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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о влиянии фермента трансглутаминаза на образование и качество сгустка при производстве творога кислотным способом.
Целью данной статьи является получение творога с использованием ферментного препарата и исследование его химического состава и химического состава сыворотки.
Abstract
This article discusses the effect of the transglutaminase enzyme on the formation and quality of a clot in the
production of curd in an acidic way.
The purpose of this article is to obtain curd using an enzyme preparation and to research its chemical composition and the chemical composition of serum.
Ключевые слова: творог, трансглутаминаза, сыворотка.
Keywords: curd, transglutaminase, serum.
Трансглутаминаза – фермент природного происхождения, функцией которого является связывание белков на молекулярном уровне. Главным достоинством трансглутаминазы является то, что она
природного происхождения, а это обеспечивает
экологичность готовых продуктов и исключает
негативное воздействие, проявляющееся на поздних стадиях технологического процесса. Добавленный фермент улучшается вкусовые качества и
структуру готового продукта.
В производстве молочных продуктов добавление фермента при производстве творога, сыра или
других кисломолочных продуктов позволяет связать белки, которые уходят в сыворотку, с казеином.
При производстве творога с добавлением
трансглутаминазы очищенная от белка сыворотка
является идеальным сырьем для дальнейшей переработки, так как не требует предварительного
осветления. Препарат также отличается увеличением выхода готового продукта, простотой использования и низкими дозами внесения.
Содержание и цель работы: в производстве
творога, сыворотка является побочным продуктом.
В сыворотку переходит около 50% сухих веществ
молока, в частности м.д.б., остающегося в сыворотке, составляет от 0,5 до 1,5%. Сывороточные

белки являются дополнительным источником важным для человека АК аргинина, гистидина, метионина, лизина.
Целью работы является исследование влияния трансглутаминазы на процесс ферментации, переход сухих веществ молока в сгусток и отделения
сыворотки в производстве творога.
Объекты исследования: молоко пастеризованное, заквашенное лабораторной закваской с использованием лактококков (образец №1) и с использованием лактококков и трансглутаминазы
(ТГ), с активностью 100 ед. в количестве 0,025%
(образец №2).
Методы исследований: фильтрационным методом производится удаление сыворотки, а весовым методом определяется количество выделившейся из сгустка сыворотки через 10 минут, в течение 90 минут.
Ход работы: молоко пастеризуют при температуре 78-800С, 20с., охлаждают до температуры
28-300С, вносят лабораторную закваску лактококков в кол-ве 3% (образец №1) и дополнительно в
образец №2 ТГ. Образцы сквашивают в течение 610 ч., до получения сгустка с кислотностью 62650Т. Полученный сгусток разрезают, нагревают до
температуры 500С. Выдерживают для отделения
сыворотки.
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образец №1.
mгильзы = 1472г.
mгильзы + молоко до нагревания = 3485г.
mгильзы + молоко после нагревания + закваска(20г.) = 3493г.
образец №2.
mгильзы = 1483г.
mгильзы + молоко до нагревания = 3490г.
mтрансглутаминазы = 0,5082г.
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mгильзы + молоко после нагревания + закваска(20г.) = 3498г.
Сгусток без ТГ имеет мягкую, мажущуюся
консистенцию имеет чистый, кисломолочный вкус
и запах. Цвет белый, равномерный по всей массе.
Творог с ТГ имеет ровный сгусток с незначительным отделением сыворотки. Вкус более кислый, чем творог без ТГ.

Количество отделенной сыворотки:
Образец 1, г
246
327
387
428
457
477
521
553
563

Образец 2, г
113
171
220
258
289
310
335
361
373

Выход творога:
Образец 1 – 628г. творога
Образец 2 – 808г. творога с ТГ
Для определения сухих веществ:
Таблица 1.
Творог
С ТГ
№20
№30

Масса колбы, г
71,9430
71,6680

Масса творога, г
2,20036
2,0057

71,9645
73,6043

2,0066
2,0047

Без ТГ
№21
№11

Таблица 2.
Сыворотка
С ТГ (1 отход)
№29
№23

Масса колбы, г
73,7652
72,7097

№5
№28

Масса колбы, г
73,2588
72,9037

№8
№4

Масса колбы, г
73,1629
70,7146

№9
№26

Масса колбы, г
74,1251
75,7830

Масса сыворотки, г
2,0040
2,0070
С ТГ (2 отход)
Масса сыворотки, г
2,0047
2,0003
Без ТГ (1 отход)
Масса сыворотки, г
2,0037
2,0033
Без ТГ (2 отход)
Масса сыворотки, г
2,0028
2,0065
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Определение сухих веществ после сушки:
Творог с ТГ
Масса колбы с продуктом после сушки, г
Расчет количества сухих веществ
№20
72,4145г.
(72,4145-71,9430)/2,20036*100 = 21,4
№30
72,1391г.
(72,1391-71,6680)/2,20057*100 = 23,5
Творог без ТГ
№21
72,5494г.
(72, 5494-71,9645)/2,0066 *100 = 29,1
№11
74,1763г.
(74,1763-73,6043)/2,0047 *100 = 28,5
Сыворотка С ТГ (1 отход)
№29
73,8904г.
(73,8904-73,7652)/2,0040 *100 = 6,2
№23
72,8353г.
(72,8353-72,7097)/2,0070 *100 = 6,3
Сыворотка С ТГ (2 отход)
№5
73,3843г.
(73,3843-73,2588)/2,0047 *100 = 6,3
№28
73,0294г.
(73,0294-72,9037)/2,0003 *100 = 6,3
Сыворотка без ТГ (1 отход)
№8
73,2948г.
(73,2948-73,1629)/2,0037 *100 = 6,6
№4
70,8483г.
(72,8353-72,7097)/2,0070 *100 = 6,7
Сыворотка без ТГ (2 отход)
№9
74,2519г.
(74,2519-72,1251)/2,0033 *100 = 6,3
№26
75,9094г.
(75,9094-75,7830)/2,0065 *100 = 6,3
Вывод: в ходе проведенных исследований
было установлено, что творог, приготовленный с
использованием ферментного препарата трансглутаминазы, имеет повышенную влагоудерживающую способность, выход готового продукта увеличивается, количество сухих веществ в нем ниже,
чем в твороге, произведенном без добавления фермента, а количество сухих веществ в сыворотке в
первом и втором образцах практически одинаковое.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
РОССИИ
Пушкарев В.Г.
кандидат с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА
Гулина Н.В.
магистрант ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА
CUCUMBER CULTIVATION IN PROTECTED GROUND CONDITIONS IN NORTH-WEST RUSSIA
Pushkarev V.
Candidate of Agriculture, docent State Agricultural Academy of Velikie Luki FGBOU VО
Gulina N.
Master student State Agricultural Academy of Velikie Luki FGBOU VО
Аннотация
Изучена возможность повышения продуктивности огурца в условиях защищенного грунта. Рассчитана экономическая эффективность технологии возделывания культуры.
Abstract
The possibility of increasing cucumber productivity in protected soil conditions has been studied. Economic
efficiency of culture technology calculated.
Ключевые слова: Гибриды огурца, малообъемная гидропоника, урожайность, экономическая эффективность.
Keywords: Cucumber hybrids, low-volume hydroponics, yield, economic efficiency.
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Огурец с давних пор наиболее распространенная овощная культура в нашей стране, в том числе
и в Нечерноземье.
Огурец содержит 94-97% воды, 0,38-0,53%
золы, 0,38-0,68% клетчатки, 0,65-0,94% азотистых
веществ, 0,11-0,98% глюкозы, 0,55-0,68% сахарозы.
В нем имеются минеральные соли калия, кальция,
фосфора, а также витамины C, B1, PP, каротин, ферменты [1, с. 3].
В структуре производимой в России овощной
продукции огурцы занимают 67%. Тепличные комбинаты страны на 84% удовлетворяют потребности
населения в данном виде продукции [2, с. 23].
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В этой связи актуальным направлением исследований является повышение продуктивности
огурца за счет совершенствования элементов технологии его возделывания.
В условиях защищенного грунта при выращивании гибридов огурца Яни F1 и Атлет F1 на гидропонике изучались три уровня питания растений:
минимальный, оптимальный и максимальный (таблица 1).

Таблица 1
Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при гидропонике, мг/л [3]
Показатель
Вариант 1 (min)
Вариант 2 (opt)
Вариант 3 (max)
N-NO3
120
160
200
N-NH4
7
20
P
30
40
50
K
190
230
270
Ca
120
140
200
Mg
15
20
60
S
25
35
60
Fe
0,4
0,6
2,0
Mn
0,3
0,6
1,0
Zn
0,1
0,3
1,0
B
0,1
0,2
0,02
Cu
0,02
0,03
0,03
Mo
0,03
0,05
0,08
ЭП, мСм/см
1,5
2,0
2,5
Примечание: ЭП – удельная электропроводность, показывает концентрацию ионов водорастворимых
солей.
В результате проведенных исследований установлено, что при минимальном уровне питания
урожайность гибридов огурца оказалась минимальной как в 2018, так и в 2019 году (таблица 2). При
сравнении оптимального и максимального варианта в нашем опыте значительных различий не

Гибрид

Вариант (уровень питания)

Питательный раствор
(Min -контроль)
Питательный раствор
Яни F1
(Opt)
Питательный раствор
(Max)
Питательный раствор
(Min -контроль)
Атлет
Питательный раствор
F1
(Opt)
Питательный раствор
(Max)
НСР05 по уровню питания
НСР05 по гибриду

было установлено. Значения урожайности находились в пределах ошибки опыта.
В среднем за два года исследований наибольшая урожайность получена при максимальном составе питательного раствора: у гибрида Яни F1 –
28,0 кг/м2 и гибрида Атлет F1 – 25,7 кг/м2 (таблица
2).
Таблица 2
Урожайность гибридов огурца
Прибавка по сравнению
Урожайность, кг/м2
с контролем
среднее за
2018 год
2019 год
кг/м2
%
2018-2019 гг.
25,0

22,4

23,7

0,0

0,0

28,2

26,3

27,3

3,6

15,2

29,1

26,9

28,0

4,3

18,1

22,9

21,6

22,3

0,0

0,0

25,4

24,5

25,0

2,7

12,1

26,2

25,2

25,7

3,4

15,2

1,409
1,150

0,899
0,734

1,182
0,964

-

-
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На основании экономических расчетов установлено, что наиболее оправданным и экономически выгодным является выращивание гибрида
огурца Яни F1 при максимальном уровне питания.
В данном варианте был получен наиболее высокий
урожай огурца – 28,0 кг/ м2, отмечена наименьшая
себестоимость 22,7 руб/кг и максимальный уровень рентабельности 340,8 %.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГЕРБИЦИДОВ
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INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WHITE KABBOLE WHEN USING HERBICIDES
Pushkarev V.
Candidate of Agriculture, docent State Agricultural Academy of Velikie Luki FGBOU VО
Kozlova J.
Master student State Agricultural Academy of Velikie Luki FGBOU VО
Аннотация
Изучена возможность повышения продуктивности капусты белокочанной при использовании почвенных гербицидов. Рассчитана экономическая эффективность технологии возделывания культуры. Дана
комплексная оценка применения гербицидов на капусте белокочанной.
Abstract
The possibility of increasing the productivity of white cabbage using soil herbicides was studied. The economic efficiency of crop cultivation technology is calculated. A comprehensive assessment of the use of herbicides
on cabbage is given.
Ключевые слова: Капуста белокочанная, гербициды, урожайность, эффективность.
Keywords: White cabbage, herbicides, productivity, efficiency.
Капуста белокочанная ценится за многостороннее использование, хорошую лежкость с сохранением всего комплекса содержащихся в ней питательных веществ, а также за лечебные и диетические свойства.
В мировом растениеводстве капуста является
одной из значимых овощных культур. По данным
ФАО, посевные площади под капустой ежегодно
составляют – 2,4 млн. га, а производство – свыше
71,4 млн. т. при средней урожайности – 29,2 т/га.
По данным Минсельхоза России посевные
площади под капустой белокочанной в Российской
Федерации в 2018 году составили 27 тыс. га, а валовой сбор – 3,33 млн. т. Россия занимает пятое место
в мире по посевным площадям и существенно отстаёт от мирового уровня производства капусты [1].
Одним из основополагающих факторов, способствующих повышению урожайности и качества
капусты белокочанной, является разработка перспективных и экологически безопасных элементов
технологии возделывания этой овощной культуры,
в том числе ликвидация потерь урожая от вредителей, болезней и сорняков. Это достигается комплексом мероприятий, включающих агротехнические, карантинные, физические, механические,
биологические и химические методы защиты растений [2, с. 17].

В этой связи борьба с сорной растительностью
или снижение ее численности в посевах сельскохозяйственных культур до экономически безопасного
уровня является важным направлением агрономической работы.
Цель наших исследований – повышение продуктивности капусты белокочанной при одновременном снижении численности и массы сорной
растительности и получении экономического эффекта.
Исследования по изучению гербицидов на посевах капусты белокочанной проводили в производственных условиях в 2018-2019 гг.
При закладке опыта и разработке методики исследований руководствовались методикой по проведению полевых опытов [3].
Экономическую эффективность выращивания
белокочанной капусты при применении гербицидов рассчитывали по рекомендациям кафедры экономики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО
Великолукская ГСХА. Статистическую обработку
экспериментальных данных выполняли по методике [3] с применением программы Excel for
Windows.
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Почва опытного участка дерново-подзолистая
среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,7 %, подвижного фосфора – 170-190, подвижного калия –
108-125 мг/кг почвы, рНKCl – 6,0.
Полевые опыты по изучению гербицидов
включали три варианта в четырехкратной повторности.
1. Контрольный вариант (без применения
гербицидов);
2. Кобра 33% КЭ, 5,0 л/га;
3. Дуал Голд 96% КЭ, 1,6 л/га.
Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротехника возделывания культуры соответствовала общепринятой для Северо-Западной зоны России.
Гербициды вносили до высадки рассады культуры
в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova.
В производственных условиях изучались три
гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, Зенон
F1, Парадокс F1.
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Проведенные исследования не выявили значительного превосходства одного из гербицидов над
другим. Биологическая эффективность в вариантах
с гербицидами изменялась в пределах 79,6-88,9%
по количеству и 75,3-90,2% по массе (таблица). Однако при внесении гербицида Кобра на гибриде Зенон F1 гибель сорной растительности по сравнению
с контрольным вариантом была наибольшей и составила по количеству 88,9%, по массе – 90,2%.
Близкие по эффективности результаты получены
при использовании этого препарата на гибриде Парадокс F1 – 85,1 и 86,5%.
Освобождение от конкуренции со стороны
сорного компонента агроценоза в вариантах с гербицидами позволило культурным растениям сформировать больший урожай продукции по сравнению с необработанным вариантом.

Таблица
Биологическая эффективность и урожайность гибридов капусты белокочанной в зависимости от применяемых гербицидов (среднее за 2018-2019 гг.)
Гибрид
Вариант
Биологическая эффективность, %
по количеству
по массе
Урожайность, т/га
Эрдено F1
Контроль
0,0
30,9
Кобра
79,7
80,7
39,1
Дуал Голд
81,0
77,2
37,2
Зенон F1
Контроль
0,0
32,7
Кобра
88,9
90,2
42,6
Дуал Голд
80,1
76,5
39,8
Парадокс F1
Контроль
0,0
32,3
Кобра
85,1
86,5
38,5
Дуал Голд
79,6
75,3
38,1
НСР05 по гибриду
1,45
НСР05 по препарату
1,77
В среднем за два года исследований наибольшая урожайность получена при внесении гербицида Кобра на гибриде Зенон F1 – 42,6 т/га (таблица). Прибавка урожая по сравнению с контролем
составила 9,9 т/га или 30,3%. Следует также отметить, что во всех вариантах с препаратом Кобра
урожайность была выше, чем в варианте с гербицидом Дуал Голд.
Анализируя производственные затраты выращивания гибридов белокочанной капусты при применении различных гербицидов установлено, что с
увеличением дополнительных операций по обработке гербицидами и с возрастающей урожайностью увеличиваются материально-денежные затраты (с 228,5 до 595,2 тыс. руб./га) и затраты труда
(с 501,0 до 595,2 чел.-ч/га) на производство. В то же
время с увеличением урожайности соответственно
растет стоимость валовой продукции (с 370,8 до
511,2 тыс. руб./га).
Следует отметить, что в нашем эксперименте
на всех изучаемых гибридах белокочанной капусты
наибольшую прибавку урожая в расчёте на 100 га
обеспечил препарат Кобра с расходом 5 л/га – 620990 т, а наименьший выход урожая в расчёте на 100
га был получен при использовании препарата Дуал
Голд – 580-710 т.

Также необходимо подчеркнуть, что применение менее дорогостоящего препарата Кобра с более
высокой нормой расхода 5 л/га по сравнению с другим исследуемым препаратом было более затратным в расчёте на единицу продукции – 94,5-102,9
руб./т, в то время, как при применении препарата
Дуал Голд с расходом 1,6 л/га стоимость препарата
в расчёте на 1 тонну урожая была минимальной –
56,7-60,7 руб./т.
Среди исследуемых гибридов лучшими показателями по окупаемости применяемых препаратов
характеризовался Зенон F1.
На основании проведенных экономических
расчетов установлено, что наиболее оправданным и
экономически выгодным в условиях Северо-Запада
России является выращивание гибрида белокочанной капусты Зенон F1 при применении гербицида
Кобра с расходом 5 л/га. Установлено, что в данном
варианте получен сравнительно высокий урожай –
42,6 т/га, при низкой трудоемкости – 14,0 чел.-ч/т и
самой низкой себестоимости – 6210 руб./т. В данном варианте также отмечен максимальный условный чистый доход – 5790 руб./т и самый высокий
уровень рентабельности – 93,2%.
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Таким образом, на основании комплексной
оценки наиболее предпочтительным является использование гербицида Кобра (5 л/га) на гибриде
Зенон F1, так как в варианте биологическая эффективность составила 88,9%, урожайность – 42,6 т/га,
уровень рентабельности – 93,2%.
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КАЧЕСТВО МЯСА ИНДЕЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОГО БЕЛКА ИЗ ЛИЧИНОК
МУХ LUCILIA CAESAR
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QUALITY OF TURKEY MEAT BY USING FODDER PROTEIN FROM LARVAS OF FLIES
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Аннотация
В настоящее время актуальным является изыскание перспективных сырьевых ингредиентов в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц. Одним из таких направлений является использование личинок мух, как источника альтернативного белка. В России исследованием личинок мух популяции Lucilia
Caesar занимается ООО «Новые Биотехнологии» по проекту, аккредитованному в инновационном центре
Сколково, которое после глобальной реконструкции запустило свое производство. Авторами установлена
высокая эффективность белково-липидного концентрата из личинок мух популяции Lucilia Caesar, при
производстве мяса индеек кросса BIG-6. Доказано, что использование изучаемой добавки в количестве 5,0
и 7,5 % в рационах индюшат на откорме позволяет улучшить качественные показатели мяса. Содержание
сухого вещества в мясе опытных групп превысило контроль на 1,36 и 1,75 % за счет увеличения белка на
1,48 и 1,90 %. Несмотря на высокую концентрацию жира в кормовой добавке, содержание жира в мясе
снизилось на 4,3 и 5,4 %, холестерина – на 5,07 и 11,22%. Сумма незаменимых аминокислот в средней
пробе мяса индеек опытных групп оказалась выше контроля на 2,74 и 3,05 %, заменимых – на 1,13 и 1,67
%. Полученные результаты исследований позволяют заключить, что белково-липидный концентрат (БЛК)
из личинок мух популяции Lucilia Caesar способствует улучшению качества мяса индеек и его биологическую ценность.
Abstract
Currently, it is relevant to find promising raw materials for feeding farm animals and poultry. One of these
areas is the use of larvae of flies as a source of alternative protein. In Russia, the study of the larvae of flies of the
Lucilia Caesar population is carried out by LLC ‘New Biotechnologies’ under a project accredited at the Skolkovo
Innovation Center, which, after a global reconstruction, started production. The authors established the high efficiency of the protein-lipid concentrate from larvae of flies of the Lucilia Caesar population in the production of
turkey meat BIG-6 cross. It is proved that the use of the studied additives in the amount of 5.0 and 7.5 % in the
diets of poultry for fattening can improve the quality of meat. The dry matter content in the meat of the experimental groups exceeded the control by 1.36 and 1.75 % due to an increase in protein by 1.48 and 1.90 %. Despite
the high concentration of fat in the feed supplement, the fat content in meat decreased by 4.3 and 5.4 %, cholesterol
- by 5.07 and 11.22 %. The sum of irreplaceable amino acids in the average sample of turkey meat from the
experimental groups was 2.74 and 3.05 % higher than the control, and the replaceable ones - 1.13 and 1.67 %. The
obtained research results allow us to conclude that the protein-lipid concentrate (PLC) from the larvae of flies of
the Lucilia Caesar population improves the quality of turkey meat and its biological value.
Ключевые слова: мука личинок мух, источник протеина, индейка, качество мяса.
Keywords: fly larvae meal, protein source, turkey, meat quality.
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Индейководство – как отрасль птицеводства числе индеек, мукой из личинок мух Lucilia Caesar,
имеет неисчерпаемые резервы по увеличению цен- является инновационной [3,7,8].
ного диетического продукта, качество которого во
Испытания по использованию муки из личимногом зависит как от наследуемых факторов, так нок мух в качестве добавки в корм проводились
и условий содержания, и кормления [2,6].
многими учеными на разных видах сельскохозяйВ последнее время во всем мире наблюдается ственных животных, однако белково-липидный
повышенный интерес к насекомым, как к источ- концентрат (БЛК) на основе личинок мух в рационику высокоусвояемого кормового белка, жира с нах индеек проводится впервые.
уникальными свойствами, антиоксидантов, иммуЦелью наших исследований явилось: изучить
номодуляторов, сырья для получения новых лекар- влияние муки из личинок мух популяции Lucilia
ственных препаратов [9,10,11]. В личинке мух со- Caesar на качественные показатели мяса индеек.
держится около 40 % аминокислот, которые оказыЭкспериментальные исследования проводивают благоприятное действие на рост и развитие лись в условиях одного из крупнейших индейкосельскохозяйственных животных и птиц и подтвер- водческих предприятий России ЗАО «Краснобор»
ждают возможность использования сухих личинок Тульской области на индюшатах кросса BIG-6. В
в виде кормовой добавки [1,5].
качестве испытуемой добавки в структуре рациона
Дефицит белка в мире является общеизвестной использовали муку из личинок мух Lucilia Caesar
проблемой и замена белка животного происхожде- (белково-липидный концентрат, БЛК), питательная
ния в рационах сельскохозяйственной птицы, в том ценность которого, в сравнительном аспекте представлена в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав и питательная ценность источников животного белка
БЛК
Рыбная мука
Мясокостная мука
Показатели
(Россия)
(Марокко)
(Германия)
Массовая доля, %
влаги
5,00
8,00
8,00
протеина
52,04
67,74
56,10
жира
30,50
8,50
10,30
золы
5,80
15,70
21,42
Обменная энергия, МДж/кг
15,20
12,30
11,50
Кормовые единицы, к.ед/кг
1,57
1,00
0,80
Переваримый протеин, %
95,00
92,00
70,00
Аргинин
5,302
3,62
4,62
Лизин
6,022
5,65
2,93
Тиразин
5,973
1,94
1,27
Фенилаланин
4,899
2,36
1,78
Гистидин
2,964
1,98
1,27
Лейцин + изолейцин
9,252
6,81
4,94
Метионин
2,025
2,30
0,91
Валин
4,066
2,99
2,27
Пролин
3,848
2,59
4,15
Треонин
3,762
4,60
1,78
Серин
5,501
2,42
2,12
Аланин
3,583
3,92
3,76
Глицин
3,497
3,96
5,32
Триптофан
1,084
0,71
0,52
10

В опыте были задействованы три группы индюшат по 20 голов в каждой. Контрольная группа
получала общехозяйственный рацион (ОР). Опытные группы, получали белково-липидный концентрат (БЛК): I опытная – 5%, II опытная – 7,5% по
массе комбикорма. Продолжительность откорма 17
недель.
Лабораторные исследования белково-липидного концентрата (БЛК) и химического состава
мяса индеек были проведены в условиях ФГБУ
Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория (Москва) и НИИ Прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (Витебск).

Мясо индеек относится к категории диетического, оно хорошо переваривается и легко усваивается, а по качеству питательных веществ занимает
ведущее место среди других видов птиц [4]. Однако
новые кормовые и биологически активные добавки
в рационе индеек на откорме способны повлиять на
качественные показатели мяса.
В наших исследованиях использование в рационах индеек муки из личинок мух Lucilia Caesar
способствовало значительному улучшению качественных показателей мяса. Результаты химического состава средней пробы мяса представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Химический состав мяса индеек (n=5)
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Показатели
Влага, %
Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %
Холестерин, мг/100г
Зола, %
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Контрольная
71,97±2,18
28,03±0,21
21,25±0,24
4,20±0,04
228,0±1,87
1,18±0,048

Мясо индеек опытных групп достоверно превышало контрольные показатели по содержанию
сухого вещества на 1,36 (Р<0,01) и 1,75 % (Р<0,01)
в основном за счет увеличения белка на 1,48
(Р<0,01) и 1,90 % (Р<0,01). Концентрация золы возросла на 0,05 и 0,07 %. При этом, несмотря на высокую концентрацию жира в кормовой добавке, содержание жира в мясе снизилось на 4,3 (Р<0,05) и
5,4 % (Р<0,01), в том числе холестерина – на 5,07
(Р<0,01) и 11,22% (Р<0,001) соответственно.
Как известно, биологическая ценность белков
мяса определяется наличием в них аминокислот,
содержание которых напрямую связано с их содержанием в кормах. Изучение аминокислотного состава кормовой добавки (таблица 1) наглядно подтверждает, что содержание аминокислот, таких как
аргинин, лизин, тирозин, фенилаланин, гистидин,
лейцин+изолейцин, валин, пролин, серин и триптофан превышает аналогичные показатели в рыбной
и мясокостной муке. Соответственно уровень незаменимых аминокислот в средней пробе мяса индеек
опытных групп оказался выше контроля на 2,74
(P<0,01) и 3,05 % (P<0,01), заменимых – на 1,13
(P<0,05) и 1,67 % (P<0,05). Рассматривая этот показатель в разрезе отдельных аминокислот можно заключить, что содержание аргинина в мясе опытных
групп превышало контроль на 24,73 (P<0,001) и
25,19 % (P<0,001), лизина – на 5,81 (P<0,01) и 6,12
% (P<0,01), тиразина – на 49,71 (P<0,001) и 51,26%
(P<0,001), фенилаланина – на 21,59 (P<0,001) и
22,17 % (P<0,001), гистидина – на 19,21 (P<0,01) и
23,14 % (P<0,01), лейцина+изолейцина – на 30,04
(P<0,001) и 32,81 % (P<0,001), валина – на 27,14
(P<0,001) и 29,15 % (P<0,001), пролина – на 17,64
(P<0,01) и 21,18 % (P<0,01), серина – на 25,11
(P<0,001) и 27,23 % (P<0,001) и триптофана – на
31,84 (P<0,001) и 33,12 % (P<0,001) соответственно.
В заключении следует отметить, что белковолипидный концентрат (БЛК) из личинок мух популяции Lucilia Caesar способствует улучшению качества мяса индеек и его биологическую ценность.
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Abstract
Complexes based on dodecylpropylammonium ethanoate (pentanoate) and partially neutralized polyacrylic
acid were synthesised. Surface activity properties of the obtained complexes were investigated by tensiometric
method. Solubility and specific electrical conductivity of these compounds were determined. Petroleum-collecting
and dispersing properties of the synthesized complexes in diluted (5% wt. water solution) and undiluted form have
been studied in waters of varying salinity (distilled, fresh and sea waters). The results showed that some of the
synthesized complexes could be used as petro-collecting agents for removing petroleum films from water surface.
Keywords: Oil slicks, petroleum-collecting, polymeric complex, surfactant
As other water basins of the world, the Caspian
Sea has its specific problems among which, pollution
of the reservoir and related with it deterioration of the
ecological situation hereabouts are the most important.
The main sources of this sea pollution are petroleumcarrying sea transport and oil fields [1]. Characteristic
features of pollution with petroleum and its products
are contamination of all components of the environment, their dissipation in large aquatic areas, accumulation in bottom sediments and others. Petroleum slicks
worsen water quality and negatively impact oxygen regime by disordering a balanced relation of the upper
water layers with atmosphere [2].
Films of petroleum origin reflecting sunlight rays
hinder absorption of energy by water necessary for life
activity of marine inhabitants. Removal of such slicks
is particularly important because more than a hundred
fish species habitate in the Caspian Sea, among them
95% of the world sturgeon population.
However, a part of this petroleum remains on the
water surface as slicks. These slicks can be liquidated
only by using certain physico-chemical methods including an application of dispersants and collectors.
Dispersing chemicals like mechanical clean-up methods have their own place in fighting oil spills. They are
considered as a potential response along with mechanical containment and clean-up of oil slicks off the water

surface. They decompose these slicks into tiny emulsions which are later subjected to biochemical destruction under the influence of microorganisms, wind, light,
etc. The danger of the petroleum emulsified by dispersants does not exceed that of mechanically dispersed
one, provided that their concentrations are equal [3].
In the past twenty years specialists of the Institute
of Petrochemical Processes of National Academy of
Azerbaijan have developed a lot of petroleum-dispersing and petroleum-collecting chemicals [4]. Petroleumcollecting is an accumulation of slicks into a thickened
spot which is later easily removed by mechanical devices. Efficiency of petroleum-collecting and dispersing chemicals is greatly influenced by such factors as
ion composition of water, type of petroleum, concentration of ions in water, thickness of petroleum slick
and others.
This paper describes the results of studies on obtaining new, ecologically-safe and efficient oil slickcollecting agents based on new polymer-complex surfactants.
It was synthesized by interaction of of dodecylpropylammonium ethanoate and pentanoate salts
with partially (50%) neutralized polyacrylic acid
(NPAA). They were taken at equimolar ratio:

where R is- CH3 and C4H9 .
The components of reactions were mixed , closed
well and placed in a thermostat at the temperature 54°C

for a period 15-20 hours. The obtained salts (dodecylpropyl-ammonium ethanoate-DDPAE and do-
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decylpropylammonium pentanoate-DDPAPn) are generally viscous liquids and solids. Their colors vary from
white to yellowish-brown.
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Composition and structure of these reagents have
been identified by IR- and UV- spectroscopy methods.
IR-spectra were recorded by spectrometer FT-IR, Spectrum BX (Perkin Elmer) using KBr disks (Fig.1).

Figure 1. IR spectrum of DDPAE complex with NPAA
IR, cm–1: 3294.6 v (OH), 2146.7 v (N+H), 1645.6 v [C(O)O]-, 1405.1  (C-H), 1018.3 v (C-O).

Figure 2. UV spectrum of DDPAPn complex with NPAA
The UV spectrum (Fig. 2) recorded on a Specord
UV VIS spectrometer shows a band at 207 nm due to
the ammonium fragment.
Surface tension of the synthesized surfactants was
determined using Du Nouy ring tensiometer (KSV
Sigma 702, Finland). 0.00025–0.1% wt. aqueous solutions of the surfactants were prepared and after 24 h

their surface tension was determined at 25 °C. For preparing these solutions, deionized water was used. The
surface tension of this water at the border with air at 25
°C equaled 72.1 mN/m. The deviations at these measurements were less than ±0.2 mN/m. A high surface activity of aqueous solutions of the synthesized products
was revealed (at 0.2% -50.8, at 0.7%-40.9 mN/m; without surfactant 72.0 mN/m) (Fig.3).
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Fig. 3. Surface tension plots of NPAA complexes with DDPAE (1) or DDPAPn (2) in aqueous solution at
25 °C versus concentration of polymer complex
Specific electrical conductivity-κ values of the
aqueous solutions of the polymer complexes have been
determined using Anion-402 conductometer (Russia).
After 48 h since preparation of 0.001–0.1% wt. aqueous
solutions their specific electrical conductivity was
measured. Specific electrical conductivity of deionized

water used for preparing the mentioned solutions, at 25
°C was equal to 1.2–2.2 μS/cm. The error at these measurements was ±0.3 μS/cm. κ of NPAA-DDPAPn increases as the concentration (% wt.) of the solution increases (19°C): 0.025% 139.4; 0.075% 369.1; 0.1%
524.2; 0.5% 2516.4; 0.7% 4060.4 μS/cm (Fig.4).

Fig. 4. Plots of specific electrical conductivity versus concentration of NPAA polymer complexes with DDPAE
(1) or DDPAPn (2) in aqueous solutions at 25 °C
Petroleum-collecting properties of the synthesized
complexes (in the pure state and in the form of 5% wt.
aqueous solution) have been studied on the example of
crude oil from the Pirallahi oil field in the Absheron
Peninsula (Azerbaijan). The surfactant (0.02 g) or its
solution was added to a thin film (thickness 0.15-0.16
mm) of this petroleum on the surface of distilled water,
fresh water and the Caspian Sea water (separately) in
Petri dishes. The maximum values of the petroleum
collecting coefficient (K) are calculated using the formula K = So/S, where So is an area of the surface of
initial petroleum film and S is an area of the surface of

accumulated petroleum (as a thickened spot). Since the
moment of the surfactant application observations are
carried out with measurement of the spot surface area
and determination of the K values at fixed time intervals. The tests were carried out in three types of water
having various degrees of mineralization. This surfactant has a high petrocollecting capacity. When it is applied in unthinned form and used as a 5% aqueous dispersion, this polymer complex demonstrates high values of petrocollecting coefficient. Maximum value of
K equals 80.2, the time of the reagent action exceeding
192 hours (Tabel 1).
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Table 1.
Petroleum-collecting properties of the surfactant-polymeric complexes based on NPPA, DDPAE and DDPAPn
Surfactant
Distilled water
Fresh water
Sea water
τ, h
K
τ, h
K
τ, h
K
Polymer complex of DDPAE with NPAA
Undiluted product
0-0.5
30.5
0-0.5
38.7
0-0.5
30.5
1.0-2.0
53.2
1.0-2.0
45.6
1.0-2.0
58.9
3.0-15.0
60.8
3.0-15.0
58.9
3.0-15.0
60.8
24.0-168.0
80.5
24.0-168.0
60.8
24.0-168.0
80.5
5% wt. solution
0-0.5
38.7
0-0.5
40.5
0-0.5
38.7
1.0-2.0
40.5
1.0-2.0
56.3
1.0-2.0
60.8
3.0-168.0
76.4
3.0-168.0
60.8
3.0-168.0
79.8
Polymer complex of DDPAPn with NPAA
Undiluted product
0-0.5
40.5
0-0.5
30.5
0-0.5
30.5
1.0-2.0
58.9
1.0-2.0
40.5
1.0-2.0
58.9
3.0-15.0
60.8
3.0-15.0
58.9
3.0-15.0
60.8
24.0-168.0
80.2
24.0-168.0
60.8
24.0-168.0
80.5
5% wt. solution
0-0.5
30.5
0-0.5
40.5
0-0.5
30.5
1.0-2.0
40.5
1.0-2.0
58.9
1.0-2.0
60.8
3.0-168.0
80.6
3.0-168.0
60.8
3.0-168.0
80.6
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Аннотация
Статья знакомит с исследованием экологических проблем гибели Древнего Вавилона. Особое внимание акцентируется на основных видах воздействия человека на экосистемы в древности. Выделяются и
описываются характерные особенности таких воздействий. Актуальность данной статьи в том, что при
углубленном изучении факторов гибели Древней Месопотамии были выявлены экологические, а не политические причины, приведшие к такому концу. В статье прослеживается становление и упадок великой
цивилизации. Предоставлено обоснование того, как это произошло. Изложены взгляды на необходимость
решения экологических проблем усилиями практически всех стран на Земле, чтобы не повторился сценарий гибели Древнего Вавилона.
Abstract
The article introduces the study of the environmental problems of the death of Ancient Babylon. Particular
attention is focused on the main types of human impact on ecosystems in antiquity. The characteristic features of
such effects are identified and described. The relevance of this article is that in an in-depth study of the factors of
the death of Ancient Mesopotamia, environmental rather than political reasons were identified that led to such an
end. The article traces the formation and decline of a great civilization. A rationale is provided for how this happened. Views on the need to solve environmental problems by the efforts of almost all countries on Earth are
presented so that the scenario of the death of Ancient Babylon is not repeated.
Ключевые слова: древняя цивилизация, экосистемы, ирригационное земледелие, урожаи зерновых,
хозяйственная деятельность, засоленность почв, смыв почв, система каналов, дамб, водохранилищ и шлюзов, террасирование склонов, экологическая катастрофа, загрязнение окружающей среды.
Keywords: ancient civilization, ecosystems, irrigation farming, grain crops, economic activity, soil salinity,
soil flushing, system of canals, dams, reservoirs and locks, terracing of slopes, ecological disaster, environmental
pollution
Now environmental problems of Earth are subject
to close attention of scientific various specialties – ecologists, geologists, geochemists. As a result of their researches it was established that pollution of the biosphere, changes of ecosystems happened in an extreme
antiquity. Together with development of humanity also
concepts about the world surrounding it changed [1]. In
the ancient time the person acted not as the creator, but
the destroyer of the environment therefore consequences of impact of ancient civilizations on ecosystems are observed in a number of regions of Earth and
now. Researchers allocated several main types of impact of the person on ecosystems in the ancient time:
- impact on a soil cover;
- influence on animal and flora;
- impact on the geological environment [2].
Tribes and nationalities of antiquity adapted to a
landscape, without trying to change it. It were hunters,
cattle-farmers, fishers and also a part of the agricultural
tribes which are not applying artificial irrigation. The
exception was made by the people which practiced intensive agriculture: Egyptians, shumer, ancient Iranians
and Chinese. [3].

Death of the majority of the cities of the Ancient
world was caused by the political reasons and race for
power. This version was put forward as the main reason
for decline of a great civilization – Babylon, but at more
profound studying of factors of death of Ancient Mesopotamia the certain ecological cataclysms proving the
return [4] were revealed. Babylon – one of the cities of
Ancient Mesopotamia. He settled down between the
Euphrates Rivers and the Tiger. The rivers of this civilization have the different mode of a current of waters:
Euphrates flows quietly, its floods coincide with the period of thawing of snow in mountains of the Armenian
Highlands and have regular character while the Tiger
differs in a prompt current, often washes away coast,
changes the course, floods the surrounding area. Babylon not later III millennium BC was founded. The city
reached the blossoming in the 6th century B.C. – at the
tsar Nebuchadnezzar II [2]. In the period of its board
Babylon turned into the blossoming garden where there
were many crops of sesame (sezam) from which reaped
sezamny oil, the well-known date trees were successfully grown up, very big crops of grain were reaped. On
the flat plain of Mesopotamia there were few minerals,
such as copper, silver and also the construction wood.
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But there were a clay of high quality, asphalt reserves
much – the resinous weight applied in construction
business and the reed growing in lagoons of Euphrates
and the Tiger. The abundance of clay forced ancient inhabitants to use it in the most various purposes: from
clay fortifications of the cities, temples and inhabited
constructions were put up, instruments of labor, apart
from various ware were produced. Also thin plates
which were used as writing material [1] were made of
it.
Proceeding from the aforesaid, one may say, that
at that time in Babylon one of main types of impact of
the person on ecosystems in the ancient time - impact
on a soil cover was traced.
It is also worth noting that in connection with high
summer temperatures (to 300 - 500 With in a shadow)
and lack of rains of 8 months in a year only irrigational
agriculture was possible (cultivation of crops with irrigation application, is used mainly in droughty zones,
yields more big crops, than other types of agriculture).
Existence of two rivers created many problems at the
organization of a system of such agriculture – bases of
activity of the population. These problems assumed the
solution of three difficult tasks:
- irrigations of droughty lands,
- removal of excessive waters,
- salinities of soils [3].
ьThe complex system of channels, dams, reservoirs and locks for which work huge efforts and patience were required was for this purpose developed.
Channels were often filled in, it was necessary to carry
out systematically works on deepening of a bottom, and
over time coast of the channel grew so that it was necessary to lay the new channel parallel to former. Was
considered that with its help it will be possible to irrigate the additional areas and at the same time to increase grain yields. The channel was designed and not
the directed its construction, and the Egyptian engineers who were not knowing conditions of Mesopotamia [5].
The result was catastrophic as they did not ask
council locals and if those warned about any problem,
then nobody listened to these preventions. Despite it,
thanks to such system of agriculture, there was a civilization which many times over surpassed other civilizations of that time in labor productivity level. Society of
Ancient Babylon during the blossoming is valid it was
possible to call rationally organized. Its activity was
well coordinated with nature opportunities: it not just
supported a condition of the environment, but also improved its cycles.
Eventually intensive economic activity in settlements led to washout of soils, and in places to their salinization as the speed of a current of water in all canals
decreased [4]. Expansion of irrigational agriculture led
to development of a terrasirovaniye of slopes that
changed a landscape. On fields favorable conditions for
development of larvae of a malarial mosquito were created. If before only hunters and fishers adjoined to it,
then now the civilization of Mesopotamia provided
continuous contact of the person with a malarial mosquito and promoted spread of malaria. The congestion
on small the prirechnykh spaces of big mass of people
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and the cattle led to sharp pollution of river waters. At
this time there was a set of helminthoses and other parasitic diseases of the person. There were such cycles of
development of parasites (for example, a liver fluke),
related to the person and a livestock which entirely took
place in the habitat of the person. For the first time there
was a problem of quality of drinking water. In Babylon
began to build special channels with aqueducts (a
bridge construction with the channel for water supply
through a ravine, the river) for transportation of uncontaminated drinking water to the cities located on the big
rivers [4].
Thus, in Babylon there was the most ancient center
of environmental disaster caused by violation of fragile
balance between human society and the nature. Inhabitants of this country did not understand the reason of
the fallen disaster and the fact that in it are guilty and
the more so they did not learn to fight against it. Falling
of productivity, the shortage of food, population shift,
etc. became consequences of the occurred anthropological accident. The civilization began to weaken, and the
barbarians who came from the North not just destroyed
one of the most ancient civilizations of the planet, but
also at all wiped out it. Babylon which was during one
and a half thousand years the cultural and economic
capital of the Middle East died owing to inept managing [2].
About the tragic end of the Babylon kingdom in
the Bible it is told as about punishment for sins and arrogance before the Lord. Babylon which was "a gold
bowl in the Lord's hand" suddenly for one Doomsday
"became horror between the people", "the desert devastated", "a heap of ruins", "the house of desolation" [4].
Proceeding from everything is higher than told, it
is possible to draw a conclusion that the cities of the
Ancient world were concentration of many environmental problems, and the issue of environmental pollution was relevant as at that time, and remains to that
today. It is connected with the fact that today human
society is so arranged that pursues modern developments, by novelties of science and technology which
facilitate life and do it comfortable [6]. Many people
surround themselves with one hundred unnecessary
things which are not so harmless to the external environment. The aggravation of symptoms of the environment affects not only quality of life, but health and life
expectancy of people. All this leads to the fact that ecosystems change and collapse, territories become unsuitable for life of people and animals. People breathe dirty
air, drink dirty water, suffer from intensive ultraviolet
radiation. Now the number of cardiac vascular, oncological, neurologic illnesses increases, the allergy and
asthma, a diabetes mellitus, obesity, infertility, etc. extends. At healthy parents sick children with chronic diseases are born, quite often there are pathologies and
mutations [6].
Over time environmental problems can reach such
scales that the scenario of death of Ancient Babylon can
quite repeat and presently. It will lead to death of millions of people, violation of habitual life on the earth
and will threaten existence of all live on the planet. For
this reason the nature it is necessary to protect, it not
only the habitat of the person, but also invaluable, huge
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wealth. For preservation of a human civilization it is
necessary to combine efforts practically of all countries
on the planet Earth and to begin to solve in common
environmental problems of the world as soon as possible more effectively.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению основных характеристик цифровых рабочих мест менеджеров по продажам российских банков. В результате анализа практик двух крупнейших российских банков показано,
что цифровое рабочее место менеджера по продажам включает три типа цифровых технологий: первый –
цифровые платформы и инструменты для работы с клиентами и оценки личной результативности менеджера по продажам, второй – инструменты для организации совместной работы с коллегами, третий –
цифровые платформы для обучения и развития профессиональных навыков, обмена опытом и идеями, а
также карьерного продвижения сотрудников.
Abstract
The article is devoted to the introduction of digital work places (DWP) in Russian banks, which allow improving the efficiency of employees. As a result of the analysis of the practices of two major Russian banks, it is
shown that the digital workplace of a sales manager includes three types of digital technologies: the first - digital
platforms and tools for working with clients and evaluating the personal performance of a sales manager, the
second - tools for organizing joint work with colleagues, the third - digital platforms for training and developing
professional skills, sharing experience and ideas, and career promotion of employees.
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Технологические изменения, непрерывно происходящие в современном бизнесе, непосредственно затрагивают банковскую сферу, поэтому
банки должны быстро осуществлять цифровую
трансформацию, чтобы сохранить конкурентоспособность в век информационных технологий [3].
Цели этой трансформации в том, чтобы сотрудники
работали вместе более эффективно, сохранить клиентов и получить новых через лучшее обслуживание, снизить затраты, внедряя новые технологии и
используя их для улучшения бизнес-процессов. На
уровне подразделений и сотрудников этот процесс
требует перехода к новой организации рабочих
мест – создания цифровых рабочих мест, разработка которых охватывать все внутренние процессы компании и требует комплексного подхода
[1].
Так что же такое цифровое рабочее место?
«Мы понимаем, что-то, как мы работаем сегодня,
отличается от того, как мы работали, когда был задуман термин «рабочее место», и что это различие
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обусловлено развитием (цифровых) технологий»
[6]. Подразумевается, что цифровое рабочее место
(Digital Workplace – DWP) – это виртуальное дополнение к физическому офисному пространству, которое включает в себя любое устройство, программное обеспечение или платформу, которые сотрудники используют для выполнения своей
работы [4]. С точки зрения М. Роуз, цифровое рабочее место – это концепция, согласно которой предприятия должны использовать цифровое преобразование для согласования технологий, сотрудников
и бизнес-процессов с целью повышения операционной эффективности и достижения целей организации [5].
Поскольку российские банки все чаще внедряют цифровые рабочие места для менеджеров по
продажам (МП), интересно проанализировать практики использования DWP на конкретных примерах.
ПАО Сбербанк1 – один из крупнейших банков
России и Центральной Европы является самым дорогим и самым сильным российским брендом в
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мире по версии Brand Finance. Согласно последним
данным у банка имеется почти 15 тыс. отделений в
11-ти территориальных банках.
На сегодняшний день в банке с успехом внедрена концепция DWP, большинство процессов
настолько автоматизированы, что сотрудник сам
может решить любой свой вопрос в течении 5 минут. Рабочий день всегда начинается с обмена информацией, чаще всего это происходит вне офиса.
Обычно используются приложения в телефонах,
далее уже на рабочем месте сотрудник начинает
пользоваться почтой и другими инструментами.
Практически каждый месяц в банке появляются новые продукты и изменяются условия продаж, поэтому использование web-конференций упрощает
передачу информации от бизнес-тренеров, поскольку не требуется организация дополнительных
курсов обучения, все происходит в режиме реального времени.
Основная программа, в которой происходит
работа с потребностями клиента – CRM и именно
на ней базируется концепция DWP Сбербанка. Благодаря встроенным алгоритмам МП проще сориентироваться в подборе базового продукта, ради которого и обратился клиент, а также сформировать
подбор дополнительных продуктов. Используя
данную программу, сотрудник может назначать
встречи с клиентами, планировать дополнительные
контакты, делать заметки в карточке клиента, проставляя статусы по каждому продукту, который они
обсудили, формировать собственную базу клиентов, а также выстраивать долгосрочные отношения,
ориентируясь на оставленные комментарии.
Как приложение к CRM были разработаны
специальные ПО, которые помогают развивать МП
всесторонне. Например, основной инструмент
оценки эффективности работы сотрудника – это интеллектуальная система управления (ИСУ), которая агрегирует данные полученные из CRM, анализирует потенциальное значение, которое бы мог
продать МП, сопоставляет с тем значением, которое получил по итогу сотрудник, и выявляет эффективность его работы. Таким образом система выявляет отклонения в работе и указывает на то, как их
нужно исправить. Благодаря данной системе МП
может проанализировать свои слабые стороны, которые ему необходимо «подтянуть», чтобы быть
более продуктивным. Помимо отклонений данная
программа включает в себя всю аналитику продаж
сотрудников продающих ролей. В открытом доступе для каждого менеджера находится dashboard
продаж, где в реальном времени можно увидеть
свою производительность и производительность
коллег.
Свободный доступ к dashboard может формировать рост уровня конкуренции и заинтересованности в увеличении личных продаж. При этом в
ИСУ существует симуляция офиса банка в игре.
Так, у каждого МП имеется личный профиль, в котором он видит факт и прогноз его деятельности.
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Благодаря такой игре он может выступать наставником для коллег в повышении их эффективности
и наоборот. В игре можно проходить квесты, которые дают баллы, для того, чтобы попасть в кадровый резерв банка для продвижения по карьерной
лестнице. Используя данное ПО, МП может получать новые навыки с минимальными затратами времени, самостоятельно оценивать эффективность
своей работы и планировать свои продажи.
Руководство Сбербанка высоко ценит сотрудников, которые стремятся привнести новое в компанию и развиваться. В связи с этим была внедрена
платформа SAP SuccessFactors, благодаря которой
оптимизировалась работа с персоналом. Именно на
данной платформе сотрудник создает личный профиль, в котором он может указать все данные,
вплоть до хобби и интересов. Используя теги, сотрудник может найти друзей по интересам и кооперироваться, создавая инновационные идеи в финансовой сфере. На базе данной платформы было создано несколько приложений, которые позволяют
пользоваться библиотекой банка бесплатно в любое
удобное время, публиковать собственные статьи
(InSberra), а также проходить обучение не только по
обязательным программам, но и выбирать курсы
самостоятельно (Виртуальная школа).
Таким образом, цифровое рабочее место в
Сбербанке дает сотрудникам инструменты, необходимые для улучшения их результативности, общения с клиентами, сотрудничества и связей друг с
другом, а также ускоренного развития профессиональной компетентности.
Альфа-Банк2, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и др. В Альфа-Банке работает более 26 тысяч
сотрудников.
В 2013 году банком была создана «Альфа-лаборатория» – самостоятельная структура, специализирующаяся на разработке высокотехнологичных продуктов для финансового рынка. Самыми
известными продуктами «лаборатории» стали:
«Альфа-клик», «Альфа-мобайл», «Альфа-бизнес
онлайн», «O!pp» (мобильное приложение для перевода денег).
Аналогично Сбербанку, менеджеры по продажам Альфа-банка работают с базой CRM, где хранятся данные клиентов, формируются их профили
и календарь встреч. Основная цель работы МП состоит в том, чтобы клиент был доволен услугами
банка в любое время при любых условиях. А это
требует цифрового рабочего места для сотрудника,
который в режиме онлайн сможет помогать своим
клиентам.
Основные подходы к организации DWP в
Альфа-банке заключаются в следующем. Во-первых, Альфа Банк внедрил гибридную архитектуру
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DWH+Hadoop по накоплению данных. В хранилище DWH имеется структурированная информация, которая позволяет сотрудникам проанализировать портрет клиента и предложить ему те банковские продукты, которые смогут его заинтересовать
и приумножить его капитал. Компания создала специальный отдел, который занимается систематизацией данной информации и передачей ее МП для
более эффективной работы. Менеджеру не придется тратить много времени на то, чтобы сформировать портрет потребителя и подобрать нужный
продукт.
Во-вторых, в компании был создан проект Client 360, в котором формируется расширенный профиль клиента на основе данных о его активности
при взаимодействии с банком. У каждого МП есть
«теплая база» клиентов, с которыми он постоянно
работает при помощи почты или мобильного приложения. Использование мобильных сервисов позволяет менеджеру быть в курсе активностей клиента на основе анализа поиска по тегам в приложении, что позволяет сформировать привлекательное
для него предложение.
В-третьих, внедряются походы Next Best Action, благодаря которым МП может предложить
«следующее лучшее действие» для клиента. Специальные программы используют математические алгоритмы, которые выводят менеджеру лучшее
предложение для конкретного клиента. Менеджер
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в свою очередь рассказывает клиенту его персональные предложения, формируя интерес используя дополнительные графические ключи. В результате использования цифровых приложений МП может более эффективно работать, ведь визуализация
для клиента на сегодняшний день очень важна.
Для коммуникаций в банке чаще всего используется почта и мобильные мессенджеры, чат-боты.
Информирование сотрудников происходит именно
через эти каналы. Сотрудники используют специальную платформу, на которой собраны все материалы для обучения вне офиса. Выбор программ является добровольным, МП самостоятельно выбирает то, что ему может понадобиться для развития
профессиональных навыков.
Анализ практик двух ведущих российских банков показал, что внедрение DWP сегодня является
важным фактором эффективного банковского бизнеса, потому что в век цифровой экономики банки
должны поддерживать высокие темпы реагирования на изменяющийся спрос клиентов. Сегодня у
сотрудников банков есть все виды электронных
устройств и систем, которые помогают им более
эффективно управлять цифровыми ресурсами на
рабочем месте. Инструментарий DWP используется для поддержки способов взаимодействия, совместной работы и предоставления услуг клиентам
банка (табл. 1).
Таблица 1.

Инструменты цифрового рабочего места
Цифровые инструменты
CRM
SAP HR

Назначение и возможности
Работа с потребностями клиентов. Сотрудник оперативно узнает, насколько результативно и качественно выполнена его работа
Сотрудники самостоятельно могут управлять своим развитием и карьерным ростом, пользоваться библиотекой банка, проходить обучение
Обеспечивают мобильность сотрудника при выполнении работы, предоставляя
доступ к цифровым инструментам вне физического офиса или рабочего места

Планшет
Мобильный телефон
Мессенджеры,
EПозволяют поддерживать связь с коллегами
mail, СМС
Web-конференции
Сообщества по ин- Позволяют организовать совместную работу и общение по интересам
тересам
Платформа идей
Позволяет банку собирать идеи, предложения и мысли от сотрудников
Голосование
Источник: составлено автором по материалам [7; 8]
Как видно из таблицы, все цифровые инструменты менеджера по продажам, которые образуют
его цифровое рабочее место, можно разделить на
три типа: первый – цифровые платформы и инструменты для работы с клиентами и оценки личной результативности, второй – инструменты для организации совместной работы с коллегами, третий –
цифровые платформы для обучения и развития профессиональных навыков, обмена опытом и идеями,
а также карьерного продвижения. Если первые два
типа инструментов связаны непосредственно с выполнением работы, то третий – является исключительно важным для вовлечения сотрудников в ин-

новационные проекты. Банки, как и многие передовые компании, в области обучения персонала реализуют новую парадигму: обучение в любом месте,
в любое время, с любого устройства [2]. Используя
корпоративные мобильные приложения, сотрудники могут не только с рабочих планшетов, но и
персональных смартфонов получить доступ к разнообразным обучающим программам, проконсультироваться с экспертами и обсудить проблемы с
коллегами из других подразделений.
Однако одних технологий недостаточно,
чтобы помочь сотрудникам справиться с огромными объемами цифровых ресурсов. Поэтому руководители должны уделять внимание, не только
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необходимым ИТ-навыкам, но и способностям сотрудников искать, организовывать и распространять цифровую информацию для наиболее эффективного выполнения работы как на виртуальном,
так и реальном рабочем месте.
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EUROPEAN EXPERIENCE OF CONDUCTING MONETARY POLICY AND THE POSSIBILITY OF
ITS IMPLEMENTATION IN THE DOMESTIC PRACTICE OF SECURITY MACROECONOMIC
EQUILIBRIUM
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Анотація
У статті розглядається європейський досвід проведення монетарної політики та досліджується можливість
його адаптації до економічних процесів в Україні задля забезпечення макроекономічної рівноваги. Основна
увага приділена європейським традиціям використання монетарних інструментів та, зокрема, німецькому
і польському досвіду побудови фінансово-кредитної системи. Це дозволило зробити висновок, що багато
з того, що запозичено вітчизняними фінансовими регуляторами в частині використання монетарних інструментів та здійснення фінансово-кредитної діяльності на сьогодні успішно запроваджено та ефективно
працює. Вітчизняна монетарна влада прагне саме завдяки монетарним інструментам досягти економічного
зростання та посилення банківської системи.
Abstract
The article examines the European experience of conducting monetary policy and examines the possibility of
its adaptation to economic processes in Ukraine in order to ensure macroeconomic equilibrium. The focus is on
European traditions of using monetary instruments and, in particular, German and Polish experience in building a
financial-credit system. This made it possible to conclude that much of what has been borrowed by domestic
financial regulators in terms of the use of monetary instruments and the implementation of financial and lending
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Спрямування економічної політики країни
визначається обранням уряду тієї чи іншої концепції наукової економічної думки. Тобто, будь-які
рішення, які приймає уряд країни, спираються на ту

чи іншу економічну модель. Таким чином словосполучення «економічна теорія» або «концепція»
не повинні вводити в оману практиків, оскільки
впровадження економічної політики ґрунтується на
економічних дослідженнях. Завдання уряду обрати
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ту економічну теорію, яка призведе до реалізації головної мети – економічного зростання, що включає
всі ключові напрямки: подолання безробіття, створення привабливого інвестиційного клімату,
підтримка стабільності національної валюти тощо.
Теорія монетаризму не є винятком.
Монетаризм
– економічна теорія, у
відповідності з якою грошова маса, що знаходиться
в обігу, може суттєво впливати на економічне становище окремої країни, а також світову ситуацію.
Монетаристська концепція сучасних ринкових
відносин являє собою стійку саморегулюючу систему, що повинна забезпечити економічним
суб’єктам політичну свободу та економічну ефективність. Важливо також відмітити, що прихильники монетаристських ідей не виключали державу
з кола суб’єктів управління і розглядали її присутність у цій сфері як бажану та неминучу. Але
при цьому її роль поза корекцією і втручання в ринкові відносини. Її роль – створення умов для розвитку конкурентнім відносин, активізації ринкових механізмів шляхом проведення раціональної
грошової політики. Їй відводиться роль регулятора
на такому визначальному ринку як грошово-кредитний. Держава в регулюванні економічних процесів повинна використовувати своє право впливати на зміну грошової маси і на відсотки банківських ставок. Отже ключовою ідеєю монетарної
теорії – повернення до основ саморегуляції ринкової економіки.
В умовах сформованої сучасної світової системи господарства сучасний монетаризм проявляється у положеннях економічної думки міжнародної монетаристської школи. Положення монетарних
ідей переносяться на всю систему світогосподарських зв’язків. Таким чином, зміна грошової маси в
усьому світі розглядається як головна причина інфляційних і дефляційних процесів у світовій економіці. У тих країнах, де встановлено плаваючий валютний курс, при зростанні грошової маси в рамках
держави знецінюється національна валюта. Резиденти в такій державі будуть намагатися зменшити
кількість грошей за рахунок покупки інших активів
(цінних паперів, іноземних товарів, нерухомості).
Обернена ситуація спостерігається в країнах, де
темпи зростання доходів випереджають зростання
грошової маси. Резиденти таких країн будуть
прагнути до збільшення наявних грошових коштів,
що дозволить їм збільшити обсяг фінансування транзакцій, мати надходження пасивних доходів та інші
переваги. В країнах, де швидко зростає реальний
дохід і повільно грошова маса, вартість валюти буде
збільшуватися в результаті того, що формуються
надлишки по капітальним і поточним статтям
платіжного балансу.
Зазначимо, як і усяка наукова теорія, монетаризм має дуже чіткі рамки застосування. В умовах
глобалізації економічних процесів жодна країна не
дозволить собі виконувати зобов’язання з
міжнародних домовленостей, якщо ці дії призведуть до негативних наслідків в її економіці. У.Черчилль в свій час говорив, що заради навіть самих
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чудових і справедливих ідей він не дозволить жертвувати благополуччям свого народу. У такій інтерпретації, приймаючи рішення про застосування тих
чи інших інструментів впливу на економічне життя
необхідно виходити з інтересів власного народу,
особливо в ситуації нестабільної економіки, високих темпів інфляції і незначних темпів економічного зростання. Так наприклад, уряди країн не в
змозі одночасно досягти як стабільності процентних ставок, так і темпів зростання грошової маси.
Взаємозв’язок між національними і міжнародним
грошовими ринками, означає, що нестабільність
процентних ставок призведе до нестійких обмінних
курсів і навпаки.
Один з найважливіших практичних висновків
монетаристської теорії – висновок про необхідність
обмеження податкової та бюджетної діяльності
держави та акцент на грошовій політиці, незалежно
від фази економічного циклу в якій знаходиться
держава. Істотна роль відведена ідеї регресивних
податкових ставок. Їх необхідність пояснюється
тим, що високі доходи безпосередньо трансформуються в інвестиційні ресурси, тому надмірне їх оподаткування знижує пропозицію інвестиційних ресурсів і уповільнює економічне зростання. Монетаристи вважають що рівень оподаткування низьких і
середніх доходів натомість може бути і більшим,
оскільки ці доходи мають споживчу, а не інвестиційну спрямованість. Крім того їх вплив на інвестиційну ситуацію має лише непрямий характер
(через механізм сукупного попиту і значний часовий лаг). Такі твердження не викликають сумнівів
лише за умови застосування їх у країнах з високим
ступенем захищеності від корупції, де запроваджено законне ведення бізнесу, невідворотність
покарання за нанесену економічну шкоду державі і
суспільству. В умовах країн, яким притаманні зазначені недоліки зменшення податку на прибуток і
надприбуток аж ніяк не вплине на величину інвестицій, гроші осідають в офшорах, не потрапляючи
і не фінансуючи національну економіку. Прикладом, такої ситуації є і Україна.
Сучасний монетаризм передбачає проведення
курсу на стійке збільшення грошової пропозиції під
контролем центрального емісійного органу держави
при максимальному обмеженні управлінських
функцій держави. Чи можливо з цим погодитись
сьогодні? Питання. Як на нашу думку, в залежності
від конкретної ситуації, що склалася в країні. Застосування монетаристських ідей в повному їх обсязі для деяких країн є дуже проблематичним і веде
до невизначеності, залежності і в кінцевому рахунку
наносить шкоду національній економіці. Світова
економічна криза 2008-2009 рр, є підтвердженням
цієї думки.
Науковці та практики знову звернулися до
вчень К. Маркса, концепцій державного регулювання Дж. М. Кейнса, що ослабило позиції сучасного монетаризму. У багатьох країнах спостерігається, можливо і тимчасовий, але безумовно
зростаючий інтерес до ролі і місця держави в сучасній економіці. Роль державного регулювання
зростає – від прямої підтримки фінансових і не
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фінансових секторів економіки до часткової реприватизації активів окремих корпорацій. Ідеї дирижизму і командно-адміністративної економіки
знову актуальні. Велика депресія підштовхнула науковців до ідей кейнсіанства, криза кінця першого
десятиліття ХХІ століття викликала до життя нові
теорії макроекономічного регулювання державних
фінансів, з новим інструментарієм регулювання,
контролю та прогнозування економічних процесів.
Проте, зазначимо, що спроба використати будь-яку
теорію без аналізу конкретної ситуації в країні приречена на невдачу.
Сьогодні сучасний монетаризм не вважається
повним антиподом кейнсіанської концепції розвитку
економіки. Для деяких країн, зокрема і України, на
нашу думку, слід використовувати кейнсіанськонеокласичний синтез – самостійну модель, що
поєднує елементи і механізми обох економічних теорій. Сучасна практика реалізації міжнародного монетаризму базується на світовому досвіді використання
монетарних інструментів в різних економічних реаліях як окремих держав, так і в рамках світових глобалізаційних процесів.
Аналізом і вивченням діяльності центральних
банків зарубіжних країн та виконання ними своїх
функцій в Україні протягом останніх десятиліть
займалися фахівці різних спрямувань. Особливе
місце в когорті науковців займають економісти та
правознавці. Саме вони формували наукову думку
і складали пропозиції щодо формування в Україні
власної незалежної банківської системи та визначали курс та функції Національного банку України.
Серед таких науковців слід виділити праці О. Дзюблюка, І. Лютого, В. Лагутіна, В. Солдатенка, В.
Козюка, Т. Кричевської, А. Чухно та інших. Важливість їх досліджень полягала у вивченні досвіду
діяльності банківської системи країн з ринковою
економікою, питань досягнення незалежності
банків та, зокрема, центральних банків від органів
виконавчої влади, формуванню ефективної організаційної структури, що сприяла б виконанню
основних функцій банківської системи та впливу на
економічні процеси в країнах.
На той час, коли Україна стояла на шляху вибору моделі функціонування фінансової і, зокрема,
банківської системи з огляду на поставлені питання
та у відповідності з результатами проведеного
аналізу було прийнято рішення покласти в основі
української моделі досвід становлення фінансовокредитної системи Німеччини. Сьогодні, звертаючись до історії цього питання, є можливість переконатися у правильності вибору такої моделі для побудови фінансово-кредитної системи України.
Сучасний стан банківської системи Німеччини
– це результат тривалих болісних реформ, що проводилися урядом Німеччини. Зазначимо, що реформи фінансової системи завжди йшли пліч-опліч з економічними і ставали їм надійним підґрунтям. Так, створення Банку німецьких земель у 1948
році в Німеччині, відповідало вимогам післявоєнного періоду і стало основою побудови дворівневої
банківської системи в країні. Центральні банки земель виступали як самостійні юридичні особи і
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знаходились у власності земель. Разом вони стали
засновниками Банку німецьких земель, який був
кредитором для центральних банків земель,
рефінансував їх, утримував суму мінімальних резервних вимог. Така двоступенева структура
відповідала необхідним умовам організації центрального банку. В ній чітко розмежовувалися
функції і повноваження кожної сторони, структурного підрозділу, органів керування тощо. Але, на
практиці, такий поділ існував скоріше в правовому
аспекті в статтях законів. Насправді система діяла
як єдиний механізм, де всі його частини доповнюють і врівноважують одна одну. В науковій літературі таке утворення називають філіальною системою.
Банк німецьких земель як головний організаційний, координуючий орган усієї фінансової
системи Німеччини брав на себе обов’язок проводити тільки ті операції, які неможливо було проводити на регіональному рівні. До них належать ті,
що якраз і притаманні центральним банкам: емісія
банкнот, валютні операції на відкритому ринку,
взаємодія з органами влади та державними фондами. Радикальне реформування організаційної
структури Центрального банку було проведено
Бундестагом, відповідно до прийнятого 30 липня
1957 року Закону «Про Дойче Бундесбанк». Головна ідея реформи – включення в єдину організаційну структуру Дойче Бундесбанку центральних банків земель та Банку німецьких земель.
Дойче Бундесбанк став безпосередньо федеральною юридичною особою [9; 10, с. 31-38].
Проведена реформа позбавляла центральні
банки земель статусу юридичної особи. Натомість
утворений Дойче Бундесбанк став федеральною
юридичною особою. Його структура включала в
себе Раду центрального банку, Правління та Правління центральних банків земель. Вже в 1958 році
німецька національна валюта вважалася однією з
найстабільніших валют світу. Німеччина отримала
статус кредитоспроможної держави. Крім того,
німецька валюта для сусідніх країн неофіційно стала
резервною валютою. Поряд з національної валютою,
громадяни зберігали свої заощадження в німецьких
марках.
З падінням Берлінської стіни, яке відбулося 9 листопада 1989 року, ФРН і НДР 18 травня 1990 року
підписали угоду, яка створювала економічний,
соціальний союз і союз валюти між двома німецькими
державами. Угода вступила в силу 1 липня 1990 року
і зробила німецьку марку єдиним засобом платежу на
всій території Німеччини. Тепер діяльність Дойче
Бундесбанку поширилась і на територію східної частини Німеччини. Закон «Про Дойче Бундесбанк» був
перероблений і пристосований до нових умов з метою
оптимізації роботи. Також була переглянута організаційна структура банку і реформована у
відповідності з вимогами часу. Тепер за принципом
«одна федеральна земля – один земельний центральний банк» діяли територіальні управління Дойче Бундесбанку. Федеральний банк став регулювати увесь
грошовий обіг і кредитне забезпечення економіки в
об’єднаній Німеччині [10, с. 31-38].
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З моменту створення Європейського центрального банку (далі – ЄЦБ) Дойче Бундесбанк, як Центральний банк країни і як стрижень об’єднаної
Європи, є його складовою. Бундесбанк бере активну участь у забезпеченні цінової стабільності
євро, здійснює платежі як всередині країни, так і за
її межами. Слід зауважити, що Центральний банк
Німеччини є єдиним банком у світі, діяльність і
рішення якого є самостійними і не залежать від
уряду країни. З іншого боку, банк має забезпечувати підтримку уряду щодо проведення загальної
економічної політики, використовуючи весь наявний інструментарій монетарної політики.
На сьогодні, головним завданням німецького
федерального банку є стримування темпів інфляції у
встановлених межах 0 – 2 %, тобто забезпечення
стабільності цін. Дойче Бундесбанк організовує
платіжний оборот всередині країни і за її межами.
Інші цілі є похідними, але не менш важливими: сприяння темпам економічного зростання, високій зайнятості населення, підвищенню ступеня конвергенції
національної економіки, підтримка співпраці і
солідарності країн – членів Європейського союзу
тощо. До функцій Бундесбанку належить також
право емісії грошей. Так, банк щорічно вирішує в
якій мірі і, в якому напрямку змінити грошову масу в
країні, яку політику на грошовому ринку обрати і, на
які результати очікувати. Результати таких рішень є
відкритими, завжди висвітлюються і обговорюються
у засобах масової інформації. Дойче Бундесбанк забезпечує також виконання платіжного обігу,
здійснює контроль за діяльністю комерційних банків,
впливаючи на них прямо (через участь у контрольних
радах) і опосередковано (використовуючи монетарні
важелі) [3].
Аналізуючи діяльність Німецького федерального банку, можна сказати, що це найнезалежніший центральний банк світу. Хоча він ї є 100%
державним, але у відповідності з наданим йому законом правом він не зобов’язаний виконувати
вказівки федерального уряду Німеччини. Для
діяльності Бундесбанку та всієї грошово-кредитної і банківської системи Німеччини характерні
дуже високі стандарти ефективності, прозорості,
кваліфікації персоналу. Крім того, запорукою його
надійної діяльності є стабільне економічне і
фінансове підґрунтя. Упродовж багатьох років
своєї діяльності німецька банківська система довела свою безперечну провідну роль і на сьогодні
відповідає всім необхідним вимогам, які висуваються Європейським союзом та Базельським
комітетом з питань банківського нагляду [10, с.
31-38].
Сьогодні Федеральний банк Німеччини розширює поле своєї діяльності. Основними формами його
діяльності – підготовка кадрів, стажування, підвищення кваліфікації працівників, консультування по
різним напрямках фінансових і інших проектів, допомога із визначенням їх ефективності. Експерти банку
виїжджають для консультацій по проектам по всій
Центральній і Східній Європі, Центральній і Східній
Азії, Закавказзя. Також Бундесбанк керує великим
економічним науково-дослідницьким центром у
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Франкфурті-на-Майне та 9-тю регіональними
відділеннями в межах Німеччини, у банку є велика
спеціальна бібліотека, що відкрита для всіх бажаючих
та музей грошей [11, с. 58-63].
Отже, можна із впевненістю стверджувати, що,
зважаючи на міць та стабільність Бундесбанку,
Україна у виборі моделі побудови фінансово-кредитної системи не помилилася. Залишається правильно і послідовно імплементувати в національну
фінансово-кредитну систему всі переваги німецького досвіду, що випробувані часом і довели свою
ефективність. Разом з цим, необхідно констатувати,
що багато з того, що запозичено вітчизняними
фінансовими регуляторами в частині використання
монетарних інструментів та здійснення фінансовокредитної діяльності на сьогодні успішно запроваджено та ефективно працює.
Загалом Європейська практика використання
монетарних інструментів має під собою правову основу і здійснюється керуючись нормами Маастрихтського договору. Правила Маастрихтського договору вказують на те, що здійснюючи поточну монетарну політику, підпорядковану стабільності цін,
Європейська система Центральних банків (далі –
ЄСЦБ) повинна враховувати більше цілей Європейського співтовариства. Зокрема, зважаючи на те, що
монетарна політика призводить до реальних
наслідків у короткостроковому періоді її застосування, ЄЦБ повинен уникати виникнення значних
коливань ВВП та зайнятості. Дані показники повинні узгоджуватися з практичними діями по досягненню основної цілі. Таким чином, Маастрихтський договір встановлює певну ієрархію цілей, якою
ЄСЦБ керується при прийнятті рішень щодо проведення монетарної політики в країнах-членах Європейського співтовариства, з обов’язковим підпорядкуванням пріоритетній цілі – стабілізації цін [1].
Для цього в основу формування пріоритетності цілей Маастрихтського договору покладені
наступні вихідні моменти:
 переконання в правильності наукових положень монетарної політики про нейтральність грошей,
грошової маси у довгостроковій перспективі. Таким
чином, є впевненість, що кількість грошей у довгостроковому періоду призводить до зміни загального
рівня цін, але не впливає на рівень ВВП та зайнятість;
 переконання в тому, що інфляція це монетарне явище, а значить тривалі періоди високої інфляції пов’язані з високим рівнем пропозиції грошей
в економіці. Таким чином, такі фактори впливу на
економічні процеси як попит і пропозиція на товари
та послуги впливають на ціни в короткостроковому
періоді, а в довгостроковому періоді можуть бути
нейтралізовані на підставі зміни монетарної політики;
 переконання, що в довгостроковому періоді
Центральний банк може впливати на прискорення
економічного зростання на основі лише стабілізації
цін.
Визначені в Маастрихтському договорі (трактаті) цілі, ЄЦБ реалізує згідно з розробленою монетарною політикою, яка в свою чергу складається з
двох базових елементів:
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 кількісна
дефініція
головної
цілі
(стабілізації цін);
 обсяг інформації та її аналіз, яку Рада директорів ЄЦБ повинна враховувати при прийнятті рішень
на перспективу щодо проведення монетарної
політики.
Згідно з прийнятою у 1998 році дефініцією
стабільність цін означає: «річне зростання гармонізованого показника споживчих цін (HICP – Harmonized Index of Consumer Prices) для зони євро
нижче, але близько 2%». При чому стабільність цін
необхідно утримувати в середньостроковому періоді
[1]. Застосування індексу споживчих цін свідчить
про те, що обрано показник найбільш зрозумілий і
суттєвий для більшості населення. Вимога «нижче,
але близько 2%» означає, що при використанні поняття стабільності цін ЄЦБ все ж допускає незначну інфляцію і навіть вважає її необхідною.
Вказівка на середньостроковий період означає, що
ЄЦБ при проведенні монетарної політики і реалізації найвищої цілі, все ж таки вважає, що в короткостроковому періоді стабільність цін неможлива.
Монетарна політика, яку здійснює ЄЦБ є важливим орієнтиром для визначення основних
напрямків економічного розвитку кожної з країн
Європейського монетарного Союзу та процедур
нагляду й контролю за їх реалізацією. Тому особливістю діяльності ЄЦБ є необхідність тісної
взаємодії з 11 незалежними органами фіскальної
влади, які мають різні бюджетні цілі. Така координація дій вимагає пошуку компромісів при прийнятті рішень, через що, як критерій конвергенції
країн у Європейській монетарній системі під
егідою ЄЦБ, було запропоновано положення про
те, що у всіх країнах-учасниках довгострокові
ставки не повинні перевищувати 7,8%, інфляція –
2,7%, державний борг – 60%, бюджетний дефіцит
– 3% від ВВП, а індекс споживчих цін – 2%. Лише
у разі перевищення цих показників ЄЦБ має можливість реагувати та надавати свої пропозиції [2].
Монетарна політика ЄЦБ та організація його
роботи на міжнародному фінансовому ринку на
сьогодні не має аналогів. ЄЦБ накопичує власний
досвід роботи методом великої пошукової роботи,
застосовуючи нові прийоми та інструменти. Результати напрацювань у цій сфері важливі не лише
для країн-учасниць ЄС, але і для більшості країн
світу, зокрема, і для України. Проте, такі
напрацювання мають бути ретельно вивчені з точки
зору їх адекватності українським реалія, а значить
доцільності імплементації в національну монетарну
систему в повному обсязі та первинному вигляді.
Так, наприклад, вихідне положення Маастрихтського договору про інфляцію як виключно монетарне (грошове) явище, ми вважаємо дискусійним і
дещо звуженим, як для українських реалій. Останніми роками в Україні загострилися інфляційні процеси, які значною мірою мають саме немонетарний
характер. Прагнення Національного банку України
через обмеження приросту грошової маси гальмувати інфляцію мають прямо протилежний ефект.
Через нестачу коштів в реальному секторі економіки
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почало гальмуватися зростання виробництва та пропозиція товарів на ринку. Отже, не можна подолати
немонетарну інфляцію (інфляцію пропозиції) монетарними інструментами. Такими діями монетарна
влада не тільки не досягає поставленої мети, а
навпаки завдає економіці ще більшої шкоди.
У сучасних умовах грошово-кредитна
політика зводиться до обслуговування експортноорієнтованих галузей. Зосередження грошової маси
у монополістів, при її обмеженому зростанні, загострює проблему недостатньої монетизації економіки. Наслідком є обмеження сукупного попиту,
погіршення умов кредитування підприємств, загальмування інвестиційно-інноваційної діяльності,
що призводить до зменшення пропозиції на товарних ринках і до високої інфляції [5, с. 110].
Інфляція багатофакторне явище, а тому, при
боротьбі з нею, не повинна враховуватися тільки її
монетарна сторона. Ми підтримуємо позицію тих
економістів, які стверджують, що необхідно розмежовувати заходи інфляційної політики, спрямовані на подолання різних видів інфляції – інфляції
попиту та інфляції пропозиції.
Для України цікавим досвідом проведення монетарної політики в межах Європейського Союзу, з
багатьох причин, є досвід Польщі.
Згідно ст. 227 Конституції Польщі «Національний банк Польщі відповідає за вартість польських
грошей» [6]. У ст. 3 Закону «Про Національний банк
Польщі» від 29 серпня 1997 р. визначено «…головною ціллю діяльності НБП є утримання стабільного
рівня цін при одночасній підтримці економічної
політики Уряду» [4]. Під стабільністю цін Національний банк Польщі (далі – НБП) розуміє достатньо низьку динаміку цін, яка не викликає негативного впливу на рішення, що ухвалюють учасники
господарського процесу, у тому числі рішення щодо
заощаджень та інвестицій. При прийнятті рішень
щодо вибору інструментів монетарної політики та їх
використання НБП виходить із положення, що
надмірна інфляція така сама загроза для економіки,
як і довготривала дефляція. Особливо коли дефляційні процеси накладаються на низькі темпи економічного зростання або стагнацію. Розробка стратегії поведінки НБП пов’язана з проблемою врівноваженого економічного зростання (тобто не
бажаним є як спад економіки, так і її перегрів).
Від 1998 р. Рада грошової політики (підрозділ
НБП) проводить політику щодо забезпечення
стабільності цін, використовуючи при цьому стратегію інфляційного таргетування. Починаючи з
2004 р. Рада реалізує безперервну середньострокову інфляційну ціль на рівні 2,5 % із симетричним
інтервалом відхилень (плюс-мінус)1%-й пункт. Як
результат, на протязі останніх 10 років у Польщі
вдалося забезпечити відносну стабільність цін. Так,
середній рівень інфляції в країні складав 2,4 %
щорічно, тобто був наближений до встановленої
цілі НБП. При цьому, зауважимо, що даний рівень
інфляції підтримувався на фоні відносного стабільного економічного зростання і відсутності суттєвих
коливань макроекономічної рівноваги [2].
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Однак, в умовах глобалізації жодна європейська країна не може уникнути зовнішніх загроз,
глобальна економічна криза визначила необхідність часткової модифікації поглядів на стратегію монетарної політики і прийнятих способів її
здійснення. На даний час НБП виходить з того, що
стабілізація цін на низькому рівні є дуже важливою, але не єдиною умовою підтримки рівноваги в
економіці.
Забезпечення макроекономічної стабільності
вимагає проведення монетарної політики в такий
спосіб, щоб утримати інфляцію на рівні цін в середньостроковому періоді і одночасна обмежити ризик порушення рівноваги в економіці, особливо у
фінансовій сфері. НБП намагається реалізувати стратегію інфляційного таргетування еластично, зважуючи на необхідність довгострокової макроекономічної стабільності, навіть якщо це призводить до інфляції вищої або нижчої від визначеної цілі (на рівні
2,5 %). Середньостроковий характер цілі означає, що
хоча вона відноситься до інфляції, яка вимірюється
процентною зміною цін споживчих товарів і послуг
у даному місяці по відношенню до аналогічного
місяця попереднього року, з погляду на виникнення
можливих потрясінь в економіці, можливе і допустиме періодичне відхилення інфляції від визначеної
цілі. Прагнення до утримання інфляції на рівні цілі в
кожному кварталі, як на думку ради фахівців, вимагає частих і значних змін процентних ставок.
Останнє пов’язане із значними витратами для реальної сфери економіки, а в деяких випадках могло б також створювати ризики для фінансової стабільності
держави.
Реакція монетарної влади на потрясіння і
викликані ними відхилення інфляції від визначеної
цілі залежить від причин і характеру цих потрясінь,
а також оцінки тривалості їх наслідків, в т.ч. впливу
на цінові процеси та очікувану інфляцію. НБП еластично визначає тривалість горизонту повернення
інфляції до інфляційної цілі в залежності від природи потрясіння та загальної оцінки ризику, який це
потрясіння створює для стабілізації цін та макроекономічної стабільності в середньостроковому
періоді.
НБП реалізує інфляційні цілі в умовах плаваючих валютних курсів. Система плаваючих валютних курсів не включає інтервенцій на валютному
ринку, коли це необхідно для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, що сприяє
саме середньостроковій реалізації інфляційної цілі.
Крім того, НБП проводить монетарну політику в такий спосіб, щоб підтримати фінансову стабільність,
яка є необхідною для забезпечення стабільності цін
у довгостроковому періоді та сприяє ефективному
функціонуванню механізму монетарної трансмісії.
У зв’язку з цим НБП враховує у своїх рішеннях
формування цін інших активів, наприклад, нерухомості, та динаміки кредитної діяльності. Однак,
підтримка стабільності фінансової системи може в
певних умовах вимагати збільшення горизонту реалізації інфляційних цілей.
Важливе значення для фінансової стабільності
та обмеження ризику порушення макроекономічної
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рівноваги має макропруденційна політика, що використовується НБП. Остання передбачає комплекс попереджувальних заходів спрямованих на
виявлення та оцінку системних ризиків для фінансової стабільності та вжиття заходів щодо
мінімізації цих ризиків у фінансовому секторі в
цілому, або в окремих секторах економіки. Консенсус серед провідних центральних банків та регуляторів
фінансових ринків світу щодо необхідності запровадження нового напряму їх роботи – макропруденційної політики, виник після глобальної кризи 20082009 років та боргової кризи в ЄС.
Макропруденційна політика передбачає, що системні ризики можуть викликатися різними факторами (екзогенними і ендогенними), але часто виникають унаслідок колективних дій окремих фінансових установ. При цьому, виконання окремими
установами базових нормативів щодо капіталу та
ліквідності не є безумовною гарантією того, що системні ризики для фінансового сектору будуть
мінімізовані. Саме тому були розроблені інструменти, які мають на меті упередження ризиків або
принаймні зменшення їхнього впливу.
Світові практики пруденційного регулювання
ґрунтуються на рекомендаціях Базельського
комітету з банківського нагляду, які, в свою чергу,
передбачають можливість Центрального банку застосовувати різноманітні інструменти макропруденційної політики [7]. Ігнорування таких інструментів може призвести до ситуації, при якій значна
кількість учасників фінансового сектора економіки
стає неплатоспроможними, або втрачає ліквідність.
У таких випадках вони не можуть функціонувати
без підтримки НБП, або іншого органу пруденціального нагляду. Зазвичай, одним із підходів,
успішно застосовуваних в Польщі, є можливість селективного впливу монетарної політики на окремо
взяті фінансові установи, або на формування вибраних кредитних агрегатів, перш за все іпотечних кредитів. Проте, макропруденційна політика може
бути більш ефективним знаряддям обмеження порушення макроекономічної рівноваги ніж монетарна політика. Саме тому розгляд макропруденційної політики в якості корисного досвіду є доцільним задля запозичення та імплементування в
національну фінансову систему держави з метою
зниження ризику порушення макроекономічної
рівноваги.
Справа в тому, що у зв’язку із запізненням механізмів трансмісії поточна монетарна політика
впливає на рівень поточної інфляції в незначній
мірі. Тому рішення, які ухвалює монетарна влада
впливають на динаміку загального рівня цін у майбутньому. Поточна ж інфляція залишається під
впливом змін процентних ставок, які були прийняті
раніше. Також додатковим фактором, що знижує
ефективність механізму монетарної трансмісії є нестабільність на фінансових ринках.
Монетарна політика в Україні, так само як і в Польщі, реалізується в умовах невизначеності, що
виключає можливість чіткого управління економічними процесами. В Україні глибокі кризи 2008–
2009 рр, та 2014–2016 рр. загострили необхідність
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підтримання фінансової стабільності. Наслідуючи
найкращі практики багатьох центральних банків та
ураховуючи рекомендації Європейської Ради з системних ризиків, Національний банк України (далі –
НБУ) також розробив та оприлюднив Стратегію макропруденційної політики, у якій докладно описано як
саму систему макропруденційного регулювання, так і
напрями його майбутнього застосовування в Україні.
Мета розробки Стратегії – сприяти прозорості, зрозумілості та передбачуваності макропруденційної
політики для учасників фінансового ринку. Це підвищить її ефективність у досягненні основної мети –
фінансової стабільності в Україні.
У Стратегії наводиться перелік макропруденційних інструментів, які має використовувати НБУ,
щоб забезпечити фінансову стабільність. Такі інструменти переважно націлені на банківський сектор, оскільки на сьогодні НБУ не є регулятором інших сегментів фінансового сектору. Проте, якщо з
часом НБУ отримає ширші повноваження або цього
будуть потребувати стан розвитку чи національні
особливості фінансового сектору, цей документ
може бути доповнений новими додатковими інструментами, оскільки вибір інструменту залежить
від проміжних цілей, яких потрібно досягнути.
Водночас часто за допомогою одного інструменту
досягають кількох цілей [8].
Отже, серед основних інструментів розглядаються:
1. Контрциклічний буфер капіталу (counter cyclical capital buffer, CCB). Суть інструменту полягає
у встановленні вищих вимог до капіталу (буфера) у
період кредитної експансії з можливістю зниження
вимог або повної його деактивації в моменти економічного спаду, коли системні ризики матеріалізуються. Мета інструменту – знизити проциклічність
фінансової системи. Запровадження контрциклічного буфера капіталу підвищує стійкість банківської
системи, захищає її від потенційних утрат та опосередковано обмежує експансивну фазу кредитного
циклу. Основний критерій для встановлення чи
зняття буфера – розрив між темпами зростання кредитів та ВВП. Крім цього, беруться до уваги й інші
індикатори, зокрема співвідношення цін на житло та
доходів населення, частка витрат на обслуговування
боргів у доходах домогосподарств та не фінансових
корпорацій тощо.
2. Буфер системної важливості (buffer for systemically important banks). Встановлюються додаткові вимоги до капіталу системно важливих банків, банкрутство яких може мати серйозні наслідки для фінансової
системи та економіки. Запровадження цього інструменту підвищує здатність таких банків покривати
втрати, що зменшує імовірність кризових явищ та
масштаб їх наслідків.
3. Буфер системного ризику (systemic risk
buffer, SRB). Передбачає формування додаткового
запасу капіталу для зниження вразливості до довготермінових структурних (нециклічних) системних
ризиків. Може застосовуватися до всіх або до окремих груп банків.
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4. Буфер консервації капіталу (capital
conservation buffer, CCB). Мета інструменту – створити запас капіталу в не стресовий період понад
мінімальні обов’язкові вимоги для покриття можливих збитків та недопущення порушення
мінімальних вимог до достатності капіталу в майбутньому. Таким чином знижується проциклічність
кредитування.
Інструменти ліквідності.
5. Коефіцієнт покриття ліквідністю (liquidity
coverage ratio, LCR). Розраховується як відношення
суми наявних у банку ліквідних активів до чистих
відпливів коштів, що очікуються протягом тридцяти
днів у разі виникнення кризових явищ. Підтримуючи
коефіцієнт на певному рівні, фінансові установи
зберігають достатній рівень ліквідності, щоб пережити кризовий період.
6. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (net stable funding ratio, NSFR). Визначає
мінімальну частку стабільного (довгострокового)
фондування залежно від ліквідності та залишкової
строковості активів банку. Інструмент спонукає
банки переорієнтовуватися на довгострокові джерела фінансування і не кредитувати на довгий
термін, покладаючись виключно на коротке
фінансування.
Цей
коефіцієнт
знижує
невідповідність між активами та зобов’язаннями,
що може допомогти зменшити амплітуду кредитного циклу.
Інші інструменти.
7. Встановлення граничного співвідношення
розміру кредиту та вартості забезпечення (loan-tovalue ratio, LTV). Інструмент обмежує максимальний розмір кредиту домогосподарствам залежно
від вартості забезпечення, що банк отримує за кредитом. Запобігає виникненню бульбашок на ринку
нерухомості та надмірному зростанню іпотечного
кредитування.
8. Встановлення граничного співвідношення
суми обслуговування боргу та доходу позичальника (debt-service-to-income ratio, DSTI) або загальної суми кредиту та доходу (debt-to-income
ratio, DTI). Інструменти обмежують максимальну
суму кредиту, який може отримати домогосподарство, залежно від рівня його доходів. Запобігають
надмірному зростанню іпотечного або споживчого кредитування та заборгованості домогосподарств.
9. Підвищені вимоги до розкриття інформації.
Регулятор може вимагати від банків частіше або детальніше розкривати певну інформацію. Цей інструмент збільшує поінформованість громадськості про
діяльність фінансових установ, підвищуючи стійкість
фінансової системи. Додаткове розкриття інформації
підвищує якість оцінювання ризиків учасниками
фінансового ринку, зокрема ризиків платоспроможності та ліквідності контрагентів [8].
Як бачимо, у своєму виборі НБУ
орієнтується на базовий перелік інструментів, запропонований European Systemic Risk Board (Європейська рада з системних ризиків), що свідчить
про прагнення України брати приклад з Європейського Союзу та Єврозони. Враховуючи бажання
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України стати членом Європейського Союзу важливо розуміти, що монетарна політика працює
найкраще, якщо її реалізує незалежний центральний банк. Проте в демократичному суспільстві
може виявитися проблемним надання такої великої
влади центральному банку, яким керують не обрані
виборцями посадовці. Рішення полягає в тому, щоб
парламент та уряд делегували незалежному центральному банку повноваження проводити монетарну політику з чіткими цілями.
Зусилля всього світу зараз спрямовані на пошук більш ефективних шляхів економічного
відновлення. Країни – світові лідери спільними
зусиллями намагаються розробляти та пропонувати
найбільш ефективні інструменти. Так, Спільною
декларацією саміту провідних країн світу G-20 затверджено п’ять напрямів здійснення антикризових
заходів:
– відновлення довіри, економічного зростання
та зайнятості;
– посилення контролю та регулювання фінансової системи;
– підвищення капіталізації міжнародних
фінансових інститутів;
– сприяння розвитку світової торгівлі та
міжнародних
інвестицій,
уникнення
протекціонізму;
– забезпечення всебічного, сталого відновлення та формування «зеленої економіки».
Отже, з упевненістю можна сказати, що монетарна антикризова політика ЄЦБ все ж таки посприяла відновленню економіки та покращенню її
стану. Це зумовлює необхідність вивчення
західних концепцій використання монетарної
політики та їх адаптації до економічних процесів в
Україні. В кінцевому підсумку варто відзначити,
що Україна вже стала невід’ємним складником
світового господарства, тому і складні завдання
внутрішнього реформування має вирішувати під
впливом і з урахуванням міжнародних викликів,
спираючись на позитивний і негативний досвід
провідних країн. Тому вважаємо, що саме завдяки
монетарним інструментам можна очікувати економічне зміцнення, посилення банківської системи,
розширення фінансування реального сектору економіки [12].
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Аннотация
Развитию сложных социально-экономических систем присуща циклическая смена периодов относительной стабильности и периодов относительной нестабильности. Общественное развитие происходит по
спирали, формируемой развертыванием циклов смены форм общества, в процессе которого в рамках каждого цикла происходит переход от установления новой формы упорядоченности и относительной стабильности к нарастанию нестабильности и началу катастрофы. Современная капиталистическая мир-система
становится все более нестабильной и приближается к переломному моменту своего циклического развития.
Abstract
The development of complex socio-economic systems is characterized by a cyclical change of periods of
relative stability and periods of relative instability. Social development takes place in a spiral formed by the deployment of cycles of changing forms of society, during which, within each cycle, a transition occurs from the
establishment of a new form of orderliness and relative stability to an increase in instability and the onset of a
catastrophe. The modern capitalist world-system is becoming increasingly unstable and is approaching the tipping
point of its cyclical development.
Ключевые слова: стабильность, нестабильность, социально-экономические циклы.
Keywords: stability, instability, socio-economic cycles.
Постановка проблемы. Кризисы, войны, социальные и экологические катастрофы постоянно
присущи общественному развитию, однако в конкретные исторические периоды они проявляются с
разной силой и различаются по степени влияния на
социальные организмы разной степени сложности.
Исторические периоды, характеризующиеся меньшим количеством и меньшими масштабами разрушительных явлений общественного бытия, – периоды относительной стабильности; периоды комплексных и широкомаштабных кризисов, войн,
катастроф – периоды нарастания нестабильности.
Внутренние противоречия общественного развития
обусловливают его цикличность, внешне проявляющуюся в смене периодов относительной стабильности периодами относительной нестабильности и
наоборот. Сегодня в глобальной капиталистической системе обостряются глубокие внутренние
противоречия, что усиливает ее нестабильность,
проявляющуюся в развертывании глубоких циклических кризисов экономики, усилении геополитической конкуренции и милитаристических тенденций.
Анализ последних исследований и публикаций. В ходе исследования взаимосвязи стабильности и нестабильности, их роли в формировании
циклической социально-экономической динамики
были проанализированы отдельные научные идеи
Арнольда В.И., Валлерстайна И., Гриценко А.А.,
Ерохиной Е.А., Кинга Л., Лапкина В.В., Мейсона
П., Мицкевич Л.А., Пантина В.И., Салимова Ф.Н.,
Стаклера Д., Тенякова И.М., Цеханович А. и др.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Проблема взаимосвязи стабильности и
нестабильности в процессе формирования циклической социально-экономической динамики требует
дальнейшего исследования в контексте актуальных
для современного общественного развития форм
долгосрочных социально-экономических циклов.
Цель статьи. Исследовать сущность, роль и
взаимосвязь стабильности и нестабильности в развертывании циклической социально-экономической динамики.

Изложение основного материала. Развитие
сложных социально-экономических систем происходит в форме циклической социально-экономической динамики, характеризующейся циклической
сменой периодов относительной стабильности и
периодов относительной нестабильности. Сложным системам, к которым относятся социальные
системы, среди прочих важных свойств присущи
свойства динамичности и стабильности, дополняющие друг друга. Стабильность системы выражается
в ее способности сохранять заданное состояние,
свою качественную определенность, изменяться, не
превращаясь в другую систему [9]. Стабильность
также трактуют как «неизменность состояния общества» или способность системы сохранять качественную определенность [12]. Способность общественной системы сохранять качественную определенность в первую очередь касается неизменности
основного экономического закона, определяющего
цель общественного воспроизводства конкретной
исторической формы общества.
Нестабильность связана с существенными изменениями формы существования определенного
явления или протекания процесса. Стабильность и
нестабильность невозможно рассматривать как однозначно позитивные или негативные состояния
системы; состояния стабильности либо нестабильности реальных социально-экономических систем
являются относительными, при этом следует отметить, что экономический рост является одним из
критериев благополучия общества, а не критерием
стабильности общественной системы. В процессе
общественного развития нестабильность имеет
конструктивный характер в период быстрого экономического роста, а в период социально-экономического кризиса – либо деструктивный характер,
если обусловливает деградацию социально-экономической системы, либо реконструктивный, если
способствует частичному разрешению внутренних
противоречий. Стабильность выполняет конструктивную роль в условиях устойчивого экономического роста, характеризующегося умеренными темпами, либо когда обеспечивает аккумулирование
потенциала для преодоления депрессивной социально-экономической динамики и дальнейшего
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развития экономической системы. Стабильность
имеет деструктивный характер, если она обеспечивает выживание устаревших форм общественной
жизни, сохранение институциональных практик,
«замораживающих» прогрессивное развитие, или
устаревших технологий общественного производства.
Процесс развития сложных социальных организмов состоит из чередования периодов эволюционного развития и революционного развития, то
есть периодов относительной стабильности и периодов нестабильности. Общественное развитие является циклическим процессом, происходящим по
спирали, каждый виток которой формируется развертыванием фаз цикла смены форм общества, а
именно: фаз формирования, развития, разложения
экономических систем конкретно-исторических
форм общества. Благодаря присущему сложным
системам свойству динамичности (адаптивности) в
рамках развертывания каждого цикла смены форм
общества происходят необходимые для частичного
разрешения внутренних противоречий общественной системы технико-технологические и институциональные трансформации, не изменяющие кардинально форму производственных отношений.
Накопление и обострение противоречий конкретной исторической формы общества приводит к
скачкообразной смене формы общественного бытия, революционным трансформациям производственных отношений. Развертывание каждого
цикла смены форм общества начинается с формирования новой упорядоченности и установления
относительной стабильности, а завершается нарастанием нестабильности и переходом к катастрофе.
При этом существуют исторические примеры того,
как цикл смены форм общества в силу конкретноисторических условий и цивилизационных особенностей определенного общества завершался его
разрушением либо фаза разложения трансформировалась в долгосрочное «законсервированное» состояние.
Одним из наиболее близких нашему времени
исторических примеров скачкообразного перехода
общественной системы в новое качество, который
завершился ее разрушением, является распад советской командно-административной системы. Развитие командно-административной системы как особой формы общества происходило в форме цикла,
состоящего из фаз формирования, развития, разложения. В конце 1920-х гг., когда курс социальноэкономического развития СССР был четко определен, началось развертывание фазы формирования
командно-административной системы, продолжавшееся до середины 1940-х гг. Фаза развития развертывалась с середины 1940-х гг. до конца 1970-х гг.,
в этой фазе произошел переход от послевоенного
восстановления и модернизации к эпохе застоя, что
сопровождалось накоплением внутренних противоречий командно-административной системы. Фаза
разложения охватывала период с конца 1970-х гг.
до конца 1980-х гг., когда обострившиеся внутренние противоречия командно-административной си-

31
стемы не были разрешены должным образом, нестабильность системы усилилась под влиянием
внешних факторов. Произошедшие в конце 1980-х
– начале 1990-х гг. глубокие изменения в советской
плановой экономике, а впоследствии и в постсоветских странах в терминах теорий самоорганизации
следует трактовать как скачок, фазовый переход
либо катастрофу. Под катастрофами понимают
скачкообразные изменения, «…возникающие в
виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий» [1], которые происходят в
вызываемой флуктуациями точке бифуркации
(точке ветвления вариантов развития), являющейся
переломным, критическим моментом в развитии
системы, моментом выбора системой, испытывающей неустойчивость, пути дальнейшего развития
[5]. В точке бифуркации, то есть в состоянии неустойчивости, система оказывается, когда под влиянием внешних или внутренних флуктуаций изменения параметров системы превышают ее адаптационные возможности. Часто неустойчивость
становится ответом на внедрение в систему нового
компонента [5]. В плановой советской экономике
одним из таких компонентов стали принятые в
1980-е гг. законы, создававшие предпосылки для
установления плюрализма форм собственности (законы «О трудовых коллективах» и «О государственном предприятии») [11], а также латентные формы
рыночных отношений, в частности теневая экономика, усилившаяся во времена Л. Брежнева, многоотраслевая «комсомольская экономика», активно
развивавшаяся со второй половины 1980-х гг.
Теория катастроф признает возможность
скачка в развитии системы, происходящего вследствие одних лишь внутренних флуктуаций [5]. Плановая экономика в 1980-е гг. уже накопила критическую массу неразрешенных внутренних противоречий, однако ее разрушение в полной мере стало
возможным вследствие влияния внешних факторов, усиливших ее внутренние флуктуации. Учитывая то, что в начале 1990-х гг. произошло разрушение политической надстройки командно-административной
системы
и
дробление
ее
народнохозяйственного комплекса на фрагменты,
значительно отличающиеся по потенциалу развития, а вслед за этим произошел глубокий комплексный кризис, охвативший на постсоветском пространстве политико-экономические, демографические и социокультурные процессы, начало 1990-х
гг. следует считать периодом катастрофы, после которой в большинстве постсоветских стран значительно ухудшилось качество жизни.
Наиболее кардинальной и повлекшей массу
деструктивных процессов реформой стала приватизация, проведенная в сжатые сроки и в той форме,
которая привела к формированию олигархии. Приватизация на постсоветском пространстве стала одним из главных факторов снижения продолжительности жизни: проведенные Л. Кингом, Д. Стаклером исследования свидетельствуют о том, что, при
прочих равных, для стран, проводивших программы массовой приватизации, характерен более
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высокий рост смертности, связанный с употреблением алкоголя, сердечно-сосудистыми заболеваниями и самоубийствами, чем для стран, выбравших
иной путь реформ [6].
Если рассматривать рыночную экономику как
более совершенную в сравнении с плановой экономикой, что является предметом отдельной дискуссии, то в конце 1980-х – начале 1990-х гг. были
предприняты меры по быстрому переходу из социализма с его малой предприимчивостью и низким
средним благосостоянием населения в рыночную
экономику, характеризующуюся более высоким
благосостоянием и предприимчивостью. Исходя из
теории катастроф, такой путь перехода невозможен
без жертв и потерь. При переходе от «административной экономики» к «рыночной экономике» система должна достигнуть «дна», когда скатываться
вниз уже невозможно, а сопротивление процессу
перестройки начинает постепенно падать, после
чего система начинает притягиваться к лучшему
состоянию. Переход слаборазвитой системы в лучшее состояние почти без предварительного ухудшения возможен, но развитая система на такое постепенное улучшение неспособна по причине своей
устойчивости [1, 14].
Советская командно-административная система не была абсолютно закрытой системой, она
активно участвовала в геополитических и геоэкономических отношениях в особой, обусловленной
идеологическим противостоянием с западным миром, форме. Степень ее открытости была меньшей,
чем у экономических систем развитых капиталистических стран, тем не менее, она ощущала влияние внешних факторов, которые подпитывали
внутренние флуктуации системы, создавая условия
для начала катастрофы. Усиление внутренних
флуктуаций советской экономической системы в
конце 1980-х гг. было обусловлено обострением
внутренних противоречий, порождаемых существованием института власти-собственности партийной номенклатуры, довольно активным развитием в 1970–1980-е гг. теневой экономики, начавшимся в 1970-е гг. в СССР замедлением процессов
технологической модернизации, неэффективными
попытками общественной модернизации в 1980-е
гг.
Внешние факторы, усиливавшие внутренние
флуктуации советской экономической системы,
имели экономический, военно-политический и информационный характер. Повышательная ценовая
конъюнктура рынка нефти в 1973–1985 гг. способствовала формированию зависимости советской
плановой экономики от нефтедолларов. Развернувшаяся со второй половины ХХ в. гонка вооружений
стала фактором изматывания плановой экономики,
нарастания ее структурных диспропорций, в то
время как в экономике США довольно успешно
применялись инструменты военного кейнсианства.
Особенно интенсивной гонка вооружений стала в
1980-е гг., когда СССР демонстрировал признаки
структурного кризиса. В это время США развернули программу модернизации стратегических
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ядерных сил, а также начали финансирование исследований, необходимых для реализации стратегической оборонной инициативы (СОИ). В 1970–
1980-е гг. внутренние противоречия общественного
воспроизводства в условиях командно-административной системы обострились под усилившимся
влиянием внешних факторов; система оказалась в
точке бифуркации уже в конце 1980-х гг.; после ее
разрушения был реализован особый сценарий развития, согласно которому, несмотря на разрушение
политической подсистемы и территориальной целостности СССР, глубокий экономический кризис
и утрату значительной части кооперационных связей, сформировались промежуточные жизнеспособные формы экономического сотрудничества как
внутри новообразованных переходных экономик
постсоветского пространства, так и между ними,
что позволило преодолеть глубокое «дно» трансформационного периода. Одни из новообразованных постсоветских стран в довольно сжатые сроки
притягивались к определенным геополитическим
аттракторам, а другие переживали глубокие политико-экономические кризисы, погружались в состояние глубокой нестабильности, находясь между
мощными конкурирующими геополитическими аттракторами.
С 2004 г. украинская политико-экономическая
система функционирует в режиме перехода от мягкой потери устойчивости к жесткой потере устойчивости. В 1990-е гг. в условиях разрушения институциональных форм общественного бытия, адекватных плановой экономике, для украинской
политико-экономической системы функционирование в режиме мягкой потери устойчивости стало
промежуточной формой существования, при которой установился определенный колебательный режим, проявляющийся в развертывании особых
форм экономического и политического циклов в
Украине. В частности, украинская экономика на
протяжении 1991-2008 гг. воспроизводила цикл, характерный для рыночной экономики: кризис – с
1991 г. по 1996 г., депрессия – с 1997 г. по 1999 г.,
оживление – с 2000 г. по 2003 г., экономический
подъем – с 2004 г. по 2008 г. На протяжении 1993–
2013 гг. в Украине развернулось два полных политических цикла. Хронология развертывания фаз
первого политического цикла: 1) политический кризис 1993–1994 гг., 2) досрочные выборы президента
1994 г., 3) устойчивый электоральный процесс, включающий очередные выборы президента (1995–2003
гг.); хронология второго цикла: 1) политический кризис 2004 г., 2) «третий тур» выборов президента в
2004 г., 3) устойчивый электоральный процесс, включающий очередные выборы президента (2005–2013
гг.). Накопление внутренних противоречий и влияние внешних политико-экономических факторов
уже в начале 2000-х гг. создали условия для начала
процесса жесткой потери устойчивости отечественной политико-экономической системы. Вхождение
украинской экономики с конца 2008 г. в депрессивно-кризисную динамику, а также нарастание с
2014 г. кризиса политической системы сигнализи-
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руют о приближении отечественной политико-экономической системы к точке бифуркации, в которой происходит катастрофа, то есть возможен скачкообразный переход системы в новое качество. В
точке бифуркации система «…может стать хаотической и разрушиться, перейти в состояние равновесия или выбрать путь формирования новой упорядоченности» [5].
В определенных условиях хаос способен стать
источником порядка в системе, а порядок при условии его консервации порождает рост энтропии. Периодическая смена порядка и хаоса, их постоянное
противоборство позволяют развиваться системе, в
том числе по пути прогресса [5]. Нет достаточных
оснований определять хаос как однозначно деструктивную либо конструктивную силу; возможно, следует рассматривать хаос с точки зрения
его способности выполнять реконструктивную
функцию. По мнению А. Гриценко, сегодня формируются предпосылки для перехода к новому типу
воспроизводственной экономической динамики –
реконструктивному, при котором возникает потенциальная возможность использования экономического кризиса, депрессии, деструктивного роста
для качественной перестройки структуры экономической системы [4]. В. Лапкин считает, что «…история политики постоянно указывает на конфликт
и кризис как основное движущее начало социального и политического развития. Более того, вопреки любым усилиям любых глобальных игроков
мировая система изменчива, причем интенсивно,
регулярно и не только количественно, но и качественно. И системно устойчивым в ней остается
лишь процесс ее эволюционного усложнения, то
есть, с эмпирической точки зрения, движения через
кризисы» [7]. В условиях политических и социально-экономических кризисов, когда усиливается
нестабильность политико-экономической системы,
происходит поиск путей разрешения противоречий
общественного развития. Этот сценарий воспроизводится в развертывании социально-экономических циклов, принимающих разные формы, но имеющих общие логико-исторические основания, которые являют собой противоречия между техникотехнологической, социально-экономической, институциональной составляющими воспроизводственной динамики, что внешне выражается в разных темпах их изменений, которые приводят к периодическим
кризисам
и
скачкообразным
качественным преобразованиям.
Усиление нестабильности капиталистической
мир-системы сегодня обусловлено влиянием процессов, связанных с завершением 5-го кондратьевского цикла, американского системного цикла
накопления (СЦН), с завершением фазы «построение коалиций» и скорым наступлением фазы «макрорешение» современного длинного цикла мировой политики. В. Пантин отмечает, что существенная
дестабилизация
международной
экономической и политической системы, а также
изменение соотношения сил на мировой арене, приводящее к крупным военно-политическим конфликтам, происходит именно в условиях перехода
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от понижательной волны одного кондратьевского
цикла к повышательной волне другого кондратьевского цикла: обострение «восточного вопроса»,
война России с Турцией, Крымская война произошли в период перехода от первого ко второму кондратьевскому циклу; «империалистические» войны
– война Японии с Китаем, война США с Испанией,
англо-бурская война – в период перехода от второго к третьему кондратьевскому циклу; Вторая
мировая война – в период перехода от третьего к
четвертому кондратьевскому циклу; война в Афганистане, которая привела к формированию широкой антисоветской коалиции, – в период перехода
от четвертого к пятому кондратьевскому циклу)
[10].
Кондратьевские циклы – актуальная форма
циклической общественной динамики, присущая
капиталистической системе; в ходе их развертывания происходит распространение технико-технологических и институциональных инноваций в глобальных масштабах, зарождаются и преодолеваются глубокие кризисы капиталистической
экономики. По критерию экономического благополучия более стабильными являются повышательные волны кондратьевских циклов, по критерию
сохранения качественной определенности – понижательные волны. Каждая повышательная волна –
период установления доминирования нового технологического уклада, то есть качественного преобразования технико-технологического базиса общественного развития, что влечет за собой трансформацию
институциональных
практик,
обеспечивающих бесперебойность процесса расширенного общественного воспроизводства. Каждая понижательная волна в развертывании кондратьевских циклов – период затухания, исчерпания
возможностей развития на основе доминирующего
технологического уклада, при этом сохраняется качественная определенность технико-технологического базиса и институциональной надстройки; социально-экономическая система переходит в режим депрессивно-кризисной динамики, движется к
состоянию глубокого кризиса. Следует отметить,
что внутренние противоречия в социально-экономической системе формируются как в периоды развертывания повышательных волн кондратьевских
циклов, так и в периоды развертывания понижательных волн. В понижательной волне кондратьевского цикла нарастание социально-экономической
нестабильности, обусловленное ухудшением экономической конъюнктуры, входит в противоречие
с сохранением качественной определенности технико-технологического базиса и институциональной структуры общества, то есть с их относительной устойчивостью, что создает условия для развертывания глубокого кризиса и последующего
перехода к повышательной волне нового кондратьевского цикла.
В исторической ретроспективе средняя продолжительность СЦН составляла 100 лет, исходя из
этого, современный американский СЦН завершается; конфигурация будущего СЦН является пред-
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метом дискуссий: существуют предпосылки развертывания Азиатского либо Евразийского СЦН. В
условиях смены СЦН усиливается нестабильность
капиталистической мир-системы, разрушаются
сформировавшиеся сети власти и деловых кругов
завершающегося СЦН. Переход от британского
СЦН к американскому в первой трети XX в. стал
периодом повышенной турбулентности и нестабильности, для которого характерно возрастание
роли неэкономических факторов развития, в
первую очередь, геополитического фактора, развязывание войн, существенные изменения политической карты мира [13].
Важной составляющей циклической динамики
капиталистической мир-системы являются долгосрочные циклические процессы обретения и утраты
статуса геополитического гегемона, в которых проявляется тесная связь экономики и политики, в том
числе ее милитаристической компоненты. В развертывании циклов гегемонов И. Валлерстайн установил закономерность, согласно которой итогом
деструктивной «тридцатилетней войны» между
двумя державами, которые находились в настолько
выгодном положении, что оно позволяло стремиться
к господству в мировой системе, становилась решающая победа одного из этих двух конкурировавших
государств, при этом победившее государство получало значительное преимущество в производстве,
коммерции, финансах; обретало в дальнейшем благодаря сильной экономической базе и победе в предшествующей войне значительное военное преимущество; утверждало культурное господство [2]. В
истории капиталистического общества И. Валлерстайн определил три самостоятельных случая гегемонии: Объединенные Провинции (Голландия) в
1625–1672 гг., Соединенное Королевство (Великобритания) в 1815–1873 гг., Соединенные Штаты
Америки в 1945–1967 гг. Каждый случай обретения
гегемонии обеспечивался с помощью тридцатилетней мировой войны: тридцатилетняя война 1618–
1648 гг.; цикл Наполеоновских войн 1792–1815 гг.;
Евроазиатские войны 1914–1945 гг. Мировые
войны и гегемония связаны с долгосрочными логистическими (ценовыми) циклами: «…мировая
война и последующая эра гегемонии находятся гдето около (прямо перед и после) пика логистического цикла». Хронология развертывания логистических (ценовых) циклов может опираться на следующие даты: 1450–1730 гг. (с 1600–1650 гг. в качестве ровного пика); 1730–1897 гг. (с 1810–1817 гг.
в качестве максимума); с 1897 по? (с еще не определенным максимальным пиком) [3]. Циклы Кондратьева и циклы гегемонов И. Валлерстайн считал
определяющими для исторического развития капиталистической системы, отмечая при этом, что они
«…никогда не возвращаются в конце к исходной
точке. Это происходит из-за того, что А-фазы этих
двух циклов предполагают рост – реальной стоимости, географического охвата, глубины проникновения товарных отношений. На Б-фазе никогда не бывает возможности искоренить этот рост полностью.
Скорее, возврат к равновесию, который представляет
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собой Б-фаза, будет в лучшем случае частичной регрессией системы, которую, возможно, следует описывать как «стагнацию» системы, а не как полную ее
регрессию к предшествующим позициям…» [2]. В
периоды развертывания А-фаз кондратьевских циклов и циклов гегемонов формируются глубокие
противоречия общественного развития, обусловленные экономической и политической экспансией
страны-гегемона.
В циклическом развитии современной капиталистической мир-системы все сильнее проявляются
признаки приближающегося переломного момента
(наступления точки бифуркации): система становится все более нестабильной, нарастает неопределенность перспектив развития. Масштабы эффекта
торможения глобального развития, произошедшего
в конце 2008 – начале 2009 гг., когда начался мировой экономический кризис, позволяют предполагать его структурное и функциональное подобие
Великой депрессии 1930-х гг. С тех пор и поныне
нарастает потенциал международной конфликтности; рост неравенства в ресурсных притязаниях
«благополучных» и «бедных» (стран, регионов, сообществ) формирует серьезный вызов порядку, стабильности и эволюционным перспективам современной цивилизации. Происходившая в условиях
Великой депрессии смена глобального лидерства
была весьма болезненным процессом для всего
мира, утратившего в этот период общее интегрирующее начало. В таких условиях широкое распространение получили экономическая автаркия и
межгосударственные военные конфликты [7].
П. Мейсон предполагает два возможных варианта завершения охватившего с 2008 г. глобальный
капитализм глубокого кризиса – 1) в ближайшие
10-20 лет мировая элита ради сохранения власти
возложит издержки, необходимые для спасения современного глобального порядка, на плечи трудящихся, пенсионеров и бедняков; глобальный порядок, в котором задают тон МВФ, Всемирный банк
и ВТО, выживет, но в ослабевшей форме; 2) если
широкие народные массы откажутся оплачивать
бюджетную экономию, то возможен приход к власти крайне правых и крайне левых партий; одни
государства будут стремиться переложить издержки кризиса на другие, что нарушит консенсус
касательно глобализации, в центре глобальной системы возможно крайнее обострение деструктивных процессов, обусловленное конфликтами, бушующими в последние 20 лет (нарковойны, постсоветский
национализм,
джихадизм,
неконтролируемая миграция и сопротивление ей).
Изменение климата, старение населения, демографический рост к 2050 году усилят свое влияние на
общественное развитие, если к этому времени не
будет создан устойчивый мировой порядок, экономика не станет динамично развивающейся, то мир
погрузится в хаос [8]. В современных условиях, когда ни одна страна не соответствует в полной мере
статусу мирового гегемона, а глобальная капиталистическая экономика переживает понижательную
волну кондратьевского цикла, «…между ведущими
державами начинается борьба за сохранение своей
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доли в уменьшившемся “пироге”, которая подрывает их общую способность извлекать прибыль от
неэквивалентного обмена. Степень неэквивалентности обмена вследствие этого уменьшается (но не
сводится к нулю), и появляется новый стимул к перекройке систем альянсов и союзов» [3].
В ХХ – начале XXI вв. развитие геополитической науки, а также процессы глобализации создали условия для реализации проектов, направленных на конструирование будущего общественного
развития и использующих нестабильность, хаос в
качестве инструментов управления общественными процессами. Если попытки управления историческим процессом осуществляются вопреки законам диалектики и теорий самоорганизации, то
они приводят к квазиуспехам, когда достигнутый
результат – разрушение определенной системы
либо создание новой системы – оказывается нежизнеспособным и происходит возрождение разрушенного в новой форме, либо саморазрушение созданного.
Выводы и предложения. Исходя из довольно
устойчивой хронологии долгосрочных циклических процессов в капиталистической мир-системе,
в 2020-е–2050-е гг. следует ожидать развертывания
повышательной волны очередного кондратьевского цикла и фазы «макрорешение» современного
длинного цикла мировой политики, завершения
американского СЦН и начала материальной фазы
следующего СЦН. Учитывая исторически сложившиеся закономерности развития упомянутых циклических процессов, а также возможное в 2040-е гг.
наступление технологической сингулярности, капиталистическая мир-система в этот период будет
крайне нестабильной, несмотря на улучшение экономической конъюнктуры по мере развертывания
повышательной волны 6-го кондратьевского цикла,
поэтому следует предположить, что в середине XXI
в. может произойти скачкообразная трансформация
капиталистической формы общества в некую новую форму общественной жизни. Если это будет
посткапиталистическое общество, то будут сохранены целостность биосоциальной сущности человека и его активная роль в общественном воспроизводстве, сглажено социальное неравенство, что
обеспечит временную стабилизацию процесса общественного развития. Если же закон прибавочной
стоимости сохранится в качестве основного экономического закона новой формы общества, а тенденции формирования постгуманистического общества усилятся, то возрастет социальное неравенство, возникнет новая форма неравенства,
обусловленная применением технологий совершенствования человека, усилится вытеснение человека из процесса общественного производства, что
приведет к формированию широких масс «лишних
людей» в условиях высокотехнологичного общества.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Прохорова В.В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», магистрант
FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF LABOR POTINTIAL
Prokhorova V.
Ural State Transport University, undergraduate

Аннотация
В статье раскрыта актуальность факторов, влияющих на формирование и развитие трудового потенциала. Определено, что формирования трудового потенциала начинается в детском возрасте, постепенно
под влиянием ряда факторов внешней и внутренней среды трудовой потенциал может изменяться. Также
определено, что постоянное совершенствование знаний, умений и навыков в соответствии с изменениями,
происходящими в экономике и требованиями рынка труда, позволяет человеку быть более востребованным.
Abstract
The article discloses the relevance of factors affecting the formation and development of labor potential. It is
determined that the formation of labor potential begins in childhood, gradually under the influence of a number of
factors of the external and internal environment, the labor potential can change. It is also determined that the
constant improvement of knowledge, skills in accordance with changes in the economy and the requirements of
the labor market, allows a person to be more in demand.
Ключевые слова: трудовой потенциал, фактор, работник.
Keywords: labor potential, factor, employee.
В настоящее время проблема кадрового голода
является очень актуальной на рынке труда. В первые месяцы 2019 года число вакантных рабочих
мест в России превысило 960 тысяч. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza [1]. Связано это с
тем, что системы образования и профессиональной
подготовки не успевают адаптироваться к требованиям рынка. Именно из за этого предприятия ощущают острую нехватку мотивированных соискателей с релевантным опытом работы. В связи с этим
так же присутствует рост безработицы. Это беспокоит не только незанятое население, но и самих работодателей.
Соискателю, претендующему на вакантную
должность, уже мало иметь все стандартные качества, которые ранее можно было увидеть в каждом
резюме (ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность). Теперь стали
важны наличие огромного желания к саморазвитию, привычка к самообучению, наличие дополнительных навыков, подкрепленных подтверждающими документами, владение современными технологиями, многозадачность, огромный трудовой
потенциал, и, конечно же, новаторство [2].
Каждый человек ответственен за свою востребованность на рынке труда сам. Для того, чтобы достичь успехов в карьере необходимо изначально
правильно определить желаемую сферу деятельности. Потому что, выбрав профессию «по душе», человек сможет в полной мере раскрыть и приумножить свой трудовой потенциал и достигнуть, казалось бы, невероятных карьерных высот.
«Зарождение» трудового потенциала происходит еще в самом детстве, когда формируются базовые личностные качества человека, его темпера-

мент и наличие амбиций. На ранних этапах развития очень просто проследить их наличие или же отсутствие. В данный период многое зависит от родителей: они выбирают или пустить все на самотёк,
или же применить корректировку исходных качеств путем определенного воспитания и психологии. Так, например, нерешительность ребенка
можно приглушить позволением принятия собственного выбора, достигнуть наличия упорства и
целеустремленности легко можно через приобщение к спорту и тому подобное.
На определённом этапе жизни каждому человеку приходится принимать одно из наиболее важных решений в своей жизни: определиться со сферой образования и выбрать профессию [3]. Так как
успех неизбежен, в большинстве своем, в том деле,
которое тебе нравится и которое ты любишь, то
правильным оно будет только лишь, если будет
принято самим человеком с учетом наличия у него
предрасположенности к определенной профессиональной отрасли.
Опытный работодатель сможет своим наставничеством помочь работнику двигаться в нужном
профессиональном направлении, что принесет
пользу обеим сторонам.
По нашему мнению, помимо первостепенных
факторов (внутренних), влияющих на формирование трудового потенциала, имеет смысл учитывать
влияние и второстепенных факторов (внешних).
Для наглядности и более четкого понимания на рис.
1 представлены факторы, влияющие на формирование трудового потенциала.
Первостепенные факторы (внутренние) представлены во внутреннем круге, максимально близком к изучаемому понятию, составляют такие факторы, как личностный, психофизиологический и
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квалификационный. В нашей схеме они представлены обобщенно, и заключают в себе совокупность
характеристик, таких как:
− психофизиологические возможности участия в общественно полезной деятельности, которые, в основном, закладываются в период социально-исторической ситуации развития детства или
же, при большом стремлении к саморазвитию путем социализации уже в более осознанном возрасте;

37
− уровень социальности, который способствует его жизнедеятельности в коллективе и инкорпорации в социум;
− способность к выдвижению новых идей,
методов, образов и представлений;
− осмысленное поведение;
− профессиональная компетентность, которая необходима для выполнения поставленных задач, определенных видов работ;
− востребованность данного кадра, с учетом
всех его личных и профессиональных качеств,
рынке труда [4].

ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Рисунок 1 Факторы, влияющие на формирование трудового потенциала
Внешние факторы, представленные во втором
круге, по нашему мнению, являются хоть и второстепенными, но не менее важными. Так как нельзя
недооценивать влияние окружающего мира на трудовой потенциал человека и той среды, в которой
он живет. К внешним факторам можно отнести:
− научно-технический – выбор профессии и
«средств труда» в соответствии с научно-техническим прогрессом;
− социально-экономический – уровень благополучия и качества жизни ближайшего окружения и региона в целом;
− политико-правовой – основные направления государственной политики, налоги, нормы хозяйствования, программы поддержки и субсидии;
− природно-климатический – уровень загрязнения окружающей среды, что влияет на невозможность овладения той или иной профессией в связи с
состоянием здоровья;

− культурный – менталитет, уровень нравственности, уровень образования ближайшего
окружения и региона в целом.
Таким образом, перечисленный выше диапазон качественных характеристик работника может
постоянно расширяться в условиях развития компании и сложившихся требований экономической ситуации, поэтому для грамотного руководителя
важно привлекать сотрудников, обладающих такими свойствами, как мотивированность, гибкость,
организаторские способности и готовность к профессиональному развитию.
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Аннотация
В работе определено значение региональных бюджетов в бюджетной системе страны. Уточнен состав
доходов бюджетов субъектов РФ. Сделан вывод о преобладании налоговых доходов в структуре доходов
бюджета Пермского края. Рассмотрено исполнение бюджета по поступлению налоговых доходов. Определено отставание по сравнению с плановыми показателями по поступлению трансфертов.
Abstract
The paper defines the importance of regional budgets in the country's budget system. The composition of
revenues of the budgets of the subjects of the Russian Federation has been clarified. The conclusion is made about
the predominance of tax revenues in the structure of budget revenues of the Perm region. The execution of the
budget on receipt of tax revenues is considered. The lag in comparison with planned indicators on receipt of transfers is defined.
Ключевые слова: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, трансферты,
дефицит бюджета.
Keywords: tax revenues, non-tax revenues, gratuitous receipts, transfers, budget deficit.
Введение. Кризисные явления привели к отсутствию роста реальных доходов населения Российской Федерации, что негативно сказывается на
платежеспособном спросе и сдерживает развитие
экономики. Значительная часть доходов граждан
формируется за счет бюджетов различного уровня
бюджетной системы и государственных внебюджетных фондов. Следовательно, обеспечение
устойчивого роста доходов бюджетов является основой повышения уровня жизни населения и развития воспроизводственного процесса в стране. Целью данного исследования является анализ исполнения бюджета по доходам. В работе использованы
монографический и экономико-статистический методы исследования.
Основная часть. В Российской Федерации исполнение бюджета обеспечивает Федеральное казначейство(ФК). Все последние годы доходы Федерального бюджета неуклонно увеличивались. Так в
2016 году по сравнению с 2015 годом, доходы, администрируемые ФК выросли на 3,4%. Поступление доходов обеспечивалось, в том числе, за счет
доходов от внешнеэкономической деятельности и
от размещения временно свободных средств[3, с.5].
Структура доходов региональных бюджетов
имеет свою специфику. Гревцова Т.В. утверждает,
что основную часть доходов бюджетов субъектов
составляют два налога: налог на прибыль и налог на

доходы физических лиц (НДФЛ). На рост поступлений от НДФЛ положительное влияние оказывают
увеличение численности населения, в том числе занятого в экономике. По мнению автора, фискальная
роль налоговых доходов возрастает [1,с.8-18]. Малис Н.И. выделяет проблемы существующей налоговой системы: не стабильность, чрезмерное количество налоговых льгот, высокий уровень налоговой задолженности, прирост налогового бремени на
производящие отрасли. Из налоговых льгот отмечается использование пониженных налоговых ставок
или использование нулевых ставок, сокращение
налоговой базы. Для сокращения потерь бюджета
от использования налоговых льгот необходим действенный механизм компенсации выпадающих доходов[2,с.44-48].
Заметную роль в формировании доходов бюджета играют не только налоговые, но и неналоговые доходы. В числе неналоговых доходов Ханафеев Ф.Ф. выделяет доходы от использования государственного имущества, доходы от платных
услуг, предоставляемых государственными учреждениями, доходы о продажи государственного
имущества, часть прибыли унитарных предприятий, лицензионные сборы и т.д. [4,с.220-224].
Кроме налоговых и неналоговых доходов региональные бюджеты получают безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций и субсидий.
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Рассмотрим состав доходов регионального бюджета на примере бюджета Пермского края в процессе его исполнения в 2019 году(табл.1).
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Таблица 1
Исполнение бюджета Пермского края на 1.12.2019 года, тыс. руб.
Факт на
% испол% к соответствуюПлан на 2019 г.
1.12. 2019 г.
нения
щему периоду 2018 г.
Доходы всего
149203160,1
134429115,3
90,1
116,9
Налоговые и неналоговые до119589072,8
114712109,5
95,9
113,6
ходы
Безвозмездные поступления
29614087,3
19717005,7
66,6
140,2
(Составлено автором по [5])
Анализ данных таблицы 1 показывает, что за
11 месяцев 2019 года бюджет Пермского края по
доходам исполнен на 90,1%, что больше соответствующего показателя 2018 года почти на 17%.
Налоговые и неналоговые доходы в структуре преобладают, и в соответствии с планом, составляют
более 80%. Фактически доля данного вида доходов

на 1.12. 2019 года превышает 85% из-за недостаточной, по сравнению с планом, суммы безвозмездных
поступлений. Безвозмездных поступлений по сравнению с прошлым годом получено на 40% больше,
однако это составило только 66,6% от планового
показателя. В налоговых и неналоговых доходах
преобладают налоги, рассмотрим их динамику в
таблице 2.
Таблица 2
Исполнение бюджета Пермского края по налоговым доходам, тыс. руб.
План
на Факт на 1.12. % исполне- % к соответствующему пе2019 г.
2019 г.
ния
риоду 2018 г.
Налог на прибыль
55765346,4
55989193,1
100,4
124,7
НДФЛ
32317314,5
27596442,8
85,4
105,8
Акцизы
9222543,7
9054677,8
98,2
121,1
Налоги на совокупный до7149431,9
7170479,1
100,3
116,3
ход
Налоги на имущество
12043575,3
11753491,9
97,6
86,7
НДПИ
372598,2
411531,5
110,4
119,2
Сбор за пользование объ6260,5
7350,1
117,4
107,7
ектами животного мира
(Составлено автором по [5])

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
в целом налоговые доходы имеют положительную
динамику по сравнению с аналогичным периодом
2018 года: налог на прибыль вырос на 24%, поступления от акцизов на подакцизные товары – на 21%,
налог на добычу полезных ископаемых – 19%.
Налоги на совокупный доход представлены налогом, связанным с использование упрощенной системы налогообложения (УСНО), поступления от
которого выросли на 16%. Только налоги на имущество, в основном это налог на имущество организаций, собраны в меньшем количестве, чем за
2018 год. За 11 месяцев 2019 года по четырем налогам фактические показатели превышают плановые.
В структуре налоговых поступлений преобладает

налог на прибыль организаций, составляющий более 47% и налог на доходы физических лиц, составляющий более 27%. Значительное место занимают
налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц, что в совокупности превышает 10% налоговых доходов. Акцизы в налоговых
доходах составляют около 8%, а налоги, уплачиваемые малым бизнесом – 6%. Остальные обязательные платежи не оказывают существенного влияния
на формирование налоговых доходов, так как их
доля составляет менее 1%.
В доходах краевого бюджета почти 20% приходится на безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня бюджетной системы(табл.3).

Таблица 3
Безвозмездные поступления в доходах бюджета Пермского края, тыс. руб.
План на 2019 Факт на 1.12. % исполне- % к соответствующему периоду
г.
2019 г.
ния
2018 г.
Всего, в т.ч.
29614087,3
19717005,7
66,6
140,2
-дотации
4330984,2
3970071,0
91,7
96,5
-субвенции
8130048,7
6000439,9
73,8
126,9
-субсидии
5299748,8
3169308,1
59,8
130,8
-иные
транс7976575,8
2928698,3
36,7
143,9
ферты
(Составлено автором по [5])
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что
фактически безвозмездные поступления на 1.12
2019 года исполнены только на 66,6%, хотя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
обеспечен их рост на 40%. Дотации – это средства,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование текущих расходов,
т.е. и имеющие целевого назначения и предназначенные на восполнение дефицита бюджета. Исполнение по предоставлению дотаций составляет более 90%, однако размер этого показателя еще не достиг аналогичного по сравнению предыдущим
годом. Субвенции так же предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, но их предназначение - это финансирование целевых расходов.
Бюджет по предоставлению субвенций исполнен
немногим больше, чем на 70%. Субсидии предназначены для софинансирования целевых расходов
и долее 40% данных трансфертов на 1.12 2019 года
еще не были получены. Выводы. Доходы региональных бюджетов обеспечивают финансирование
расходов, направленных на выполнение социальных обязательств перед жителями региона и развитие экономики. В структуре доходов бюджета
Пермского края преобладают налоговые доходы.
На 1.12 2019 года по ряду налогов фактическое поступление уже превышает плановые показатели. В
целом в 2019 году можно отметить существенный
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рост всех источников доходов бюджета Пермского
края. В качестве недостатка можно отметить, значительное отставание по предоставлению трансфертов от других бюджетов по сравнению с плановыми показателями, а значит, механизм межбюджетных отношений еще не до конца оптимизирован
и требует дальнейшего совершенствования.
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Аннотация
Проведено исследование эффективности использования студентами своего рабочего времени в течение дня. Проанализирована взаимосвязь рабочего и свободного времени студентов. Сделаны результаты
исследования.
Abstract
The study of the efficiency of students ' use of their working time during the day. The interrelation of working
and free time of students is analyzed. The results of the study are made.
Ключевые слова: Рабочее и свободное время студентов. Здоровье. Тайм - менеджмент.
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В настоящее время наблюдается тенденция постоянного ухудшения здоровья студентов. Известно, что здоровье на 50 % зависит от образа
жизни. Поэтому важно правильно распределять и
организовывать свое время.
Труд студента, как и вся его жизнь, всегда протекает во времени.
Жизнь студента насыщена яркими событиями:
учеба, новые знакомства, творческие увлечения,
встречи с друзьями, сессия, иногда в этот срез врезается еще и работа. Как же успевать все и не уставать?
Время жизнедеятельности студента подрaзделяется нa рaбочее и свободное.
Свободное время – часть внерабочего времени,
остающегося у человека за вычетом необходимых
затрат времени для свободного развития личности.
Свободное время более пластично.
Свободное время является одним из важных
средств формирования личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в
условиях свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные
процессы, снимающие интенсивные физические и
психические нагрузки.

Для всех видов общественно полезной деятельности людей общим измерителем количества
затраченного труда выступает рабочее время. Рабочее время, с одной стороны, закрепляет меру труда,
с другой - обеспечивает студенту предоставление
времени для отдыха и восстановления затраченных
сил. Студент исполняет трудовые обязанности в течение определенного промежутка времени, называемого рабочим временем.
Рабочее время и свободное время – взаимосвязанные правовые категории. Эти категории используются не только в юридической науке, но и в социологии, психологии, экономике и в других отраслях знаний. Каждая из этих наук изучает те или
иные аспекты рабочего времени.
В 2019 г. в Брянском государственном техническом университете нами было проведено исследование затрат времени студентов, которое проводилось в течение трех рабочих дней с расчетом
среднего значения показателей за данный период.
Это было анонимное анкетирование 86 студентов
2-го курса учебно-научного института транспорта.
Целью исследования было выявление эффективности использования рабочего времени в течение дня, а также поиск возможных резервов более
рационального его использования.
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Рис. 1. Анализ времени студентов
По результатам эксперимента был проведен
структурный анализ времени (рис.1). Выяснилось,
что студенты больше времени тратят на сон (34%),
учебу (21 %), работу (9%) и проезд до университета
и обратно (7%). Меньше времени тратят студенты
на игры (2%), просмотр фильмов(1%) и разговоры
по телефону(1%). Также, недостаточное количество времени тратится на домашние задания.
В наше время все больше времени уходит у
студентов на проезд, в связи с отдаленностью университета от дома. Так студенты, которые проживают в общежитии, а их оказалось ровно половина
из числа опрошенных, тратят в 2,5 раза меньше времени (40 минут), чем студенты непосредственно
проживающие дома или снимающие квартиры (в
среднем тратящие на проезд 90 минут). Это связано
с расстоянием, гак большинство студентов приезжих из разных городов проживают в общежитии,
которое в определенной близости находится от самого университета.
В проведенном исследовании нами выявлена
зависимость между количеством студентов, которые получают стипендию и временем, которое они
тратят на развлечения. 32% студентов получают
стипендию, включая социальную. Эти же студенты
тратят на развлечения в среднем на 75 минут
больше, чем студенты, не получающие стипендию.
Под развлечениями в данном случае понимаются
походы в кино, театр, а также занятие хобби. Таким
образом, мы видим, что имеется часть студентов,
которые успевают как в учебном процессе, так и ведут активную внеучебную жизнь.
Таким образом, в результате нашего исследования были сделаны следующие выводы:
• Студенты используют свое время недостаточно эффективно. То есть тратят время на сон,
учебу, проезд, интернет и прием пищи. Мало уделяется времени самостоятельной работе. Много
времени уходит на интернет, причем, в основном
это пустая трата времени.

• Меньше времени уделяется семье, родителям, домашним животным.
• А также студенты, проживающие в общежитии, тратят почти в два раза больше времени на проезд.
• Студенты, получающие стипендию, больше
времени тратят на хобби и развлечения. То есть студенты, которые хорошо учатся и получают стипендию, имеют больше возможностей для участия
культурной жизни и занятия хобби.
• Проведенный хронометраж рабочего времени позволил студентам, принявшим участие в исследовании, более внимательно отнестись к проблеме эффективного использования времени.
Как же успевать все и не уставать? В этом поможет тайм-менеджемент. Что же это такое?
Тайм-менеджмент – это своего рода искусство
по управлению временем. На самом деле это деятельность позволяет студенту и вообще любому человеку переосмыслить ценность времени и учит
грамотно им распоряжаться.
Стандартные и в то же время основные правила тайм-менеджмента заключаются в следующем:
– определяйте важные и второстепенные задачи, правильно расставляйте приоритеты;- проанализируйте несколько своих дней и записывайте
каждое выполненное задание или дело и потраченное на него время;
– заранее планируйте свой день или неделю,
оперативно вносите коррективы без ущерба основным делам;
– мотивируй себя на покорение новых вершин
и свершение новых дел;
– не отвлекайся по пустякам и доводи дело до
конца;
– не забывай про отдых. Всего должно быть в
меру.
Частые перегрузки приводят к нервным расстройствам и появлению хронических заболеваний,
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которые впоследствии могут перетечь в более серьезные недуги. Поэтому важно грамотно управлять
своим временем и силами, следить за здоровьем.
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Аннотация
В данной статье в лабораторных условиях изучена остаточная доза лазерного излучения после облучения корня удалённого зуба 1.1 человека с частью сломанного эндодонтического инструмента в его апикальной трети. Изучена зависимость влияния на остаточную дозу места расположения лазерного излучателя в корневом канале: на 1 мм от эндодонтического инструмента, в средней части канала и в области
устья) и диаметром корней. Проведён сравнительный анализ эффективности лазерного облучения корневых каналов двух высокоинтенсивных диодных лазерных систем ближнего инфракрасного спектра с длинами волн 810 и 980 Нм.
Abstract
In this article, in laboratory conditions, the residual dose of laser radiation after irradiation of the root of an
extracted tooth 1.1 of a person with a part of a broken endodontic instrument in its apical third was studied. The
dependence of the influence on the residual dose of the location of the laser emitter in the root canal was studied:
1 mm from the endodontic instrument, in the middle part of the canal and in the area of the mouth) and root
diameter. A comparative analysis of the effectiveness of laser irradiation of the root canals of two high-intensity
diode laser systems of the near infrared spectrum with wavelengths of 810 and 980 Nm is carried out.
Ключевые слова: остаточная доза, лазерная система, корневой канал зуба.
Keywords: residual dose, laser system, root canal of the tooth.
Актуальность.
В процессе клинической деятельности стоматологи сталкиваются с ситуацией, когда они могут
обнаружить сломанный инструмент в канале от
предыдущих сеансов лечения, либо сами ломают
инструмент в канале. [1. С. 53-56]. Наличие сломанного инструмента в канале является, к сожалению,

нередким осложнением в эндодонтической практике. Исследования показывают, что отламывание
стальных инструментов происходит от 1 до 6 %
случаев [2].
С появлением никель-титановых вращающихся инструментов возник маркетинговый миф
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об их устойчивости к поломкам вследствие их большой гибкости. Однако практическая деятельность
эндодонтов всего мира, к сожалению, опровергла
данное утверждение. Даже у опытных врачей отламывание никель-титановых инструментов колеблется от 0.5% до 5% случаев [3. С. 700-708]. [4. С.
40-43]. Такой отломок может являться причиной
периапикальных воспалительных явлений. Кроме
того, в настоящее время в распоряжении врача-стоматолога нет идеального для корневых каналов дезинфицирующего раствора. Были попытки улучшить антисептический эффект уже существующих
раствором путем снижения pH, увеличения концентрации или добавление веществ, улучшающих проникновение раствора в стенки корня. Однако понижение рН или увеличение концентрации антисептика
приводило
к
увеличению
его
цитотоксичности, а многообещающее нагревание
антисептика, о чем много говорят в последнее
время, не дало значительных улучшений его антибактериальных свойств (Sirtes, Waltimo et al. 2005).
Поэтому, говоря о сегодняшних принципах ирригации корневого канала, чаще всего в их основе используется комбинация антисептических растворов: натрия гипохлорида (NaOCl) с ЭДТА или хлоргиксидина. Очень важно при этом добиться
прямого контакта ирригирующего раствора с поверхностью корневого канала, особенно в его апекальной части. [5. С. 15].
Несмотря на то, что современная стоматология
добилась высоких результатов в лечении зубов после первичной и вторичной эндодонтии, одной из
её составляющих является стерилизация корневых
каналов, а поиск эффективных методик [6. С. 162164] для уменьшения осложнений и сроков реабилитации является на сегодняшний день весьма актуальным.
Цель исследования.
Изучить остаточную дозу лазерного излучения
с длинами волн 810 и 980 Нм за пределами корня в
апикальной части удалённого зуба 1.1 человека с
отломком эндодонтического инструмента с расположением лазерного излучателя в различных участках в корневом канале.
Материалы и методы.
В качестве материала исследования были использованы: удалённый резец (зуб 1.1) человека. В
исследовании использовали две итальянские высокоинтенсивные диодные лазерные системы «Doctor
Smile» с длинами волн 810 и 980 Нм. Для измерения
дозы лазерного излучения применяли аппарат израильского производства фирмы OPHIR (Laser
Measurement Group) PULSAR 4 с круглым фотодиодным сенсором (PD300R-UV filter off.) и программным обеспечением - StarLab - (pulsar sensor 3
photodiode PD300R-UV (s/n 782471) FU 1.27 (s/n
746231).
Параметры лазерного излучения с длинами
волн 810 и 980 НМ в лабораторных исследованиях
всегда были одинаковыми: мощность 1 Вт; постоянный режим (CW); неактивное оптоволокно тол-
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щиной 320 микрон; методика внутриканальная бесконтактная, стабильная; облучение лазером в течение 15 секунд.
Полученные результаты.
Длина канала – 13 мм. Длина отломка эндодонтического инструмента 5 мм. Длина свободной части канала – 8 мм. Канал расширен до 35 размера
по ISO с шестой конусностью. Диаметр корня удалённого резца человека на 1 мм выше апекса– 4 мм.
Диаметр в средней части корня – 6 мм. Диаметр
корня в пришеечной области – 4 мм.
При облучении лазером с длиной волны 980
Нм канала с размещением лазерного излучателя
(неактивированного оптоволокна) в устьевой части
корневого канала остаточная доза за пределами
корня в области апекса составила - 360 µВт, а с длиной волны 810 Нм – 43 µВт.
При облучении лазером с длиной волны 980
Нм канала с размещением лазерного излучателя в
средней части корня, остаточная доза за пределами
корня в области апекса составила – 490 µВт, а с длиной волны 810 Нм – 142 µВт.
При облучении лазером с длиной волны 980
Нм канала с размещением лазерного излучателя на
1 мм выше отломка эндодонтического инструмента, остаточная доза за пределами корня в области апекса составила - 320 µВт, а с длиной волны
810 Нм – 122 µВт.
Обсуждение полученных результатов.
Из полученных результатов видно, что при облучении лазером корневого канала как с длиной
волны 810 Нм, так и с длиной волны 980 Нм лазерная энергия не поглощается твёрдыми тканями
корня полностью, а часть её проходит через стенки
корня наружу. Даже при расположении лазерного
излучателя внутри канала в области устья, часть лазерной энергии проходить через все твёрдые ткани
корня и выходит наружу корня в области апекса. В
эксперименте видно, что твёрдые ткани корня
больше поглощают лазерную энергию с длиной
волны 810 Нм. Остаточная мощность лазерной
энергии с длиной волны 980 Нм больше выходит за
границы апекса корня. При облучении канала лазером с длиной волны 980 Нм, при размещении лазерного излучателя на 1 мм выше отломка эндодонтического инструмента, остаточная мощность за пределами корня была меньше, чем при расположении
лазерного излучателя в середине корневого канала
резца и в устьевой части. Это связано с тем, что во
время облучения корневого канала с расположением лазерного излучателя в этих двух областях,
количество фотонов, которые не поглощаются хромофорами корня, значительно больше. Это произошло потому, что излучатель не находился близко к
обломку эндодонтического инструмента и большая
часть фотонов не отражалась от него, а при помощи
эффектов лазерного излучения таких, как отражение и рассеивание в тканях корня зуба, которые
увеличивали количество фотонов, проходящих через стенки корня удалённого зуба 1.1.
Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что лазерная энергия с длинами волн 810 и
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980 Нм не только поглощаются хромофорами тканями корня зуба, но и проникает за его пределы вне
зависимости от расположения лазерного излучателя в различных участках корневого канала.
Лабораторный эксперимент показал, что на
остаточную дозу лазерного излучения, прошедшую
через твёрдые ткани корня, при обработке корневых каналов влияет не только длина волны лазера,
но и место расположения излучателя в корневом канале зуба.
В полученных исследованиях остаточная доза
лазерной энергии с длиной волны 810 Нм больше,
чем с длиной волны 980 Нм. Так в устьевой части
канала в 8,3 раза, на 1 мм выше отломка эндодонтического инструмента в 2,6 раз. В средней части канала в 3,4 раза. Это связано с разным количеством
хромофор в тканях корня для лазеров с длиной
волны 810 и 980 Нм.
На основании полученных результатов (in
vitro) можно сделать вывод, что остаточная доза лазерного излучения с длиной волны 810 Нм меньше,
чем с длиной волны 980 Нм за пределами корня
удалённого зуба 1.1 человека с отломком эндодонтического инструмента в апикальной трети корневого канала. К тому же, лазер обладает эффектом
деконтаминации, что позволяет снизить риск возникновения апикальных осложнений после эндодонтического лечения.
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Аннотация
Представление клинического случая ведения беременной женщины с идиопатической легочной гипертензией (ЛГ).
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Presentation of a clinical case of a pregnant woman with idiopathic pulmonary hypertension (LH).
Ключевые слова: легочная гипертензия (ЛГ), патология, беременность, клинический случай.
Keywords: pulmonary hypertension (LH), pathology, pregnancy, clinical case.
Легочная гипертензия (ЛГ) – редко встречающаяся во время беременности патология, сопряженная с высоким риском материнской смертности. Причиной ЛГ могут быть заболевания сердца,
легких, хроническая тромбоэмболия, системные,
метаболические нарушения, гематологические расстройства и т.д. [22]. Диагноз идиопатической ЛГ
(ИЛГ) устанавливается при отсутствии возможных
других причин ЛГ. Смертность в течение года пациентов на терапии достигает 15% [18, 25]. В период беременности смертность, несмотря на современные методы лечения, составляет 25% [2, 26].
Женщинам детородного возраста, страдающим ЛГ,
рекомендуется контрацепция, а в случае наступления беременности – ее прерывание [7]. Однако в некоторых случаях беременность наступает на фоне
недиагностированного заболевания, либо ЛГ впервые манифестирует в период беременности (как
случилось с настоящей пациенткой в предыдущую
беременность в 2016 г , закончившуюся самопроизвольным выкидышем в сроке 20 недель гестации).
Трудности диагностики ЛГ у беременных связаны
с тем, что такие симптомы, как одышка, сердцебиение, периферические отеки, слабость отчасти характерны и для физиологически протекающей беременности.
Ниже мы представляем клинический случай из
нашей практики ведения той же самой пациентки с
уже поставленным диагнозом идиопатической ЛГ,
которая несмотря на все разъясненные ей риски, пожелала иметь детей.
Цель исследования. Представление клинического случая ведения беременной женщины с идиопатической легочной гипертензией (ЛГ).

Материал и методы. Клинический случай пациентки С., 1981 года рождения. В анамнезе повышение АД с 2010 года до 150/90 мм рт.ст., одышка
при ходьбе с 2015. В июле 2016 года в связи с нарастанием одышки, снижением трудоспособности госпитализирована в пульмонолическое отделение в
сроке 14-15 недель второй беременности, выписана
с DS: легочная гипертензия неуточненная.
25 октября 2016 года консультирована в ФЦ
ССХ, выставлен DS: Легочная артериальная гипертензия. ХСН II а. Ф.Кл. III.Относительная недостаточность трикуспидального клапана 3 ст . Пациентка консультирована в Российском кардиологическом научно- производственном комплексе
имени Мясникова: пролонгация беременности абсолютно противопоказана (гибель матери и плода).
13.01.2017 больная С. (срок гестации 29
недель) была переведена в ОПЦ из кардиологического отделения. Настоящая беременность третья,
первые две закончились самопроизвольными выкидышами на разных сроках.
За время нахождения в ОПЦ неоднократно
проводились перинатальные консилиумы с участием кардиологов. Учитывая высокий материнский и перинатальный риск предлагалось прерывание беременности согласно Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 3
декабря 2007 г. N 736 "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности". В связи с относительной стабилизацией состояния беременной, крайней заинтересованностью в рождении жизнеспособного плода и
многочисленными отказами от досрочного родоразрешения – беременность пролонгирована до 34
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недель гестации на фоне непрерывного наблюдения за пациенткой в условиях многопрофильной
больницы, терапии амлодипином 5 мг/сутки, карведилолом 13 мг/сутки, профилактическими дозами
антикоагулянтов клексана 0,4 мг/сутки.
Ухудшение самочувствия отмечается с
23.02.2017. Усилилась одышка при ходьбе, появилась в покое, сердцебиение, присоединились отеки
нижних конечностей. Отмечено ухудшение картины ЭХО – кардиоскопического исследования
Клинический DS к моменту родоразрешения:
Беременность 34 недели. Идиопатическая легочная
гипертензия III степени по Хай-Эдвардсу (Р ла ср.
92-69-57-55 мм.рт.ст.) Открытое овальное окно
сброс право-левый (ЧП Эхо от 26.10.2016 года ФЦ
ССХ). Недостаточность трикуспидального клапана
с регургитацией 3-4 степени. Дилатация правого
предсердия. Нарушение диастолической функции
ЛЖ. Доп. Хорда левого желудочка. ХСН II а ст. Ф.
Кл. III. Миома матки. Артериальная гипертензия 2
степени, риск высокий. Антифосфолипидный синдром. ОГА. ХВГП. Возрастная первородящая.
Результаты исследования. 28.02.2017 г. проведено оперативное родоразрешение – кесарево сечение в плановом порядке на фоне ЭТН.
В 10.40. родился живой недоношенный мальчик массой 2 160, ростом 46 см, окружностью головки 30 см с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов.
Интраоперационно в присутствии кардиолога УЗИ
контроль Рла сред. до операции – 62 мм. рт.ст.; после операции – 46 мм. рт. ст. Антибиотикопрофилактика в течение суток препаратом «Медоклав».
Выписана домой на 8 сутки в удовлетворительном состоянии, ребенок переведен на второй этап
выхаживания в связи с недоношенностью, выписан
домой 19.03.2017 с весом 2380 гр на 19 сутки
жизни.
Заключение. ЛГ – это патологическое состояние, несовместимое с беременностью. Признаки тяжелой сердечной и дыхательной недостаточности
при ЛГ, высокий риск смерти и развития сердечнососудистых и тромбоэмболических осложнений,
необходимость активного медикаментозного вмешательства требуют прерывания беременности на
любом сроке.
Однако благодаря слаженной работе сотрудников областного перинатального центра и кардиологов удалось достичь положительного результата с
пациенткой С.
Мультидисциплинарный подход к ведению беременности, клиническая настороженность позволяют своевременно поставить диагноз и избежать
осложнений как со стороны матери, так и плода.
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Streszczenie
Zbadano dynamikę akumulacji produktów utleniania tłuszczów nowych mącznych wyrobów cukierniczych i
produktów ze zboża w trakcie przechowywania, ustalono terminy ich użycia. Pokazano zależność między
składnikami nowych wyrobów, przyrodą tłuszczu, roślinnych substancji wzbogacających o właściwościach
przeciwutleniających, rodzajem materiału opakowaniowego, warunkami i terminami przechowywania nowych
wyrobów.
Abstract
The dynamics of products accumulation of fat oxidation in new flour confectionary and grain products during
their storage, has been investigated. The storage period was settled. The relation between the composition of new
products, fat nature, nutritious vegetable with the antioxidant properties, packaging material, terms and conditions
of storage of new products has been shown.
Słowa kluczowe: materiały opakowaniowe, nowe wyroby, mączne wyroby cukiernicze, produkty ze zboża,
autooksydacja tłuszczów, dodatki o działaniu przeciwutleniającym, liczba nadtlenkowa, liczba benzydynowa,
liczba tiobarbiturowa, kwas 2-tiobarbiturowy.
Keywords: packaging materials, new products, flour confectionary products (FCP), grain-based products,
fats autooxidation, antioxidant activity additives, peroxide value, benzidine number, tiabarttuary number ,
tiabarttuary acid (2-TBA).
Obieg
towarowy
większości
produktów
spożywczych wykazuje się wpływem różnych
czynników, w związku z czym obniża się ich jakość, a
część zakumulowanych związków staje się szkodliwa
dla
organizmu
człowieka.
Naruszenie
i
nieprzestrzeganie
warunków
i
terminów
przechowywania większości produktów spożywczych
powoduje istotne obniżenie ich jakości i stopniowe
psucie się.
Podwyższenie poziomu stabilności wyrobów
podczas przechowywania opiera się na rozwiązaniu
niżej wymienionych zagadnień: utrzymania i
podwyższenia
wartości
spożywczej,
poprawy
organoleptycznych,
fizykochemicznych
i
mikrobiologicznych
wskaźników,
stworzenia
optymalnych warunków przechowywania produktów.
Stabilność produktów w trakcie przechowywania
zależy od składu chemicznego, struktury fizycznej oraz

reakcji na działanie czynników środowiskowych.
Przechowywaniu
produktów
żywnościowych
towarzyszą zmiany jakości i masy. Przechowywanie z
minimalnymi stratami oraz bez istotnego obniżenia
jakości jest możliwe tylko w optymalnych warunkach.
Wpływ środowiska na produkty spożywcze
związany jest ze wpływem egzogennych czynników
przechowywania - powietrza, jego temperatury,
wilgoci,
światła,
promieni
UV,
rozwoju
mikroorganizmów. Pod wpływem tych czynników w
produktach
występują
procesy
chemiczne,
biochemiczne i mikrobiologiczne [1].
Zbadanie i stwierdzenie zależności pomiędzy
efektywnością wpływu współczesnych materiałów
opakowaniowych,
warunkami
przechowywania,
użyciem
dodatków
antyoksydacyjnych
jako
składników produktów na zmianę jakości bazy
tłuszczowej nowych wyrobów.
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Ważnym kryterium jakości produktu jest jego
zdolność do utrzymania typowych wskaźników w
ciągu dłuższego okresu. Temperatura jest jednym z
najważniejszych czynników mających wpływ na rodzaj
i intensywność procesów zachodzących w produktach
spożywczych podczas przechowywania.
Sorpcyjne właściwości produktów podczas
przechowywania sprawiają, że tlen w powietrzu, który
jest absorbowany przez żywność, wpływa na utlenianie
lipidów, białek i witamin.
Za najbardziej labilne przy przechowywaniu
uważa się takie produkty, które zawierają różnego
rodzaju tłuszcze, których integralna część ulega
hydrolizie i transformacjom oksydacyjnym, przez które
pogarsza się smak i zapach produktów, a ich wskaźnik
bezpieczeństwa spada.
Produkty utleniania tłuszczu nadają produktowi
zjełczały zapach i nieprzyjemny smak. Odporność na
zgorzknienie zależy od rodzaju tłuszczu, w tym też
głównego surowca. Tak więc, produkty z ziarna prosa
gorzknieją szybciej niż produkty z ryżu, ponieważ
kwas linolenowy prosa o dziesiątki razy szybciej łączy
się z tlenem, niż oleinowy kwas ryżu 2.
Lipidy, które wchodzą w skład wyrobów ze zboża,
ulegają utlenieniu tlenem atmosferycznym. Ponieważ
w skład tłuszczowego elementu nowych produktów ze
zboża w charakterze wtaczania wchodzi mleczny
tłuszcz, tłuszcze orzechów, olej arachidowy i lniany,

Znanstvena misel journal №38/2020
bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym
też esencjonalne, które są szczególnie wrażliwe na
działanie molekularnego tlenu powietrza.
Przedstawienie głównego materiału badań z
pełnym
uzasadnieniem
uzyskanych
wyników
naukowych. Główne sposoby hamowania procesu
utleniania tłuszczów to wprowadzenie do przepisów
nowych wyrobów surowca roślinnego posiadającego
właściwości przeciwutleniające oraz zastosowanie
nowoczesnych materiałów opakowaniowyh. W celu
zahamowania utleniania tłuszczu warto stosować
morynę, kwercetynę, taninę, kwas galusowy i
asparaginowy, lub jako przeciwutleniacze naturalne −
proszek krwawnika, różeńca górskiego, żywokostu,
ostu, szałwii, jeżówki purpurowej, fenkułu włoskiego,
gałki muszkatołowej, oregano, tymianku, aronii czarnej
oraz ich mieszanek z kwasem askorbinowym (rys. 1)
[3].
Autooksydacja
próbki
kontrolnej
oleju
słonecznikowego
odbywała
według
metody
przyśpieszono-kinetycznej
z
następującym
zwiększeniem liczby nadtlenkowej w równych
odcinkach czasu. W ciągu pierwszych dwóch dni liczba
badanych związków w próbce kontrolnej wzrosła o 3,4
razy, jednak stopniowo zmniejszała się w ciągu
kolejnych odcinków czasu, mianowicie: 4 doby − 1,6
razy, 6 dób − 1,5 razy, 8 dób − 1,2 razy, 10 dób − 1,1
razy.

Rys. 1. Wpływ naturalnych przeciwutleniaczy na zmianę liczby nadtlenkowej rafinowanego oleju
słonecznikowego przy temperaturze (98±2) ºС, % І2
Oddziaływanie antyoksydacyjne zastosowanych
dodatków jest podobne na różnych etapach badań i
wynosi średnio 2,0-2,6 razy.
Aby stwierdzić
efektywność
hamowania
utleniania tłuszczu nowych wyrobów za pomocą
różnych dodatków naturalnych, posiadających
właściwości przeciwutleniające, i opakowania
próżniowego, zbadano zmiany liczby nadtlenkowej
produktów,
które
były
przechowywane
w
wielowarstwowych materiałach foliowych - folii
termokurczliwej, folii z politereftalanu etylenu, których
efektywność była porównywana z pakietami z

polietylenu, polipropylenu niezorientowanego, dwuosiowo orientowanego polipropylenu metalizowanego
GM-200 (BOPP) i innych.
Opracowane przez nas pierniki gotowane były
przechowywane w ciągu sześciu miesięcy w
standardowych warunkach przechowywania. Dość
skuteczne w hamowaniu procesów oksydacyjnych w
tłuszczach
produktów
jest
zastosowanie
metalizowanego polipropylenu. Zmianę liczby
nadtlenkowej
produktów
spakowanych
w
metalizowanym polipropylenie przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Zmiana liczby nadtlenkowej tłuszczów pierników gotowanych w opakowaniach z metalizowanego
polipropylenu, w standardowych warunkach przechowywania
W takich warunkach najmniejsze zmiany tłuszczu
obserwowane są w produktach "Pszczółka". W ciągu
okresu badania liczba nadtlenkowa tłuszczu wzrosła od
0,015 do 0,030% J2. W tym samym czasie zawartość
podstawowych produktów utleniania tłuszczów w
próbce kontrolnej była dużo wyższa - o 2,26 razy niż w
nowych wyrobach. Ze względu na najbardziej
dostrzegalną zmianę liczby nadtlenkowej w kontrolnej
próbce i najmniejsze zmiany w tłuszczu w nowych
produktach porównano efektywność zastosowania
różnych materiałów opakowaniowyh do hamowania

procesu utleniania tłuszczu (rys. 3).
Efektywne okazały się materiały z polipropylenu
- metalizowanego i orientowanego. Zawartość
produktów
utleniania
tłuszczu
pod
koniec
przechowywania była o 1,87 i 1,41 razy niższa, niż w
przypadku produktów zapakowanych w folię
termokurczliwą. Polietylenowa folia termokurczliwa
okazała się nieefektywna również przy zapobieganiu
utracie wilgoci i czerstwieniu. W ciągu okresu
przechowywania ilość pierwotnych produktów
utleniania tłuszczów wzrosła o 8,3 razy.

Rys. 3. Zmiana liczby nadtlenkowej tłuszczu w piernikach "Pszczółka" przy temperaturze przechowywania
(182) С i wilgotności względnej 75% w różnych rodzajach opakowań
Opakowanie
z
polipropylenu
skutecznie
spowalnia procesy utleniania tłuszczów także w
nowych produktach mącznych. Zawartość pierwotnych
produktów utleniania tłuszczu zaproponowanych
mącznych produktów cukierniczych, zapakowanych w
metalizowanym polipropylenie, wzrosła o 2,0 razy.
W opakowaniu z polipropylenu mniej intensywna
autooksydacja odbywała się na początkowej fazie
badań (2 miesiące), kiedy to różnica pomiędzy liczbą
nadtlenkową badanej próbki i w opakowaniach z
polietylenu (PE) stanowiła 1,23 razy. W kolejnych
odcinkach czasowych badania różnica między ilością

nadtlenków nie przekracza 7% (8 miesięcy), 9% (10
miesięcy) i 4% (12 miesięcy). Tak więc, na koniec
badania
właściwości
ochronne
opakowania
polietylenowego stopniowo tracą swoją przewagę nad
opakowaniem z polipropylenu (PP) (rys. 4).
Efektywność magazynowania w torebkach z PET
jest bardziej dostrzegana pod koniec badania (12
miesięcy), ponieważ tłuszcz próbki kontrolnej zawierał
o 13% mniej, niż w opakowaniach z PP. Najlepsze
właściwości ochronne zapewniło opakowanie z BOPP,
a uzyskane wyniki są charakterystyczne dla wszystkich
etapów badania. Na przykład, liczba nadtlenkowa
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tłuszczu nowych produktów ze zboża w danym
opakowaniu była mniejsza niż w opakowaniach z PE:
po 2 miesiącach – o 1,33 razy, 4 i 8 miesięcy – o 1,16
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razy, 10 i 12 miesięcy – o 1,23 razy. Na ogół bardziej
zaawansowane opakowanie zmniejszyło akumulację
pierwotnych produktów utleniania o 1.2 razy.
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Okres przechowywania, mies.
1 - PE przy temperaturze (18±2) ºС
2 - PP orientowany przy temperaturze (18±2) ºС
3 -PET przy temperaturze (18±2) ºС
4 - BOPP przy temperaturze (18±2) ºС
5 - PE przy temperaturze (18±2) ºС
6 - PP orientowany przy temperaturze (18±2) ºС
7 - PET przy temperaturze (18±2) ºС
8 - BOPP przy temperaturze (18±2) ºС

y = 0,0011x2 + 0,0165x + 0,007. R² = 0,9867
y = 0,0007x2 + 0,0159x + 0,0081. R² = 0,9775
y = 2E-05x2 + 0,0121x + 0,0096. R² = 0,9885
y = 0,0004x2 + 0,0166x + 0,006. R² = 0,988
y = 0,0002x2 + 0,0162x + 0,0065. R² = 0,9728
y = 0,0004x3 - 0,0055x2 + 0,0356x - 0,0109. R² =
0,983
y = 0,0002x3 - 0,0019x2 + 0,0179x + 0,0032. R² =
0,9739
y = 0,0007x2 + 0,0057x + 0,0142. R² = 0,971

Rys. 4. Wpływ materiałów opakowaniowych na zmianę liczby nadtlenkowej tłuszczu próbki kontrolnej oraz
nowych produktów ze zboża
W tłuszczu produktów autooksydacja odbywała
się wolniej i średni miesięczny wzrost liczby
nadtlenkowej w opakowaniu z PE stopniowo spadał: od
0,0175 % І2 (2 mies.), do 0,012 % І2 (4 і 6 mies.),
0,0095 % І2 (8 mies.) і 0,0085 (12 mies.). W
porównaniu z opakowaniem PE w torebkach z
orientowanego PP akumulacja nadtlenków była nieco
niższa, po 2 miesiącach – o 12%, po 8 miesiącach – o
10%.
Zaproponowane
nowoczesne
materiały
opakowaniowe pozytywnie wpływają na hamowanie
procesu gromadzenia związków karbonylowych, które

wchodzą w reakcję z benzydyną. Ten pozytywny
wynik potwierdzono udaną kombinacją użytych
naturalnych
substancji
wzbogacających
o
właściwościach antyoksydacyjnych w składzie nowych
produktów.
Dynamikę
akumulacji
związków
karbonylowych, które reagują z benzydyną,
przedstawia tabela 1.
Najbardziej zauważalny wzrost zawartości
związków karbonylowych w próbce kontrolnej
wyrobów miał miejsce na pierwszym etapie
przechowywania (do 2 miesięcy) oraz od 4 do 6
miesięcy.
Tabela 1
Zmiana liczby benzydynowej tłuszczu nowych mącznych wyrobów cukierniczych przy
temperaturze (182) С,

Materiały
opakowaniowe

0

TP+WP
MPP
OPP
NOPP
FTK

0,055
0,055
0,055
0,055
0,055

TP+WP
MPP
OPP
NOPP
FTK

0,047
0,047
0,047
0,047
0,047

1ñm
E1%
, р≤0,05, n=3

Okres przechowywania, mies.
2
4
Próbka kontrolna
0,131
0,139
0,089
0,111
0,125
0,160
0,106
0,146
0,155
0,186
“Pszczółka”
0,071
0,091
0,062
0,077
0,069
0,091
0,077
0,109
0,082
0,136

6
0,193
0,185
0,195
0,213
0,252
0,142
0,122
0,156
0,159
0,163
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TP+WP
MPP
OPP
NOPP
FTK

0,051
0,051
0,051
0,051
0,051

TP+WP
MPP
OPP
NOPP
FTK

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
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“Imbirowe pikantne”
0,067
0,059
0,068
0,074
0,083
“Lwowskie osobliwe”
0,074
0,06
0,065
0,071
0,088

W ciągu 2 miesięcy przechowywania produktów
spakowanych w tekturową paczkę z polietylenową
warstwą, liczba benzydynowa wzrosła o 2,4 razy, w
opakowaniach z niezorientowanego polipropylenu − o
1,93 razy, z orientowanego polipropylenu − 2,3 razy i
folii termokurczliwej – o 2,8 razy. Wykorzystanie
opakowania z metalizowanego polipropylenu dla danej
próbki mącznych wyrobów cukierniczych zapewniło
spowolnienie procesu powstania badanych związków o
1,6 razy. W ciągu całego okresu przechowywania
liczba benzydynowa wzrosła o 3,51, 3,87, 3,55, 4,58 i
3,36 razy odpowiednio.
Akumulacja związków karbonylowych w
lipidowej frakcji wyprodukowanych przez nas

0,13
0,093
0,142
0,136
0,16

0,151
0,134
0,158
0,173
0,197

0,123
0,086
0,095
0,113
0,139

0,155
0,107
0,141
0,157
0,169

mącznych wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem
roślinnych substancji wzbogacających, które wykazały
się właściwościami przeciwutleniającymi, odbywała
się wolniej. Liczba benzydynowa tłuszczu nowych
produktów po 2 miesiącach przechowywania w
tekturowej paczce z warstwą polietylenową była o 1,86
razy niższa w porównaniu z próbką kontrolną, a pod
koniec okresu przechowywania – o 1,38 razy.
Próbki produktów ze zboża cechowała
niejednorodna
stabilność
w
ciągu
okresu
przechowywania, co można obserwować na
wielkościach maksymalnej ilości wchłaniania tłuszczu
wyrobów, spakowanych w torebki z PE (rys. 5).

Rys. 5. Spektrogram produktów utleniania tłuszczu z kwasem 2-tiobarbiturowym nowych produktów
ze zboża w opakowaniach z PE: 1) próbki kontrolnej; 2) "Cudowne ziarenko"; 3) "Lecznicze ziarenko"
W próbce kontrolnej wyraźnie widać maksymalny
wskaźnik absorpcji z falą o długości λ = 448-452 nm i
początkowy etap tworzenia dwualdehydów, które
reagują z 2-TBA, kiedy λ = 532-535 nm. Część
wydzielonych substancji w produkcie ze zboża
„Cudowne ziarenko" spowodowała wzrost gęstości
optycznej ekstraktu z kwasu 2-tiobarbiturowego z falą
o długości λ = 400-440 nm. Jednak obserwujemy
równocześnie typowy maksymalny wskaźnik absorpcji
przy λ = 448-452 nm i ilość monoaldehydów tych
produktów była o 1,32 razy niższa niż w próbce
kontrolnej. Różnica w zawartości dialdehydów próbek

porównywanych wahała się w granicach 10%.
Najbardziej stabilny podczas przechowywania okazał
się produkt "Lecznicze ziarenko", w którym było o 1,4
razy mniej monoaldehydów oraz szczególnie mała
ilość dialdehydów, chociaż różnica pomiędzy
badanymi próbkami wynosiła 37%.
Właściwości ochronne badanych materiałów
opakowaniowych potwierdza się ilością produktów
utleniania, które wchodzą w reakcję z kwasem 2tiobarbiturowym, nawet po upływie 6 miesięcy
przechowywania (rys. 6).
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Rys. 6. Spektrogram produktów utleniania tłuszczu z kwasem 2-tiobarbiturowym nowych produktów
ze zboża po 6 miesiącach przechowywania, spakowanych w torebkach: 1 – PE, 2 – PP; 3 - BOPP
Najwięcej badanych związków ujawniono w
produktach, spakowanych w torebki polietylenowe.
Lepsze właściwości ochronne zapewniło opakowanie z
orientowanego PP, gdyż produkty zawierały mniej niż
11% mono- i dialdehydów. Najwyższe właściwości
ochronne charakterystyczne są dla opakowań BOPP, w
których produkty zawierały o 12,7% mniej

monoaldehydów i o 14,4% mniej dialdehydów niż w
opakowaniach z PE.
Podczas przechowywania zauważalna jest
akumulacja produktów utleniania, które wchodzą w
reakcję z kwasem 2-tiobarbiturowym, co jest widoczne
na przykładzie nowych produktów ze zboża,
spakowanych w torebki z BOPP (rys. 7).

Rys. 7. Spektrogramy produktów utleniania tłuszczu z kwasem 2-tiobarbiturowym, spakowanych w
torebkach z BOPP po: 1) 12 mies.; 2) 10 mies.; 3) 6 mies.
Po 6 miesiącach przechowywania można określić
wskaźnik maksymalnej absorpcji z falą o długości λ =
448-452 nm, co świadczy o dostrzegalnej zawartości
monoaldehydów. W kolejnych odcinkach czasowych
badania, ilość tych związków rosła o 11,5%. Zawartość
dialdehydów również stopniowo zwiększała się na
różnych etapach badania i wynosiła 12,5% i 14,6%.
Pod koniec okresu przechowywania możemy wyraźnie
określić wskaźnik maksymalnej absorpcji z falą o
długości λ = 532-535 nm.
Ocena porównawcza próbek kontrolnych i
produktów o udoskonalonym pod względem liczby
nadtlenkowej,
kwasowej,
benzydynowej
i
tiobarbiturowej podczas przechowywania potwierdziła
wyniki oceny degustacyjnej. Różnica w ilości
produktów utleniania i hydrolizy tłuszczów badanych
próbek pozwala na stwierdzenie, że okres
przechowywania nowych wyrobów ze zboża może

zostać przedłużony o 1,5-2,0 razy.
Badania mono- i dialdehydów, które wchodzą w
reakcję z kwasem 2-tiobarbiturowym, w ekstraktach
tłuszczowych i destylacji wodnej potwierdzają
podwyższoną stabilność podczas przechowywania
nowych produktów zawierających dodatki o działaniu
antyoksydacyjnym.
Aby zapobiec psuciu się tłuszczu w produktach ze
zboża zalecane jest stosowanie tłuszczów o minimalnej
ilości wysokonienasyconych kwasów tłuszczowych,
bez śladów utleniania, pakowanie w materiały
przeciwświetlne
i
chroniące
tłuszcze
oraz
przechowywanie produktów w warunkach niskich
temperatur i niskiej wilgotności względnej.
Tak więc, w opracowanych i zaproponowanych
przez nas mącznych produktach cukierniczych ze
zboża zmiany utleniające w tłuszczu podczas
przechowywania odbywały się wolniej niż w
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tradycyjnych. Potwierdzono właściwości ochronne i
efektywność stosowania nowoczesnych opakowań na
zmianę jakości bazy tłuszczowej mącznych produktów
cukierniczych ze zboża w celu spowolnienia procesów
utleniania i przedłużenia terminów przechowywania
nowych produktów.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость применения системного подхода к организации проведения
капитального ремонта жилого фонда.
Abstract
In the article we consider the need for a systematic approach to organizing the overhaul of the housing stock.
Ключевые слова: реконструкция, капитальный ремонт, системный подход, нормативы и стандарты
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, жилой фонд.
Keywords: reconstruction, capital repair, systems approach, norms and standards in construction and Housing and Utilities, housing stock.
Качество является главным показателем для
оценки строительной продукции, работ и услуг. Качество – как показатель определяет уровень развития и состояние строительного комплекса региона.
Низкое качество строительной продукции в настоящее время является одной из главных проблем
строительной отрасли в Российской Федерации и, в
частности, Брянского региона. Задача изменения
системы управления качеством строительной продукции в настоящее время остается актуальной. С
одной стороны, низкий уровень качества снижает
экономическую эффективность капитальных вложений строительных организаций, снижает возможность успешной реализации строительных проектов. С другой стороны, затрудняет достижение
успеха в решении социально-экономических задач,
поставленных в Стратегическом плане развития региона [5].
Существует несколько причин, которые привели к такому положению дел на строительном
рынке. Процесс управления качеством в отрасли

базируется на практике, сложившейся в прошлые
годы как для стадии строительства, так и для стадии
эксплуатации зданий и сооружений. При этом традиционно предприятия и организации придерживаются принципов и требований, заложенных в нормативной документации Строительных нормах и
правилах (СНиП) и государственных стандартах
(ГОСТ). Текущая оценка качества строительства
организационно была возложена на самих производителей работ (мастера, прораба, начальника
участка), а на завершающем этапе – государственную комиссию при сдаче здания в эксплуатацию. В
протокол вносится перечень работ по устранению
допущенного брака и сроки их исполнения. Часть
«недоделок» и строительного брака устранялось
силами самих новоселов.
Главным недостатком данного подхода к организации управления качеством является оценка качества строительных работ на заключительной стадии, когда все ресурсы вложены, а для устранения
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брака необходимы дополнительные вложения (финансовые, сырьевые и людские).
В настоящее время с целью искоренения недостатков в строительном комплексе во всех регионах
Российской Федерации созданы так называемые саморегулируемые организации. В данной статье не
ставим под сомнение их существование, активность и эффект управления. Рассмотрим некоторые
аспекты их функционирования только с позиций
решения проблемы управления качеством строительной продукции, работ и услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Считаем, что одной из составляющих проблемы управления качеством являются недостатки
в организации функционирования саморегулируемых организаций строительного комплекса. Известно, что основанием для создания саморегулируемых организаций являлись несколько проблем,
а именно: проблема повышения качества строительства; проблема безопасности вследствие стремительного роста травматизма; проблема инновационного развития, в том числе пропаганда прогрессивных технологий, техники и строительных
материалов [6].
На деле согласно правовой, организационной
составляющих деятельность саморегулируемых организаций фактически не имеет регламента и отработанного механизма по контролю качества строительной продукции. Саморегулируемые организации в основном формально следят за соответствием
стандартам по наличию требуемой документации,
равно как и осуществлением контроля за безопасностью строительства. Так, в настоящее время, саморегулируемые организации имеют право выдавать допуски на выполнение строительно-монтажных работ, но не имеют возможности осуществлять
технический контроль, ввиду отсутствия четко отработанного механизма для проверки строительных организаций. Поэтому управление качеством с
позиций системного подхода требует устранение
вышеприведенного несоответствия [1].
Системный подход в управлении качеством
строительной продукции требует организации контроля качества производства строительных материалов, и конструкций. Если учесть, что в последние
годы наблюдается активный приток в строительную индустрию инновационных строительных материалов, а рост строительного брака объясняется
низкой квалификацией инженерно-технических работников и рабочих, выполняющих строительномонтажные работы. Необходимость запуска механизма повышения квалификации, обучения позволит исключить или существенно их снизить.
Высокая текучесть кадров по данным анализа
состояния в брянских строительных организациях
объясняется рядом причин, к числу основных относим низкий уровень оплаты труда, задержки в выплате заработка, неполная загрузка по причине отсутствия объемов работ и др. [3].
В то же время анализ выявил, что в организациях недостаточно высокая квалификация рабочих,
значительные объемы ручных операций, несоблюдение технологической дисциплины и отсутствие
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привязки в оплате труда за качество, во-первых,
препятствуют росту производительности труда, повышению качества работ, во-вторых, безопасности
при проведении ремонтно-строительных работ жилого фонда.
Чаще такое положение наиболее характерно
для небольших строительных организаций и фирм,
но вышеотмеченные особенности проявляются и в
деятельности крупных строительных организаций.
Еще сложнее ситуация с организацией управления качеством сложилась в практике эксплуатации зданий, особенно жилого фонда.
Известно, что по истечении десяти лет эксплуатации жилого фонда он подлежит капитальному
ремонту. Капитальный ремонт и реконструкцию
элементов здания фасада, кровли и др. проводят в
том случае, когда утрачиваются главные функции,
состоящие в защите конструкций и помещений от
внешних атмосферных воздействий; поддержании
комфортной температуры внутри помещения;
уменьшении теплопотерь и т. д. [2]. Капитальный
ремонт зданий имеет ряд осложняющих факторов.
Они сказываются на стоимости работ и должны
быть отражены при разработке указаний по проведению работ в данной области.
Проведение текущего и капитального ремонта
требует значительных финансовых средств, включая средства на устранение «строительного брака».
По самым приблизительным оценкам они оцениваются диапазоном не менее 13-18% и поэтому остро
встает проблема организации управления качеством [4].
Считаем, что организация управления качеством строительных работ при проведении капитального ремонта жилого фонда в Брянском регионе, с позиций системного подхода, должна быть
обусловлена следующими положениями:
– Масштабные внедрения TQC (Total Quality
Control), а позже и TQM (Total Quality Management)
в отрасли городского хозяйства, включая жилищно-коммунальное хозяйство.
– Формирование политики в области управления качеством на уровне города сведено только к
образованию фонда капитального ремонта и вопросы качества не нашли отражения.
– Осуществление управления качеством на
всех стадиях жизненного цикла вплоть до процессов эксплуатационного обслуживания товариществ
собственников недвижимости.
– Изменение системы управления качеством
путем организации контроля качества производства строительных материалов, и конструкций.
– Оценка качества строительных работ должна
охватывать все сферы производственной деятельности (ремонт кровли, фасадов и т.д.).
– Текущая оценка качества строительно-ремонтных работ не должна быть возложена на самих
производителей работ, а управление качеством с
позиций системного подхода требует наличие
четко отработанного механизма проверки строительных организаций.
– Внедрение привязки оплаты труда рабочих к
качеству работы.
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Аннотация
Рассматриваются современные инновационные технологии мониторинга в сельском хозяйстве, основанные на сборе и анализе Big Data. Предоставление максимально полной информации и помощь в принятии обоснованных решений – задача, решаемая с помощью специализированных платформ для «умного» сельского хозяйства. Одни из ведущих платформ – это продукты компаний Cropio, Hummingbird,
Taranis, Farmers Edge. Общим источником информации для указанных платформ являются снимки спутников или дронов. Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения
карт состояния посевов, влагообеспеченности, обеспеченности почв микроэлементами. Только с помощью
интеграции инновационных технологий можно решить комплекс сложнейших задач в области сельского
хозяйства.
Abstract
The purpose of this study is to consider modern innovative monitoring technologies in agriculture based on
Big Data collection and analysis. Providing the most complete information and assistance in making informed
decisions is a task solved with the help of specialized platforms for "smart" agriculture.
Some of the leading platforms are products of the companies Cropio, Hummingbird, Taranis, Farmers Edge.
A common source of information for these platforms is satellite or drone imagery. Algorithms for processing
images with ultra-high resolution are used to build maps of the state of crops, moisture supply, and soil microelements. Only through the integration of innovative technologies can we solve a complex of difficult problems in
the field of agriculture.
Ключевые слова: сбор и анализ Big Data, платформа Cropio, платформа Hummingbird, платформа
Taranis, платформа Farmers Edge.
Keywords: Big Data collection and analysis, Cropio platform, Hummingbird platform, Taranis platform,
Farmers Edge platform.
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В данной статье рассмотрим современные технологии мониторинга в сельском хозяйстве, основанные на сборе и анализе Big Data, это – спутники,
дроны, датчики работы техники, метеостанции, которые позволяют вовремя определять негативные
факторы, влияющие на урожайность. Но скорость
реагирования зависит от того, насколько оперативно будет проанализирована полученная информация.
На рынке присутствует много предложений,
основанных на сборе и анализе Big Data. Предоставление максимально полной информации и помощь в принятии обоснованных решений – задача,
решаемая с помощью специализированных платформ. Задача наших исследований состоит в рассмотрении ведущих продуктов компаний Cropio,
Hummingbird, Taranis, Farmers Edge, которые помогают решить комплекс сложнейших задач в сельском хозяйстве. Продукты компаний Cropio,
Hummingbird, Taranis, Farmers Edge – это предпосылки создания «умного» сельского хозяйства. Общим источником информации для указанных платформ являются снимки спутников или дронов. Но
обработкой данных каждая компания занимается
самостоятельно.
Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения карт состояния посевов, влагообеспеченности, обеспеченности почв микроэлементами и пр. Набор предоставляемых сведений индивидуален и может
зависеть от выращиваемой культуры и потребностей хозяйства.
Помимо анализа спутниковых снимков, указанные компании предоставляют различную полезную информацию для эффективной организации
производства. Выбор платформы зависит от размера хозяйства, степени его автоматизации, локализации, готовности вкладывать средства в модернизацию и индивидуальных предпочтений, основанных на профессиональном опыте. В рамках
данной статьи рассмотрим продукты компаний
Cropio, Hummingbird, Taranis, Farmers Edge.
Cropio одна из ведущих платформ, занимающаяся организацией и контролю проведения агроопераций. Помимо оценки состояния сельскохозяйственных культур, программа предоставляет широкий набор возможностей в области планирования и
мониторинга работ. Продукт интегрируется с 1С,
системами GPS-мониторинга с открытым протоколом, системами наземного мониторинга.
Приведение информации по навигации сельхозтехники к общему виду осложнялось тем, что
машинный парк представлен техникой разных производителей. Большинство из них оснащены встроенными GPS-устройствами, сигналы которых не
считываются программным обеспечением конкурентного разработчика. В январе 2017 года компания Cropio подписала договор с компанией
CarCops. Результатом союза стало программное
обеспечение, объединяющее данные полевых
наблюдений с мониторингом работы техники.
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Агропроизводители компании Cropio в режиме
реального времени получают сведения о виде проводимых полевых работ, какая техника задействована, ее точное местоположение. Датчики, установленные на работающие агрегаты, информируют о
времени работы, объеме выполненной работы, количестве топлива в баке, скорости движения, результатах взвешивания. Вся информация по каждому полю и единице техники хранится в индивидуальных файлах. В любой момент агроном может
узнать о состоянии растительности и видах проводимых работ на конкретном поле, о количестве и
времени смен сельскохозяйственной машины, какой механизатор выполнял задание.
Вся информация четко структурирована, что
облегчает обращение с ней и, как следствие, принятие более обоснованных решений. Такой подход
максимально упрощает планирование. Появляется
возможность скоординировать работу автопарка на
неделю вперед, а система оповестит в случае появления конфликтующих операций. Агропроизводитель знает заранее, в какой момент времени на каком участке поля будет находиться интересующий
его механизм.
Платформа Hummingbird не конкурирует с
Cropio, так как нацелена на решение других задач.
Hummingbird использует уникальные алгоритмы
машинного обучения и искусственного интеллекта
для обработки снимков спутников ДЗЗ, БПЛА и
средств малой авиации. Клиент получает информацию в виде широкого перечня векторных карт с
функцией просмотра на панели устройства. Информация в форме shapefile содержит геолокационную
привязку и топографические сведения, которые используются при работе полевого оборудования.
Это значительно облегчает выполнение дифференцированного внесения удобрений или пестицидов.
Алгоритмы анализа разработаны для конкретных выращиваемых культур, с четким определением количества и сроков вылетов, измеряемых параметров. Индивидуализированный подход, учитывающий особенности вегетирующих культур,
позволяет фермеру определить приоритетность задач на конкретной стадии развития и предоставляет
актуальную своевременную информацию для принятия необходимых мер.
Внедрение в платформу Hummingbird решения
Pix4Dengine позволило оптимизировать процессы
фотограмметрии и коррекции аэрофотоснимков.
Приложение позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи по обработке, анализу данных и
хранению десятков тысяч изображений. Как следствие, увеличивается оперативность предоставления сведений и актуальность информации.
Для улучшения способности идентификации
заболеваний растений платформа добавляет решение ClearAg от Iteris, ведущей цифровой фермерской платформы для анализа урожая. Клиенты получат возможность определять проблемные
участки до появления явных симптомов заболеваний растений.
Используя платформу Hummingbird, агропроизводители получат возможность создавать:
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 план дифференцированного внесения
азота;
 карты наличия сорняков перед посевом и в
междурядьях;
 план дифференцированного внесения гербицидов;
 расчет густоты всходов;
 расчет площадей растительного покрова и
прогнозировать урожайность;
 моделирование режимов орошения.
Сложно спрогнозировать эффективность, которую принесут данные решения, потому что на это
влияет много факторов: географическое положение
и метеорологические условия, технология ведения
сельского хозяйства, количество используемых
удобрений и многие другие. Тем не менее, например, в прошлом году агропроизводители Великобритании получили 40% экономии на химических
препаратах. При этом урожайность не снизилась, а
в некоторых случаях даже выросла.
Рассмотрим следующий инновационный продукт Taranis, который предлагает решить конкретные проблемы комплексно и автоматизировано.
Система поддержки управленческих решений
Taranis включает несколько технологий. Первая –
это технология прогноза погоды. С точностью от
90% в ближайшие 48 часов по конкретному полю
пользователь сможет видеть: количество и вероятность осадков, температуру и влажность воздуха,
скорость ветра и влажность листьев. Есть возможность видеть почасовой, ежедневный и текущий
прогноз погоды, а также погодные факторы в прошлые дни по каждому конкретному полю.
Не выходя из офиса, можно контролировать
состояние развития растений с помощью различных индексов, в частности индекса NDVI. Сравнивать состояние развития по периодам, ведь система
постоянно обновляет и сохраняет предыдущие
карты, собирая данные с большого количества
спутников.
Обнаружив проблемные места на поле, пользователь может поставить задачу для проверки агрономом конкретного участка поля. Агроном с помощью мобильного приложения находит проблемную
зону на поле, загружает фотографию места или проблемы, добавляет комментарий, а система анализирует эту проблему и формирует отчет с привязкой
к конкретной точке и полю в целом.
Taranis предоставляет возможность сформировать графическое сравнение данных по различным
критериям для любых полей в любой период.
Например, скорость ветра, температура, количество осадков, значение NDVI, количество внесения
гербицидов, удобрений и др.
Система работает с картами, которые агропроизводитель может скачать самостоятельно. Например, карта урожайности или почв. Также есть возможность создавать собственные карты зон через
наложение, например, карты урожайности на карту
NDVI. В результате агропроизводитель получает
готовую карту для дифференцированного внесения
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удобрений или препаратов в том количестве и
именно там, где это необходимо.
Компания реализовала собственные алгоритмы прогнозирования болезней растений и проблем с вредителями. Каждое изображение анализируется механизмом глубокого обучения, позволяя
идентифицировать широкий перечень заболеваний
и вредителей на основе более миллиона примеров в
базах данных программы.
Платформа отслеживает все аспекты полевых
условий в режиме реального времени и отправляет
агропроизводителям уведомления как о возникающих, так и о потенциальных угрозах. Клиент получает информацию о количестве растений, проблемах с сорной растительностью (на ранней стадии
возникновения, с идентификацией сорняков), возможных физических повреждениях.
Taranis интегрирует сведения полевых датчиков, наземных метеостанций, полевых исследований и пр. Программа поможет пользователю преобразовать данные с изображений в полевые события,
определить приоритетность задач. В распоряжении
клиентов — диспетчер задач, который поможет избежать конфликтующих операций. При планировании заданий фермер получит уведомление в случае
неблагоприятных погодных условий.
Канадская платформа Farmers Edge имеет эксклюзивный доступ к спутниковым изображениям
Planet, которая предлагает мониторинг с помощью
наземных метеостанций и датчиков влажности
почвы. Хозяйство получает информацию в виде
оперативных отчетов о температуре, скорости и
направлении ветра, количестве осадков и др. Зонд
для измерения влажности почвы устанавливается,
обслуживается и удаляется до сбора урожая. Температура и влажность измеряются на шести глубинах. Клиент получает информацию о влагообеспеченности участка, наличии влаги в корнеобитаемом
слое, инфильтрации и потерях, прогнозе урожайности на основе показателей влажности и др. Также
пользователь получает рекомендации о необходимости полива и оптимальных сроках его проведения.
Приложение FarmCommand объединяет все
источники данных, обеспечивая быстрый доступ к
информации. На основе ежедневно обновляемых
спутниковых снимков составляются скаутинговые
карты, позволяющие определить отклонения в развитии растений (причиной могут быть заболевания,
насекомые-паразиты, наличие сорной растительности). Благодаря запатентованным алгоритмам обработки снимков, нарушения развития культур выявляются на ранних стадиях роста, до того как изменения станут заметны на картах вегетации.
Важным преимуществом компании является
обратная связь с пользователем. Специалисты
Farmers Edge консультируют клиентов по агрономическим и техническим вопросам. В регионах, в
которых представлена компания, работают команды специалистов, выезжающих на поля. Ими
производится установка и обслуживание наземных
метеостанций и датчиков влажности почвы. Клиент
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получает уведомления обо всех изменениях, которые происходят на его поле.
Выводы и предложения
На рынке присутствует много предложений,
основанных на сборе и анализе Big Data. Все представленные
платформы
компаний
Cropio,
Hummingbird, Taranis, Farmers Edge решают комплекс задач с представлением максимально полной
информации и помощью в принятии обоснованных
решений для «умного» сельского хозяйства. Общим источником информации для указанных платформ являются снимки спутников или дронов. Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения карт состояния
посевов, влагообеспеченности, обеспеченности
почв микроэлементами и пр. Набор предоставляемых сведений индивидуален и может зависеть от
выращиваемой культуры и потребностей хозяйства. Но выбор платформы зависит от размера хозяйства, степени его автоматизации, локализации,
готовности вкладывать средства в модернизацию и
индивидуальных предпочтений, основанных на
профессиональном опыте. Только с помощью интеграции инновационных технологий можно решить
комплекс сложнейших задач в области сельского
хозяйства.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются технологии разработки проектов автомобильных дорог. Рассматриваются основные характеристики программных средств, на базе которых может быть построена технология проектирования объектов инфраструктуры. Говорится о программах для обработки инженерных данных для строительства автомобильных дорог.
Abstract
This article discusses the technology of development of projects of auto-mobile roads. The main characteristics of software tools on the basis of which the technology of designing infrastructure objects can be built are
considered. It refers to programs for processing engineering data for the construction of highways.
Ключевые слова: автомобильные дороги, проектирование, программы.
Keywords: highways, design, programs.
В последнее время отмечается повышение требований со стороны заказчика к качеству проектов
транспортных сооружений в условиях необходимости сокращения сроков проектирования. В этой
связи актуальной задачей является внедрение новых технологий на всех этапах разработки проектов
от инженерных изысканий до расчётного обоснования и проектирования.
Современные технологии проектирования
предполагают, во-первых, применение профессионального программного обеспечения для решения
поставленных задач, во-вторых, наличие специальных средств организации совместной работы над
проектом, что позволяет повысить достоверность
данных и минимизировать время на согласование
изменений, и, в-третьих, возможность проектирования транспортного сооружения как единого объекта, который включает связанные между собой
элементы. В этом случае внесение изменений в
один элемент автоматически приводит к изменению других, связанных с ним, что, в свою очередь,
сокращает время проектирования. Рассмотрим основные характеристики программных средств, на
базе которых может быть построена современная
технология проектирования объектов инфраструктуры, а также примеры решаемых с их помощью задач.
Программа GeODin предназначена для обработки данных инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геологические изыскания — это
необходимый этап предпроектного исследования
территории, которая предусмотрена для строительства. Результаты, которые получены на этом этапе,
во многом определяют технологию проектирования и строительства, а также дают необходимые
данные по характеристикам грунтов, которые используются при расчётном обосновании.
Для решения задач обработки данных полевых
и лабораторных исследований в рассматриваемой
технологической цепочке предлагается применять
программу GeODin разработки немецкой компании
FUGRO. Эта программа позволяет выполнить обработку данных с получением необходимых графиков и таблиц, а также создать Базу Геологических
Данных территории, которая может пополняться,
корректироваться и применяться при проектировании других объектов.
Программа AutoCAD Civil 3D предлагает технологию проектирования будущего. Применение

этой программы позволяет решить задачи обработки данных геодезических изысканий (создания
топографического плана и цифровой модели рельефа) и проектирования транспортных объектов в
единой информационной среде. Это почти исключает необходимость конвертации данных из одной
программы в другую, что обычно связано с затратой времени, а иногда и потерей самих данных. Но
самое главное, в AutoCAD Civil 3D реализован подход проектирования дороги как единого трёхмерного объекта. Необходимая рабочая документация
— это чертежи плана, профиля, сечений, ведомости
и таблицы создаются на основе этой модели.
Объекты Civil 3D имеют логические связи
между собой. Благодаря этой взаимосвязи 3D модель проектируемого объекта является динамической – при изменении исходных данных она полностью обновляется. Например, после внесения изменений в данные о поверхности земли, обновляется
продольный профиль, перестраивается коридор,
меняются поперечники, пересчитываются объёмы
и вносятся новые параметры в таблицы и чертежи.
Вся работа ведётся на основе актуальных данных.
Данная динамическая трёхмерная модель вместе с функционалом программы позволяют сократить время рассмотрения нескольких вариантов
разработки проектов и внесения изменений.
С помощью программы AutoCAD Civil 3D
можно разрабатывать проекты строительства новых, реконструкции существующих автомобильных дорог, транспортных развязок и других объектов транспортной инфраструктуры.
В качестве примера, можно рассмотреть несколько проектов, которые выполнены в программе
AutoCAD Civil 3D.
Первый проект — это двухуровневая транспортная развязка «клеверный лист». В этом проекте
создана трёхмерная модель объекта. Исходными
данными служат точки поверхности, трассы пересекающихся главных дорог с продольными профилями и типовые поперечные профили.
Учитывая геометрию поперечных профилей,
первоначально были запроектированы круговые
съезды, а затем — правосторонние съезды. Отвод
поперечного уклона на съездах с 20 ‰ до 40 ‰
обеспечивался с помощью дополнительного продольного профиля по внешней кромке съезда.
Модели съездов и главных дорог были созданы как коридоры, что позволило определить
объёмы земляных работ и материалов отдельно по
каждому съезду и по каждой дороге.
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Второй проект — это реконструкция городской улицы. В рамках этого проекта были решены
задачи реконструкции проезжей части проспекта с
прилегающими тротуарами и сохранением красных
линий.
Динамическая модель, которая создана в программе AutoCAD Civil 3D, позволила определить
отметку оси проезжей части, учитывая положение
водосборных колодцев и отметки красных линий.
Третий проект — это реконструкция перекрёстка. Для обеспечения водоотвода были запроектированы продольные профили по лоткам, а геометрия описана с помощью дополнительных трасс.
Привязка модели коридора к дополнительным
трассам и профилям позволила учесть особенности
городского перекрестка.
Работа в программе AutoCAD Civil 3D основана на работе с объектами и их типами, поэтому
задавая новый тип можно менять вид объектов на
экране или в чертеже. Этот подход даёт возможность настройки на отраслевые стандарты оформления чертежей.
На сегодняшний день задачу автоматизированного проектирования решают большинство проектных организаций, при этом вопрос коллективной
работы и управления проектами часто остаётся нерешённым. Для решения этой задачи компания
Autodesk предлагает приложение Vault, которое
входит в поставку AutoCAD Civil 3D. Программа
Autodesk Vault позволяет организовывать проекты,
которые доступны пользователям с определенными
правами. Преимуществом этой системы является
возможность добавления к проектам и дальнейшей
работы с любыми файлами. Изменения фиксируются в журнале проекта – это позволяет отследить,
кто и когда редактировал данные и восстановить
любую версию файла в случае необходимости.
Особенностью программы Autodesk Vault является интеграция её в Civil 3D. Это позволяет получить доступ к проекту из программы AutoCAD
Civil 3D, создавать ссылки на отдельные объекты
чертежа: поверхности, трассы, профили и др.
Программный комплекс Plaxis предназначен
для выполнения расчётного обоснования проекта,
учитывающего совместную работу конструктивных элементов в сложной геотехнической системе
«сооружение-основание» с учётом технологии
строительства объекта и его дальнейшей эксплуатации. Для линейных сооружений, прежде всего, выполняют расчёты для обоснования проектов дорожных насыпей разного назначения. При выполнении
этих расчётов инженер-проектировщик сталкивается с большим количеством сложных геотехнических задач. Эти задачи связаны с необходимостью
учёта в проекте ряда важных положений и факторов, к которым можно отнести:
– геологическое строение неоднородного грунтового основания, свойства грунтов и протекающие
в них механические процессы;
– особые условия строительства, которые связаны с близостью существующих сооружений,
наличием инженерных коммуникаций;
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– технологии строительства земляного полотна и технологии искусственного улучшения
грунтов основания;
– применение комбинированных строительных конструкций наземных и подземных сооружений и их взаимодействие с грунтом;
– статические и динамические условия нагружения при строительстве и эксплуатации сооружения.
Правильный выбор решения стоящих перед
проектировщиками задач определяет высокие показатели экономичности и надёжности возводимых
и эксплуатируемых объектов транспортного строительства.
Одним из современных программных средств
для геотехнических расчётов является программный комплекс Plaxis, который представляет собой
пакет прикладных вычислительных программ для
конечно-элементного анализа напряжённо-деформированного состояния сложных геотехнических
систем.
Ниже приведены общие характеристики двух
проектов насыпей автомобильных дорог и некоторые результаты их расчётного обоснования с помощью Plaxis.
Первый пример связан с проектом насыпи
участка кольцевой автомобильной дороги (КАД)
вокруг Санкт-Петербурга, выполненным ОАО
«Трансмост».
Инженерные изыскания выявили достаточно
сложное геологическое строение участка со слабыми обводненными техногенными отложениями
переменной мощности. Для усиления слабого грунтового основания по рекомендации «СоюздорНИИ» в проекте было предложено применить грунтоцементные сваи, которые объединены гибким ростверком из двух слоев георешётки «TENAX».
Насыпь имеет облицовочную стенку с металлическими оцинкованными анкерами из арматурной
стали и армирована геосинтетическим материалом
«Stabilenka».
В качестве второго примера рассмотрен проект
реконструкции участка автодороги «Раздольное —
Хасан» в Приморском крае, выполненный ОАО
«Ленгипротранс».
Результаты инженерно-геологических изысканий выявили сложное неоднородное строение грунтового основания, представленного слабыми насыщенными влагой грунтами разного вида и состояния. Обеспечение общей и местной устойчивости
земляного полотна дороги на слабом основании
предусматривает устройство пригрузочных берм и
укладку в тело насыпи геотекстиля «Stabilenka» с
послойной отсыпкой песчаного грунта полным
фронтом, его уплотнением и выдержкой по времени.
Приведенные ниже рисунки иллюстрируют
некоторые результаты расчётов, которые выполнены с учётом основных этапов строительного периода и протекающего за это время процесса консолидации слабых насыщенных влагой грунтов основания.
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Полученные результаты позволяют оценить
совместную работу насыпи и основания, а также работу отдельных конструкционных элементов сооружения. Программный комплекс Plaxis давно за-
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нимает ведущее место среди специальных компьютерных программ и пользуется заслуженной популярностью у инженеров-проектировщиков в различных областях строительства, как надёжный и
простой в работе инструмент проектирования.

Рисунок 1 Вертикальные перемещения системы "основание-насыпь" для автодороги
"Раздольное - Хасан"

Рисунок 2 Оценка устойчивости системы «основание-насыпь» автодороги «Раздольное – Хасан»
Современные условия эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры предъявляют постоянно возрастающие требования к проектным работам как нового строительства, так реконструкции и
ремонта. Соответствовать этим требованиям возможно при условии внедрения новых технологий
проектирования и применения современного программного обеспечения:

– GeODin для обработки данных инженерногеологических изысканий;
– AutoCAD Civil 3D для проектирования;
– Plaxis для геотехнических расчётов.
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Аннотация
Статья посвящена разработке анимационной обучающей программы по автоматизации решения задач
механики и оптимального управления. Задачами разработки является увеличение производительности работы инженеров-проектировщиков, уменьшение затрат времени на проектирование, расширение сфер
применения современных программных продуктов проектирования.
Abstract
The article is devoted to the development of an animation training program for automating the solution of
mechanics problems and optimal control. The development objectives are to increase the productivity of design
engineers, reduce the time spent on design, expand the scope of application of modern design software products.
Ключевые слова: информационная система, задача, механика, оптимальное управление, решение.
Keywords: information system, problem, mechanics, optimal control, solution.
Введение. В области информационных систем, как правило, при использовании новейших
программных продуктов, часто применяют уже отработанные программные пакеты, которые предлагаются на рынке в готовом виде пакетов программных средств и соответствуют тому или иному разделу знаний. Но иногда применение этих готовых
пакетов неприемлемо или сопряжено с большими
трудностями, поскольку те или иные сферы знаний
весьма специфичны и имеют свои особенности. В
этом случае целесообразно производить самостоятельные программные пакеты, ориентированные на
решение узких задач. Целью работы является создание простого в использовании, с интуитивно понятным интерфейсом приложения, предназначенного для организации электронных образовательных ресурсов в области механики и оптимального
управления, воспользоваться которым смог бы
пользователь с минимальным набором знаний и
умений. Для осуществления этой цели необходимо
выполнить следующие задачи. Во-первых, осуществить постановку типичных и наиболее распространенных задач и функций, выполняемых электронными образовательными ресурсами. Во-вторых, разработать структуру информационной
системы, пользовательский интерфейс. Необходимо предусмотреть возможные ошибки пользователя, на которые программа смогла бы указать;
предусмотреть справочную систему. В-третьих,
следует осуществить реализацию программного
обеспечения таким образом, чтобы созданное приложение было типичным для пользователя; простым, понятным и удобным в работе. Объектом исследований является программно-методические образовательные ресурсы и их процессы. Предметом
исследований выступают задачи механики и опти-

мального управления, написания электронных образовательных ресурсов. Методологической основой при написании работы является анализ возникающих организационных процессов и соответствующий им потоковый информационный анализ,
организация работы с данными посредством баз
данных реляционного типа, использование объектно-ориентированного программирования. Новизна работы состоит в том, что создаваемое программное обеспечение будет компактным, специализированным и направленным на решение
конкретных задач использования программно-методических образовательных ресурсов для решения
задач механики и оптимального управления.
Постановка задачи и анализ объекта
исследований. Важнейшей составной частью информационно-образовательной системы служат образовательные ресурсы [1, с. 32]. В это понятие входит справочные, учебные, методические, организационные,
нормативные
и
иные
данные,
обеспечивающие эффективную организацию осуществления образовательного процесса, в котором
высокий уровень качества будет гарантирован.
Также определим категорию ЭОР (электронный образовательный ресурс). ЭОР можно считать каждый электронный ресурс, включающий данные образовательного свойства. ЭОР служат базой для экзистенциального наполнения образовательной
среды.
Универсальной классификации образовательных источников нет, что является большой проблемой в случае их упорядочению, но по месту и роли
каждого образовательного ресурса в процессе обучения, то есть согласно функциональному признаку, данные источники подразделяются на [2, с.
45]:

Znanstvena misel journal №38/2020
1. Методические и программные электронные источники (учебные и типовые планы, силлабуса и рабочие программы изучаемых дисциплин
согласно учебных планов);
2. Методические и учебные электронные источники (методические пособия, методические рекомендации, указания по выполнению дипломных
работ и проектов, тематические программы);
3. Образовательные электронные источники
(интернет учебники и методические пособия, интерактивные учебники, цифровые текстовые учебники, сетевые учебные пособия);
4. Дополнительные электронные источники
(архивы материалов и документов, справочники,
путеводители по учебной и научной литературе,
материалы конференций и научные издания);
5. Электронные источники по промежуточному и итоговому контролю (программы тестирования, пакеты контрольных задач и вопросов по
изучаемым предметам, пакеты тем рефератов, курсовых и дипломных работ).
Эта классификация способна осуществить
упорядочение и гарантирует удобную ориентацию
в пределах всего имеющегося контента.
Службы разработки контента в их работе специализируются главным образом на создании обучающих и тестирующих электронных материалов.
Примером образовательного электронного материала выступает электронный обучающий курс,
соответствующий стандартом спецификации IMS.
Состав данного курса определен согласно характеристикам системности, замкнутости, педагогической достаточности, и содержит следующие составные части: указания по изучению курса; учебное
пособие или теоретическая часть; пакет практических заданий; глоссарий; перечень рекомендуемых
литературных источников; пакет контрольных и тестовых вопросов, и заданий. Следует выделить основные этапы создания подобного курса [3, с. 278]:
1. Разработка страниц обучающего курса (исполнитель–программист);
2. Синтез страниц в единое целое (исполнитель–программист);
3. Поиск орфографических, пунктуационных
и прочих ошибок (исполнитель–начальник);
4. Исправление выявленных ошибок и несоответствий (исполнитель–программист);
5. Публикация законченного источника образовательной системе (исполнитель–начальник).
Наиболее удобным способом предоставления
данных в дистанционном образовании служит ЭУ
(электронный учебник). Как правило, исходники
ЭУ подразделяют на несколько составляющих. Рассмотрение каждой составляющей учебного материала заканчивается итоговым тестом. Адекватностью составления ЭУ и среды тестирования переданных знаний во многом определяется
эффективность технологии дистанционного образования. К содержанию конспекта лекций ЭУ возможно отнести отрывки текста и иллюстрации,
звук, видео и анимацию. Тьютор, освобожденный
от технических деталей, получит возможность тщательнее отслеживать качество и скорость освоения
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информации студентами, лучше приспосабливать
учебные материалы, повышать их качественное
наполнение. Исходя из времени подготовки электронные учебники обладают важными преимуществами по сравнению с напечатанной книгой. В
случае тех учебных курсов, содержанием которых
выступают быстро модернизирующиеся технологии, время подготовки и исправления учебных материалов является очень важным аспектом.
Важнейшим преимуществом электронных
учебных пособий является способность интерактивного общения студента и интерфейсом учебника. Степень интерактивности может варьироваться умеренного (использование гиперссылок) до
самого высокого (самостоятельный контроль и персональное участие обучающегося в построении
процессов). В случае, когда тестовый контроль похож на собеседование с лектором, участие при построении процессов вполне аналогично приобретению практических умений в ходе производственной практики для приближенных к реальным
условиях производства. После внедрения ЭУ претерпевает изменения и роль библиотеки образовательного учреждения. При этом функции библиотеки передаются виртуальному читальному залу,
снаряженному компьютерами, соединенными локальной сетью, соединенной с книжной базой данных – местом хранения электронных учебников.
Любой посетитель подобной библиотеки без ожидания и всякой очереди в состоянии самостоятельно находить и работать с любым ЭУ, включая
одинаковые, автоматически воспроизводимые в неограниченном количестве копий. Инструменты
написания электронных учебников следует дифференцировать на группы, применяя, к примеру, составной критерий, объединяющий такие характеристики, как предназначение и исполняемые функции, используемое аппаратное обеспечение,
нюансы применения. Согласно данному критерию
возможно подобное разделение: стандартные алгоритмические языки программирования; инструменты общего назначения; инструменты мультимедиа; гипермедиа и гипертекст.
Результаты исследований. Одним из важнейших факторов технического прогресса является интенсивное использование вычислительной техники
для автоматизации различных процессов управления производством и отраслями промышленности.
Автоматизация всех процессов управления не будет иметь реальной основы для развития и не
оправдает себя экономически до тех пор, пока не
будут решены задачи повышения производительности инженерной деятельности при проектировании различных машин [4, с. 303]. При использовании традиционных расчетных методов на этапе
проектирования время, необходимое для расчета
металлоконструкций различных машин, оказывается соизмеримым со временем проектирования
всей конструкции в целом. Если к тому же на
начальном этапе проектирования требуется сравнить несколько вариантов схем в целях выбора оптимальной, то необходимость применения про-

66
граммных комплексов для расчета металлоконструкций на ЭВМ становится очевидной. Повышение производительности инженерной деятельности
возможно при автоматизации проектных работ. Основным методом системного анализа и синтеза является математическое моделирование [5, с. 154].
Математическое моделирование - процесс создания
модели и оперирование ею с целью получения сведений о реальном поведении объекта. Альтернативой математического моделирования является физическое макетирование, но у математического моделирования есть ряд преимуществ: меньшие сроки
на подготовку анализа; значительно меньшая материалоемкость; возможность выполнения экспериментов на критических режимах, которые привели
бы к разрушению физического макета и прочее. Целью нашей работы является разработка анимационной обучающей программы по автоматизации решения задач механики и оптимального управления.
Задачами разработки являются: увеличить производительность работы персонала (инженеров-проектировщиков) и уменьшить затраты времени на проектирование; увеличить рентабельность технологического проектирования, то есть уменьшить
моральные, физические и материальные издержки
проектов; расширить сферы применения современных программных продуктов проектирования.
Проектируемая система предназначена для:
автоматизированного
расчета
напряженнодеформированного состояния при центральном
растяжении-сжатии прямых стержней, кручении
валов, плоском изгибе балок и рам; промышленных
предприятий, где есть отдел проектирования
конструкций,
который
занимается
проектированием технологического оборудования;
в учебных целях (в качестве обучающей программы
будущих
специалистов-проектировщиков
в
ВУЗах). Система решает четыре типа задач:
растяжение-сжатие прямых стержней; кручение
валов; плоский изгиб балок; плоский изгиб рам.
Основными достоинствами программы являются:
возможность ввода входных величин в единицах
измерения, удобных для пользователя, без
дополнительного перевода; интуитивно понятный
интерфейс; наличие интерактивных подсказок у
каждого элемента оконных форм
Для установки программы необходимо запустить файл arzm_setup. exe с компакт-диска. В ходе
установки все необходимые для работы программы
файлы будут скопированы в папку, местоположение которой будет предложено выбрать в начале
установки. По умолчанию программа устанавливается в папку C: \Program Files\ARZM. Для начала
работы необходимо запустить программу при помощи главного меню либо при помощи ярлыка на
рабочем столе. Опишем в качестве примера пошаговое решение задачи "Центральное растяжение и
сжатие прямых стержней".
В диалоговом окне "Начальные условия" (рисунок 1) пользователю предлагается: задать имя
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проекта; ввести количество сечений стержня, для
которых будет произведен дальнейший расчет; выбрать тип сечения из списка (круглое, прямоугольное, кольцевое); выбрать способ закрепления
стержня (левое или правое). При нажатии на
кнопки: "Далее" открывается следующее диалоговое окно проекта; "Отмена" закрывается активное
окно.

Рисунок 1. Диалоговое окно "Начальные условия"
В диалоговом окне "Свойства материала" (рисунок 2) пользователю предлагается ввести следующие свойства материала: модуль упругости; коэффициент Пуассона; плотность; угол альфа.

Рисунок 2. Диалоговое окно "Свойства материалов"
При нажатии на кнопки: "Назад" закрывается
активное диалоговое окно и открывается предыдущее окно проекта; "Далее" открывается следующее
диалоговое окно проекта; "Отмена" закрывается активное окно. В диалоговом окне "Задание свойств
элемента" (рисунок 3) пользователю предлагается
ввести следующие свойства сечений в зависимости
от выбранного их типа: круглое сечение (площадь
и длина сечения); прямоугольное сечение (высота,
ширина и длина сечения); кольцевое сечение
(внешний и внутренний диаметры, длину сечения).
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Рисунок 3. Диалоговое окно "Задание свойств элемента"
При нажатии на кнопки: "Назад" закрывается
активное диалоговое окно и открывается предыдущее окно проекта; "Далее" открывается следующее
диалоговое окно проекта; "Отмена" закрывается активное окно.
В диалоговом окне "Приложение нагрузок"
(рисунок 4) пользователю предлагается: ввести значение сил (направление силы вверх означает положительное значение силы, вниз - отрицательное);

расстояние от закрепления. При нажатии на
кнопки: "Назад" закрывается активное диалоговое
окно и открывается предыдущее окно проекта; "Готово" полученный командный файл отправляется
на расчет и анализ в программу Ansys; "Добавить"
добавляется строка для ввода силы; "Удалить" удаление последней строки сил; "Построить" выводиться модель с учетом введенных значений сил.

Рисунок 4. Диалоговое окно "Приложение нагрузок"
Интерактивная система помощи выполнена в
виде HTML файлов, которыми можно пользоваться
как локально, так и через Интернет. Ее цель быстрое предоставление справки о работе той или
иной команды, методик создания тех или иных
моделей. Таким образом, нами разработано
программное
обеспечение
по
реализации
анимационной обучающей программы для
автоматизации задач механики и оптимального
управления.
Выводы. Неуклонно возрастающий интерес к
получению базового образования, переобучения
или повышения квалификации имеет объективную
основу. Технический прогресс и растущий дина-

мизм жизни приводят, с одной стороны, к росту потребностей людей в эффективном образовании, с
другой – к новым методам его получения. В этой
связи развитие и внедрение новых электронных образовательных ресурсов представляется крайне
важным и перспективным направлением развития
современного образования, позволяющим использовать всю мощь современных средств мультимедиа, среды Интернет и средств связи. Были рассмотрены прототипы и аналоги разрабатываемого
программного пакета, проанализированы их характеристики, недостатки и преимущества. На основании этого анализа была создана концептуальная
схема разрабатываемой среды, сформулированы
базовые требования к пакету, выделены главные
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структурные элементы. Была осуществлена постановка задачи, определены цели и задачи исследований, их практическая применимость и ценность.
Подробно описаны и изучены теоретические вопросы организации электронных образовательных
ресурсов. Произведено проектирование приложения, описание основных программных комплексов
и элементов.

Список литературы

Znanstvena misel journal №38/2020
1. Гаевская Е.Г. Технологии сетевого дистанционного обучения: Учебное пособие. СПб.: Ф-т
филологии и искусств СПбГУ, 2017.- 55 с.
2. Сухомлин В.А. Cоздание Виртуального
национального университета ИТ-образования. М.:
МАКС Пресс, 2007.- 60 с.
3. Гультяев А. Разработка мультимедийных
учебных курсов. СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА
принт., 2012. – 400 с.
4. Сухомлин В.А. Введение в анализ
информационных технологий. М.: Горячая Линия Телеком, 2015.- 432 с.
5. Емельянова Н.З. и др. Основы построения
автоматизированных систем. Учебное пособие. –
М.: Форум: ИНФРА-М, 2017.- 234 с.

VOL.1
№38/2020
Znanstvena misel journal
The journal is registered and published in Slovenia.
ISSN 3124-1123
The frequency of publication – 12 times per year.
Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian.
The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover.
All articles are reviewed
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Free access to the electronic version of journal
Chief Editor – Christoph Machek
The executive secretary - Damian Gerbec
Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor
Dorothea Sabash — PhD, senior researcher
Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences
Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor
Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor
Roman Guryev — MD, Professor
Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor
Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences
Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor

Znanstvena misel journal
Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
Email: info@znanstvena-journal.com
Website: www.znanstvena-journal.com

