Gosuslugi.ru и все еще 

требуют физического присутствия.  

Результаты исследования показывают, что базовые потребности населения в области получения электронных 

государственных услуг могут быть удовлетворены. Однако вопрос о том, за какой период времени будут оказаны 

услуги, разделил мнения респондентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Срок выполнения запрашиваемых услуг 

 

Ответы участников опроса показывают, что некоторые виды услуг могут быть предоставлены быстрее, чем за 15 

минут (18%), к примеру, получение QR-кода. Замена паспорта занимает от 1 до 3-х дней – 36%, другие услуги требуют 

от 1 до 2-х недель – 27% или более месяца – 18%. Разброс данных говорит о том, что не все услуги могут быть 

выполнены оперативно. Можно предположить, что срок оказания услуг связан с внутренними процессами, которые не 

до конца были модернизированы и подготовлены для перехода на электронный документооборот [7], [9]. 

Следовательно, программа государственных электронных услуг все еще находится на стадии  перехода, нежели 

на стадии развития и дальнейшего усовершенствования, что снижает баланс ожидания и восприятия электронных 

услуг [10]. 
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Заключение 

Если рассматривать общую удовлетворенность и эффективность работы платформы, то необходимо отметить, что 

только 50% респондентов отмечают его хорошее качество, 42% оценивают работу сервиса как среднее и только 8% 

неудовлетворенно качеством электронных услуг. Стоит отметить, что у 75% опрошенных случались технические 

неполадки во время работы с сервисом, не все могли получить полное подтверждение регистрации на портале, в 

результате, приходилось обращаться за помощью на горячую линию, терять время.  

В рамках практического исследования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на общую удовлетворенность 

работы портала, технические неполадки встречаются достаточно еще часто, что свидетельствует о низком качестве 

обслуживания самого сервиса. Эту информацию необходимо учитывать при оценке работы всей платформы. 

Оперативность получения услуг неравномерная, так, некоторые документы можно получить за 15 минут, а детские 

пособия, приходится ожидать более 1 месяца. Это говорит о том, что есть проблемы между работой межведомственных 

структур и их коммуникации. 

Тенденция к электронному документообороту наблюдается за счет того, что более молодое поколение уже с 18 лет 

начинает получать информацию и справки в цифровом формате. Это создает надежную базу для перехода к цифровому 

обществу. 
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Аннотация  

С непрерывным развитием науки и техники также родилось большое количество высокотехнологичных 

предприятий, собравшиеся вместе из-за спроса на инновацию, и это является причиной рождения технопарка. 

Технопарк в Китае играет большую роль в содействии развитию региональной экономики. Таким образом, определение 

ключевых показателей оценки уровня развития технопарков на основе промышленных кластеров имеет практическое 

значение для повышения уровня инновационного развития региона. С помощью метода анализа литературы и метода 

индукции анализа получились поняития и взаимосвязь технопарков и промышленных кластеров. А также с помощью 

метода индукции анализа на основе анализа связи между технопарками и промышленными кластерами определены 5 

ключевых показателей оценки уровня развития технопарков, в том числе：инфраструктура，роль правительства，
концентрация промышленных кластеров, способность к технологическим инновациям, способность к устойчивому 

развитию. 

Ключевые слова: технопарк, промышленный кластер, система показателей оценки уровня развития технопарка. 
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Abstract  

With the continuous development of science and technology, numerous high-tech enterprises were also built, brought 

together because of the demand for innovation, and this is the reason for the creation of a technopark. Technopark in China plays 

a major role in promoting regional economic development. Thus, to identify key indicators of assessment of the level of 

development of technoparks on the basis of industrial clusters have practical importance for increasing the level of innovation 

development of a region. Using the method of literature analysis and the method of induction analysis, the understanding of 

interconnection between technoparks and industrial clusters was established. With the help of the induction analysis method 

based on the analysis of the connection between technoparks and industrial clusters, 5 key indicators of assessment of the 

technoparks' development level, were established including the infrastructure, role of the government, the concentration of 

industrial clusters,  the ability of technological innovation, as well as that of sustainable development. 

Keywords: technopark, industrial cluster, key indicators of assessment of the technoparks' development level. 

Введение 

Технопарк играет большую роль в содействии развитию региональной экономики в Китае. Силиконовая долина в 

Соединенных Штатах добилась больших успехов на основе взаимодействия с высокотехнологичными промышленными 

кластерами, что доказывает, что промышленные кластеры являются одним из важных факторов успеха технопарков. 

Таким образом, определение ключевых показателей оценки уровня развития технопарков на основе промышленных 

кластеров имеет практическое значение для развития национальной экономики. 

В 2019 году Чэнь Или проанализировал три аспекта международного опыта, функции и национальных условий，и 

построил систему показателей оценки уровня развития технопарка, включающую окружающую среду, экономику и 

технологии [1]. 

В 2020 году Ван Линсюэ считала, что уровень развития технопарка в основном отражается в аспектах талантов, 

промышленной агломерации и государственных услугах, и построила систему показателей оценки уровня развития, 

которая включает три аспекта: инфраструктура, окружающая среда технопарка и государственное управление [2]. 

Распоряжение Правительства Китайской народной республики от 13 июля 2020 г. № 7-р «Несколько мнений 

Государственного Совета по содействию качественному развитию национальных технопарков». Определяет 

руководящую идеологию, основные принципы и цели развития национальных технопарков на период с 2020 по 2035 

год [3]. 

 

1 Теории технопарков и промышленных кластеров и их взаимосвязь 

1.1 Понятие технопарка 

Понятие формирования и развития технопарка возникли на основе исследований высокотехнологичных отраслей 

промышленности. Ученые из разных стран проводят исследования технопарков, исходя из собственных условий 

экономического развития. Поэтому концепции технопарков в разных странах различны. Определение, предложенное 
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Организацией экономического развития и сотрудничества в 1994 году, получило широкое признание. Его содержание 

таково: «Стандартом для измерения высокотехнологичных отраслей промышленности является доля расходов на 

НИОКР в общем объеме продаж. Отрасли с долей менее 2.7% относятся к низкотехнологичным отраслям. Отрасли с 

долей от 2.7% до 7.1% относятся к среднетехнологичным отраслям. Отрасли с долей свыше 7.1%, относятся к 

высокотехнологичным отраслям». IASP определяет технопарк как: «профессиональную управляющую организацию, 

которая использует инновации для содействия обмену между научно-исследовательскими институтами и 

предприятиями в парке, повышения конкурентоспособности дочерних предприятий, а также создания и привлечения 

новых предприятий для достижения цели укрепления общей мощи региона» [3]. 

 

1.2 Понятие промышленного кластера 

Существует много исследований, посвященных промышленным кластерам, но единой концепции нет. В 1987 году 

Бафу впервые предложил концепцию промышленного кластера. На этой основе многие ученые выдвинули множество 

связанных концепций, таких как промышленные кластеры цепочки создания стоимости, корпоративные кластеры и 

корпоративные сети. В 1988 году Портер определил промышленный кластер как явление, в котором взаимосвязанные 

предприятия и организации собираются в определенной области. Йинглай считает, что членами промышленного 

кластера являются промышленные и коммерческие предприятия, а также некоммерческие организации. Роланд считает, 

что определение промышленного кластера должно быть сосредоточено на конкурентных и кооперативных отношениях 

между различными секторами в инновационной цепочке создания стоимости [4]. Таким образом, концепция 

промышленного кластера может быть выражена следующим образом: во-первых, пространственная организация в 

конкретном регионе; во-вторых, предприятия в кластере имеют высокую степень разделения труда и кооперации; и в-

третьих, предприятия в кластере имеют долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества, основанные на 

долгосрочных контрактах. 

 

1.3 Взаимосвязь технопарков и промышленных кластеров 

Существуют различия между промышленными кластерами и технопарками. Во-первых, их разница в основном 

проявляется в том, что у них разное ядро. Ядром технопарка является территория, планируемая правительством. Ядром 

промышленного кластера является экономический кластер, сформированный спонтанно или не спонтанно. Во-вторых, 

у них цель разная. Инициаторами технопарков являются государственные учреждения, и государственной целью в 

основном является содействие экономическому развитию определенного региона [5]. В то время как инициаторами 

промышленных кластеров являются предприятия, основной целью которых является получение прибыли. В-третьих, 

внутренние отношения разные. Степень взаимности предприятий в технопарках относительно невелика, однако 

существуют прямые или косвенные ассоциации между различными предприятиями в промышленном кластере. 

Однако общей чертой промышленных кластеров и технопарков является географическая концентрация 

предприятий. Технопарки могут легче привлекать предприятия в парк благодаря льготной политике, проводимой 

правительством. В то же время географическая концентрация предприятий является важным условием для развития 

промышленных кластеров, поэтому в технопарках промышленные кластеры легче формируются [6]. 

Технопарк является важным элементом промышленных кластеров. Технопарк является основой для развития 

промышленных кластеров. Внутренние факторы предприятия и внешние факторы правительства являются двумя 

основными составляющими развития высокотехнологичных промышленных кластеров. Технопарки в основном 

осуществляют взаимодействие с правительством, университетами, предприятиями, научно-исследовательскими 

институтами и т.д. Можно видеть, что составные элементы технопарков и промышленного кластера очень похожи. 

Внедрение этих элементов в технопарки может улучшить предпринимательскую среду и способствовать быстрому 

развитию высокотехнологичных предприятий и промышленных кластеров. Технопарк обеспечивает хорошую 

предпринимательскую среду для развития промышленных кластеров. Инновация - неотъемлемая черта технопарка [7]. 

В процессе непрерывного развития технопарк продолжает привлекать предприятия и в то же время порождает новые 

предприятия, ускоряет обмен талантов, информационных технологий и других элементов в технопарках, а также 

способствует сотрудничеству между соответствующими учреждениями и группами, тем самым способствуя развитию 

промышленных кластеров. 

Промышленные кластеры являются важным способом развития технопарков. Промышленные кластеры 

способствуют повышению эффективности производства в технопарках. Формирование промышленных кластеров 

способствует ускорению распространения рыночной информации, знаний, продуктов и технологий, тем самым 

сокращая время и затраты на получение инновации [8]. В то же время разделение труда и кооперация смежных отраслей 

в технопарках способствуют оптимизации факторов производства и капиталовложений, таким образом достигается 

эффект агрегации промышленных кластеров. Когда масштабы промышленного кластера достаточно велики, он 

привлекает больше компаний, так что технопарки не только получают больше инвестиций от правительства или других 

учреждений, но и значительно снижают трансакционные издержки, это способствуют повышению эффективности 

производства. 

Промышленные кластеры эффективно повышают инновационную способность технопарков. После формирования 

промышленных кластеров в технопарках увеличилось количество внутренних предприятий и усилилась конкуренция 

между ними [9]. Некоторые передовые компании стараются ускорять внедрения инновации, чтобы сохранить свои 

преимущества. Благодаря ускорению распространения информации и побочному эффекту знаний компании могут 

получать соответствующую информацию о продукте от конкурентов и улучшать организацию предприятий, тем самым 

повышая возможности инноваций и конкурентоспособность продуктов, что приносит пользу всей отрасли. Таким 

образом, в то время как промышленные кластеры в технопарках растут, они делают предприятия более 

инновационными и конкурентоспособными, а также повышают конкурентоспособность технопарков [10]. 
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2 Ключевые показатели оценки уровня развития технопарков на теоретической основе промышленных 

кластерах 

2.1 Инфраструктура 

Инфраструктура относится к общественным объектам, которые обслуживают основную часть инноваций в 

технопарках. Это важное для технологической инновационной среды технопарков и это является предпосылкой для 

развития технопарков. Она включает в себя не только физические объекты, такие как коммуникации, дороги, и т.д., но 

также и нематериальные услуги, такие как базовое образование, посреднические услуги и обучение в технопарках. Это 

имеет характеристики общности и общественного характера. Совершенная инфраструктура может привлечь приток 

технологий, капитала и других факторов производства, ускорить осуществление экономической деятельности в 

технопарках и обеспечить хорошую платформу для развития предприятий в технопарках, тем самым повышая уровень 

развития технопарков. Из-за географической агломерации предприятия технопарков могут совместно использовать 

инфраструктуру, что ускоряет распространение технологий и уменьшить транспортные расходы предприятий [11]. 

 

2.2 Роль правительства 

Правительство всегда играет важную руководящую роль в развитии технопарков. Для любой страны или региона 

направление макроэкономического развития, модель развития и региональное экономическое позиционирование тесно 

связаны с политическим руководством правительства. Правительство играет важную роль в содействии рождению 

новых предприятий и развитию инноваций. Например, государственная защита прав интеллектуальной собственности 

и инвестиции в фонды исследований и разработок в значительной степени влияют на степень инновационности 

предприятий. Появление технопарков в Китае является результатом ряда льготных мер государственной политики, 

таких как финансы, налогообложение и поддержка земли, способствующих объединению высокотехнологичных 

предприятий в определенном регионе. Таким образом, технопарки являются продуктом ряда правительственных мер. 

Уровень предоставляемых государственных услуг оказывает очень важное влияние на общую скорость развития 

технопарков [12]. 

  

2.3 Концентрация промышленных кластеров 

Самой большой особенностью промышленных кластеров является объединение научно-исследовательских 

институтов и смежных предприятий в определенных регионах. Это также основная конкурентоспособность 

промышленных кластеров. Высокая географическая концентрация связанных организаций способствует снижению 

производственных и обменных издержек предприятий, тем самым повышая уровень развития промышленности. 

Промышленные кластеры технопарков обычно отражаются с помощью трёх показателей: плотности предприятий, 

плотности инкубации предприятий и количество университетских технопарков. Плотность предприятий выражается 

путем деления количества предприятий технопарка на площадь технопарка. Это может указывать на степень 

концентрации предприятий в технопарке, тем самым отражая степень концентрации отраслей. Плотность инкубации 

предприятия выражается путем деления количества инкубируемых предприятий на площадь инкубатория и относится 

к количеству инкубируемых предприятий на единице площади инкубатория. Плотность инкубации может представлять 

плотность предприятий на стадии роста в инкубаторе и инкубационную мощность инкубатора. Следовательно, 

плотность инкубации также является формой реализации промышленной концентрации. 

 

2.4 Способность к технологическим инновациям 

Когда Портер проводил исследование конкурентоспособности промышленных кластеров, он указал, что только 

непрерывные инновации промышленных кластеров могут поддерживать их конкурентоспособность. Инновационный 

процесс в рамках промышленного кластера очень сложен, а инновационная деятельность носит интерактивный 

характер [13]. Именно эта интерактивная инновационная способность является источником конкурентного 

преимущества промышленного кластера. Функционирование технопарков представляет собой динамичную и сложную 

систему. Под действием рыночного механизма различные субъекты, которые взаимодействуют и мотивируют, 

совместно участвуют в перегруппировке инновационных ресурсов для повышения уровня развития технопарков. 

Инновационная способность промышленных кластеров играет решающую роль в этом процессе. Поэтому 

технологические инновации являются гарантией экономического роста в промышленных кластерах и даже в 

технопарках.  

 

2.5 Способность к устойчивому развитию 

Промышленный кластер - это живой организм, и он постоянно развивается. С одной стороны, промышленные 

кластеры в значительной степени способствует развитию технопарков, демонстрируя свою собственную сильную 

энергию и жизнеспособность, которые привлекли внимание многих ученых в области менеджмента, экономики и 

других областях. С другой стороны, многие промышленные кластеры столкнулись с трудностями или даже пришли в 

упадок, что оказывает большое влияние на развитие технопарков. Поэтому поддержание устойчивого развития 

промышленных кластеров - это вопрос, на который промышленные кластеры должны обращать внимание в процессе 

развития, и это также ключ к повышению по уровню развития технопарков. 

 

Заключение 

В данной статье излагаются теоретические основы формирования и развития технопарков на основе интеграции с 

промышленными кластерами. После анализа связи между технопарками и промышленными кластерами определены 

показатели оценки уровня развития технопарков. С помощью исследований мы можем вывести 5 ключевых показателей 

оценки уровня развития технопарков, в том числе ： инфраструктура ， роль правительства ， концентрация 

промышленных кластеров, способность к технологическим инновациям, способность к устойчивому развитию. 
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Аннотация 

Результативная и эффективная политика государства в сфере физической культуры и спорта является важным 

фактором сбережения нации, ведущим фактором здоровья и роста человеческого потенциала. В связи с чем, возникает 

потребность в исследованиях взаимосвязей различных показателей деятельности организаций физической культуры на 

муниципальном уровне с результативностью управления развитием физической культуры и массового спорта. 

Основные показатели результативности отражены в Федеральном проекте «Спорт – норма жизни», который стартовал 

1 января 2019 года. Основной целью проекта – результатом, выраженным в цифрах, является увеличение к 2030 году 

количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.  

Ключевые слова: физическая культура, спортивные сооружения, федеральный проект, результат. 
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Abstract 

Efficient state policy in the sphere of physical culture and sport is an important factor of preserving a nation, a leading factor 

of health and growth of human potential. In this regard, there is a need to study the connection between various indicators of 

activity of physical culture organizations at the municipal level with the effectiveness of management of physical culture and 

mass sport. The main performance indicators are reflected in the  «Sport - a standard of life» Federal project, which was launched 

on January 1, 2019. The main objective of the project is to increase the number of Russian residents engaged in physical culture 

and sport to 70% by 2030, as it expressed in figures.  

Keywords: physical culture, sport facilities, federal project, result. 

Введение 

Область физической, культуры и спорта государством рассматривается как стратегическая задача достижения 

масштабных целей в области национальных приоритетов. На муниципальном уровне осуществляются полномочия, 

связанные с физической культурой и массовым спортом. Полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта определяет Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [1], а также законом «Об основах местного самоуправления» от 06.10.2003 131 – ФЗ [3]. Более того, во 

многих субъектах РФ приняты законы о физической культуре и спорте, в которых установлена компетенция органов 

муниципального управления в данной сфере. Челябинская область не является исключением. Закон о физической 

культуре и спорте в Челябинской области принят 20 октября 2008 года [2]. Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ также вменяется органам муниципального управления в области физической 

культуры и спорта взаимодействовать со спортивными организациями и учреждениями по всем вопросам развития и 

функционирования физической культуры и массового спорта [4]. 

Из выше перечисленного перечня нормативных актов, становится ясно, что без муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта стратегическая цель федерального проекта не может быть достигнута. 

 

Исследование 

Достижение результатов развития физической культуры и спорта во многом зависят от объемов финансирования. 

Анализ нормативной и правовой базы позволяет сделать вывод, о том, что финансирование может осуществляться 

из бюджетов различных уровней (федерального, региональных и местных).  

На муниципальном уровне основными источниками финансирования сферы физической культуры и массового 

спорта являются средства местного бюджета, средства физкультурно-спортивных учреждений и организаций, в том 

числе общественных физкультурно-оздоровительных объединений, а также прибыль, полученная от иной 

деятельности данных учреждений. Например, осуществление физкультурной деятельности для населения на 

возмездной основе, сдача имущества в аренду. 

Анализируя финансовую отчетность муниципальных учреждений города Челябинска, можно увидеть, что объем 

бюджетного финансирования растет и основной статьей расходов является фонд оплаты труда. Более детально 

рассмотрим доходы и расходы за период 2019 - 2020 года на примере муниципального бюджетного учреждение 
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«Дворец спорта «Надежда» города Челябинска, которое осуществляет свою деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах МБУ ДС «Надежда» за 2019-2020 год 

Наименование 

СУБСИДИИ 

(деятельность по 

государственному 

заданию), тыс.руб. 

Приносящая доход 

деятельность, 

тыс.руб. 

Итого, тыс.руб. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Доходы 17 864 18 846 6 645 4 163 24 510 23 009 

Расходы, в том числе 15 555 20 170 6 900 4 013 22 456 24 184 

заработная плата 9 049 10 875 1 021 404 10 070 11 279 

начисления на выплаты по оплате 

труда 
2 677 3 232 302 121 2 980 3 354 

коммунальные услуги 1 023 1 040 153 38 1 177 1 078 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
513 2 241 2 356 1 682 2 870 3 924 

амортизация 790 1 076 1 523 1 201 2 313 2 278 

прочие расходы 1503 1706 1545 567   

 

Из таблицы видно, что несмотря на рост субсидий в 2020 году общая сумма доходов снижается. Снижается за счет 

доходов, поступающих от деятельности, приносящей доход учреждению (платные услуги населению). Снижение 

доходов произошло на 4,7%. Анализируя расходы можно увидеть, что основная статья расходов учреждения – это 

расходы, связанные с оплатой труда. В 2019 году такие расходы составили 58%, а в 2020 году – уже 60%. Аналогичную 

тенденцию демонстрируют структура расходов и в МБУ СШОР по спортивной борьбе им. ЗТР Л.Ф. Мошкина. Данные 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ расходов МБУ СШОР им. ЗТР Л.Ф. Мошкина 

Направление расходов 
2018 г., тыс. 

руб. 

2019 г., тыс. 

руб. 

2020 г., тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2019 г./ 

2018 г. 

2020 г./ 

2019 г. 

Расходы, в том числе 14 191 15 200 19 179 107,11 126,17 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
12 649 12 725 13 919 100,61 109,38 

коммунальные услуги 807 700 461 86,79 65,88 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
295 486 374 164,46 76,82 

прочие расходы 440 1 289 4 425 292,95 343,29 

 

Из таблицы 2 видно, что расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда составляют 72,6% по 

данным 2020 года. 

Далее проанализируем, как изменялась средняя зарплата в МБУ ДС «НАДЕЖДА». На рис 1 представлена данная 

информация за период с 2019 по 2021 год. 

 

 
Рис. 1 – Изменения средней заработной платы в МБУ ДС «НАДЕЖДА» за 2019-2021 год 

 

На данном рисунке мы можем увидеть, что по сравнению с 2019 в 2020 году средняя зарплата возросла на 2%, а в 

2021 на 5%. Однако, при сравнении средней заработной платы МБУ ДС «НАДЕЖДА» со средней заработной платой 

по Челябинской области мы можем увидеть, что приближение к норме происходит только в 2021 году, когда сумма 
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средней зарплаты в МБУ равна 36 971,00 тыс. руб., а по региону 37 045,00 тыс.руб. Однако, средняя заработная плата 

без учета управленческого персонала в МБУ ДС «НАДЕЖДА» еще ниже. Далее на рисунке 2 показано соотношение 

средней заработной платы Челябинской области и основных рабочих МБУ ДС «НАДЕЖДА». 

 

 
Рис. 2 – Средняя заработная плата по Челябинской области и в МБУ ДС «НАДЕЖДА» 

 

По данным на рисунке 2 можно увидеть, что средняя зарплата МБУ ДС «Надежда» ниже средней зарплаты по 

Челябинской области на 47% или же меньше на 12 061,79 в 2019, на 11 793,00 в 2020 и на 7 747,50 в 2021 году. 

Аналогичная картина по сумме средней заработной платы прослеживается и в МБУ СШОР по спортивной борьбе им. 

ЗТР Л.Ф. Мошкина, информация представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обеспеченность персоналом и средняя заработная плата МБУ СШОР им. ЗТР Л.Ф. Мошкина 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста, % 

2019 г./ 

2018 г. 

2020 г./ 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Количество штатных 

единиц, чел. 
38 38 38 - - 

Фактическое количество 

работников, чел. 
34 32 33 94,12 103,13 

Обеспеченность 

персоналом, % 
89,47 84,21 86,84 94,12 103,12 

Средняя заработная плата 

сотрудников, руб. 
22157,45 24021,77 25013,65 108,41 104,13 

 

Оплата труда является определяющим фактором обеспеченности персоналом учреждений физической культуры и 

спорта. Таблица 3 показывает неполную обеспеченность персоналом – примерно чуть выше 86%. 

Однако, в числе результативных показателей федерального проекта является –уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями. 

По итогам 2020 года он составил 49,40% (в 2019 году – 47,55%), количество спортивных объектов – 3036 единицы, 

что на 255 сооружение больше, чем в предыдущем году (рис.3).  
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Рис. 3 – Количество спортивных сооружений в г. Челябинске 

 

Таким образом, на фоне роста количества спортивных сооружений, мы наблюдаем неукомплектованность 

персоналом муниципальных учреждений физической культуры. Для оценки достигаемости поставленных в 

Федеральном проекте результатов целесообразно сопоставить два фактора – обеспеченность персоналом и количество 

учреждений. Сделать это можно с помощью расчета коэффициента корреляции Пирсона. Исходные данные поместим 

в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные для корреляционного анализа 

Год 

Исходные данные 
Отклонения от среднего 

арифметического 
Квадрат отклонений 

обеспеченность 

персоналом, % 

кол-во 

спортивных 

объектов, шт 

обеспеченность 

персоналом, % 

кол-во 

спортивных 

объектов, шт 

обеспеченность 

персоналом, % 

кол-во 

спортивных 

объектов, шт 

2018 89,47 2230 -2,63 452,33 6,92 204602,43 

2019 57,21 2781 2,63 -98,67 6,92 9735,77 

2020 86,84 3036 0 353,6 0 125032,96 

Сумма отклонений 13,84 339971,16 

 

Рассчитав сумму произведений отклонений от среднего арифметического, получим значение – 1449,12. Далее, 

подставив значения в формулу Пирсона, получим значение – 0,669. 

 

𝑅 =  
−1449.12

√13.84∗339371.16
= – 0.669 (1) 

 

Величина коэффициента корреляции отражает силы связи. При оценке силы связи коэффициентов корреляции 

используется шкала Чеддока. В соответствии с данной шкалой корреляция является средней отрицательной.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что неполная обеспеченность персоналом спортивных 

учреждений не будет позволять оказывать услуги в области физической культуры и спорта в запланированных объемах 

даже при увеличении спортивных сооружений муниципального образования.  

Низкая заработная плата персонала муниципальных учреждений физической культуры влияет на 

неукомплектованность штатных единиц учреждений физической культуры. 

 

Заключение 

В статье проанализирована результативность муниципального управления развитием физической культуры и 

массового спорта через финансовые показатели деятельности муниципальных учреждений, укомплектованность 

штатными работниками. Выявлено, что неполная обеспеченность персоналом спортивных учреждений не будет 

позволять оказывать услуги в области физической культуры и спорта в запланированных объемах даже при увеличении 

спортивных сооружений муниципального образования.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Обзорная статья 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается текущее состояние и некоторые ключевые характеристики процесса 

импортозамещения в российской агроэкономике.  

Авторы дают представление о концепции импортозамещения и описывают некоторые ключевые этапы ее генезиса 

в современной научной мысли. Предметом данного исследования является российская аграрная экономика в условиях 

западных санкций, продовольственных контрсанкций России и ее текущего проведения политики импортозамещения. 

Авторы, во-первых, рассматривают особенности краткосрочных и долгосрочных стратегий импортозамещения в 

стране. Во-вторых, они дают обоснование диверсификации внешнеэкономической деятельности страны путем 

переориентации ее внешнеторговых отношений на рынки Евразийского экономического союза и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Дается представление о причинах высокой импортоемкости продовольственных товаров в российской экономике. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольствие, безопасность, развитие. 

IMPORT SUBSTITUTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITY OF RUSSIA 

Review article 

Rudenko R.A.1, *, SHatalova T.S.2 

1, 2 Don State Agrarian University Persianovsky, Russia 

* Corresponding author (6195756[at]mail.ru) 

Abstract 

This article examines the current state and some key characteristics of the import substitution process in the Russian 

agricultural economics.  

The authors present an idea of the import substitution concept and describe some key stages of its genesis in modern scientific 

thought. The subject of this study is the Russian agrarian economy under  Western sanctions, Russian food counter-sanctions 

and current implementation of import substitution policy. Firstly, the authors examine the peculiarities of short- and long-term 

import substitution strategies in the country. Secondly, they provide a justification for diversifying the country’s foreign 

economic activity by reorienting its foreign trade relations to the markets of the Eurasian Economic Union and the countries of 

the Asia-Pacific region. 

A concept of the reasons for the high import intensity of food products in the Russian economy is presented. 

Keywords: import substitution, food supply, security, development. 

Введение 

Учитывая антироссийские экономические санкции Запада и неохотно введенные Россией контрмеры, концепция 

импортозамещения приобрела новую актуальность, что также придает актуальность необходимости изучения 

социальных и экономических последствий этих мер, их преимуществ и рисков, а также их возможностей и опасностей 

для национальной экономики [1]. 

Безудержный рост импорта продовольствия имел негативные последствия как для аграрного сектора России, так и 

для ее экономики в целом. Основные опасности бесконтрольного насыщения рынка импортным продовольствием 

связаны, прежде всего, со снижением рентабельности отечественного сельскохозяйственного производства, падением 

экономической активности, ростом безработицы и, как следствие, замедлением экономического роста. 

Увеличение импорта и нерешенные проблемы в аграрном секторе вызывают цепную реакцию проблем в других 

секторах национальной экономики, т.е. возникает эффект умножения. Например, сокращение сельскохозяйственного 

производства приводит к снижению спроса на продукцию отечественного машиностроения. На национальном уровне 

это может иметь негативные последствия в виде замедления экономического роста, сокращения ВВП и угрозы 

продовольственной безопасности. 

Учитывая последние изменения на мировом продовольственном рынке, приоритетом развития сельского хозяйства 

России сегодня является обеспечение продовольственной безопасности при активном импортозамещении [2].  

Изменение геополитической ситуации явно сигнализирует о необходимости обеспечения доступности 

продовольствия за счет внутреннего производства. Ожидается, что ориентация на импортозамещение и связанную с 

этим модернизацию изменит экономическую зависимость России от природных ресурсов. 

Вопрос импортозамещения не нов, Россия - не единственная страна, где это имело значение: в течение 20-го века 

многие страны пытались решить проблему удовлетворения своих внутренних потребностей за счет внутреннего 

производства. В разное время попытки защитить внутренний рынок от иностранной продукции предпринимались 

такими странами, как Германия, США и Япония. Импортозамещение раньше рассматривалось как форма освобождения 

от колониальной зависимости или преодоления догоняющего развития в условиях господства иностранных государств 

на мировом рынке [3]. 
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Методы 

При проведении данного исследования авторы использовали следующие методы и подходы: 

– системный подход с акцентом на его функциональные, генетические и структурные аспекты при проведении 

комплексного анализа текущего состояния и возможных путей достижения продовольственной безопасности в России, 

а также трудностей и перспектив содействия импортозамещению, чтобы иметь возможность противостоять внешним 

вызовам и ограничениям; 

– синергетический подход, используемый при анализе согласованного действия внутренних и внешних факторов, 

связанных с обеспечением продовольственной безопасности и конкурентоспособности национальной аграрной 

экономики в условиях глобальной конкуренции [4]; 

– анализ процесса импортозамещения через призму столкновения интересов хозяйствующих субъектов; 

– сравнительный анализ; 

В дополнение к конкретным методам авторы также использовали набор универсальных и общепринятых научных 

методов, включая диалектику, абстракцию, дедукцию, индукцию, анализ и синтез [5]. 

 

Результаты 

Импортозамещение - это особый тип экономической стратегии и промышленной политики, проводимой 

правительством для защиты отечественного производителя и обеспечения населения страны всеми необходимыми 

быстрорастущими потребительскими товарами, продуктами питания и сельскохозяйственными ресурсами путем 

замены импортных товаров товарами отечественного производства (Сучкова, 2009). 

Тем не менее, это довольно общая концепция импортозамещения, более подробное описание которой приведено 

ниже. 

Во-первых, считается, что импортозамещение требует как краткосрочной экономической стратегии, так и 

долгосрочный. Краткосрочная стратегия требует как можно более быстрой диверсификации национальной системы 

внешнеэкономических связей за счет оптимизации импорта и экспорта отечественных товаров, расширения 

географической и товарной структуры внешнеэкономической деятельности и поиска новых способов получения 

импортных товаров из-за рубежа [6]. 

Долгосрочная экономическая стратегия импортозамещения предполагает замену на основе технологической 

модернизации импорта отечественными товарами, произведенными отечественными производителями внутри страны. 

Таким образом, важно концептуально различать срочное импортозамещение и стратегическое импортозамещение. 

Во-вторых, реализация политики импортозамещения должна позволить проводить активную экспортную политику 

как на национальном, так и на местном уровнях, опираясь на поддержку экономической дипломатии, внутренние 

институциональные меры и интегрированную тарифную, налоговую и внешнюю политику. 

Это особенно относится к секторам агропромышленного комплекса, который обладает значительным 

промышленным потенциалом, в том числе в области производства зерна, растительного масла, овощей, мяса и 

картофеля. 

Основной целью импортозамещения продовольствия является обеспечение продовольственной безопасности 

страны, т.е. производить столько высококачественных продуктов питания, сколько будет достаточно для 

удовлетворения потребностей населения в продовольствии, одновременно удовлетворяя потребности национальной 

промышленности в сырье [7]. 

Без сомнения, реализуя свою стратегию импортозамещения продовольствия, правительство должно осуществлять 

определенные протекционистские меры, которые согласуются с обязательствами, принятыми в рамках международных 

соглашений. При этом такие меры не должны приводить к снижению качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции по сравнению с ее зарубежными аналогами. В то же время правительству следует стимулировать внутренний 

спрос на отечественную продукцию и, возможно, потребуется переориентировать его на товары-заменители, если не 

хватает производство определенных продуктов. Например, стоит стимулировать спрос населения на продукцию 

птицеводства, учитывая, что нынешние объемы производства свинины и говядины в России недостаточны для 

удовлетворения спроса. Таким образом, импортозамещение должно привести к насыщению внутреннего рынка 

отечественной продукцией [8]. 

Отечественное сельское хозяйство, несмотря на определенные сохраняющиеся проблемы и туманные перспективы, 

обладает значительным ресурсным потенциалом. Постоянный рост стоимости продуктов питания на мировых рынках 

делает его таким же востребованным продуктом, как нефть, газ и высокие технологии. Проблема голода и 

продовольственной безопасности, то есть доступности продовольствия для населения, остается сегодня глобальной 

проблемой, вызывающей растущую озабоченность. 

Стоит отметить, что, за небольшими исключениями, российская сельскохозяйственная продукция не пользуется 

особым спросом на мировом рынке из-за относительно низкого качества, несоответствия стандартам и 

непривлекательного внешнего вида. Введение западных санкций в отношении Россия - это реальный шанс для 

отечественных аграриев, прежде всего, с точки зрения завоевания внутренний рынок. В какой-то момент полки 

отечественных супермаркетов были заполнены иностранными продуктами, которые действительно не всегда были 

самого лучшего качества. Крупные розничные торговцы предпочитают работать с крупными поставщиками, в то время 

как малым и средним предприятиям трудно доставлять свою продукцию непосредственно в торговые сети. Это 

относится как к выращенной, так и к обработанной продукции [9]. 

Введение экономических санкций наглядно показало, что, будучи давним импортером продовольствия в объемах, 

сопоставимых со стоимостью экспорта газа в Западную Европу, Россия превратилась в крайне зависимое государство. 

Более половины всего продовольствия, потребляемого страной, раньше импортировалось. Следовательно, уровень 

продовольственной безопасности России все еще довольно низок по сравнению с США и странами ЕС. Фактически, 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (120) ▪ Часть 5 ▪ Июнь 

 

144 
 

Россия заняла всего 48-е место в мировом продовольственном рейтинге 2016 года Индекс безопасности (Economist 

Intelligence Unit, 2016). 

В 2013 году на долю импорта приходилось 37,3% сельскохозяйственного ВВП России (на основе годового средний 

обменный курс доллара США). Это стало результатом катастрофического сокращения промышленного производства 

продуктов питания. В 1990-х годах импортные пошлины на продовольствие были снижены до рекордно низкого уровня, 

что, естественно, вызвало резкий рост импорта. Результат отразился на полках отечественных супермаркетов – яблоки 

из Польши, груши и чеснок из Китая, баклажаны и сладкий перец из Нидерландов, сыры из Финляндии или картофель 

из Египта. Этот список можно было бы продолжить. Сегодня отечественные земледельцы способны производить 

большую часть того, что необходимо импортировано из-за рубежа. Исключение составляют экзотические фрукты и 

ягоды, орехи и некоторые виды рыбы. То есть, учитывая свои природно-климатические условия, Россия способна 

достичь максимального уровня импортозамещения [10]. 

Изменения геополитической ситуации и экономические санкции вызвали рост цен на внутреннем рынке и повлияли 

на ситуацию на финансовых рынках, ослабив рубль и вызвав снижение цен на акции российских компаний. Да, 

снижение ставки может быть полезным для экспортеров, которые продают на внешних рынках и одновременно ведут 

бизнес внутри страны. 

Но в сельском хозяйстве их очень мало. Давление только усиливается – теперь нужно искать и осваивать новые 

рынки, поскольку западные страны усиливают свои политические, экономические, институциональные и персональные 

санкции против России. 

В существующих условиях первый этап процесса импортозамещения требует диверсификации структуры, форм и 

направлений внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса России как в экспортном, так и в 

импортном отношении. 

Сегодня становится очевидным, что политика ориентации своей внешней торговли на медленно растущие 

западноевропейские рынки, которую Россия традиционно проводила в течение последних 10 лет, оказалась 

неэффективной. Таким образом, абсолютно необходимо, чтобы страна изучала какие-то другие направления 

сотрудничества, например, работу со странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

Создание Евразийского экономического союза привело к созданию гигантского рынка, обслуживающего более 183 

миллионов потребителей, характеризующегося единообразным законодательством и свободным движение капитала, 

услуг и рабочей силы. На вновь созданных динамичных рынках применяются единые стандарты и требования к товарам 

и услугам, которые, по большей части, гармонируют с европейскими. Ожидается, что страны, входящие в Евразийский 

таможенный союз (ЕАЭС), перейдут на новейшие технические регламенты, а скоординированная научно-техническая 

политика позволит им избежать технологических пробелов и несовместимости продуктов [11]. 

Активный рост спроса на продовольственные товары продемонстрировала группа наций в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Непроизвольная переориентация Россией своего внешнеэкономического фокуса на эти страны может стать 

фактором роста не только в промышленном и нефтегазовом секторах, но и в агропродовольственном секторе. Укрепляет 

партнерские отношения с вышеупомянутой группой Азиатские страны должны добиться успеха не только в 

промышленном и добывающем секторах, но и в сельском хозяйстве. Например, урожай гречихи в России в 2014 году 

не только покрыл внутренние потребности страны, но и часть ее была продана в Китай. 
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Abstract 

The article examines the issues of the advertising industry transformation under the influence of social factors, rapidly 

changing technologies and changing behaviors of the main audience - millennials and Gen-Z.  

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the industry. These changes brought significant economic damage to 

the advertising industry, but at the same time appeared to be the drive of digital development of advertising, communication 

channels and media, as well as technology management of production processes in the industry. 

The article also examines the main factors that influence the instability and negative dynamics of the advertising market, but 

nevertheless leads to its restructuring and the development of a unique image of Russian advertising.  

Keywords: advertising industry, digitalization of advertising, consolidation of advertising market, communicative behavior 

of brands, instability of advertising market. 

В современной рыночной реальности акцент все больше смещается к понятиям цифровизация экономики и 

экономики впечатлений. Эти явления становятся драйверами современной экономической политики и социального 

поведения. Рекламная индустрия, следуя за ситуацией, показала качественные изменения и активность по всем 

направлениям: от бизнес-задач копаний до качественных преобразований в собственной индустрии [1]. 

Значение бизнес-коммуникаций в жизни общества велико, однако и требования к качеству и этике производимого 

компаниями рекламного контента, стремительно возрастают. Большую роль при этом играет институализация 

рекламной деятельности. Так, на протяжении последних десятилетий, формировались устойчивые профессиональные 

сообщества и ассоциации, целью которых было укрепление позиций индустрии, разработки этических принципов и 

норм, налаживание тесных взаимоотношений с партнерами, бизнес-структурами, средствами массовой коммуникации. 

Кроме этого, важной составляющей рекламной индустрии становятся профессиональные форумы и конкурсы, которые 

вносят значительный вклад в развитие рекламной индустрии. Ведь лучшие достижения и работы профессионалов 

становятся бенчмарками для всех участников рынка. 

Выделим основные драйверы развития рекламного рынка последних лет. 

В первую очередь нужно сказать о явлении пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которое стало одним 

из главных событий в жизни мирового сообщества, повлияв практически на все виды человеческой деятельности, 

изменив ее качественно и количественно. Рекламный рынок также подвергся существенным изменениям. Так, 

по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за первые девять месяцев 2020 пандемийного 

года рекламный рынок потерял 8% общего объема. Однако телевидение и интернет сумели лучше адаптироваться 

к такому специфическому кризису и впоследствии усилили свои позиции на рекламном рынке. Больше остальных 

пострадали печатная пресса и радио — они потеряли значительную долю своего рынка - 47% и 33%, соответственно 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-сентябре 2020 года 

 

Такая ситуация прослеживается не только на российском рынке, но также и на зарубежных рынках [2]. 

В то же время, кроме сокращения рынка, пандемия вызвала и другие изменения — началась активная цифровая 

трансформация медиаканалов. В цифровой формат стали переходить каналы, которые до недавнего времени оставались 

традиционными. Те медиа, которые сумели быстро перестроиться в digital-среде, в основном, сохранили свои 

финансовые показатели. 

Развитие новых технологий, растущие объемы больших данных и тотальное потребление контента в цифровой 

среде меняют систему современных медиа. Для многих медиа и участников рекламного рынка цифровая трансформация 

осложняется тем, что ранее потребности в ней не было, потому что бизнес-среда оставалась относительно стабильной. 

В настоящее время основными пользователями цифрового медиаконтента являются миллениалы и поколение Gen-Z - 

люди, родившиеся в цифровую эпоху. И для того, чтобы успеть за новыми привычками продвинутой аудитории, 

расширить каналы коммуникации с ней, медиакомпании отказываются от старых стереотипов, от привычных моделей 

монетизации, основанных на эфирной рекламе. Очевидно, что увеличение числа каналов, через которые возможен 

контакт с аудиторией, приведет к появлению новых рекламных форматов и моделей распространения контента [3]. 

Следующий существенный фактор, изменяющий конфигурацию рекламного рынка – это построение экосистем. 

Крупнейшие технологические компании выстраивают вокруг себя экосистемы, и частью этих экосистем на 

определенном этапе развития становится рекламный бизнес. В настоящее время на российском рынке ярко 

представлены три IT-гиганта: «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер» [4]. Так экосистема «Сбера» объединила под новым 

брендом сервисы, которые вводила в течение последних нескольких лет. Все они развивают свои мобильные 

приложения. «Сбер» также создает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы. «Сберселлер» будет продавать 

размещения на всех медианосителях экосистемы «Сбера», включая «Сбермаркет», «Сберзвук», «Сбереаптеку», 

SberDevices, экранах банкоматов и других активах. Продавая свою цифровую indoor-рекламу на ЖК-панелях в своих 

отделениях, «Сбер» дал доступ рекламодателям к своей аудитории, а это - больше 2,5 млн человек в день [5]. 

Еще одно уникальное явление, причиной которого явилась пандемия - резкий скачок в развитии онлайн-сервисов: 

E-commerce превращается в полноценный медиаканал. По словам гендиректора Телеканала «Ю» Натальи Радько, 

электронная коммерция за несколько месяцев сделала такой рывок, который в прогнозах должен был занять несколько 

лет. «Кинопремьеры перешли в онлайн. У людей изменилась роль собственного дома, который стал центром всего: тут 

и шопинг, и кинотеатр, и спорт, и ресторан, и салон красоты», — указала она [6].  

За время пандемии и связанных с ней ограничений существенно изменились медиастратегии и коммуникации с 

потребителем в интернете. Эксперты IAB Russia оценили объем рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года 

в 141,7 млрд рублей без учета НДС. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рынок вырос на 26,1% (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Интернет-реклама 2021 года 

 

Представленные данные наглядно показывают, что компании активно используют цифровую среду для своих 

бизнес-коммуникаций. Этому способствуют определенные факторы. Так, по результатам глобального исследования 

Digital Advertisers Barometer 2021 об отношении брендов и компаний к рекламе в digital, на интенсивный рост рынка 

повлияли такие факторы, как увеличение времени, проводимого пользователями он-лайн (24%), и богатый выбор 

целевых аудиторий в сети (32%). Так же исследование показало, что в 2021 году увеличение бюджетов на рекламу в 

целом планировали 50% опрошенных, а на digital-кампании — 56%. Рекордсменами по объему затрат на digital-рекламу 

были компании в сферах «развлечения» (техника и электроника) – 55% всего маркетингового бюджета, «авто» — 51%, 

а также провайдеры услуг — 50%. Самый высокий прирост инвестиций в интернет-продвижение ожидался в FMCG 

отрасли — от 41% медиабюджета в 2020 году до 47% в 2021 году [7]. 

Нельзя оставить без внимания и тренд последнего времени это – увеличение компаниями производства 

собственного видеоконтента. Видеоконтент стали производить даже радиостанции — онлайн-концерты, прямые эфиры, 

видеочаты с аудиторией и т.д. 

Также показательна тенденция к сотрудничеству медиаканалов, например, коллаборации ТВ и онлайн-платформ. 

Телеканалы могут приобретать для своего эфира контент онлайн-платформ (Оkkо, «Яндекс»), и наоборот - онлайн-

площадки размещают у себя телевизионный контент. Причем российский контент становится популярен за рубежом 

во многом благодаря стриминговым сервисам, таким как Netflix.  

Стратегия коммуникационного поведения брендов также меняется в сторону развития новой этики и новых 

отношений с потребителями. Сейчас важным моментом для компаний является вовлечение потребителей на орбиту 

своего бренда, создание омниканальности коммуникаций, в том числе для оптимизации стратегических эмпирических 

модулей. Показательным примером такой стратегии может являться коммуникационная кампания оператора сотовой 

связи МТС, который запустил рекламную кампанию для продвижения подписки МТС Premium в сотрудничестве с 

онлайн-кинотеатром Kion и МТС Music [8]. Бренды возвращаются к инвестициям в имидж.  

Большее значение приобретает нативная реклама и доверительный контент. Социальные сети изменили 

представление о реальной жизни и долгое время формировали «глянцевый» образ жизни, что непременуло сказаться, в 

том числе, на потребительских предпочтениях. Так поколение миллениалов и Gen-Z выбирают естественность, 

удобство и простоту. Этот эффект отражается в рекламных посланиях и более персонифицированных каналах 

коммуникации. Популярность персонифицированной и нативной рекламы кроется в новой эстетике отношений с 

целевыми аудиториями. Контент, где показана реальная жизнь, в настоящее время приобретает все большую ценность.  

Начало 2022 года оказалось очень нестабильным в мировом экономическом пространстве, и это принесло новые 

испытания для рекламной индустрии. Эксперты сходятся во мнении, что рынок рекламы ждут сложные времена. 

Специалисты по разным оценкам прогнозируют падение рынка рекламы в этом году от 30% до 70%. Рассмотрим 

некоторые факторы, которые самым очевидным образом будут влиять на нестабильность и отрицательную динамику 

рынка рекламы [9].  

Уход иностранных компаний с российского рынка. Значительная потеря рекламного рынка связана с тем, что 

большую долю ключевых клиентов у рекламных компаний составляли иностранные фирмы и бренды. Еще не до конца 

понятна ситуация с «уходом» некоторых крупных представителей глобального рынка, однако некоторые из них уже 

заявили о намерении не инвестировать в рекламу. Такая позиция явно снизит рекламные показатели, хотя, 

справедливости ради отметим тот факт, что доля российских компаний в рекламном бюджете за прошедшие годы 

превышала долю иностранных компаний.  

1. Недоступность каналов и инструментов продвижения. У бизнеса объективно сократились возможности для 

размещения рекламы. В последнее десятилетие активно развивалась реклама в социальных сетях, что положительно 

отражалось на развитии малого и среднего бизнеса в России и приносило доход самой отрасли. Монетизация контента, 

будь то видеоблог, онлайн-журнал или паблик в популярных социальных сетях, способствовала привлечению 
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рекламодателей, так как формировала более однородную структуру целевых аудиторий. Реклама имела 

персонифицированный характер. После блокировки основных каналов и социальных сетей остро встала проблема 

взаимодействия с целевыми аудиториями.  

Перед рекламодателем встала задача развить новые каналы, сопоставимые по охвату и рентабельности. Сейчас 

доступными платформами являются VK, RuTube и Telegram.  

В сложившихся обстоятельствах наибольший эффект приобретает UGC-контент, а компании возвращаются к 

репутационному менеджменту. 

2.  Угроза сокращения персонала рекламной отрасли. По разным данным в рекламной индустрии до настоящего 

времени было занято более 100 тыс. человек. Сложившаяся ситуация может привести к существенному сокращению – 

до 25-30% - специалистов различного уровня и направления деятельности. 

3. Стандарт рекламной индустрии, сформированный крупные международными компаниями. В условиях санкций 

и ухода ряда глобальных компаний идеи международной индустрии уже не будут привлекательны на российском 

рынке. Однако специалисты здесь видят скорее плюсы, чем минусы. Усилия агентств по адаптации стратегий, 

разработанных для глобальных рынков, теперь не будут связывать ресурсы и дадут толчок для развития креативного и 

творческого потенциала внутри отрасли.  

4. Усложнение дистрибуции рекламного контента и кризис доверия. Компании-рекламодатели столкнулись с 

проблемой выбора инфлюенсера или эксперта для своего продвижения. Ныне существующие социально-политические 

условия сильно повлияли на восприятие целевыми аудиториями лидеров мнения, в связи с этим рекламодатели не могут 

адекватно оценить и гарантировать понятные реакции целевых групп на носителя их контента.  

В заключении можно отметить, что рекламная индустрия переживает сложные времена. Однако есть ряд 

положительных моментов, которые в будущем будут определять «лицо» российской рекламы, а цифровые технологии 

помогут быстро нарастить потерянные ресурсы и восстановить отрасль. 
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интерпретации процесса интеграции в рамках теории государства, представленные в качестве индивидуализирующих 

критериев гибкости и цикличности. Сформулированы концептуально-доктринальные подходы к формулированию 
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применению и пониманию выполняет определяющую роль в историографии государства, выраженную в качестве 

восходящей либо нисходящей направленности развития государства, а также предупреждающих наступление точки 

бифуркации. Представлена гипотеза о возможной трансформации анализируемых критериев в классифицирующие 

признаки процесса интеграции в государстве.  
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The study examines the peculiarities of the integration process in the state. The article presents possibilities of interpretation 

of the integration process within the framework of the state theory, shown as individualizing criteria of flexibility and cyclicism. 

Conceptual and doctrinal approaches to the concepts of flexibility and cyclicism have been formed. Simulated situations, in 

which the commitment to their correct application and understanding plays a defining role in the historiography of the state, 

expressed as an upward or downward direction of the state development, as well as a warning point of bifurcation. The hypothesis 

about possible transformation of analyzed criteria into classification features of the state integration process is presented.  
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Интенсивность глобализационных процессов [8, С. 51], свойственных геополитической обстановке последних 

десятилетий, оказывает позитивное и/или негативное влияние на внутреннюю структуру государства. Базовым 

фактором определения позитивизма или негативизма от вступления в глобальные интеграционные связи [6, С. 213] 

является степень удовлетворенности потребностей государственной структуры и её отдельных составных элементов, 

общества. Представление процесса интеграции в качестве линейного процесса, протекающего без необходимых 

корректировок – это упрощенное его понимание, а в рамках более детального изучения категории и её практического 

воплощения является контрпродуктивным. Первичным, в таком случае, выступает последовательное логическое 

выстраивание ключевых позиций процесса интеграции в государстве, позволяющих в перспективе сформулировать 

целостное представления о данном явлении в рамках теории государства. 

В данном ключе, постановочно, в качестве отправной точки в познании категории является её подлинное 

представление в качестве процесса, строящегося на началах добровольности. Несмотря на основной подход к процессу 

интеграции, как процессу объединения разрозненных элементов системы, интерпретируемый признак дополняет 

данную категорию, представляя его в качестве добровольного процесса объединения. Однако объективная констатация 

фактов мировой историографии свидетельствует о наличии силовых методов в процессах установления 

интеграционных межгосударственных связей. В связи с чем стоит теоретический вопрос о корректности 

сопоставимости результатов эпохи колониализма и воплощении именно интеграционных процессов.  

В случае унифицированного представления интеграции в качестве исключительно добровольного процесса, 

формируется пробел, выраженный необходимостью определения свойств колониальной деятельности государства, 

более того, допустимости ввода в теорию науки условного антонима добровольной интеграции – принудительная 

интеграция [2, С. 195]. Исключая философскую критику, предполагающую постановку вопросов целесообразности 

осуществления действий по гегемонистическому превосходству над другими нациями, и опираясь на их уже 

свершившееся последствия, по нашему мнению, допустимо выделить следующую ключевую мысль.  

Фактически, произошла лингвистическая трансформация понятия принуждения, ранее ассоциируемая с силовыми 

(военными) методами получения контроля над источниками удовлетворения политических, экономических, 

социологических и культурных потребностей, т.к. в условиях современного глобального мира более результативным 

методом воздействия на государственную волю является недопустимость исключительности, т.е. невозможности 

аннулирования международных связей, концентрации на показателях роста национальной экономики и как следствие 
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замкнутости основных направлений деятельности на внутригосударственном уровне. В связи с чем, теоретическое 

представление принудительной интеграции характеризует баланс противоположностей, выраженный вынужденным 

формированием межгосударственных интеграционных связей с целью предупреждения более негативных последствий: 

экономического упадка, разобщения нации, дезинтеграции государства и т.д. 

Потенциальное наступление подобных событий и их рассмотрение в ретроспективе позволило бы видоизменить 

понимание интеграционных процессов в государстве. Данное обстоятельство формирует условия для моделирования 

концепции, предусматривающей спектр обязательных критериев, которые корректируют либо изменяют 

направленность процесса интеграции для предупреждения ущерба национальной безопасности конкретного 

государства. Одним с таким критериев, постановочно, допустимо определить гибкость [3, С. 66], представленный в 

широком смысле как диапазон мероприятий разноскоростной интеграции. В практическом поле представляющей 

релятивностью попеременного превалирования основных направлений деятельности государства: интегративной 

функции и функции обеспечения национальной безопасности. Несмотря на одну из ключевых ролей в вопросах 

корректного проявления интеграционных процессов, критерий гибкости претерпевает корректирование, а в некоторых 

случаях трансформацию, связанную с особенностями форм государства (формой правления, формой государственного 

устройства и политического режима). Ввиду необходимости реализации целей от установленной межгосударственной 

интеграционной связи, государство, в особенности с децентрализованной федеративной формой, в рамках 

глобализационных процессов [7, С. 105] выступает в нескольких ролях: синергийно-связанного государства в лице 

центрального правительства и составных элементов (субъектов, штатов и др.), обладающих частичным суверенитетом, 

но правом установления внешнеэкономических связей. 

В таком случае возникает теоретическая необходимость определения целесообразности присутствия однородного 

проявления гибкости в установлении интеграционных связей или допустимости индивидуализирующих вариаций 

интерпретации составными частями государства, свойственному отсутствие неукоснительного вертикального 

соподчинения. Во втором варианте, концептуально, возможно наделение субъектов (административно-

территориальных образований) чрезмерной суверенностью [9, С. 83], влекущую региональную потребность в отделении 

из состава государства (дезинтеграции). В масштабах государства – это одна из угроз национальной безопасности, 

которая преследует свою диаметрально-противоположную цель – сохранение государственной целостности. 

Государство представляется в качестве совокупности множества взаимосвязанных и взаимозависимых процессов. 

В частности, данный постулат прослеживается в проведённом анализе. Однако логическая теоретико-ориентированная 

мысль исследования сводится к необходимости ввода факультативного критерия – цикличности  

[1, С. 28]. В своём доктринальном значении он предполагает выявление и аргументированное объяснения причин 

наступления восходящего либо нисходящего цикла государства. При этом убывающий цикл – это показатель 

неиспользования или некорректного практического применения критерия гибкости в процессе установления 

межгосударственных интеграционных связей. В связи с чем между обоими критериями образуется коррелирующая 

связь, взаимозависимость национальных и международных факторов, влияющих на сущность корреляции. 

Прослеживаемая корреляционная зависимость, в своём концептуальном значении, представляется, по нашему 

мнению, с положительной и отрицательной стороны. В первом случае, происходит достижение баланса между 

факторами, влияющими на интенсивность использования гибкости при реализации основных направлений 

деятельности государством. С практической стороны это представлено в качестве ответных действий государства на 

геополитические вызовы, попытки занижения его ценности как участника международного сообщества, выражаемых в 

качестве альтеративно-установленных интеграционных связей глобального и регионального уровня, включенности в 

деятельность международных интеграционных объединений. В то время как второй случай – это отсутствие 

координации в действиях государства, неспособность предвидения последствий интеграционной политики и т.д. В 

данном случае мы говорить сразу о нескольких параллельно протекающих процессах, а именно достижение корреляции 

между критериями процесса интеграции, а также их синергией [10, С. 165] с основными направлениями деятельности 

государства – функциями [5, C. 147]. 

С целью теоретической ясности, и на основе предыдущих исследований в данной области [4, С. 17], нашему 

мнению, справедливо указать на неизбежность наступления точки бифуркации – момента смены цикла. Однако 

протяженность восходящей либо нисходящей прямой цикла зависит от позитивизма корреляционной связи между 

ключевыми критериями процесса интеграции в государстве, в частности гибкости и цикличности. 
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Аннотация 

В настоящее время неуклонно возрастает потребность в использовании специальных знаний в процессе 

привлечения к ответственности за неуплату налогов. Экспертиза может быть назначена в административном, 

арбитражном и уголовном процессах в ситуациях, когда необходимо установить сумму подлежащих уплате в бюджет 

и фактически уплаченных налогов в связи с совершением каких-либо финансовых или хозяйственных операций. Вместе 

с тем анализ правоприменительной практики показывает, что участники всех стадий рассмотрения налоговых споров 

сталкиваются с трудностями при оценке целесообразности проведения экспертизы, определении круга вопросов, 

которые должны быть поставлены перед экспертом. Исходя из сущности налоговой экспертизы обоснована 

возможность применения при ее производстве общенаучных методов, разработанные экономическими, 

статистическими, экономико-правовыми науками. Автором аргументирован вывод о наличии у налоговой экспертизы 

также и автономных методов, к числу которых относятся расчетно-аналитические и документальные приемы.  

Ключевые слова: налоговая экспертиза, налоговая реконструкция, экономико-криминалистический анализ, 

расчетно-аналитический метод. 
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Abstract 

Today, there is a growing need to use expert knowledge in the liability for tax evasion process. Expertise may be ordered in 

administrative, arbitration and criminal proceedings in situations where it is necessary to determine the amount of the taxes 

payable to the budget and those paid in connection with any financial or economic transactions. At the same time, an analysis of 

the law enforcement practice shows that participants in all the stages of the tax analysis face difficulties in assessing the 

expediency of the expertise, determining the range of issues to be solved by an expert. Based on the tax expertise structure, the 

possibility of applying general scientific methods in its process, developed by economic, statistical, economic and legal sciences 

has been grounded. The author substantiates the conclusion that tax analysis has autonomous methods, which include calculated 

and analytical and documentary techniques.  

Keywords: tax analysis, tax reconstruction, economical forensic analysis, calculated and analytical method. 

Правовые основания привлечения эксперта в налоговом процессе установлены ч. 1 ст. 95 НК РФ. Таким факторами 

следует считать: 

1) потребность налогового инспектора, проводящего проверку, получить разъяснения по конкретным вопросам на 

основе профессиональных познаний в науке, искусстве, технике или ремесле; 

2) заключение договора на производство экспертизы. 

Эксперты и специалисты привлекаются как на досудебной, так и в судебной стадиях разрешения налогового спора.  

Постановление Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» обобщило судебную практику и ввело в сферу уголовного процесса ряд 

новых концептуальных идей в процедурах доказывания по делам об уклонении от уплаты фискальных платежей. 

Вместе с тем, данное Постановление имеет важное значение в целом для налогового процесса, поскольку уголовное 

преследование по рассматриваемой категории дел почти всегда является последствием налогового спора и 

арбитражного разбирательства. Напомним, что до 06.03.2022 следственные органы имели право возбуждать уголовные 

дела по налоговым преступлениям на основе информации, полученной из различных источников, в том числе 

полученной самостоятельно. 04.03.2022 в статьи 140 и 144 УПК РФ внесены изменения, согласно которым возбуждение 

уголовных дел о налоговых преступлениях стало возможным исключительно на основании данных налоговой проверки 

[1]. Новеллы осуществления уголовного преследования по налоговым преступлениям актуализируют вопросы учета 

разъяснений Пленума № 48 при проведении налоговых проверок и в первую очередь концептуального положения о 

необходимости определения истинного размера налоговой обязанности. 

ВС РФ указал, что при определении размера налоговой обязанности «необходимо учитывать в совокупности все 

факторы, как увеличивающие, так и уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов» (п. 14). 

В практике производства налоговой экспертизы это правило означает, что должны быть учтены все ранее не заявленные 

налогоплательщиком льготы, не учтенные расходы, не примененные вычеты, имеющиеся суммы переплаты и другие 

обстоятельства, влияющие на установление размера налоговой недоимки. Безусловно, задачей эксперта становится 

восстановление («реконструкция») названых юридических фактов при формулировании своего мнения в качестве 

ответов на вопросы, поставленные перед ним налоговым органом, следствием, самим налогоплательщиком или его 

consultantplus://offline/ref=FE3BB58196E0D2043D9727AF8FD67F6C94845D04C6E3F75977682CEDA604BFBD81059728F3CABDC8D11844776Ad3EBU
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защитником. От правильного ответа на данные вопросы зависит установление размера налоговой недоимки и, 

следовательно, факта состава преступления и его квалификация. 

Тем самым, основываясь на положениях Пленума № 48, экспертиза призвана осуществить полную реконструкцию 

налоговых обязательств на основе правильного исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет и имеющейся 

переплаты обязательных платежей в иные периоды (если таковая имеется). В этом заключается суть комплексного 

применения налогового законодательства, исключающего избирательный подход только для доначисления недоимки. 

Правило комплексной налоговой реконструкции находит применение в аргументации ВС РФ и нижестоящих судов 

по ряду решений [2]. 

Налоговая экспертиза имеет свою историю, научную основу и обширную эмпирическую базу [3].  

В научной литературе не прекращаются дискуссии относительно существования наличия у судебно-бухгалтерской 

и судебно-экономической экспертизы автономных методов [4, С. 59], [5. С. 59 - 71]. Ответ на данный вопрос позволяет 

согласиться или опровергнуть возможность наличия собственного метода судебной налоговой экспертизы. 

Обоснованы две концепции. 

Первая не признает специфику метода судебной налоговой экспертизы, поскольку, по мнению представителей 

данной версии, общие экспертные методы исследования приоритетны [6, С. 579 - 586]. Основной аргумент заключается 

в том, что при производстве любой экспертизы относительно фискальных обязательств главным способом экспертного 

исследования будут выступать моделирование, построение, реконструкция элементов юридического состава 

конкретного налога [7, С. 37 - 43.]. 

Вторая позиция, напротив, основывается на допустимости и обособлении метода судебной налоговой экспертизы 

[8, С. 14 – 17], [9, С. 69 – 72], [10, С. 66 - 71]. 

На наш взгляд, вопрос о методах следует решать исходя из сущности налоговой экспертизы.  

Экспертиза деятельности по уплате фискальных платежей предполагает проведение следующих исследовательских 

мероприятий: 

- изучение данных первичного бухгалтерского учета и счетов (аналитических и синтетических); 

- определение операций и размера денежных обязательств, которые не подлежат налогообложению; 

- перепроверка истинности сведений, отраженных в сданных налоговых декларациях; 

- проверка выполнения нормативных требований при формировании налоговой базы; 

- отражение (фиксирование) факта уплаты налогов за установленный законом или учетной налоговой политикой 

период. 

Названые процессы обуславливают необходимость применения как общих, так и автономных методов налоговой 

реконструкции. 

В процессе восстановления фискальной обязанности могут быть применены общенаучные, общие со всеми 

отраслями науки методы, разработанные экономическими, статистическими, экономико-правовыми науками, 

применение которых позволит эксперту решить поставленные перед ним задачи. 

К автономным приемам судебной налоговой экспертизы следует отнести расчетно-аналитические и 

документальные методы.  

Расчетно-аналитические методы включают процедуры обобщения и формализации информации, используемые 

экспертом при проведении судебной налоговой экспертизы. Имплементация названых приемов в процедурах судебной 

налоговой экспертизы позволяет установить или опровергнуть факты ненадлежащего исполнения фискальной 

обязанности.  

Ведущая роль среди расчетно-аналитических методов принадлежит методам экономического и экономико-

криминалистического анализа [11, С. 123 - 129].  

Следует отметить, что приемы, выработанные анализом хозяйственной деятельности как экономической наукой и 

практикой, потенциально пригодны для целей диагностики неправомерного поведения субъектов экономической 

деятельности, в том числе и в сфере налогообложения. Однако некорректно ассимилировать эти приемы со способами 

проведения экономико-криминалистического анализа [12, С. 22-24]. Одно из важнейших отличий – различные целевые 

установки.  

Одной из важных целей при проведении экономического анализа является установление уровня влияния отдельных 

факторов на изменение исследуемого показателя. Для этих целей обычно проводится факторный анализ, который и 

предназначен для выявления причин отклонений тех или иных показателей от заданных параметров. Факторный анализ 

основан на методе элиминирования, то есть устранении воздействия всех факторов, кроме одного, на величину 

исследуемого показателя.  

Этот метод также может использоваться для выполнения задач экономико-криминалистического анализа. Однако 

для этого необходимо определить факторы, реагирующие на способ противоправной деятельности. Следует 

согласиться с позицией С.П. Голубятникова о существовании трех типов рассогласованности в корреляции 

взаимосвязанных показателей:  

1) однонаправленная рассогласованность количественных изменений обобщающего показателя и количественных 

показателей, характеризующих используемые ресурсы;  

2) рассогласованность изменения объема продукции с каким-либо одним из показателей потребленных ресурсов;  

3) рассогласованность при сравнении результатов факторного анализа объема продукции в группе аналогичных по 

роду деятельности предприятий [13, С. 123].  

Анализ практики проведения налоговых экспертиз позволяет констатировать, что современные способы 

финансово-хозяйственной деятельности обуславливают и иные типы разбалансированности факторов экономического 

производства в предпринимательской сфере. Актуальные факторы разбалансированности также чутко реагируют на 

всевозможные противоправные схемы обхода налогового законодательства.  
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Таким образом, анализ теоретических работ в сфере судебной экспертизы, а также практика реализации правил 

налоговой реконструкции позволяют считать обоснованным использование методов и приемов экономического анализа 

для достижения задач экспертизы фискальных обязательств.  

Институт налоговой экспертизы имеет большие перспективы применения на всех стадиях налогового контроля и 

процесса, а также в качестве самостоятельного вида судебной экспертизы. На наш взгляд, целесообразно разработать 

единую методологию проведения данного вида исследований, что позволит обеспечить равенство в защите как 

фискальных прав государства, так и имущественных прав налогоплательщиков.  
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Аннотация 

Вопросы семейно – бытового насилия всегда в каждые года носили достаточно актуальные и дискуссионные 

законодательные, а также теоретические проблемы, поэтому в данной научной статье мы постарались рассмотреть 

неопровержимые позиции раскрывающие основные на наш взгляд особенности урегулирования семейно – бытовых 

проблем, которые порой вытекают в совершение различных преступных деяний и тяжелые для потерпевших 

последствия, а также постарались рассмотреть возможные законодательные пробелы, которые можно будет устранить 

и тем самым минимизировать семейно-бытовые факты насилия на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, виды семейно-бытового насилия, жертва, совершенствование мер 

противодействия семейно-бытовому насилию, потерпевший, закон, государство.  
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Abstract 

Problems of family and domestic violence for years have been relevant and controversial legislative, as well as theoretical 

issues, therefore, in this research article we have tried to analyze irrefutable views that reveal the main specifics of the of family 

- domestic problems settlement that sometimes happen over the course of various criminal offenses and severe consequences for 

victims, and we also attempted to consider possible legislative gaps that could be eliminated and thus minimize domestic violence 

in the territory of the Russian Federation. 

Keywords: family and domestic violence, kinds of family and domestic violence, victim, countermeasures against family 

and domestic violence improvement, complainant, law, state.  

Проблема семейно-бытового насилия в России носит масштабный характер. В нашей стране вопрос семейного 

насилия не ставится перед обществом и в большей степени носит фантомный характер из-за господства в сознании 

людей традиционных установок.  

Объектами домашнего насилия являются близкие лица. К ним относятся супруг/супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные/сводные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, 

гражданские супруги [1, С. 67-72].  

В течение долгого времени домашнее насилие не рассматривалось в качестве девиантного поведения, что 

объясняется наличием в менталитете культа силы. Эта тенденция привела к значительному ущербу для института 

семьи: страдают не только права отдельной личности, но и интересы государства в целом. Государство заинтересовано 

в благоприятном развитии данного института и его правовой защите, так как семья – это основополагающая ячейка 

общества, способствующая развитию демографического процесса – естественному увеличению населения [2, С. 187-

195]. В последние несколько лет тема домашнего насилия перестала быть табуированной, во многом благодаря работе 

различных правозащитных организаций, общественных деятелей, средств массовой информации.  

 Следует отметить, что официальной единой статистики о семейно-бытовом насилии в России нет, имеющиеся 

данные носят разрозненный характер и не позволяют точно определить масштаб проблемы. По данным Росстата, число 

пострадавших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенными в отношении члена 

семьи, составляло в 2018 году 33,2 тыс. Из них 23,5 тыс. являются женщинами.  

В 2019 году ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого 40 % россиян сообщили, что в знакомых им семьях были случаи 

побоев или применения силы; 70 % наших сограждан уверены, что закон о профилактике семейно-бытового насилия 

необходим [3, С. 57-62]. Отсутствие упорядоченной статистики и легального определения домашнего насилия является 

одной из наиболее актуальных проблем. 

 Согласно положениям Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием, принятой 11 мая 2011 года, «домашнее насилие – это все акты физического, сексуального, 

психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту, или между бывшими 

или нынешними супругами, или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, 

в том же месте, что и жертва». 

Каждый эпизод семейно-бытового насилия может включать один или несколько видов. Среди них следующие: 

1. Физическое насилие. Оно является наиболее распространенным, заключается в преднамеренном нанесении 

побоев, травм, ожогов, причинении других повреждений, удержании личности. Спектр физического насилия широк, но 

условно его можно разделить на прямое и косвенное [4, С. 262-265]. Прямое физическое насилие предполагает 

причинение вреда непосредственно самой личности. Косвенное же насилие заключается в противоправном воздействии 

на другой объект с целью психологического давления на жертву. Гранью физического насилия является убийство. 
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2. Сексуальное насилие – это любая форма принуждения к сексуальным действиям, изнасилование, домогательства, 

принуждение к половым сношениям в неприемлемой форме, инцест, склонение несовершеннолетних членов семьи к 

половым контактам, геронтофилия, использование сексуальности другого человека против его воли  

[5, С. 35-38]. Из-за гендерных стереотипов, которые царят в России, изнасилование в семье является преступлением, 

игнорируемым обществом, так как в сознании большинства людей брак дает мужчине безусловное право на 

сексуальные отношения с женой.  

3. Психологическое насилие. Оно является формой нефизического давления на человека – это оскорбления, 

унижение достоинства, шантаж, угрозы, эмоциональное манипулирование, контроль действий, навязывание 

определенных установок и мышления, запугивание, внушение вины или чувство долга, газлайтинг. Повторяющееся 

психологическое насилие приводит к депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству, постоянному чувству 

страха и тревоги, самоубийствам. 

4. Экономическое насилие – контроль за финансами супруга, совершеннолетних членов семьи, родителей и других 

близких. Экономическое насилие может выражаться в запрете выходить на работу и самостоятельно зарабатывать, 

удержании банковских карт, различных гаджетов, утаивании доходов, трате агрессором семейного бюджета только на 

собственные нужды.  

5. Преследование – еще один вид насилия, который включает в себя слежку за человеком, навязчивые сообщения, 

звонки, попытки установить связь каким-либо образом, угрозы, домогательства [6, С. 77-82]. Основным признаком 

является систематичность, объектом посягательства выступают свобода личности и частная жизнь. В УК РФ нет 

отдельной статьи, посвященной преследованию. Сталкинг, с точки зрения законодательства, не самостоятельное 

преступление, а серия правонарушений, каждое действие агрессора – отдельное правонарушение или преступление. 

Такая позиция кажется неправильной, так как затрудняет квалификацию действий и тормозит доступ потерпевших к 

правосудию и защите нарушенных прав. Считаем необходимым ввести в УК РФ самостоятельную статью в диспозиции, 

которой будут легально определены преследование и его признаки.  

В июле 2019 года ЕСПЧ коммуницировал жалобы Натальи Туниковой, Маргариты Грачевой, Елены Гершман и 

Ирины Петраковой, объединив их в одно дело. Наталья Туникова подала жалобу в ЕСПЧ еще в 2016 году. 

На протяжении двух лет она подвергалась побоям со стороны своего сожителя [7, С. 137-141].  

Муж Маргариты Грачевой вел себя с супругой агрессивно, женщина обращалась в полицию, но дело в отношении 

ее мужа возбуждать не стали. Отсутствие содействия со стороны правоохранительных органов и механизмов защиты 

жертв домашнего насилия привело к тому, что в январе 2017 года супруг вывез Маргариту Грачеву в лес и отрубил ей 

кисти обеих рук топором.  

Дело Елены Гершман в очередной раз подчеркивает, что жертва семейно-бытового насилия никак не защищена, из-

за отсутствия системного подхода со стороны государства к решению этой проблемы. Муж Елены Гершман избивал ее 

несколько раз, но в полиции говорили, что травмы недостаточно серьезны для привлечения супруга к ответственности 

[8, С. 67]. Когда Елена подала заявление о побоях в рамках ст. 116 УК, дело было закрыто в связи с декриминализацией 

побоев в семье. В возбуждении дела об истязаниях по ст. 117 УК ей также было отказано, так как, по оценке 

правоохранительных органов, муж не пытался наносить ей травмы систематически.  

Муж Ирины Петраковой избивал ее более 20 раз, однако полиция отказывала в возбуждении уголовного дела. В 

2015 году женщина обращалась в полицию за защитой от преследований и угроз на тот момент уже бывшего мужа, 

который, помимо угроз, отнял у Ирины телефон, проколол шины автомобиля и избил ее подругу, но полиция снова 

отказалась расследовать эти случаи [9, С. 41 - 57].  

14 марта 2022 года вступило в силу пилотное постановление ЕСПЧ «Туникова и другие против России», в котором 

суд признал, что женщины находились в уязвимом положении, так как в России не предусмотрены правовые 

механизмы, способные предотвратить акты семейно-бытового насилия. Своим решением ЕСПЧ определил 

компенсации для жертв. В соответствии с вынесенным постановлением Россия обязана принять комплекс мер для 

решения проблемы домашнего насилия.  

27 января 2017 года был принят ФЗ «О внесении изменений в ст. 116 УК РФ». В результате из текста нормативно-

правового акта были исключены слова «в отношении близких лиц», что фактически являлось декриминализацией 

домашних побоев и переводом их из уголовных преступлений в административные правонарушения. Сейчас нанесение 

побоев впервые квалифицируется по ст. 6.1.1 КоАП, нанесение побоев повторно влечет ответственность по ст. 116.1 

УК. Также, с правовой точки зрения, лица, совершающие насилие в отношении членов семьи, могут нести 

ответственность по ст. 111, 112, 115 и 132 УК РФ [10, С. 2-3].  

Но диспозиции имеющихся статей недостаточно, чтобы решить проблему домашнего насилия. Как уже 

рассматривалось выше, домашнее насилие имеет множество видов – это различные действия, совершаемые в семье и 

препятствующие ее нормальному функционированию. Все эти действия не отражаются в составе имеющихся статей. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что существующего сейчас законодательства недостаточно.  

Упомянутая уже ст. 116.1 УК РФ является делом частного обвинения, то есть уголовное дело возбуждают не органы 

предварительного расследования от лица государства, а потерпевшая сторона, а если доходит до суда, то там ее 

стараются примирить с насильником. Так законодатель показывает, что не в состоянии защитить жертву домашнего 

насилия, ведь штраф будет выплачен из семейного бюджета, а она и дальше останется наедине со своим агрессором. 

Помимо этого, на потерпевшего может быть оказано давление, агрессор способен на запугивание, унижение, что 

приводит к тому, что жертвы бояться вновь обращаться в полицию. Агрессору не оказывается никакой психологической 

помощи, и не предпринимаются попытки его исправления. По сути, мы просто способствуем формированию правового 

нигилизма, ощущения безнаказанности и чувства власти у насильников. За действия виновного лица необходимо не 

только устанавливать уголовную ответственность, но и подвергать его определенной психокоррекции. Полагаем, что в 

процессе противодействия домашнему насилию должны быть задействованы правовые и психологические механизмы. 
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Представляется возможным ввести охранный ордер – документ, запрещающий насильнику приближаться к жертве, 

контактировать с ее близкими и давить на нее через ее родственников и друзей, а также преследовать, в том числе через 

звонки, социальные сети или мессенджеры. В качестве меры охранный ордер можно ввести в Федеральный закон 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», включив его 

в главу 2 «Виды государственной защиты». Необходимо также включить ответственность за нарушение положений 

ордера в УК РФ.  

Среди возможных государственных мер, направленных на социальную реабилитацию жертв, пострадавших от 

домашнего насилия, можно выделить создание государственных убежищ, куда потерпевшие могут обратиться в 

кризисной ситуации. Такие центры должны создаваться во всех регионах. Они предоставляют медицинскую и 

психологическую помощь жертвам, а также помогают им в реабилитации и дальнейшей социализации. Эти организации 

уже действуют в нашей стране, однако наблюдается тенденция к снижению их количества. Поэтому существующих 

кризисных центров недостаточно для того объема домашнего насилия, который сейчас имеется в стране.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что основной проблемой сегодня является отсутствие четкой 

законодательной основы противодействия семейно-бытовому насилию. Необходимо, во-первых, ввести легальное 

определение домашнего насилия. Во-вторых, перевести дела семейного насилия из частного обвинения в частно-

публичное. В-третьих, дополнить УК РФ соответствующей статьей, закрепляющей уголовную ответственность за 

семейно-бытовые преступления. В-четвертых, ввести институт выдачи охранных ордеров. И, в-пятых, создать 

действующие на постоянной основе и хорошо финансируемые кризисные центры.  
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Научная статья 

Магаева Т.А.1, *, Ревина С.Н.2 

1, 2 Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия 

* Корреспондирующий автор (tanya.magaeva[at]gmail.com)  

Аннотация 

Глобальные процессы цифровизации затронули все сферы жизнедеятельности общества. Государственное 

управление не стало исключением. Внедрение информационных и коммуникационных технологий во властные органы 

одновременно повлекло за собой требование навыков работы с «умными машинами» к государственным служащим. 

Нехватка квалифицированных специалистов, а также недостаточность правового регулирования в части возможного 

использования государственными служащими технологий искусственного интеллекта обосновывает актуальность 

выбранной темы исследования. В представленной вниманию читателя статье предметом исследования выступают 

компетенции государственных служащих. Целями работы являются подтверждение необходимости развития у 

государственных служащих цифровых компетенций, определение их состава, требующего нормативного закрепления, 

а также выявление путей приобретения государственными служащими навыков работы с ИТ-системами. На основе 

содержательного анализа правовых актов, научных публикаций и моделей компетенций, предложены: понятие 

цифровых компетенций, унифицированные требования к составу таких компетенций и подходы по 

усовершенствованию законодательства, методических рекомендации, образовательных программ в условиях 

расширения цифровых компетенций государственных служащих. Предложения адресованы органам государственной 

власти Российской Федерации, устанавливающих квалификационные требования, необходимые для замещения 

должностей государственной службы, а также высшим учебным учреждениям и образовательным платформам.  

Ключевые слова: цифровая экономика, государственная служба, государственный служащий, компетенции, 

цифровые компетенции, государственное управление.  
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Abstract 

Global digitalization has affected all areas of society. Public administration was no exception. The introduction of 

information and communications technologies in the authority institutes at the same time entailed the requirement of working 

with «smart machines» for public officers. The lack of qualified specialists, as well as insufficient legal regulation regarding the 

possible use of artificial intelligence technologies by public officers, justify the relevance of the selected research topic. The 

article draws the attention to the subject of the study - the competences of public officers. The purpose of the work is to confirm 

the need for the development of digital competencies in public officers, to determine their composition, which requires 

legitimization, as well as to identify ways of acquiring the skills of working with IT-systems. On the basis of a content analysis 

of legal acts, scientific publications and models of competences, the article resents the following: the concept of digital 

competences, unified requirements to the composition of such competences and approaches to legislation improvement, 

methodical recommendations, educational programs for the expansion of digital competencies of public officers. The proposals 

are addressed to the state authorities of the Russian Federation, which regulate the qualifications required for public office 

positions, as well as those for higher education institutions and educational platforms.  

Keywords: digital economy, state service, public officer, competencies, digital competencies, public administration.   

Введение 

Государственная служба представляет собой центральный элемент системы государственного управления. 

Государственное управление, будучи консервативным по своему характеру, слабо адаптировано к вызовам, диктуемым 

современным информационным обществом, в частности, к феномену, именуемому «цифровизация экономики». Целью 

государственной службы, с одной стороны, является обеспечение полномочий органов государственной власти, а с 

другой – прав и свобод человека и гражданина, которые в деятельности первых являются приоритетными. Поэтому 

современная государственная служба должна быть эффективным средством достижения задач, стоящих перед 

государством, а значит – быть заинтересованной во внедрении цифрового инструментария в свою деятельность. В связи 

с этим возникает необходимость в развитии у государственных служащих компетенций по грамотному обращению с 

цифровыми системами, в целях принятия эффективных управленческих решений. Как следствие, действенность 

государственной службы гарантирует результативность государственного управления в целом. 

 

Обзор литературы 

В связи с распространением процессов цифровизации на сферу государственного управления, возрос 

исследовательский интерес по проблематике необходимости развития цифровых компетенций у государственных 

служащих. Так, А. А. Колдушко отмечает, что взятый Российской Федерацией курс на «ускоренное внедрение 
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информационно-коммуникационных технологий» в сферу государственного управления является подтверждением 

существования проблемы неразвитости цифровых платформ, а равно и цифровых компетенций сотрудников органов 

власти [18]. Н. С. Карапетян., Е. Н. Каунов отмечают отсутствие единых норм и общего подхода к полноте раскрытия 

компетенций государственных служащих, а также необходимость учёта российской национальной моделью 

компетенций личностных особенностей управленца [17]. Е. В. Васильева, В. Н. Пуляева, В. А. Юдина описывают 

цифровые компетенции (навыки работы с ПК и офисными программами, знание основ информационной аналитики и 

безопасности) в качестве составных частей ИКТ-компетенций и предлагают их разделять на базовые, продвинутые и 

специальные [14]. И. Б. Байханов указывает на то, что трансформация требует от государственных служащих не только 

цифровые компетенции, но и цифровые гибкость и зрелость, выраженные ценностными установками государственного 

сектора, демонстрирующие уровень готовности государственного управления к цифровизации [13]. М. Б. Добробаба 

затрагивает проблематику отставания в цифровой трансформации региональной государственной службы от 

федеральной [16]. М. С. Оборин отмечает необходимость подготовки кадров для государственной службы в условиях 

цифровизации при активном взаимодействии с высшими учебными заведениями [19]. А. В. Баранов, Котлярова О. В. в 

целях безболезненной адаптации государственных служащих к внедрению цифровых технологий предлагают в органах 

государственной власти создать команды цифровой трансформации, позволяющими государственным служащим не 

просто приобрести цифровые навыки, но и оказать им поддержку в процессах применения этих навыков [12].  

 

Основное содержание 

В широком смысле под цифровизацией следует понимать «стратегию интеграции цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества [15]». Но нас интересует стратегия по разработке, внедрению и практическому применению 

цифровых технологий в ядро государственного управления – государственную службу. Так вступление Российской 

Федерации на путь цифровизации ознаменовал Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [2]. В качестве 

национальных целей Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы 

называет и формирование цифровой экономики, и повышение эффективности государственного управления. Под 

цифровой экономикой Стратегия понимает хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3] была разработана национальная 

программа по направлению «Цифровая экономика». Паспорт национального проекта Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [9] в разделе, посвящённым структуре программы, определил шесть 

федеральных проектов, в число которых вошёл проект под названием «Цифровое государственное управление». Одним 

из ключевых направлений совершенствования государственного управления в части государственной службы является 

подготовка широких масс сотрудников органов власти к цифровым навыкам и технологиям, повышение компьютерной 

грамотности.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1830 в целях оптимизации 

структуры и численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов 

исполнительной власти было принято решение сократить с 1 января 2021 года их предельную численность: на 5 % – 

центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти и на 10 % – территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти [7]. Высвободившиеся в результате сокращения бюджетные средства 

должны сохраниться в фондах оплаты труда в целях их применения для совершенствования системы материальной 

мотивации государственных служащих.  

Однако такое решение воспринялось неоднозначно. В региональных органах власти забойкотировали поручение 

Правительства Российской Федерации и стали сокращать численность государственных служащих искусственным 

способом – на бумаге. Некоторые пользователи в сети также негативно отреагировали на данную реформу, посчитав, 

что «верхи» управленцев останутся на местах, а под сокращение попадут «низы» государственных служащих, достойно 

справлявшиеся с задачами, стоящими перед ними. Действительно, такая ситуация может повлечь за собой 

существенные правовые и коррупционные риски, снижающие эффективность государственного управления и, как 

следствие, реформа рождает закономерный вопрос о готовности проведения аттестации государственных служащих и 

прозрачной оценки их деятельности. Старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики 

РАНХиГС Александр Дерюгин отметил, что сокращение штата с одновременным увеличением денежного содержания 

результативен для государственного управления, однако проведение в жизнь данного поручения без дополнительного 

финансирования невозможно, поэтому было принято решение о переносе на 2023 год реформы сокращения и 

материальной мотивации государственных служащих [26].  

Авторы доклада НИУ ВШЭ «Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, «штабная» 

модель управления и структурный манёвр в численности госслужащих» [23] предложили не просто механически 

сократить избыточную численность государственных служащих, а перераспределить их таким образом, чтобы типовые 

рутинные, обеспечивающие и непрофильные задачи выполняли цифровые управленческие системы, а профильные, 

экспертно-аналитические и прогностические функции легли на плечи высвобожденной части государственных 

служащих. Составители доклада отметили, что ИТ-системы помогут избежать субъективное влияние на реализацию 

решений, исключая тем самым злоупотребление полномочиями со стороны государственных служащих, конечные 

результаты деятельности которых будут соответствовать изначально поставленным целям.  

Однако Хила Мехр, научный сотрудник Гарвардского Центра демократического управления и инновация Роя и 

Лилы Эш, наоборот, обратила внимание на заранее установленную предвзятость и субъективизм ИТ-систем, 
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запрограммированных на основе уже существующих данных, которые могут быть неточными [27]. Поэтому решение, 

принятое искусственным интеллектом, не всегда будет соответствовать требованиям объективности и нейтральности. 

ИТ-системы могут быть внедрены в государственный сектор при условии обеспечения их высоким качеством данных, 

соответствующих действительности. Кроме того, до сих пор остаётся открытым вопрос об ответственности за 

последствия действий, предпринятых искусственным интеллектом [28]. Хоть Правительством Российской Федерации 

и установлен принцип обязательного контроля человеком результатов работы алгоритмов искусственного интеллекта 

[6], но возможность применения искусственного интеллекта при исполнении государственным служащим своих 

обязанностей действующим законодательством до сих пор не предусмотрена. Однако распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.08.2020 г. № 2129-р утверждена Концепция развития регулирования отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, которая в качестве одной из задач регулирования 

называет выявление и анализ сфер, допускающих ограниченное применение ИТ-систем при принятии юридически 

значимых решений [8]. Такой сферой как раз выступает государственное управление.  

Также встаёт вопрос о готовности государственных служащих к стремительным переменам в среде 

информационных и коммуникационных технологий. Сложно представить, как высвобожденный аппарат чиновников 

будет справляться с новыми обязанностями, поскольку на протяжении всей своей служебной деятельности он обладал 

определённым набором функций, а теперь ему следует резко перестроиться на решение совершенно иных, более 

сложных задач, требующих профессионального «человеческого» взгляда.  

М. Б. Добробаба предлагает перенаправить часть бывших служащих в штат сотрудников «государственных 

системных администраторов» для обеспечения должной работы интеллектуальных систем, их совершенствования и 

разработки необходимых правил эксплуатации, либо перепрофилировать государственных служащих в сферу 

киберполиции для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в сфере информационных 

технологий, совершаемых в государственном секторе [16]. Тенденции кибербезопасности демонстрируют, как 

цифровые инновации создают профессии и не вызывают безработицу, а напротив – открывают новые рабочие места. 

Однако для того, чтобы осуществить переориентацию государственных служащих, в первую очередь, следует их 

направить на прохождение программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, чтобы 

чиновники смогли овладеть набором компетенций, необходимым для их дальнейшей служебной деятельности. И здесь 

на помощь приходит рынок онлайн-образования и технологий.  

Высшая школа государственного управления РАНХиГС 17 марта 2022 года объявила о том, что запускает онлайн-

университет для государственных служащих, первая часть курсов которого будет доступна уже в этом году, а 

полностью цифровая платформа заработает к 2024 году [25]. Президентская академия занимается разработкой учебных 

программ, составлением аудиокниг и лекционного материала, объединяя их по разнообразным направлениям, 

аккумулирующим уровень компетенций, необходимый для государственных служащих. Помимо этого, на сайте 

онлайн-университета будет представлена система кейсов, включающая в себя наиболее актуальные проблемы, 

возникающие в процессе осуществления государственного управления, и стандартные рекомендации по их устранению, 

а также система ситуаций, встретившихся на практике, для возможности просмотра решений по аналогичным вопросам 

коллегами из других ведомств и регионов.  

Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы» [4] задал ключевой вектор, 

касающийся цифровой трансформации государственной гражданской службы – внедрение новых форм 

профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-

коммуникационных технологий;  

Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» [5] утверждено Положение о порядке осуществления 

профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации. Согласно Положению, 

особая роль в профессиональном развитии служащих отводится федеральной государственной информационной 

системе в области государственной службы – порталу управленческих кадров «Госслужба» [22], где можно посмотреть 

активные вакансии и отправить резюме в электронном формате в соответствующий орган. Кроме того, на сайте есть 

отдельный раздел, именуемый «профессиональное развитие гражданских служащих». В данном блоке можно увидеть 

приоритетные направления профессионального развития, утверждённые Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации; перечень дополнительных профессиональных программ обучения и реестр образовательных 

организаций, осуществляющих их; записаться на мероприятия, соответствующие функциональным обязанностям и 

способствующие развитию профессиональных и личностных качеств служащего (стажировки, конференции, конкурсы, 

сессии, вебинары, круглые столы и др.), а также пройти тестирования и оценить свою готовность к поступлению на 

государственную службу.  

Однако профессиональное развитие государственных служащих для должной работы с цифровыми системами 

должно также осуществляться в направлении компетенций «нового поколения». Что такое компетенция? В научной 

литературе встречается множество определений данного понятия. Так, например, И. Буланов под компетенцией 

понимает «объём профессиональных навыков и знаний, личностные установки и характеристики, которые проявляются 

в поведении сотрудников, требуют выполнения некоторых должностных обязанностей» [13]. В соответствии с 

Методическим инструментарием по установлению квалификационных требований для замещения должностей 

государственной гражданской службы (далее – Методический инструментарий), компетенция – это «комплекс 

проявляемых в поведении гражданского служащего профессиональных и личностных качеств, свидетельствующий о 

наличии необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей знаний, умений, а 

также опыта профессиональной деятельности» [10]. Согласно определениям, компетенция состоит из: 

– профессиональных умений; 

– личностных качеств.  
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Теперь определим, что такое «цифровые компетенции» государственных служащих. Корпоративный университет 

Сбербанка под цифровыми компетенциями или навыками (digital skills) понимает способность решать разнообразные 

задачи в области использования информационных и коммуникационных технологий [22]. РАНХиГС даёт следующее 

определение цифровым компетенциям: способность пользователя уверенно, эффективно, безопасно выбирать и 

применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизни, основанное на непрерывном овладении 

знаниями, умениями, мотивацией, ответственностью [24].  

Но опираясь на рассмотренные выше определения компетенций, целесообразнее под цифровыми навыками 

государственного служащего понимать комплекс проявляемых в поведении служащего профессиональных знаний и 

умений, которые в цифровой среде именуются «hard skills» (твёрдые навыки), а также личностных качеств «soft skills» 

(мягкие навыки), направленных на эффективное применение цифровых технологий в целях результативного 

исполнения государственным служащим своих должностных обязанностей.  

Согласно Справочнику квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учётом области и 

вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (далее – Справочник), 

служащие должны знать: 

– навыки работы с персональным компьютером; 

– основы информационной безопасности и защиты информации;  

– основные положения законодательства о персональных данных и об электронной подписи;  

– общие принципы функционирования системы электронного документооборота [11].  

Н. С. Карапетян и Е. Н. Каунов справедливо отметили, что представленные в Справочнике требования к компетенциям 

служащих в сфере информационных и коммуникационных технологий носят общий характер и в полной мере не отвечают 

потребностям эпохи цифровой экономики [17]. В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» квалификационные требования к знаниям и умениям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламентом [1]. Е. В. Васильева, 

В. Н. Пуляева, В. А. Юдина в своей работе проанализировали должностные регламенты, представленные на портале 

«Госслужба». Результаты их анализа показали, что в регламентах отсутствует единый шаблон требований к 

профессиональным знаниям и умениям в сфере цифровизации для должностей государственной гражданской службы: в 

одних должностных регламентах компетенции в сфере информационных и коммуникационных технологий отнесены к 

профессиональным навыкам, в других – к базовым знаниям и умениям. Объём таких компетенций также различается [14].  

РАНХиГС разработала Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного 

управления (далее – Модель компетенций), куда включила: базовые цифровые компетенции, профессиональные 

цифровые компетенции, личностные компетенции и цифровую культуру [24]. Однако такая градация цифровых 

компетенций не отвечает смыслу понятия компетенций, которое уже охватывает собой профессиональные и 

личностные навыки служащих, а цифровая культура представляет собой не компетенции, а среду, в которой они должны 

формироваться.  

На наш взгляд, в модели цифровых компетенций следует оставить: личностные и профессиональные компетенции, 

разбив последние на три уровня:  

I. базовый уровень, к которому следует отнести указанные в Справочнике общие компетенции, закрепив их за 

младшей группой должностей государственной гражданской службы;  

II. продвинутый уровень, необходимый для зачисления на должности, начиная со старшей группы, 

предполагающий регулярное решение сложных профессиональных задач в цифровой среде и состоящий из следующих 

компетенций:  

– навыки работы с системами межведомственного взаимодействия и электронного документооборота;  

– умение работать с системами управления государственными информационными ресурсами;  

– навыки работы с базами данных;  

– умение работать с нормативно-правовыми информационными системами; 

 III. специальный уровень, включающий компетенции, обусловленные спецификой деятельности конкретного 

органа государственной власти и занимаемой должностью, то есть предъявляемые представителем нанимателя к 

кандидату. Например, навыки работы с системой «zakupki.gov.ru» [14].  

Согласно Модели компетенций, личностные компетенции отражают индивидуальные особенности личности, 

позволяющие успешно участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации и проектах цифрового развития: 

нацеленность на результат, клиентоцетричность, коммуникативность, креативность, эмоциональный интеллект. 

Данный перечень следует расширить, добавив в него: глобальное мышление, адаптивность и способность быстро 

обрабатывать информацию.  

Получается, что уже сама цифровизация экономики диктует современную модель компетенций, которой должны 

обладать государственные служащие. В связи с этим необходимо закрепить понятие цифровых компетенций 

государственных служащих в Методическом инструментарии, внести изменения в Справочник, декларировав в нём 

состав личностных цифровых компетенций и три уровня профессиональных компетенций служащего, а также включить 

требования к цифровым компетенциям в должностные регламенты и дополнить процедуру аттестации государственных 

служащих требованиями к цифровым навыкам. При переходе из одного органа власти в другой, единые требования к 

цифровым компетенциям позволят государственному служащему быстрее адаптироваться к новым условиям, не 

затрачивая время на переобучение и упорядочивание процессов.  

Кроме того, обучение государственных служащих должно протекать не только на онлайн-платформах 

дополнительного образования. Необходимо модифицировать программы высшего образования по направлениям 

подготовки «Государственная и муниципальная служба», «Государственная и муниципальная власть», 
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«Государственное и муниципальное управление» и др., дополнив их учебными дисциплинами, направленными на 

развитие цифровых компетенций обучающихся, ведь государственный служащий будущего – 

«высококвалифицированный специалист, владеющий расширенными цифровыми компетенциями, а также развитыми 

творческими и нравственными качествами» [17]. 

 

Заключение 

Для того, чтобы эволюция государственного управления в эпоху цифровизации была эффективной и не запоздалой, 

государственный служащий должен развиваться наряду с техническими инновациями. Так как последние призваны 

облегчить и модернизировать служебную деятельность первых, в работе сделаны выводы о том, что необходимо: 

– скорректировать взаимодействие государственных служащих с ИТ-системами, усовершенствовав 

законодательство по использованию технологий искусственного интеллекта в сфере государственного управления; 

– закрепить понятие цифровых компетенций государственного служащего с указанием перечня профессиональных 

навыков и личностных характеристик, необходимого для занятия определённой группы должностей, дополнив ими 

должностные регламенты и процедуру по прохождению аттестации;  

– внести изменения в программы высшего образования в части подготовки будущих государственных служащих по 

направлениям цифровизации; 

– обеспечить онлайн-платформы курсами, вебинарами, стажировками, способствующими повышению единой 

модели профессиональных, так и личностных цифровых компетенций государственного служащего.  
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Аннотация 

В статье рассматривается основной вопрос - может ли нарушение восприятия в форме слуховых галлюцинаций как 

самостоятельное отклонение у лица, не отягощённое расстройствами психики стать непосредственной причиной 

совершения преступления? Особое внимание уделяется способам, методам, позволяющим отличить действительное 

состояние преступника, подверженное влиянию вербальных галлюцинаций от наговаривания на себя с целью избежать 

наказания, ссылаясь на свою невменяемость. Стоит отметить, что на данную тему нет каких-либо опубликованных 

письменных работ и статей. Работа написана преимущественно путём анализа различных работ психологов и 

психиатров, а также случаев различных преступлений. Так как доступа к уголовным делам, рассматриваемых 

преступлений нет, в том числе потому что многие материалы уголовных дел засекречены, то источником служили 

различные новостные порталы, документальные фильмы и откровения сотрудников и специалистов, раскрывавших 

такие преступления. 

Ключевые слова: преступление, вербальные галлюцинации, нарушение восприятия, сознательная активность.  
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Abstract  

The article raises the basic question - can cognitive impairment in the form of auditory hallucinations as an independent 

deviation in a person without any mental disorders become a direct cause of a crime? Special attention is paid to methods that 

allow to distinguish the actual state of an offender, suffering from verbal hallucinations and that of self-incrimination in order to 

avoid punishment due to to their insanity. It is worth noting that there are no published works and articles on this topic. The 

paper is mainly written by analyzing various works of psychologists and psychiatrists, as well as various crime cases.  As there 

is no access to criminal cases, because many files are classified, various news portals, documentaries and interviews of staff and 

professionals who solved such cases, served as a source. 

Keywords: crime, verbal hallucinations, cognitive impairment, conscious activity. 

Ни для кого не секрет, что человек слышит собственные мысли. Нам всем знакомо ощущение, когда обдумывая 

какую-либо проблему, мы разговариваем сами с собой. Так происходит по причине того, что наше мышление 

непосредственно связано с языком, на котором мы разговариваем, то есть те категории, которые мы так или иначе 

представляем в сознании, отображаются в форме слов на знакомом нам языке [1, С. 163]. 

Однако большинство людей чаще всего вообще не задумывается о своей внутренней речи и ее законах. Согласно 

относительно недавнему исследованию кембриджского университета около 6% людей имеют либо имели 

галлюцинаторный опыт без психиатрического диагноза. В одной из своих статей врач-психиатр г. Санкт-Петербург 

Касьянов Е. Д. пишет: «… голоса у клинической группы отмечаются более часто, имеют более негативный 

характер…лица клинической группы чаще сообщали о снижении контроля над голосами, более высоком уровне 

дистресса… Относительно малое количество аффективных расстройств у группы здоровых лиц…» [2]. Также, 

например, голландский профессор Айрис Соммер тщательно исследовала такой феномен. Она выявила группу людей, 

не имеющих проблем с психическим здоровьем, но при этом слышащих голоса. Эти люди описывали свои «голоса» с 

положительной точки зрения и рассматривали их как условие, придающее уверенность в себе и своих силах [3]. 

Нарушение восприятия в форме вербальных(слуховых) галлюцинаций может возникнуть как у людей, страдающих 

различными психическими расстройствами, так и у людей, не имеющих психотического опыта. В силу чего одна часть 

такой группы людей может справиться с таким своего рода отклонением, а другая – нуждается в соответствующей 

помощи и психологической реабилитации. То есть лица, не страдающие каким-либо психическим расстройством, 

вполне могут испытывать галлюцинации (в том числе и слуховые), но при этом такое явление не оказывает на их 

эмоциональное состояние и поведение отрицательного влияния, тем самым не всякий случай слуховых галлюцинаций 

следует рассматривать как психопатология. Однако складывается следующий вопрос: могут ли вербальные 

галлюцинации, не являющиеся психическим заболеванием, стать причиной или поводом совершения преступления, при 

этом не рассматривая такое психическое явление как основание для признания невменяемым?  

Ещё в середине XIX века французский психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль характеризовал галлюцинации таким 

образом: «Актуально испытываемое ощущение, тогда как ни один объект, способный побудить к подобным ощущениям, 
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не находится в досягаемости чувств» [4]. В одной из своих книг российский психиатр-психотерапевт, академик 

Московской психотерапевтической академии Каменецкий Давид Александрович разделил галлюцинации на [5]: 

- псевдогаллюцинации (характеризуются пассивной ролью воспринимающего); 

- истинные галлюцинации (характеризуются большей реалистичностью и способностью вызывать реальные 

действия у воспринимающего). 

Нас интересуют истинные вербальные галлюцинации, которые могут стать активной силой, способной побудить 

человека осознанно совершить преступное деяние. Такой вид можно иначе назвать вербально-императивными 

галлюцинациями, которые приказывают выполнить то или иное действие, при этом люди, страдающие такими 

галлюцинациями выполняют данные приказы беспрекословно. И зачастую слышимые людьми голоса именно в 

императивной форме приводят к совершению жестоких и бесчеловечных преступлений против личности. Причём в 

ходе анализа такого рода преступных деяний мы выявили таковые, посягающие на жизнь и половую 

неприкосновенность.  

Природа таких вербальных галлюцинаций ещё до конца не изучена. А проведённый анализ различных громких 

преступлений привёл выводу о том, что практически во всех случаях, когда преступник утверждает, что совершить 

преступление ему приказал некий голос, он ведёт себя крайне неадекватно и в итоге психиатрическая экспертиза 

признаёт его невменяемым, после чего такой преступник отправляется на принудительное лечение, избежав наказание. 

Приведём наиболее яркие примеры: 

В 2013 в Пскове году выпускник ВГИКа Сергей Пчелинцев совершил убийство протоирея Павла Адельгейма. 

Убийца заявил о том, что убить Павла ему повелел голос сатаны. На психиатрической экспертизе установили, что 

Пчелинцев страдает серьезным «психическим расстройством, исключающим вменяемость» [6]. 

В течение года с октября 1998 по октябрь 1999 года 21-летний Сергей Седов совершил 6 жестоких убийств и 

изнасилований. Сам убийца объяснил, что «убивать ему «велел внутренний голос». Причем голос приказал убить 

именно шестерых. На вопрос следователя, а если бы поступил приказ об убийстве 12 человек, Седов ответил: «Приказы 

не обсуждаются. Убивал бы и дальше» [7]. Как выяснилось он страдал олигофренией в степени дебильности. В 

Московском городском суде Седова признали недееспособным и направили на принудительное лечение. 

18-летний Владимир Усов, в 70-х годах совершил убийства более одного десятка малолетних мальчиков от 7–10 

лет в Куйбышеве (ныне Самара) [8]. Голоса, которые он слышал в голове с раннего детства, стали убеждать Владимира 

в том, что доказать всем исключительность своего земного существования он может только убивая маленьких детей. 

Проанализировав множество подобных дел мы не нашли случаев, когда лицо совершает преступление, как оно 

утверждает, под действием слуховых галлюцинаций, при этом признаётся вменяемым и отбывает наказание в местах 

реального лишения свободы. В таком случае не исключено наговаривание на себя со стороны преступника с целью 

избежать наказания. Если судебно-психиатрическая экспертиза признаёт лицо вменяемым, то у него нет никаких 

серьёзных психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение им преступного деяния. Мы можем 

лишь предполагать, что голоса в голове у убийцы, не страдающего психическим заболеванием, конечно, могли бы 

сформировать некие мотивы для совершения преступления. Однако мы можем утверждать, что решающего воздействия 

на поведение данного лица такие галлюцинации оказать не могли, так как он в силах контролировать своим сознанием 

его подсознательные феномены, вырывающиеся наружу. Тому подтверждение книга Психопатология В. А. Жмурова, в 

которой утверждается: «Приказы с ощущением принуждения также выполняются, но при этом пациент пытается 

сопротивляться или хотя бы осознает их противоестественность» [9]. Также достаточно известный Сергей 

Вячеславович Савельев, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РА 

медицинских наук в своём интервью высказался о том, что появление преступников (в частности и имеющих 

психические расстройства, т.е. маньяков) в первую очередь с их недостаточной социализацией, в результате которой у 

них не сформировывается доминирование сознательного поведения над их подсознательными (естественными) 

желаниями (т.е. лимбической системы) [10]. Вследствие этого у них не вырабатывается внутренних регуляторов, 

которые могли бы подавить их подсознательные желания (в том числе и вызванные вербальными галлюцинациями). 

Можем привести в пример случай, когда больной психическим отклонением человек сумел научиться 

контролировать своё состояние, снизив до минимума проявления его болезни. Великий математик Джон Форбс Нэш-

младший (1928-2015), болевший шизофренией смог справиться с болезнью путём полного отказа от приёма лекарств, 

после того как заметил, что они резко снижают его интеллектуальные способности, а также путём самостоятельного 

изменения своего отношения к голосам, тем самым «научил их говорить о приятном и, вскоре, совсем перестал 

обращать на них внимание» [11]. Причём Джон Нэш не прибегал к какой-либо помощи терапии, чем очень удивил 

психиатров. Этот факт доказывает, что даже психическое отклонение на ранней стадии можно подавить с помощью 

сознательного подавления отдельных её проявлений, не говоря уже о вербальных галлюцинациях, не осложнённых 

каким-либо психическим заболеванием лица, как шизофрения и другие. 

Таким образом, нарушение восприятия лица в форме слуховых галлюцинаций как самостоятельное психическое 

явление не может послужить основополагающим внутренним толчком к совершению преступления, и соответственно 

в таком случае лицо признаётся вменяемым. Аргументом такого вывода служит выявленный нами в ходе изучения 

работ известных и квалифицированных психологов факт того, что такие императивные вербальные галлюцинации, не 

являющиеся проявлением какого-либо психического расстройства или заболевания, могут стать причиной совершения 

преступления только при волевой сознательной активности лица, не выработавшего на протяжении жизни 

определённых социальных внутренних регуляторов, способных тормозить такие неосознаваемые желания, приходящие 

к человеку в виде рассматриваемых нами галлюцинаций.  

Слуховые же галлюцинации, проявляющиеся у лица на фоне иного психического отклонения, будут конкретным 

признаком такого отклонения. И соответственно такое состояние лица будет основанием для признания его 

невменяемым. Но здесь всё уже будет зависеть не от наличия слуховых галлюцинаций, а от того психического 

отклонения, которым страдает тот или иной преступник. 
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Аннотация 

В статье затрагивается проблема коррупции в органах местного самоуправления Российской Федерации. Как 

известно данное преступление глубоко и прочно находится в сознании должностных лиц, поскольку ведет к быстрому 

достижению целей, власти и денег.  

Одной из важнейших причин, почему к коррупции относятся со столь пристальным вниманием является то, что она 

– коррупция, существенно снижает эффективность управления на местах, приносит ощутимые потери бюджетам 

округов. Поскольку коррупционные преступления достаточно сильно влияют на работу должностных лиц органов 

местной власти, были рассмотрены пути к решению данной проблемы. 

Также обоснована необходимость проведения профилактических мероприятий, на снижение коррупционной 

составляющей. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, коррупционные преступления. 
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Abstract 

The article examines the problem of corruption in local government bodies of the Russian Federation. As is known, this 

crime is deeply and firmly resides in the minds of officials, as it leads to the quick achievement of goals, power and money.  

One of the most important reasons why corruption draws so much attention is because it significantly reduces the efficiency 

of local government, brings sufficient losses to district budgets. Since corruption-related offences significantly impact the work 

of local government officials, ways of addressing the problem were examined. 

The necessity of preventive measures and reduction of the corruption component have been justified. 

Keywords: corruption, corruption control, corruption-related offences. 

В современном обществе коррупция считается одной из глобальных проблем нашей страны и является 

препятствием для эффективного развития общества и страны в целом. Это явление, с которым сталкивается 

государство, представляет угрозу политической, экономической и национальной безопасности Российской Федерации, 

поскольку оно серьезно нарушает российское законодательство. 

Коррупция проявляется в преступных схемах, направленных на обход действующих законодательных норм с целью 

получения материальной выгоды. 

Основной причиной коррупции в нашей стране является нестабильность общества, экономический упадок и 

правовой нигилизм граждан.  

Из-за низкого уровня развития отечественного законодательства, возникают все условия для совершения 

коррупционных преступлений и избежание за это наказания. Коррупция пронизывает все отрасли деятельности органов 

власти. Без коррупционной составляющей трудно представить функционирование местных органов власти.  

На это указывает и сама структура организации деятельности государственных и муниципальных органов. 

Коррупция оказывает большое влияние на всю работу органов местного самоуправления, должностные лица, 

обладающие ощутимой свободой в принятии своих решений и совершении действий, преследуя свои корыстные цели 

[1, С. 272]. 

Контроль в сфере надзора за коррупционной деятельностью значителен, но даже при том уровне, управления 

структурами, довольно часто возникают моменты, приводящие к коррупционным преступлениям.  

К негативным последствиям коррупции относится расширение теневой экономики, неэффективное использование 

денежных средств, поступающих в бюджет. Как следствие, ведет к обнищанию населения, снижению доверия к власти, 

подрыв авторитета страны, как на внутренней, так и на внешней аренах [2]. 

По зарубежным данным от коррупции потери нашей страны составляют достаточно большую сумма, а именно 

более 15 млрд. долларов. Исходя из этих данных, можно сказать, что в России необходимо принять серьезные меры по 

борьбе с коррупцией, иначе данное число может возрасти. 

Из-за низкого уровня развития антикоррупционного законодательства, возникают все возможные условия для 

совершения преступлений коррупционной направленности и избежание наказаний за него. Так получилось, что 

коррупция пронизывается абсолютно все отрасли детальности, как федеральной, так и региональной власти [3, С.197].  

Ниже приведена статистика за последние три года по противодействию коррупции. 

За 2019 год было зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной направленности. Размер установленного 

ущерба равен 55,1 миллиарду рублей [4].  
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В 2020 году ущерб от коррупции составил 58, 4 миллиардов рублей – заявил в ежегодном докладе генеральный 

прокурор Игорь Краснов Совету Федерации. Анализируя детальность правоохранительных органов, наглядно видно, 

что коррупцией подвержены практически все сферы экономической деятельности. Треть коррупционных 

преступлений, приходятся на сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности.  

Всего в 2020 году было зарегистрировано 30 813 преступлений коррупционной направленности [5].  

На сегодняшний день в Интернет-ресурсе нет официально представленной статистики по коррупционным 

преступлениям за 2021 год. Со слов главы Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, за девять месяцев 

2021 года ущерб о коррупции составил 13 миллиардов рублей. В следственные органы Следственного комитета за 

девять месяцев поступило 23 634 сообщений о коррупционных преступлениях. Было отмечено, что коррупция 

преимущественно касается правоохранительной, финансовой сфер, сферы образования и науки, здравоохранения и 

соцобеспечения.  

Стоит заметить, что в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в РФ за январь-июнь 2021 года», 

говорится о том, что в России побит восьмилетний рекорд по количеству выявленных коррупционных преступлений [6].  

Одним из важных направлений деятельности государства является противодействие коррупции. Решение 

президента Российской Федерации связано с тем, что коррупция приобрела значительное распространение, и принятие 

таких мер является необходимостью [7].  

Для реализации требований региональных и муниципальных антикоррупционных правовых мер в собственных 

органах правительства была создана антикоррупционная система, которая включает в себя следующие элементы: 

1. государственный орган по противодействию коррупции; 

2. должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики, в органах местной власти; 

3. подразделения по профилактике коррупционных правонарушений органов местного самоуправления.  

Для борьбы с коррупцией, создан и утвержден Указ Президента Российской Федерации от 16.08.21 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы [8]. Ранее подобный документ был принят на 

срок 2018 - 2020 годы. Новый национальный план содержит перечень мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции, минимизации и ликвидации ее последствий. Многие поручения направлены на 

восполнение уже существующих правовых пробелов, выявленных в ходе практики предшествующих лет. 

Часть норм связана, к примеру, с увеличением источников информации в целях эффективной борьбы с 

коррупционными проявлениями. Другая часть норм связана с пересмотром норм и систематизацией 

антикоррупционного законодательства. 

Стоит привести примеры зарубежной антикоррупционной деятельности. 

В целях проведения работы по борьбе с коррупцией Франция планирует развивать культуру внутреннего контроля, 

связанную с контролем систем внешней инспекции и надзора, а также поддержкой аудиторских агентств и учреждений. 

Кроме того, во Франции планируется повысить прозрачность деятельности государственных служащих, 

разработать систему добросовестных работников, которые будут участвовать в международной деятельности и 

обмениваться опытом и знаниями. 

Тема возврата активов, полученных в результате коррупционных преступлений, по-прежнему актуальна. Во 

Франции было разработано законодательство, включающее положения о возврате активов, использованных в 

результате незаконных актов коррупции. В качестве примера также можно привести Мадагаскар, здесь было создано 

специальное учреждение по возвращению активов. 

Многие зарубежные страны приняли меры по повышению эффективности уголовного преследования за 

коррупционные преступления. 

В Казахстане внесены поправки в уголовный кодекс, которые устанавливают особый порядок применения 

наказаний к сотрудникам правоохранительных органов и лицам, занимающим ответственные государственные 

должности.  

В Бразилии изменился закон об административной ответственности за коррупционные преступления [9]. 

Исходя из того, что проблема коррупционных преступлений является проблемой общества в целом, для 

эффективного противодействия ей потребуется участие не только властных структур, но и граждан страны. 

К примеру, повышением уровня информированности граждан, о том, что представляет коррупция, и какой вред она 

наносит своим проявлением, органам власти и государству в целом.  

Такой метод антикоррупционного воздействия необходим, прежде всего, для повышения правовой 

осведомленности двух людей, занимающих свои должности, и населения страны в целом [10]. 

Исходя из всего вышесказанного, коррупция на современном этапе развития является одной из самых опасных угроз 

национальной безопасности. Рассматриваемое явление оказывает отрицательное воздействие на эффективность 

государственного управления, и уровень доверия населения к государственным органам власти.  

Целесообразно признать, что в России все же достаточно действует система противодействия коррупции в сфере 

государственной и муниципальной власти. Также признается причинённый ущерб обществу от коррупционных 

махинаций, который достаточно велик. 

Анализ финансовых и политических потерь, может поспособствовать дальнейшему совершенствованию правового 

регулирования в данной сфере. 

Таким образом, чтобы была эффективность в противодействии коррупции необходимо не только государственно-

правовые мероприятия, но и профилактическая работа общества. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ вопросов государственного регулирования в предпринимательской сфере. Проблемы в 

правовом регулировании субъектов предпринимательства и их деятельности оказывают отрицательное воздействие на 

качество товаров и услуг, потребляемых физическими и юридическими лицами. Проанализированы роль и место 

предпринимательства в экономической сфере. Обоснована необходимость в качественном правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, с учетом двухуровневого регулирования предпринимательства, и необходимости 

согласования законодательства субъектов и законодательства РФ. Выделены особенности предпринимательства в 

России. Исследованы основные проблемы в правовом регулировании предпринимательской деятельности и 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательства, 
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Abstract 

The article analyzes the problems of state regulation in  business. Problems in the legal regulation of business entities and 

their activities negatively impact the quality of goods and services consumed by individuals and legal entities. The role and place 

of entrepreneurship in the economic sphere have been analyzed. The necessity of proper legal regulation of entrepreneurial 

activity, taking into account the two-level regulation of entrepreneurship, and the need to coordinate the legislation of subjects 

and the Russian Federation, has been justified. Specifics of entrepreneurship in Russia are listed. The article researches the main 

problems in legal regulation of entrepreneurial activity and presents ways of their solution. 
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Введение  

Исторически предпринимательство сложилось еще в средневековье. Уже тогда купцы, мастера и ремесленники 

были начинающими предпринимателями. С началом эпохи капитализма желание обладать «богатствами» мотивирует 

стремиться к неограниченной прибыли. В действиях так называемого слоя предпринимателей, преобладает 

профессионально-цивилизованный характер. 

Если говорить о предпринимательстве уже в современном мире, то стоит сказать, что данный вид деятельности 

актуален и сегодня. Затрагивая тему актуальности, то стоит подчеркнуть, то что все страны обязаны своим 

благосостоянием рыночной системе хозяйства, которая является двигателем развития экономики и социальной сферы, 

особое место в котором занимает предпринимательство. Прежде всего предпринимательство занимает особое место 

экономической сфере, реализуя, в первую очередь, нестандартные и новаторские подходы и решения. 

 

Основная часть 
В реалиях рыночных отношений, современное предпринимательство играет огромную роль, во многом помогает 

поддержать конкурентный тонус в экономике и формирует социальную опору общественному устройству, 

образованную в условиях рыночной экономике, также в свою очередь образуется новый социально-экономический слой 

предпринимательства. 

Поэтому экономическая функция, которую реализует предпринимательство, имеет большое значение, поскольку 

она связанна со всеми сферами жизнедеятельности. А сама возможность прогнозирования тенденций 

предпринимательства, возможность выявлять его взаимосвязи со структурными элементами общества, позволяет 

определить основные задачи и пути становления гражданских обществ. 

Предпринимательство в Российской Федерации, на сегодняшний представляет собой структуру, на которую, в свою 

очередь, государство, возлагает большие надежды.  

Исходя из сложившийся ситуации стоит сказать, что именно поэтому указанная экономическая структура, 

нуждается в так необходимом нормативно-правовом регулировании в данной области, которое будет способствовать, 

развитию максимально положительных обстоятельств, в результате которых появится, действительная возможность 

для динамичного развития и повышения качественного роста субъектов отрасли. 

Исходя из анализа современной нормативно-правовой базы, стоит сказать, что нормативно-правовое регулирования 

осуществляется на любом уровне законодательства, затрагивая как, международные акты, так и локальные. Таким 

образом, когда мы рассматриваем регулирование на национальном уровне, становится понятно, что Конституция 
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Российской Федерации [1] играет огромную роль, в свою очередь это обосновывается тем, что она закрепляет и 

гарантирует реализацию прав, а также свобод субъектов в предпринимательской деятельности. 

Затрагивая правовой аспект предпринимательства, стоит рассмотреть в первую очередь ФЗ № 209 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2]. Таким образом, проанализировав, данный 

нормативно-правовой акт, можно сделать вывод, что одним из ключевых аспектов этого нормативного акта является 

определение роли государства, которая заключается в поддержке данных субъектов. Прежде всего, эта поддержка 

обладает экономической основой, точнее непосредственным влиянием финансовых средств, выраженных, например, в 

субсидиях, выгодных кредитных условиях. Кроме того, стоит упомянуть налоговые льготы и сниженные таможенные 

ставки. Кроме вышеупомянутых факторов, государство оказывает помощь как в формах консультаций, так и в форме 

предоставления различных сведений.  

Но говорить только о позитивных факторах подобного вмешательства не было бы правильным. Государственное 

вмешательство может в значительной мере превышать желаемых пределов, что в свою очередь такая ситуация может 

привести к ряду негативных последствий. Ярким примером данных последствий будет являться большое количество 

налоговых отчетов. Кроме того, получение от государства поддержки - не самый простой процесс. Таким образом, 

государству следует обеспечить такие благоприятные, а также конкурентные условия, вследствие которых 

количественный и качественный уровень предпринимательства будет возрастать одновременно, что приведет к 

повышению экономического, а также социального уровень развития. 

Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время существует большое количество интерпретаций 

предпринимательства. Для более глубокого понимания, рассмотрим самую информативную интерпретацию этого 

феномена из ГК РФ [3]. Так в данной отрасли под этим термином права понимается: деятельность, связанная с 

определенным риском, осуществляемая различными организациями и направленная на систематическое получение 

прибыли, путем продажи товаров и оказания услуг. 

В истории отечества, в результате распада Советского Союза, образовалось новое государство, а принятая 

Конституция 1993 года, разрешала осуществлять предпринимательскую деятельность. Поэтому новый этап в истории 

свободной экономики многим гражданам стал, как стимулом для развития предпринимательской деятельности. 

Так же необходимо уделить отдельное внимание особенностям предпринимательства в России, поэтому стоит 

выделить основные особенности: 

1. Недостаток минимального материального обеспечения и средств для создания эффективных бизнес-структур, 

особенно малых, в первую очередь, в промышленности. 

2. Профессиональная неграмотность кадров, готовых к освоению предпринимательской отрасли. 

3. Несовершенство нормативно-правового стимулирования новых хозяйственных укладов. 

4. Отсутствие в органах власти концепции, которая ясно определяет систему целей и задач, соответствующую 

условиям развития предпринимательства в Российской Федерации. 

Так, рассмотрев особенности предпринимательства в России, стоит сказать, что они же в свою очередь и являются 

недостатками. Есть и положительная сторона, заключающаяся в том, что предприниматели в России намного 

эффективнее приспосабливаются, к внешне негативной среде, которая складывается в политической и экономической 

сфере жизнедеятельности. 

На самом деле, занятие каким-либо видом предпринимательской деятельности всегда является огромным 

финансовым риском. Предпринимательство, как и в любом другом государстве является весомым источником дохода, 

за счет оплаты налога. Предпринимательская деятельность играет огромную роль в развитии экономики, делает 

доступными множество товаров и услуг. Развитие малой предпринимательской деятельности и малого бизнеса является 

основой стабильности в экономике. 

Сегодня в условиях рыночных отношений в экономическом секторе нашей страны возникают ряд проблем, которые 

затрагивают как макроэкономическую, так и микроэкономическую сферу. Основные экономические проблемы: 

монополия на рынке, инфляция, рост цен на фоне роста доходов и безработица населения. 

Кроме того, еще одной из проблем предпринимательства можно считать отсутствия имиджа у отечественных 

производителей. В результате чего возникают проблемы с запуском и реализацией предпринимательской деятельности, 

поскольку в данной сфере уже присутствуют признанные участники и в большей степени иностранные. 

Для того чтобы решить поставленные проблемы, необходимо кардинально изменить подход малому, среднему 

бизнесу и предпринимательству в целом. Необходимо создать условия, преимущественно экономические и правовые, 

для нормального ведения рыночного хозяйствования. Таким образом государственная поддержка должна заключаться, 

в создании стимулов для развития конкурентоспособности в сфере предпринимательства, учитывать возможные 

отраслевые, географические и исторические особенности, а также зарубежный опыт. Еще одним важным направлением 

будет являться деятельность, связанная с более совершенным правовым воздействием и повышением правовой 

культуры населения. 

На протяжении последних нескольких лет выработана пугающая тенденция снижения численности субъектов 

предпринимательства. При этом следует отметить небольшой их прирост за 2021 г. [4]. Как отмечалось выше, причин 

много, но одна из самых актуальных и наиболее распространенных - несовершенство и нередко обременительное 

налогообложение. 

А введенные специальные режимы налогообложения [5], [6], предназначенные для облегчения бремени 

налогоплательщика, часто не способны улучшить положение не только предпринимательства в целом, но и отдельных 

субъектов данной отрасли, особенно в отношении начинающих предпринимателей, финансовое состояние которых, на 

начальных стадиях, не может позволить им иметь дополнительных расходов, пусть и по отношению к государству. С 1 

июля текущего года в четырех субъектах РФ будет в экспериментальном режиме протестирован новый спецрежим – 

АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения). Для применения этого режима надо обладать 

соответствием двум критериям: доход до 60 млн. рублей и работников не больше 5. На первый взгляд он довольно 
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простой – уплачивается только налог на доход от предпринимательства, остальные налоги платить не надо, но как 

всегда прилагается некоторое количество исключений [7]. 

На сегодняшний момент остается неопределенность с субъектным составом предпринимательства. С введением 

спецрежима налог на профдоход появились самозанятые лица к которым относят и обычных граждан, и граждан со 

статусом ИП [6], [8]. Получается, что для осуществления предпринимательства не обязательно получать специальный 

статус, как это установлено в ГК РФ, такая правовая неопределенность должна быть устранена приведением в 

соответствие Закона о спецрежиме ГК РФ. 

В последнее время активно реформируется регулирование предпринимательства [9, С. 62-68.]. Такая 

трансформация нужна для унификации правового регулирования, и осуществляется она через переход от тотального 

надзора и контроля к предоставлению большей свободы через саморегулирование, упрощения лицензионных и 

разрешительных процедур, унификации методов и способов надзора и контроля. Но при этом не стоит забывать о 

согласованности законодательства на различных уровнях. Как отмечает А. Р. Караваева необходимо провести 

согласование нормативного регулирования субъектов и федерального центра по вопросу поддержки 

предпринимательства в рамках специальных программ [10]. 

Поднимая тему проблем и перспектив развития предпринимательства, стоит сказать, что в России за определенный 

промежуток времени указанным феноменам уделялось наибольшее внимание, что во многом связанно с введением 

санкций, которые были адресованы нашему государству со стороны западных партнеров. Однако, сложившаяся 

ситуация не только не смогла даже незначительно повлиять на развитие отечественного предпринимательство, в 

худшую сторону, но и даже заставила скорейшем образом адаптироваться к условиям, приводя к постепенному 

восстановлению и развитию. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ вопросов государственного регулирования медиации в семейных правоотношениях. 

Проблемы в правовом регулировании субъектов медиации и их деятельности оказывают отрицательное воздействие на 

быстроту и доступность разрешения споров из семейных правоотношений. Проанализированы роль и место медиации 

в правоприменительной сфере. Обоснована необходимость в должном правовом регулировании процедуры медиации. 

Выделены особенности медиации в России в целом и в семейных правоотношениях в частности. Описаны цели 

медиации: мирное решение спорных вопросов, ускорение и удешевление такого решения, и снятие нагрузки с судебных 

органов. Исследованы основные проблемы в правовом регулировании медиативной деятельности и предложены пути 

их решения. 
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Abstract 

The article analyzes the issues of state regulation of mediation in legal family relations. Problems in the legal regulation of 

mediation subjects and their activities negatively impact the speed and availability of dispute resolution of legal family 

relationships. The role and place of mediation in the law enforcement area have been analyzed. The necessity of legal regulation 

of mediation procedure has been justified. Specifics of mediation in Russia in general and in family legal relations in particular 

have been established. The goals of mediation are described: peaceful settlement of contentious issues, expedition and cost 

reduction of such a decision, and the judicial bodies' dismissal. The main problems in legal regulation of mediation activity are 

researched, as well as the ways of their sollution. 
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Введение  

В современных правовых системах способы защиты прав и урегулирования конфликтов, возникающих между 

участниками общественной жизни, не исчерпываются судебными формами. Одной из широко распространенных форм 

альтернативного урегулирования (разрешения) споров является медиация.  

В широком значении под медиацией следует понимать не только комплексный правовой, но и социальный институт, 

играющий важную роль в современном обществе. В узком же значение медиация чаще всего рассматривается 

непосредственно как процедура, способствующая цели мирного урегулирования споров при участии независимого 

посредника (медиатора). 

За период существования медиации произошло расширение сферы охвата соответствующим правовым институтом: 

как отмечают исследователи, изначально медиация применялась исключительно в торговых спорах, однако в 

последующем получила распространение при разрешении гражданско-правовых, семейных, трудовых споров, а также 

(в отдельных правопорядках) находит применение в сфере уголовных правоотношений [1, С. 154]. 

 

Основная часть 
Медиация в плоскости семейных правоотношений в настоящее время является одной из наиболее обсуждаемых тем 

в отечественной юридической литературе [2, С. 28]. С наибольшей вероятностью это обусловлено следующим: 

1. Переход конфликтов в плоскость судебного спора делает практически невозможным последующее мирное 

урегулирование и сохранение между участниками таких конфликтов конструктивных отношений, построенных на 

основе взаимоуважения; 

2. Длительность и дороговизна судебных процессов в совокупности с невысоким уровнем дохода большинства 

населения (в сравнении с другими странами) порождает потребность в поиске более «экономичных» во всех 

отношениях способов разрешения конфликтов; 

3. Чрезмерная нагрузка на судебные органы является давней и пока что неразрешённой проблемой российской 

правовой системы. Активное развитие в последние годы законодательства в части примирительных процедур 

свидетельствует об очевидном интересе к развитию внесудебных способов разрешения споров не только общества, но 

и государства. 

Вместе с тем было бы ошибочным отрицать значительный потенциал медиации для разрешения семейных споров - 

в особенности учитывая специфику правоотношений, в которых эти споры и возникают. 
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Можно выделить следующие характеристики, обуславливающие специфику семейных правоотношений: 

1. Длящийся характер правоотношений. В отличие от ряда иных групп правоотношений, имеющих иную природу, 

семейные правоотношения в подавляющем большинстве случаев длятся на протяжении всей жизни человека.  

Так, например, возникновение отношений между родителями и детьми не имеет конкретных сроков существования 

и может быть ограничено во времени только периодом жизни указанных субъектов. Наряду с этим даже при 

прекращении брака связь между родителями и детьми не прекращается. 

2. Безвозмездный характер правоотношений. Значительным отличием семейных правоотношений от тесно 

связанных с ними гражданских правоотношений выступает то, что по общему правилу семейные правоотношения 

построены на безвозмездных началах.  

Так, например, родители обеспечивают и воспитывают детей на безвозмездных началах, а дети, в свою очередь, 

имеют моральную, но не юридическую обязанность в дальнейшем будущем помогать своим родителям, и лишь только 

при наступлении нетрудоспособности родителей возникает и юридическая обязанность. 

3. Сугубо личный характер правоотношений, предполагающий их неразрывную связь с конкретно взятыми 

субъектами и невозможность отчуждать или передавать права, вытекающих из таких правоотношений. 

Неразрывная связь с конкретными субъектами проявляется, к примеру, в том, что в брак по нормам российского 

семейного законодательства в силу ст. 12 Семейного кодекса РФ [3] могут вступить только мужчина и женщина, 

соответствующие ряду требований, вытекающих из ст. 14 СК РФ. Аналогичное сужение круга лиц происходит и в части 

характеристики отношений между родителями и детьми. 

4. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений всегда обусловлено специфическими 

юридическими фактами или их совокупностью, образующей отдельный состав. 

Специфика юридических фактов выражается прежде всего в том, что они являются внешним отражением личной 

связи между участниками семейных правоотношений, что наиболее наглядно иллюстрируют такие факты, как брак или 

родство.  

Наряду с этим источником юридических фактов выступает закон, и лишь в отдельных случаях в качестве 

факультативных источников выступают соглашения между участниками семейных правоотношений: так, заключение 

брачного договора возможно лишь в качестве дополнения к основному юридическому факту, которым выступает 

наличие зарегистрированного между участниками семейных правоотношений брака. 

5. Значительное влияние моральных норм на содержание семейных правоотношений. С учетом сугубо личного 

характера рассматриваемых правоотношений, и значительной доли в их структуре неформальной составляющей 

существенную роль оказывают моральные нормы.  

При этом моральные и правовые нормы в регулировании семейных отношений в значительной части дополняют 

друг друга, и лишь в отдельных случаях вступают в прямое противоречие (так, например, некоторые сохранившиеся 

обряды и обычаи отдельных народов не могут признаны правомерными с точки зрения норм семейного 

законодательства) [4, С. 307-310]. 

С учетом приведенных характеристик можно предположить, что споры, вытекающие из семейных правоотношений, 

в теории являются подходящей сферой для применения медиации, поскольку именно медиация может предоставить 

сторонам таких споров гибкие инструменты, позволяющие достичь компромисса или даже прийти к единогласному 

разрешению существующих разногласий.  

При этом стороны конфликта могут избежать обращения в суд, являющегося зачастую границей, пересечение 

которой свидетельствует о необратимости конфликта и фактического распада семьи, а значит – и о невозможности 

вернуться в положение до возникновения конфликта, когда существовали нормальные отношения между членами 

семьи. 

Второстепенным, но не менее значимым для общества в целом фактором, сопровождающим применение медиации, 

является то, что обращение к подобным процедурам позволит уменьшить чрезвычайно высокую нагрузку, 

существующую в настоящее время в судебной системе – а значит, окажет положительное влияние и на качество 

правосудия, поскольку у судей появятся дополнительные возможности для реализации принципа полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения дел.  

В связи с этим в литературе неоднократно была озвучена идея о том, что прохождение на досудебной стадии 

процедуры медиации следует сделать обязательным требованием для последующего обращения в суд [5, С. 106].  

Однако, подобная позиция с учетом нынешних реалий представляется в корне неверной по следующим причинам: 

Во-первых, далеко не все семейные споры могут быть предметом разрешения в рамках процедуры медиации. Как 

справедливо указывает О. И. Величкова, медиация неприменима в категориях семейных споров, предполагающих 

применению к одному из их участников, мер ответственности: к примеру, в делах о лишении или ограничении 

родительских прав, отмене усыновления и др. [6, C. 50-55]. 

Поле применения медиации может распространяться на семейные споры, не предполагающие наличия интересов, 

подлежащих непосредственной защите со стороны органов опеки и попечительства. Вполне очевидно, что в рамках 

медиации могут быть урегулированы вопросы раздела совместно нажитого имущества, или, к примеру, определение 

порядка общения и проживания ребенка с родителями.  

Что же касается споров, непосредственно связанных с ограничением и лишением прав – то следует вновь указать 

на то, что их рассмотрение и разрешение может осуществляться только в судебном порядке. 

Во-вторых, в семейном законодательстве не сформирован полноценный комплекс правовых норм, определяющих 

особенности медиации в семейных правоотношениях, а также отсутствуют процессуальные нормы, определяющие 

порядок взаимодействия судов и медиаторов – в частности, при решении вопроса о направлении спора для 

урегулирования с применением процедуры медиации. Существует одна попытка урегулировать данные вопросы в 

Мордовии между ВС Верховным Судом Республики и Уполномоченным по правам ребенка при Главе Республики 

Мордовия [7]. 
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Представляется очевидным, что для успешного применения медиации в семейных спорах требуется значительная 

проработка нормативной базы, включая формирование юридической взаимосвязанности норм семейного 

законодательства и законодательства о медиации. К настоящему времени уровень проработки данного компонента в 

российском законодательстве нельзя признать достаточным. 

Во-третьих, как уже было указано, в настоящее время отсутствует «инфраструктура» медиации: далеко не в каждом 

населенном пункте в настоящее время осуществляют свою деятельность медиаторы, и это препятствует доступности 

данного способа разрешения споров широким слоям населения. 

Как отмечают исследователи, отсутствует и системная профессиональная подготовка медиаторов: к настоящему 

времени обучение и повышение квалификации по направлению медиации осуществляется в России лишь единичными 

образовательными центрами и организациями. Зачастую обучение предлагается частными организациями, качество 

образовательных услуг которых в данном случае крайне сложно объективно оценить [4, С. 308]. 

В связи с этим поиски медиатора становятся столь затруднительным вопросом, что стороны решают обратиться в 

суд, дабы не тратить дополнительное время на организацию разрешения спора через медиатора. 

Иными словами, медиация как социальный институт (в широком понимании) к настоящему времени не находится 

на достаточной степени развития и функционирования, чтобы полноценно обеспечить потребность общества в 

альтернативных методах разрешения споров. В связи с чем актуальным является предложение о наделении нотариусов 

полномочиями по осуществлению процедуры медиации, а для решения вопроса неподготовленности кадров по 

медиативным процедурам в качестве профессиональных медиаторов назначать судей в отставке, что позволит повысить 

доверие граждан к медиативным процедурам [4, С. 114]. 

В-четвертых, далеко не все участники общественных отношений могут себе позволить обращением услугам 

медиатора, поскольку в случае с обращением в суд, к примеру, пользуются льготами на оплату госпошлины. По оценкам 

исследователей, центры социально ориентированной медиации не имеют значительного распространения, а 

существующих из их числа чаще всего привязаны к финансированию с помощью грантов - в связи с чем 

функционируют лишь в условиях наличия грантовых денежных средств. 

По этой причине медиация к настоящему времени не может соответствовать критериям доступности для широких 

слоев населения, а значит – не может рассматриваться и возможность установления в законе обязательного требования 

о прохождении перед обращением в суд процедуры медиации, поскольку фактически такое положение закона 

сформирует существенный барьер, препятствующий участникам общественных отношений реализовать право на 

судебную защиту. 

Наряду с этим, не сформировалось и правовой культуры общества в части применения альтернативных способов 

разрешения споров, поскольку сама постановка вопроса о разрешении конфликта с помощью независимого посредника 

порождает сомнения в его объективности и беспристрастности, как и не вызывает должного авторитета сама по себе 

конструкция медиации: общество в целом по-прежнему рассматривает суд как единственный возможный способ 

разрешения конфликтов. 

В связи с изменениями в 2019 г. основного закона по медиации - Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации) [9], если стороны медиативного соглашения заверят соглашение 

у нотариуса, то оно приобретает силу исполнительного листа и последующее обращение в суд не требуется. Конечно, 

такое правило укрепляет вероятность реализации достигнутых соглашений при медиации, но тем не менее 

нотариальное удостоверение — это дополнительные расходы сторон семейного спора, что сводит на нет 

популяризацию медиации по этому основанию. После таких нововведений в научных кругах бурно обсуждается вопрос 

не подменит ли нотариально удостоверенное медиативное соглашение договоры и соглашения, предусмотренные СК 

РФ. Авторы указывают на частичное замещение медиативным соглашением договорных конструкций, но только в части 

имущественных отношений [10, С. 50-62]. 

На основании проведенного анализа считаем, что перспективы повсеместного внедрения медиации в качестве 

инструмента урегулирования споров, вытекающих из семейных правоотношений, представляются крайне 

неопределенными. В долгосрочной перспективе при устранении обозначенных выше противоречий и проблем 

медиация представляется закономерным этапом развития механизма разрешения споров в российской правовой 

системе, однако в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе организационных и правовых ресурсов для этого 

объективно недостаточно. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию влияния новелл Федерального закона № 244-ФЗ на деятельность букмекерских 

контор – субъектов экосистемы индустрии киберспорта и, соответственно, на механизм приема ставок на кибер-

спортивные мероприятия. Дается краткая характеристика финансовой структуры киберспортивного рынка, уточняется 

роль букмекерских контор. Дается характеристика изменений и дополнений, имплементированных в Федеральный 

закон № 244-ФЗ, в том числе с учетом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 270-

ФЗ, акцентируется внимание на положении об ограничении круга событий, на которые букмекерские конторы могут 

принимать ставки. В соответствии с критериями, определенными законодателем, проводится оценка и очерчиваются 

границы перспектив приема ставок на киберспорт. Делается вывод о том, что указанные изменения и дополнения 

нуждаются в уточнении для более четкого видения относительно правил и требований, которыми должна 

руководствоваться букмекерская контора при приеме ставок на киберспорт. 

Ключевые слова: ставки на киберспорт, букмекерские конторы, официальные спортивные киберсоревнования, 

межднародные киберспортивные организации, киберспортивная дисциплина, взносы на участие.  
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Abstract 
The article is dedicated to the study of the influence of the Federal Law 244-FL amendments on the activities of bookmaker 

offices - subjects of the ecosystem of the e-sports industry and, accordingly, on the mechanism of bets taking on eSport events. 

A brief description of the eSports market financial structure is given, the role of bookmaker offices is clarified. The article 

characterizes the changes and additions implemented in the Federal Law 244-FL, including the Federal Law "On amending 

certain legislative acts of the Russian Federation and invalidating the part 2 of the article 2 of the Federal Law "On amending 

Article 6 of the Federal Law "On state regulation of activity on organization and conduct of gambling games and on amending 

certain legislative acts of the Russian Federation" of 31.07.2020 № 270-FL, and focuses is on the provision to limitation the 

range of events on which bookmaker offices can take bets. In accordance with the criteria defined by the legislator, the prospects 

for taking bets on eSports are assessed and established. It is concluded that these changes and additions need to be clarified in 

order to have more definite rules and requirements that should guide bookmaker offices in accepting bets on eSports. 

Keywords: eSport betting, bookmaker offices, official eSport competitions, international eSport organizations, eSport 

discipline, entry fee.  

Киберспорт (компьютерный спорт, e-спорт, электронный спорт) – это «вид соревновательной деятельности, 

представляющий собой соревновательную деятельность, специальную практику подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и (или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая 

равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой» [6]. Впервые о нем заговорили еще в 1972 

г., когда прошло первое настоящее e-соревнование – по игре Spacewar в Стэндфордском Университете; в 1980 г. 

состоялся первый большой турнир, в котором приняло участие более десяти тысяч человек. [8]. Первая 

профессиональная лига – Cyberathlete Professional League (CPL) была создана в 1997 г. Анхэль Мунос, ее основатель, 

был уверен в том, что киберспорт станет профессиональным спортом и получит мировое признание. Так и случалось.  

По данным аналитического агентства Newzoo ежегодный прирост аудитории киберспорта, куда входят и зрители, 

и участники киберспортивных мероприятий, составляет 12-17%. Так, если в 2017 г. eSports интересовались 335 млн. 

чел., то по итогам 2020 г. это число выросло до 450 млн. чел. Безусловно, свою роль сыграла пандемия. Как отмечают 

эксперты, «поскольку население поощряли оставаться дома и ограничивать социальное взаимодействие, люди в 

массовом порядке начали играть. Для многих пользователей игры стали средством развлечения, бегства от реальности, 

общения и взаимодействия с друзьями и (или) семьей, что привело к беспрецедентному росту этого рынка» [18].  

По данным на ноябрь 2021 г. индустрия оценивается в 2 млрд. долл. [10], причем 61,2% этой суммы принадлежит 

спонсорскому рынку [17]. Остальные 38,8% составляют средства от продажи билетов, мерчендайзинг, призовые фонды, 

инвестиции и букмекерское направление. Они распределяются между субъектами рынка киберспорта: создатели игр 

получают прибыль за счет притока новых геймеров в игру и, соответственно, развития внутриигровой экономики; 

организаторы турниров зарабатывают на продажах билетов и прав на трансляцию мероприятий, а также получают 
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прибыль со спонсорских сделок; стриминговые платформы и телеканалы получают доходы от рекламы во время 

трансляций кибертурниров; киберкоманды получают прибыль от спонсорских сделок с известными брендами, 

призовые за победы в турнирах, а также за счет продаж мерча фанатам; прибыль киберспортсменов формируется из 

заработной платы, доли призовых команды и проценты от трансляций через Twitch; букмекеры получают доход от 

ставок на киберспорт [14]. 

В 2020 г., по мнению аналитиков, наиболее активно развивающимся сегментом рынка киберспорта являются ставки 

и киберспортивная аналитика. Так, по данным Комиссии по азартным играм Великобритании за прошлый год 

общемировой темп прироста ставок на киберспорт составил 2992% [19]. В нашей стране, как отмечают эксперты 

букмекерской компании «Лига Ставок», прирост составил 450%, причем по совокупному годовому объему ставок 

киберспорт обогнал большой теннис, баскетбол и волейбол. При этом, следует оговориться, что 80% киберспорта – это 

не классические «шутеры» CS: GO, GTA и Quake Champions, а профессиональный киберфутбол [15]. До лета 2020 г. 

такая диспропорция не имела особого значения и рассматривалась букмекерскими контрами исключительно как 

аналитический тренд.  

Однако, с внесением изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [1] ситуация кардинально изменилась. Ключевой новеллой, введенной Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 270-ФЗ, стало правило, по которому букмекерские конторы теперь могут принимать ставки только на 

спортивные события. При этом, под спортивными событиями законодателем понимаются официальные мероприятия, 

т.е. соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), календарный план всероссийских обществ, 

ведомств, по согласованию с федерациями по видам спорта, а также перечень дополнительных соревнований, 

определяемых комиссией по Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК) [5]. Иными словами, 

ставки на киберспорт могут приниматься только на те мероприятия, которые включены в ЕКП. Правом вносить 

предложения о включении соревнований в ЕКП обладают Минспорта России и аккредитованная спортивная федерация 

(на соответствующем уровне: общероссийском или региональном, при этом на уровне региона может быть своя 

специфика). 

В соответствии с положениями Приказа Министерства спорта РФ от 16.03.2017 № 183 [2], киберспорт является 

официальным видом спорта, что по факту должно означать, что изменения, внесенные в Федеральный закон № 244-ФЗ 

никак не касаются eSports [7], однако, это не совсем так. На данный момент правовым статусом обладают только шесть 

дисциплин: «боевая арена», «соревновательные головоломки», «стратегия в реальном времени», «технический 

симулятор», «спортивный симулятор» и «файтинг» [3]. Из этого следует, что ставки на турниры по Call of Duty, Rainbow 

6, Valorant и др. приниматься не могут, т.к. дисциплина «шутер» в российском законодательстве не закреплена. Более 

того, ставки не могут приниматься не только на территории Российской Федерации; даже если соревнование по 

шутерам будут проводиться в стране, в которой данная дисциплина обладает правовым статусом, принятие ставок на 

него в российском государстве будет считаться нелегальным, т.к. в нашей юрисдикции это не спорт. 

Также по новым правилам, букмекерские конторы могут принимать ставки также на спортивные соревнования, 

организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами и 

международными спортивными организациями. Однако, в Федеральном законе № 244-ФЗ отсутствует определение 

термина «международные спортивные организации». Если рассматривать иные близкие по значению понятия, 

закрепленные в российском законодательстве, то можно предположить, что под такими организациями можно 

рассматривать юридические лица, осуществляющие деятельность в области спорта, в т.ч. организующие и проводящие 

международные спортивные соревнования на постоянной основе. Вероятно, правоприменительная практика будет 

расширенно толковать данное понимание, в связи с чем организации, которые на постоянной основе проводят 

международные спортивные соревнования, могут рассматриваться в качестве международных спортивных. Ранее 

одним из оснований для принятия ставок на иностранное спортивное соревнование было предоставление информации 

о нем спортивной федерации (профессиональной спортивной лигой) через соглашение с букмекером [4]. 

Соответственно, многое зависело именно от соглашений, которые заключают букмекеры с субъектами 

профессиональной спортивной деятельности. 

Кроме того, по новым правилам, букмекерские конторы могут принимать ставки и на спортивные соревнования, 

организованные иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами. Здесь необходимо 

уточнить, что к таким соревнованиям предъявляется дополнительное требование: они должны быть включены в ЕКП 

по соответствующему виду спорта и их результаты должны отражаться на официальных сайтах их организаторов.  

Однако, возникает вопрос о том, легальными ли будут ставки на спортивные мероприятия, организуемые 

неспортивными организациями. К примеру, известно, что The International по Dota 2 проходит под эгидой Valve, 

DreamHack проводит серии соревнований по CS: GO, а чемпионат мира по Fortnite запускает Epic Games. В данном 

случае, если руководствоваться логикой, то Valve, DreamHack и другие участники киберспортивной деятельности, 

действительно не являются спортивными организациями. Однако, если посмотреть на это с правовой точки зрения, то, 

как было сказано ранее относительно терминологической неоднозначности, позиция в конкретном случае определяется 

в зависимости от обстоятельств. Иными словами, практика также может пойти по пути присвоения разработчикам игр, 

которые в той или иной мере регулярно организуют и (или) проводит киберспортивные турниры по официальному в 

соответствии с российским законодательством виду спорта, статуса международных спортивных организаций. Данный 

тезис доказывается наличием первичных критериев, т.е. международного элемента и элемента привязки к 

официальному виду спорта.  

Как уже было отмечено ранее, законодателем регламентировано, что для принятия ставок киберспортивный турнир 

может быть организован не только международной спортивной организацией, но и «иностранными спортивными 

федерациями, конфедерациями, конфедерациями, лигами или советами» (п. 3.3 ст. 15 № 244-ФЗ). В этой связи, практика 
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также может пойти по пути признания разработчиков, выступающих единовременно организаторами соревнований, к 

примеру, иностранной спортивной лигой. Безусловно, следует принимать во внимание, что у разработчиков игр для 

киберспортивных соревнований могут быть соорганизаторы, подрядчики и иные стейкхолдеры, сотрудничество с 

которыми теоретически позволит признать соревнования соответствующие требованиям по новому закону.  

Интересны и условия применения новелл такими коммерческими промоушенами, как UFC, FIFA, NBA2k, NHL и 

др., которые также юридически не являются спортивными федерациями, лигами или советами. В ряде случаев речь идет 

о видах киберспорта, официально закрепленных в качестве профессиональных соответствующими подзаконными 

актами («кбиерфутбол», «кибербаскетбол»). В этой связи, ставки на кибертурниры по FIFA и NBA2k являются 

легальными, однако, лишь в случае, если киберсоревнования будут отвечать критериям Федерального закона № 244-

ФЗ, о которых мы говорили ранее. Получателем целевых отчислений от таких мероприятий, соответственно, будут 

субъекты профессионального спорта – футбола и баскетбола (на примере федераций – Российский Футбольный Союз 

и Российский Баскетбольный Союз). Одновременно с этим, UFC в настоящее время может трактоваться как 

официальная дисциплина киберспорта – «спортивный симулятор» или «файтинг», NHL как официальная дисциплина, 

но неофициальный вид киберспорта, также как «спортивный симулятор». 

Ставки на Rocket League и иные игры, не подпадающие не под одну из имеющих правовой статус дисциплин, по 

аналогии с шутерами, соответственно, в соответствии с поправками в Федеральный закон № 244-ФЗ становятся 

нелегальными. Заметим, что среди экспертов в области киберспорта есть мнение о том, что конкретно Rocket League 

можно рассматривать как технический симулятор [16]. Наш взгляд, подобная «трактовка» не вполне обоснована, т.к. у 

игры есть существенный элемент фэнтези и, как следствие, достаточное расхождение с реальностью, которая игрой 

должна симулировать с позиции правил видо спорта в целом, и спортивной дисциплины, в частности. В любом случае, 

вопрос относительно данной игры и подобных ей остается на современном этапе достаточно дискуссионным, что в 

определенной степени акцентирует на необходимость уточнения ряда положений специальных нормативно-правовых 

актов. 

В завершении статьи целесообразно еще раз обратиться к вопросу об отчислениях в разрезе ставок на иностранные 

киберспортивные мероприятия. В соответствии с положениями законодательства, размер целевых отчислений 

составляет 5% от дохода букмекера от ставок на соответствующее киберсоревнование. Под доходом для этих целей 

понимается положительная разница суммы принятия ставок и выплаченных выигрышей. Целевые отчисления 

направляются ежеквартально в общероссийскою спортивную федерацию или в профессиональную спортивную лигу 

через публичную компанию «Единый регулятор азартных игр». Это, следует сказать очередное нововведение в 

Федеральный закон № 244-ФЗ. Эксперты отмечают, что Единый регулятор станет не только своего рода центром 

мониторинга Целевых отчислений со ставок на спорт, но и посредником между спортивными федерациями (лигами 

детско-юношеского спорта) и участниками отрасли. Как ожидается, такие изменения не только повысят эффективность 

внебюджетного финансирования российского спорта, но и усилят контроль за азартным и букмекерским бизнесом в 

целом [13]. Отметим, что в Федеральном законе № 244-ФЗ прямо предусмотрено, что целевые отчисления от 

международных и (или) зарубежных соревнований в полном объеме должны быть направлены на детско-юношеский 

спорт. Порядок распределения таких целевых отчислений на детско-юношеский спорт будет установлен Минспортом 

России, на сегодняшний день приказа Минспорта по этим соревнованиям еще нет. 

Подытоживая вышесказанное, следует сказать, в целом, рассмотренные нововведения являются целесообразными 

в точки зрения установки нормативных барьеров для букмекерских контор. Так, экспертами отмечается, что в период 

пандемии многие из них зафиксировали рост ставок на киберспорт в России от трех до пяти раз. Возросло и число 

онлайн-турниров: лиги и менее крупные состязания по Dota 2, CS: GO и другим популярным дисциплинам шли 

бесперебойно [9]. Однако, это привело к тому, что все чаще стали появляться упоминания о матчфиксинге и фейковых 

чемпионатах, даже на высоком уровне. К примеру, в подобных махинациях был обвинен известный российский клуб 

Cyber Legacy [11]. Соответственно, введение таких «барьеров» позволит в определенной степени защитить букмекеров. 

Однако, с другой стороны, очевидно, что законодательные новеллы не только снизят финансовый результат 

букмекерских контор (по данным биттинг-операторов – на 40%), но и заставят определенную долю участников этого 

сектора уйти с рынка; «во время эпидемии коронавируса коммерческие турниры и виртуальные симуляторы помогли 

конторам остаться на плаву и стабилизировать сокращение выручки из-за отмены спортивных соревнований». 

Очевидно, что беттинговая индустрия лишится «подушки безопасности после того, как ставки на эти события станут 

нелегальными» [12]. Как следствие, объемы киберспортивного рынка также могут начать стагнировать.  
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Аннотация 

Одной из основных направлений государственной организации является вопрос выбора формы государственного 

устройства. От выбранной территориальной структуры государственной власти напрямую зависит порядок 

организации и распределения публичной власти по территории. В науке конституционного права традиционно 

уделяется особое внимание формам государственного устройства. В настоящей статье рассматривается вопрос о 

сущности федеративных правоотношений, субъектном составе и значении федеративного устройства как формы 

административно-территориального устройства. Раскрывается сущность понятия «федеративное». В этой связи, 

представляется возможным сделать умозаключение о федеративной системе, как социальной системе. 
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Abstract 

One of the main areas of state organization is the choice of its form. The procedure for the organization and distribution of 

public authority over the territory depends directly on the chosen territorial structure. The science of constitutional law 

traditionally pays special attention to the forms of state organization. This article examines the federal legal relations, the subject 

matter composition and the significance of the federal structure as a form of administrative and territorial organization. The 

essence of the concept of «federal» is elaborated on. In this regard, it is possible to draw a conclusion about the federal system 

as a social one. 

Keywords: federal structure, federation, federal subject, federalism, law. 

Все социальные системы можно разделить на определенные типы. В науке существует множество классификаций 

систем. Отметим одну из них, данную И. Родионовым. Согласно точке зрения представленного ученого, системы 

должны быть подразделены в соответствии с определенными критериями.  

Федеративное устройство, являясь одной из социальных систем, представляет собой сложную структуру, которая, 

на наш взгляд, включает не только «простые», но и «сложные» элементы, а именно другие системы. К ним относятся, 

например, политические, правовые, партийные, судебные, территориальные, избирательные системы, система 

государственных органов и т. д. Таким образом, если следовать этой классификации, то к числу существующих в мире 

федеративных систем следует отнести реальные (материальные), искусственные (техногенные), социальные 

(общественные) систем [1, С.146]. 

Несомненно, постепенное становление и развитие формы федеративного российского государства не подвергается 

сомнению. Но, не имея четко сформулированной модели федерализма, точно также как отсутствие целостной стратегии 

государственно-правового строительства. Во всех сферах российского общества «федеративный идеал» видится по-

разному. Под стать этому и довольно противоречивая практика его воплощения.  

В частности, в юридической литературе термин «федеративные отношения» применяется достаточно часто. 

Разделяю высказанную видным учёным конституционалистом Добрыниным Н.М. точку зрения в той части, что 

«доктрина не содержит достаточно полной гаммы теоретических исследований по выяснению сущности этих 

отношений» [2, С. 78-79]. Субъекты федеративных отношений являются участниками существующих и возникающих 

между федерацией и ее субъектами отношений по поводу решения вопросов и проблем, отнесенных к их ведению в 

соответствии с нормами установленных правил этого федеративного государства [3, С. 89-90].  

Однако следует иметь в виду, что эти общественные сущности должны быть воплощены в той или иной форме. 

Такие формы являются их органами. В первую очередь речь идет об органах государственной власти, главе государства 

(Президенте РФ), высших должностных лиц субъектов РФ, Федеральном Собрании Российской Федерации, 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и судов  

[4, С. 3-8].  

Представляется, что в ряде случаев субъектами федеративных отношений могут быть также муниципалитеты и их 

органы и должностные лица. Такими случаями могут быть ситуации, где отдельные государственные полномочия 

делегированы на уровень муниципалитетов. Когда они реализуются, «муниципальные» участники становятся 

субъектами федеративных отношений [5, С. 16].  

Содержанием федеративных отношений является деятельность их субъектов по осуществлению предметов ведения 

и полномочий федерации, ее субъектов, их органов На самом деле, эти вопросы компетенции и полномочий содержатся 

в Конституции Российской Федерации [6, С. 445], а именно в статьях 71-73, а также в законодательстве, 

устанавливающим полномочия соответствующих государственных органов и должностных лиц [7, С. 241]. 
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Подобная практика в регионах практически отсутствует, так как учитывая тот факт, что в большинстве регионов 

России наблюдается значительный дефицит государственных средств даже на финансирование самых насущных 

потребностей, таких как лечение, поддержка семей в экстремальных условиях, бедности и т. д. [8, С. 13] Необходимо 

подчеркнуть важность обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Такая методология должна носить рекомендательный 

характер, чтобы не нарушать принцип независимости [9, С. 35]. 

Федерализм как форма административно-территориального устройства, как любая система имеет свои 

преимущества и недостатки. В частности, для России указанная форма представляет собой оптимальный вариант, 

учитывая исторические особенности формирования целостности России и ее многонациональный характер  

[10. C. 156]. Такая форма государственного устройства появилась вовсе не произвольно. Оно сформировалось как 

обществоведческое явление, объективно необходимое для улучшения жизни людей. К тому же мы убеждены, что 

полноценное федеративное государство органически взаимосвязано с демократическим правовым 

государством. Однако, совокупность правовых приемов и методов осуществления функций государственной власти, 

образующих системообразующую основу федеративной государственности («федеративный режим»), неправомерно 

отождествлять с иными политико-правовыми явлениями и процессами — демократией, полицентризмом, 

децентрализацией, автономией, самоуправлением, регионализмом и региональной политикой. Тесно соприкасаясь с 

различными элементами государственно-территориальной организации, названные аспекты функционирования 

политической культуры имеют самостоятельные качественные характеристики и представлены как в федеративных, так 

и унитарных государствах. Причем форма государственного устройства, в том числе и федеративное устройство, не 

предопределяет результативности соответствующих направлений государственной политики. Вместе с тем целевые 

ориентиры и способы их достижения применительно к каждому из отмеченных направлений должны четко 

дифференцироваться. Это позволяет избежать на практике искажения целей и задач внутренней политики государства 

и облегчает поиск адекватных методов их достижения [11]. 

Несмотря на известную сложность структурно-функциональной организации, федеративная государственность и ее 

институты играют важную роль в гармонизации государственного устройства, решении проблем сбалансированного 

социально-экономического развития общества, сокращения межрегиональных диспропорций т.д. Однако федеративная 

государственность не может рассматриваться в качестве универсального конституционно-правового средства, 

гарантирующего разрешение региональных проблем, возникающих в странах с высокой степенью территориальной или 

же этнической неоднородности. Произвольный выбор этой формы, не продиктованный объективными 

обстоятельствами, неоправданно усложняет управление государством. Между тем опыт многих стран с непростой 

территориальной и этнокультурной структурой демонстрирует немало примеров успешного решения задач 

регионализации, децентрализации и сбалансированного социально-экономического развития без перехода к 

федеративному устройству. Например, Испания или Италии, данные государства представляют комплекс автономных 

образований, которыми являются крупнейшие административно-территориальные единицы (областного типа), 

содержащие ряд децентрализованных элементов федеративной формы государственного устройства. При этом 

государства сохраняют за собой основные признаки унитарного государства, осуществляя власть управления не по 

собственному праву, а по поручению государства, которое им передает долю своей власти. 

Благодаря закреплению и конкретизации названых принципов на конституционном уровне, многие современные 

государства (как федеративные, так и унитарные) сформировали основательную законодательную базу и 

институциональную инфраструктуру, обеспечивающие эффективную региональную политику, сбалансированное 

экономическое развитие и относительно высокий уровень жизни населения. Думается, что последовательное 

продвижение в отмеченном направлении будет наилучшим образом способствовать формированию долговременных 

конституционно-правовых предпосылок для устойчивого функционирования отечественной государственности и 

гармоничного развития российского общества. 
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