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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Введение федерального государственного образовательного стандарта привело 

к кардинальной перестройке организационной, методической деятельности, как на 
уровне управления образования, так и на уровне организации образовательного 
процесса в каждой школе, в отдельно взятом классе. Изменились функциональные 
обязанности участников системы образования, порядок взаимодействия между 
ними, в частности взаимодействия с родительской общественностью. Семья теперь 
должна быть не только потребителем и заказчиком в системе образования, но и 
главным партнером школы в развитии личности ребенка, активным участником 
образовательного процесса.  
Ключевые слова 
ФГОС, участники образовательного процесса, проект, социальный проект, 

проектная деятельность. 
 
На сегодняшний родители являются активными участниками образовательного 

процесса: они могут влиять на содержание и расписание внеурочной деятельности, 
помогать в организации внеучебной деятельности класса и принимать в ней 
участие, при необходимости присутствовать на уроках. Изменилась и форма 
проведения родительских собраний: из пассивных слушателей родители 
превращаются в активных участников дискуссий, тренингов и т. д. А это значит, 
что сегодня очень важно правильно выстроить взаимодействие с родителями, как 
равноправными участниками образовательного процесса. Отмечу также, что 
практика работы в школе показывает, что родители начинают стремиться к 
активному сотрудничеству со школой и педагогом, если между ними возникает 
взаимопонимание. А оно рождается в совместной деятельности. Значит, учитель 
должен позаботиться о том, чтобы стать организатором жизненно важной 
программы взаимодействия семьи и школы. 
Одним из эффективных средств организации взаимодействия школы и семьи 

считается проектная деятельность. В процессе проектной деятельности учитель, 
ученик и родители становятся равноправными партнерами, которые идут к одной 
общей цели. А для детей очень важно осуществлять эту работу не как очередное 
задание, а как увлекательное мероприятие. Работая вместе с ребёнком над 
проектом, мы не просто помогаем ему выполнить работу, а становимся главными 
помощниками, советчиками, друзьями для ребёнка.  
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Создание проекта является очень трудоемким процессом для всех его 
участников. Так со стороны учителя важно наличие таких составляющих, как 
личная заинтересованность, чуткое руководство процессом, знакомство учеников с 
новыми вариантами оформления работы и конечного продукта, индивидуальный 
подход и, конечно, тесный контакт с родителями для обсуждения каждого этапа 
работы ребенка. Со стороны родителя важно наличие таких факторов как 
осведомленность о всех этапах, требованиях и результате выполнения работы, 
проявление заинтересованности, похвала, поощрение, подбадривание, 
стимулирование и оказание направляющей помощи в моменты затруднения. В то 
же время родители могут стать полноправными участниками проекта. Наиболее 
удачный вариант для этого – социальные проекты. Так, в МБОУ «Центр 
образования № 47» реализуется несколько социальных проектов, равноправными 
участниками которых являются родители. 

1. Проект «Осторожно, буллинг!» В данном проекте родители участвовали в 
качестве респондентов, а также в качестве участников просветительских акций. 
Целью проекта было выявление факта наличия или отсутствия такого явления, как 
буллинг в школе. Мы создали опрос не только для учащихся и педагогов, но и для 
родителей. Как показал опрос, большинство родителей не знают, что такое 
буллинг. Именно поэтому для родителей были подготовлены информационные 
листовки и создан видеоролик с рекомендациями о том, что делать родителям, 
дети которых столкнулись с буллингом, как помочь своим детям. Видеоролик был 
передан в пользование классным руководителям и опубликован в школьной группе 
в социальной сети ВКонтакте.  

2. Проект «Дарю ДОБРО». Целью этого проекта стало взаимодействие 
школьного волонтерского отряда с благотворительными фондами. Нашим 
партнером стал благотворительный фонд «Не молчи». Данный фонд курирует 
детей с особенностями в развитии. Нашими учащимися было проведено две 
встречи с особенными детками. Стоит отметить, что именно в этом проекте роль 
родителей очень велика. Здесь сами родители принимали на себя роль 
волонтеров. Волонтеры общались с подопечными фонда, а далее выстраивали 
тесные дружеские отношения с их семьями. То есть от простого общения мы 
переходили к дружбе семьями. 

3. Проект «Медицинское волонтерство, как способ профориентации в 
медицину». Хочется отметить, что здесь большую роль сыграли особенности 
нашего населенного пункта. В нашем поселке располагаются две областные 
больницы, и среди наших родителей очень много медиков. Здесь родители 
выступали в качестве гостей, которые встречаются с учащимися, рассказывают о 
своей профессии, ее сложностях, знакомят детей с медициной изнутри. 
Вместе с тем, стоит отметить, что родители часто выступают организаторами 

мероприятий для учащихся школы. Так, родители провели для детей: 
 - экскурсию по пожарной машине и лекции по пожарной безопасности; 
 - спортивный праздник в День защиты детей и открытые тренировке для детей 

в лагере дневного пребывания детей на базе школы; 
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 - принимают участие в организации и проведении акции ЭКОДВОР; 
 - принимают участие в акциях «Добрые крышечки», «Сдай батарейку – спаси 

дерево», «Протяни лапу помощи» и др.  
Таким образом, социальное проектирование не только может, но и должно стать 

одной из основных форм активного взаимодействия семьи и школы.  
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HOW GROUP WORK DURING A CLASS CAN BE A HELPING HAND  

FOR DEVELOPING A TEAM 
 

Annotation: the article deals with the idea of using knowledge about career anchors 
in planning any lesson with both schoolchildren and students.  

Key words: grammar, speaking, career anchors, culture, communication, 
competences. 

Modern world gives a possibility of choosing what to do in the classroom for the 
teacher by allowing them the access to the loads of ideas as from the Net so from their 
own personal experience. Nowadays students are lucky to get practically everything 
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online ranging from communicating through VK, or Telegram, or any other network 
down to being educated online as well. The only thing that will depress them is if their 
smart phones are accidentally left at home. 

However, let us pay attention to basic form of work that will survive any technological 
revolution. Let us point out the benefits of group work, no matter if you are in the 
classroom, or teaching distantly, or giving some project work as a home assignment. 

The importance of group work can hardly be overestimated. This is an ideal practical 
opportunity to: 

 test the students to see what social roles they are ready to perform in their future 
careers,  

 help them find out their so - called career anchors and prove that their choice is 
not better or worse than anybody else’s,  

 help students find their place in a team so that the result of a project work is the 
one that is required by the teacher / lecturer / superviser.  

To start with, we need to define what career anchor is and how it can change a 
person’s self - esteem. An American scholar Edgar Schein was the first researcher to 
introduce these ideas to the scientific world in 1970s. A career anchor is one's self - 
concept, and consists of one's perceptions of one's talents and abilities, one's basic values 
and one's perceptions of motives and needs as they pertain to career. In Schein's original 
research from the mid - 1970s he identified five possible career anchor constructs: 
autonomy / independence, security / stability, technical - functional competence, general 
managerial competence, and entrepreneurial creativity.  

Follow - up studies in the 1980s identified three additional constructs: service or 
dedication to a cause, pure challenge, and life style.  

A 2008 study distinguishes between entrepreneurship and creativity to form nine 
possible constructs [1].  

When speaking about practical appliance of Schein's theory one should notice that 
usually a person chooses several anchors when deciding on his future working place. The 
person with autonomy / independence anchor will be a rather poor team player; such 
employee will always try to do everything by himself and pay no attention to the 
schedule or plan. The one with security / stability anchor will be choosing such a working 
position that is comfortable and convenient even if the money is not so good: nine - to - 
five, sick leave, company transport, free lunch, etc. Such people choose one job for life 
are never described as adventurous ones. Technical - functional competence is the 
anchor that practically everybody has: lucky is the person if he has found his way and 
has become a Master no matter if he / she is the best in baking, treating patients, 
building or bringing up children. Whenever somebody has general managerial 
competence they will be good at manipulating others to do the job. If somebody has an 
entrepreneurial creativity anchor such employees will always start their own business, 
companies, unions, etc. The best situation ever is if the person combines technical - 
functional competence, general managerial competence, entrepreneurial creativity and 
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security / stability anchors. Poor CEO is if his employees are all “managers” but not 
“performers”, or vice versa all of them are “independent players”.  

How can this information be used during the ESL lessons of live or guided discussion? 
As a teacher / lecturer you might give the following task first and see how the roles are 
chosen by the students. For example, this exercise has been taken from my textbook 
“Grammar through speaking” [2, p. 38]: 

Task 2. A family game. You are all relatives of a big family. Take your roles and play a 
“Sunday dinner” show according to the situation: Mother has been given a promotion to 
work in New York. She is in double minds and needs the advice of her family. The family 
(parents - children) should either go all together or stay in Ukraine. Give advice according 
to your role, try to compare what the family will have if they accept or refuse to go to 
New York. 

Roles: 
Mother – does not know whether to accept the proposal. Father – absolutely 

phlegmatic person interested in football only. Elder daughter (son) – totally against 
because of a passionate romance. Younger daughter (son) – totally for because has 
never flown by plane. Mother’s parents: Mother – it is a good chance for the whole 
family! Father – my daughter will be the first in the company one day. Father’s 
parents: Mother – No! No! No! It is so far and so unstable! Father – Let them try! 
Elder daughter’s boyfriend – Take me with you! Elder son’s girlfriend – Take me 
with you! Poor relatives from Saratov, uncles, aunts – choose legends for 
themselves and act accordingly.  

This can be a funny task to perform in a group of more than 3 students. As a 
moderator you need to explain the task, let students choose their roles, give a minute to 
think of their reasons and start. Always control everybody has an opportunity to speak. 
This can also be a worthy chance for you to audit how the group works and if the 
students are team workers or individual players. This task (if it is completed in a group of 
freshmen who are still looking for their niche in the minute community) will show a 
teacher / lecturer what to suceed with this particular team, what to pay attention to and 
how to manipulate smoothly. You as a moderator can analyze their performance and 
explain the roles they have chosen and their behaviour while carrying - out the task. It 
should also be mentioned that such a choice is subconscious sometimes, so the students 
might be left with the following thought: You are as you are! Accept yourself! And 
whenever you have to build your own team choose such personality types to be with 
who will work productively both on the spot or at a long - term blueprint.  

 
Literature 
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2. Халезова Л. В. Граматика через розмову = Grammar through speaking  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

У ЖЕНЩИН, СОСТОЯЩИХ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы проблематики женского алкоголизма. 

Описаны причины нарушений здорового социального развития ребенка в 
алкогольной семье. Проанализированы специфические характеристики развития 
женского алкоголизма в отличии от мужского алкоголизма. Цель статьи состоит в 
определении паттернов употребления спиртного замужними женщинами с 
алкогольной зависимостью. Рассмотрен опыт исследования специфики протекания 
женского алкоголизма и его влияния на семью АНО Центром социально - 
психологического сопровождения людей с алкогольной, наркотической и другими 
видами зависимости «Цель» г. Москва. 
Ключевые слова 
Женский алкоголизм, алкогольная семья, алкогольная зависимость, паттерны 

употребления алкоголя. 
Введение 
Постоянно высокий интерес к семье, как единице общества, связан, в частности, 

с той ролью, которую она играет в процессе формирования и развития личности, а, 
следовательно, настоящего и будущего общества в целом. Согласно 
социологическому словарю, семья - "группа, характеризующаяся совместным 
проживанием и сотрудничеством взрослых обоих полов и детей, которых они 
зачали или усыновили"[5]. 
Обладая такими характеристиками как устойчивость и ригидность, семья 

одновременно выступает самой близкой и чувствительной социальной сферой и 
очень чутко реагирует как на нарушения социально - экономических процессов, 
происходящих в обществе, так и на изменение микроклимата в семье в связи, 
например, с болезнью одного из членов семьи. В частности, система 
внутрисемейных отношений начинает разрушаться под воздействием такого 
деструктивного фактора как семейный алкоголизм, поэтому семьи алкоголиков 
хрупки, нестабильны, часто нуждаются в помощи [1].  
При описании жертв алкогольной зависимости, зачастую основное внимание 

уделяется самому пьющему, и меньшее другим членам семьи, в том числе детям. 
«Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье. Эта болезнь препятствует 
выражению любви между супругами, между родителями и детьми. Родители любят 
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своих детей, но они так сильно заняты проблемами алкоголизма, что не могут 
естественно выражать свою любовь к детям. Дети в таких семьях часто болеют как 
физическими, так и психическими болезнями» [3]. 
У ребенка, который воспитывается в среде, где по крайней мере один из 

родителей - алкоголик, страдает ранее развитие, и самовоспитание.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок1 - Причины нарушений  
здорового социального развития ребенка 

 
Все дети и подростки имеют право расти в защищенной среде от негативных 

последствий употребления алкоголя. Родители должны проявлять по отношению к 
своим детям надлежащий уход, должное внимание, особенно в раннем детстве, 
когда ребенок устанавливает первый эмоциональный контакт. В семье должны 
быть установлены четкие правила относительно поведения ребенка. Родители 
должны выступать в качестве примера для подражания для своих детей. 
Безусловно, если речь идет о семье, в которой кто - либо из родителей страдает 
алкоголизмом, все вышеперечисленные правила здоровой семьи игнорируются, 
тем более, если алкоголизмом страдает женщина.  
С незапамятных времен женщина выполняла как роль любящей жены, так и 

роль заботливой матери. Женщина в роли матери занимает центральное 
положение в семье. Женщина является соавтором всех внутрисемейных 
отношений, является инициатором образа жизни всей семьи, оказывает влияние 
на формирование жизненных ценностей, вкусов, моральных и личностных качеств 
своих детей, а также является источником формирования их оптимизма, 
уверенности в себе, удовлетворенности жизнью. Женщина может создать все это, 
но женщина также может все это испортить. 
На формирование женского алкоголизма, как в молодом, так и в более зрелом 

возрасте, по сравнению с мужским алкоголизмом, большое влияние оказывают 
всевозможные жизненные события. Речь идет, например, о разводе, несчастной 
любви, потере или смерти родителей. Среди других факторов риска выступают 
нереализованные амбиции, надежды и планы. Последние факторы особенно 
характерны для "синдрома пустого гнезда”, когда уже взрослые дети покидают дом 
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и женщина, зачастую лишается объектов для удовлетворения собственной 
потребности в заботе и контроле. Первыми признаками женского алкоголизма 
являются: пренебрежение внешним видом (одежда, макияж); пренебрежение 
домашним уютом (беспорядок); неспособность справиться с воспитанием 
потомства (потеря материнского чувства) [6].  
Другие специфические характеристики развития женского алкоголизма в 

отличии от мужского алкоголизма:  
 Алкогольная зависимость развивается у женщин после более короткого 

периода употребления алкоголя и меньших доз алкоголя.  
 Проблемы с физическим и психическим здоровьем более выражены и 

возникают ранее (напр. заболевания печени, психические заболевания, рак 
молочной железы и др.).  
 Более распространенными также являются проблемы, связанные с 

сексуальностью, семейными нагрузками, изоляцией.  
 Если мужчины обращаются за лечением в первую очередь из - за проблем 

на работе, то женщины делают это из - за семейных, межличностных проблем.  
 Женщины с алкогольной зависимостью более склонны к осуждению 

проблематики алкогольной зависимости в сравнении с мужчинами алкоголиками. 
  По сравнению с мужчинами алкоголиками женщины с алкогольной 

зависимостью совершают меньше преступлений и насильственных действий.  
 У женщин с алкогольной зависимостью чаще встречаются депрессия, 

чувство тревоги, боли, одиночества.  
 Зависимая женщина чаще подвергался физическому насилию, сексуальному 

насилию. Во время беременности существует риск из - за употребления алкоголя.  
Результаты 
В качестве примера изучения проблематики женского алкоголизма мы 

остановимся на исследовании, которое осуществлялось на базе АНО Центра 
социально - психологического сопровождения людей с алкогольной, наркотической 
и другими видами зависимости «Цель», г Москва. В исследовании приняли участие 
37 женщин, в возрасте от 25 до 35 лет, резидентов центра «Цель», состоящих, на 
момент поступления в центр, в отношениях (в официальном браке – 28 женщин; 
сожительство – 9 женщин). 26 женщин на момент исследования имели одного или 
2 детей несовершеннолетнего возраста, 11 женщин на момент исследования не 
имели детей. 

 Целью исследования послужило: определение паттернов употребления 
спиртного женщинами с алкогольной зависимостью.  
Используемые методики:  
 Шкала алкогольной зависимости (Alcohol Dependence Scale (ADS)) [2]; 
 Опросник паттернов употребления алкоголя (в адаптации Юсупова П.Р.) 

[7]; 
 Ценностный опросник Шварца [4]. 
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Математическая обработка проводилась с применением критерия H – Kruskal – 
Wallis; корреляционный анализ был проведен с применением критерия (r - 
Spirmen).  
В данной статье мы ограничимся обсуждением результатов, полученных по 

Шкале алкогольной зависимости и Опроснику паттернов употребления алкоголя. 
Вначале, с помощью шкалы алкогольной зависимости, мы распределили 

выборку по уровням выраженности алкогольной зависимости на три группы: с 
«минимальной зависимостью» (11 респондентов), «средне выраженной 
зависимостью» (10 респондентов) и «максимально выраженной зависимостью» (16 
респондентов) (см. рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Распределение респондентов по уровню зависимости от алкоголя 

 
Далее, для изучения психологических особенностей употребления алкоголя 

зависимыми женщинами, мы использовали опросник паттернов употребления 
алкоголя (см. рис.3). Благодаря результатам диагностики по данному опроснику мы 
смогли выделить перечень основных паттернов употребления в контексте тех 
жизненных ситуаций, которые выступают для наших респондентов, как наиболее 
актуальные.  

 

 
Рисунок 3 - Выраженность паттернов употребления алкоголя в выборке 
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По результатам диагностики, по ряду шкал опросника определились достоверно 
значимые различия показателей употребления алкоголя в зависимости от уровня 
выраженности зависимости.  
Проанализировав контексты «ситуации», очевидно, что, для респондентов с 

низким уровнем выраженности зависимого поведения причина употребления 
алкоголя редко связана с внешними обстоятельствами и гораздо более связана с 
местом употребления, например, «в гостях», «дома», «на улице», «на шашлыках» 
и т д. Также мы выяснили, что для респондентов с «низким уровнем зависимости» 
характерно употребление алкоголя как уход от финансовых проблем.  
Что касается респондентов с высоким уровнем зависимости, для них характерна 

следующая специфика употребления: употребление алкоголя связано с местом, 
так же, как и для респондентов с низким уровнем зависимости. Анализ контекста 
«ситуации» показывает, что внешние обстоятельства часто выступают в качестве 
причины употребления. Наиболее выраженным показателем паттернов 
употребления для данной группы респондентов выступает «общение с супругом». 
Также частой причиной употребления выступает дисбаланс эмоциональной сферы. 

 Соответственно, статистически значимые различия в группах респондентов с 
низким и высоким уровнем зависимости определились по следующим шкалам: 
«ситуации», «финансовые вопросы», «общение с супругом», «эмоции». 

 Таким образом, для респондентов с низким уровнем зависимости в качестве 
паттерна употребления алкоголя выступают: поход в гости, отпуск, застолье, 
встреча с друзьями и т д. Женщины, для которых употребление алкоголя еще не 
принесло серьезного физического и материального ущерба, но уже внесло 
деструкцию в семейную систему, как правило, пребывают в состоянии иллюзии по 
поводу возможного контроля употребления и, соответственно, возможного 
дальнейшего беспроблемного употребления. Однако, исходя из результатов по 
опроснику, уже минимум при одной из стрессовых ситуаций, а именно, в ситуациях 
финансовых проблем, женщины используют деструктивный стиль поведения – 
употребление алкоголя «напиться и забыться». 

 Для респондентов с высоким уровнем зависимости в качестве наиболее 
выраженного паттерна выступает общение с супругом. Причем данная ситуация 
характерна в как в супружеских парах, где мужчина не страдает химической 
зависимостью так и в парах, где оба супруга алкоголики. В первом случае, супруг, 
как правило, часто является инициатором поступления супруги на лечение к 
наркологу и, для зависимой супруги, автоматически попадает в число «врагов». Во 
втором случае, зависимые супруги часто ссорятся и выясняют отношения, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения.  
На втором месте по значимости паттерна употребления в группе респондентов с 

высоким уровнем зависимости от алкоголя, выступает «место употребления», это 
связано с тем, что при выраженной степени алкогольной зависимости происходит 
«сдвиг мотива на цель» и тогда, употребление выступает в качестве наиболее 
актуальной потребности. Что касается контекста «эмоции», для данной группы 
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респондентов характерно пребывание в состоянии, близком к дистрессу, данное 
состояние сопровождается апатией, социальным пессимизмом, дисфорией, 
поэтому им часто необходимо спиртное, для того, чтобы хотя бы как - то 
контактировать с внешним миром. Также для респондентов данной группы в 
качестве значимого паттерна выступают внешние обстоятельства. Зависимых 
часто называют «людьми без кожи», из - за несформированной или утраченной 
способности работать со своим внутренним миром, чувствами и эмоциями, 
зависимые также теряют способность трезво проживать свои чувства, поэтому 
любая, даже самый незначительный стресс фактор, может стать поводом для того, 
чтобы принять спиртное.  
Заключение  
 К сожалению, данная семья будет являться неблагополучной, поскольку в ней 

будут отмечаться серьезные нарушения некоторых или всех функций, и, 
безусловно, такой проблемный член семьи, тем - более, если речь идет о матери и 
супруге, будет оказывать негативное воздействие на остальных участников 
семейной системы, в первую очередь, на детей. Не стоит забывать, что 
психическое здоровье всех членов семьи, тем более мамы, является для ребенка 
одним из основных защитных факторов, это еще один аргумент для родителей в 
пользу отказа от употребления алкоголя, табака и других наркотиков. 

 С целью повышения эффективности реабилитационного процесса, результаты 
данного исследования были использованы психологами центра «Цель» при 
разработке программы социально - психологического сопровождения людей с 
алкогольной, наркотической и другими видами зависимости. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЗВИЩ  
В ЮЖНОАФРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: В работе выделены основные исторические процессы, которые 

предопределили тенденции образования прозвищ в языковом варианте 
английского в Южной Африке. Новизна заключается в том, что на данный момент 
исследование прозвищ в южноафриканском варианте английского языка не 
проводилось. Актуальность заключается в лингвокультурологической ценности 
работы для изучения вариантов английского языка, интерпретации 
южноафриканских текстов и изучения культурно - исторических особенностей 
развития различных языковых вариантов. 
Ключевые слова: языковой вариант, диалект, южноафриканский английский, 

прозвища, заимствования. 
 
Словарь социолингвистических терминов под редакцией Ю.В. Михальченко 

предлагает понимать под языковым вариантом форму существования языка, 
представляющую собой модификацию инварианта, в качестве которого выступает 
система и структура языка или норма языка [2]. В данной статье в культурно - 
историческом аспекте рассмотрен южноафриканский вариант английского языка. 
Стоит отметить, что английский язык не является основным языком Южной 
Африки, однако часто используется для официальных обращений, установления 
бизнес - контактов, обмена научно - исследовательским опытом [1].  
На территории современной Южной Африки выделяют одиннадцать 

официальных языков, каждый из которых внес свой вклад в становление 
южноафриканского варианта английского языка и продолжает влиять на его 
развитие. Тем не менее, исследователи говорят о наибольшем количестве 
заимствований с африкаанс и нидерландского языка, что имеет исторические 
предпосылки [4].  
Английский язык появился в Южной Африке в XVIII веке и частично смешался с 

местными языками, в частности сото, коса и зулу, а также нидерландским, 
пришедшим во время колонизации территории Нидерландами в XVII веке. 
Нидерландские заимствования занимают в южноафриканском варианте 
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английского языка второе место по численности после заимствований из 
африкаанса, который также образован на базе нидерландского [7]. Такие 
заимствования довольно часто проявляются в образовании имен собственных, 
например, в результате морфологических изменений. Например, нидерландское 
Drakensberge, обозначающее в дословном переводе «драконьи горы», перешло в 
южноафриканский вариант английского с сохранением структурно - семантических 
особенностей исходного варианта — Dragon Mountains, а голландское Kaapstad 
приобрело калькированное название Cape Town [3]. В частности, заимствованы с 
других германских языков и формы обращения, которые часто фигурируют в 
составе прозвищ: meneer (господин, мистер), jouvrou (госпожа, обращение к 
учителю). В качестве прозвищ и их составляющих также часто используются 
слова, обозначающие родство, и также пришедшие из нидерландского: broer 
(брат), tanta (тетя), oom (дядя) [5].  
История языкового взаимодействия в Южной Африке омрачена 

обстоятельствами колонизации, поэтому среди южноафриканских прозвищ можно 
встретить немало имеющих негативные коннотации. В качестве примера можно 
привести слово Domkop, состоящее из частиц dom (на африкаанс обозначает 
глупый) и kop (в германских языках – голова), обозначающее человека с низким 
интеллектом. Словосложением образовано и слово Melkpens (молодой и наивный 
человек), так как в африкаанс melk обозначает молоко, а pens живот, то проведена 
нередкая для английского аналогия с младенцем. Можно встретить такие 
включающие отрицательные характеристики заимствованные прозвища, как Dronk 
– пьяница, Moegoe – деревенщина, Papbroekies – трус, Snoep – скряга, и многие 
другие [3]. 
Еще одним сложным периодом южноафриканской истории стал период с 

середины ХХ века до конца 1990 - х годов, который связан с политикой апартеида. 
Само слово аpartheid пришло с бурского и образовано с помощью германского 
суффикса heit и закрепилось в разных вариантах английского после 
южноафриканского. Не прозвищем, но нарицательным обозначением данного 
процесса стало в последствие слово Kaffir - op - sy - plek, в переводе с африкаанс – 
африканец на своем месте [6], показывающее пренебрежительное и 
несправедливое отношение к представителям другой расы и привлекающее 
необходимое внимание к актуальной проблеме расовой дискриминации. 
Другие политические явления также закрепились в языковом варианте. К 

примеру, члены консервативной женской организации взяли за название слово 
Kappie [3], обозначающее часть традиционного наряда бурских женщин. 
Пришедшее из африкаанса в английский язык, это слово затем начало обозначать 
и самих участниц движения. Интересно и прозвище президента ЮАР с 1984 до 
1989 гг. П. В. Боты, Groot krokodil, в переводе с английского Большой крокодил, 
вдохновленное антропоморфическими именами вождей африканских племен. 
Выражение закрепилось в языке, развив свою семантику, и обозначает волевого, 
стоящего на своем, иногда жестокого человека [6].  
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Таким образом, история образования прозвищ в южноафриканском варианте 
английского языка обусловлена состоянием культурно - исторической среды. 
Можно наблюдать, как политические и общественные явления становятся 
предпосылками формирования, развития и изменения языковых вариантов, что 
предопределяет необходимость их изучения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены такие понятия как лакуна, лакунарность, 

межкультурная коммуникация двух языков, особенности структуры английского и 
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русского языков. Интерес в данной работе представляют глаголы двух 
рассматриваемых языков, а также будут определены особенности лексической 
подсистемы и лакунарность глаголов в языках различных типов, а именно русского 
и английского. Для того, чтобы рассмотреть лакуны данных языков более детально 
они будут проанализированы на грамматическом, лексическом и стилистическом 
уровнях. 
Ключевые слова 
Лакуна, лакунарность, русский язык, английский язык, межкультурная 

коммуникация, лакунарность глаголов. 
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Annotation 
This article discusses such concepts as lacuna, lacunarity, intercultural communication 

of two languages, features of the structure of the English and Russian languages. This 
work deals with the verbs of the two languages and the features of the lexical subsystem 
and the lacunarity of verbs in languages of various types – Russian and English. In order 
to consider the lacunae of these languages in detail they will be analyzed at the 
grammatical, lexical and stylistic levels. 

Keywords 
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Известно, что основным препятствием в процессе межкультурного общения 

являются национальные и социально - культурные несоответствия коммуникантов. 
Эти несоответствия в языке фиксируются на различных уровнях и становятся 
предметом исследований отечественных и зарубежных лингвистов. В отношении 
сравнения лексического состава языков такие слова классифицируются как 
«безэквивалентная лексика» [1, с. 86]. Понятие безэквивалентной лексики очень 
близко к понятию «лакуна», лежащему в основе проблемы лакунарности в 
межкультурном общении. Рассмотрим актуальное определение термина «лакуна». 
Лакуна – семема, представляющая собой виртуальную лексическую единицу в 
языковой системе, занимающую соответствующее место в лексической системе в 
статусе нулевой лексемы [2, с. 36]. 
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Лакунарность как явление, является свойством всей лексической системы языка. 
Феномен лакунарности связан с природой языка, которая обуславливается 
невербальным мышлением, а также всем многообразием ментальных форм 
отражения реальности, фундаментальным различием психических и языковых 
процессов. 
Рассмотрим различные виды лакун на русском и английском языках. 
Грамматические лакуны возникают при попытке передать смысл английской 

лакуны в русском тексте, либо для обозначения её отсутствия: On glancing over my 
notes of the seventy odd cases in which I have during the last eight years studied the 
methods of my friend Sherlock Holmes, I find many tragic, some comic, a large number 
merely strange, but none commonplace…” (Arthur Conan Doyle); «Просматривая мои 
заметки о приключениях Шерлока Холмса – а у меня более семидесяти таких 
записей, которые я хранил последние восемь лет – я нахожу в них много 
трагических случаев, некоторые из них смешные, какие - то причудливые, но ни 
одного обычного...». 
Также примерами грамматических лакун в русском языке можно считать 

категорию рода в английском языке, аспектуальные формы английских глаголов, 
форма герундия. Отметим, что при переводе такие лакуны играют второстепенную 
роль и имеют идентичные смысл предложения в двух языковых культурах. 
Характерным примером данного типа лакуны в русском языке является 

категорией вида, а именно те глаголы, которые образуются аффиксальным 
способом. Для примера рассмотрим суффикс –ну. Обычно глаголы с данным 
суффиксом характеризуются завершённостью и одноразовостью. В качестве 
примеров приведем следующие: выкинуть, крикнуть, толкнуть. 
Следующим аффиксом, который характеризует особенность лакун русского 

языка, выражающий вид, играет приставка по - . В глаголе с данной частицей 
часто отмечается смысл кратности действия: потерпеть, поспать, посидеть, 
полежать, поесть. 
В качестве характерной лакуны только для русского языка, является частица - 

ся. Данная частица выражает действие, которое относится непосредственно к 
говорящему, отражает его характеристику: заговориться, наговориться, 
наплакаться. Существуют и другие аффиксы в русском языке, которые характерны 
именно для структуры данного языка. Все данные частицы должен учитывать 
переводчик или сами коммуниканты в процессе межкультурного общения. 
Если рассматривать особенность лакунарности английского языка, а именно 

глаголов в данной системы языка, можно отметить отсутствие вида у них, форма 
однонаправленности / разнонаправленности у глаголов движения. 
Как было отмечено выше, существует не только грамматические особенности 

лакун рассматриваемых языков, но и стилистические особенности. Данные 
особенности будут выражаться в том, что одинаковое значение в слова в двух 
языках, может относиться к разным стилям речи. Таким образом данный аспект 
также должен учитываться при переводе или в процессе межкультурного общения. 
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К стилистическим особенностям лакунарности можно отнести повелительное 
наклонение. Если для русского языка повелительное наклонение в официальном 
стиле речи будет характерной особенностью, то в английском языке 
повелительное наклонение более свойственно для неформального общения. 
Английский язык характеризует жёсткая система толерантности. 
Следующим типом лакун являются лексические. Данные лакуны задействуют 

смысл слова, который характерен для определённого языка. В качестве примера 
приведем английское слово «childfree», которая обозначает ментальную 
осознанность нежелания иметь ребенка. В русском языке не существует такой 
лексемы, которая определяла бы данное понятие. Таким образом в данном языке 
используется или пояснение лакуны или лексема заимствуется. 
В нашей работе интерес представляют лакуны глаголов. К таким глаголам, 

которые характерны только для английского языка, а в русском требуют пояснения 
можно отнести следующие: enthuse («прийти в восторг»), thunder (греметь, 
грохотать), fume (кипеть, раздражаться). Данные эмоциональные глаголы 
характерны только для английского языка, а в русском языке требуют более 
детального прояснения. 
Следующим типом особенных для каждого исследуемого языка лакун являются 

этнографические лакуны. Они также выражают культурное пространство каждого 
языка. Чаще всего этнографические лакуны выражены существительными, а также 
гастрономическими наименованиями: борщ, драники и так далее. В английском 
языке часто этнографические лакуны выражены наименования меры: ft, lb так 
далее.  
Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что большой опыт 

систематизации лингвистических и экстралингвистических лакун в русском и 
английском языкаx предлагает множество вариантов классификации лакун. 
Изучение национальной и культурной специфики текста с точки зрения типов 
лакун в нём позволяет сформулировать следующие положения: степень полноты 
понимания текста зависит от величины культурной дистанции. Иными словами, 
первостепенное значение имеет то, в какой степени культуры похожи или 
отличаются друг от друга. Систематизация лакун помогает исследовать лакуны 
понимания иностранного культурного текста, повышает эффективность 
межкультурного общения. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыты причины необходимости укрепительных мероприятий. 

Подробно описаны методы, которые применяясь в Древней Руси для укрепления 
откосов. Кратко описана суть формирования искусственных откосов при 
строительстве городов. В результате показана необходимость таких мероприятий и 
раскрыты зачатки современных методов борьбы с оползнями. 
Ключевые слова 
Строительство, укрепление, оползень, валик, ров, сооружение, конструкция. 
 
Города Древней Руси располагались вдоль рек, что обосновано рядом причин, 

например, такими как: расположение города на берегу реки облегчало его 
торговые связи, поскольку в Древней Руси водные пути зачастую были удобнее, 
чем сухопутные; расположение города на берегу реки делало его менее уязвимым 
в случае осады. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что часто возникали ситуации 

строительства городов рядом с уклонами, что могло вызывать оползневый процесс. 
Помимо этого, если не существовало естественной защиты от набегов, то поселки 
окружали искусственным рвом [1, с.194]. 
Поскольку в это время люди были озабочены тем, чтобы оборонять территории 

от набегов особых мероприятий по предотвращению оползней не было, но все ж 
встречаются зачатки будущих мероприятий по борьбе с ними. В основном эти 
мероприятия были представлены укрепительными сооружениями [2, с.8].  
Для укрепления рва и предотвращения оползневого процесса использовали 

довольно сложную деревянную конструкцию, которая связывала насыпь и 
препятствовала ее расползанию. В древнерусских крепостях внутривальные 
конструкции почти всегда представляют собой забитые землей дубовые срубы 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Батуринская крепость, 1625г., дубовые срубы в валу в Киеве 

 
Также от оползней защищал естественный травостой, благодаря чему 

уменьшалась скорость стекания по откосу дождевой воды [3, с.259]. Корни и 
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корневища трав, густо пронизывая верхнюю часть почвогрунта, повышали его 
сопротивление размывающим потокам воды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Центр Полоцкого княжества 

 
Исходя из выше описанного можно сделать вывод о том, что укрепительные 

сооружения даже с появлением каменного строительства в основном не 
видоизменялись и были представлены элементарными укреплениями откосов, 
предотвращающими оползневые процессы. 
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ЗАПУСК СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ  

В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
В этой статье описывается процесс стимулирования взаимодействия между 

агентами изменений для выработки общего понимания системных проблем в 
инновационной системе сельского хозяйства (АИС), оспаривания господствующей 
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институциональной логики и определения действий, которые они могли бы 
предпринять для стимулирования системных инноваций. Процесс включал (i) 
нескольких участников из ИИ, (ii) рефлексивность в отношении лежащей в основе 
институциональной логики, (iii) повторяющийся процесс практического 
экспериментирования для оспаривания существующей практики и (iv) действия по 
поощрению плодотворного сотрудничества.  
Ключевые слова 
системные инновации, инновационные системы в сельском хозяйстве 
 
Целью этой статьи было описать процесс достижения этой цели с 

использованием ключевых системных проблем и лежащих в их основе 
институциональных логик для стимулирования диалога, формирования и 
постоянного взаимодействия между участниками, в том, что мы называем 
сообществами за перемены (CfC). Деятельность, описанная в этой статье, является 
частью крупной финансируемой правительством программы "Первичные 
инновации", которая направлена на содействие изменениям в ИИ. 
Методология 
Целью описанного здесь процесса было активное вовлечение разнообразных и 

распределенных КИК в рефлексивное изучение политики, чтобы коллективно 
оспаривать и решать институциональные логики, лежащие в основе системных 
проблем. проблемы. Для достижения этой цели был разработан совместный 
процесс, состоящий из четырех элементов. Эти элементы использовались для 
разработки процесса. Кроме того, в процессе также необходимо было 
использовать подходящие по назначению, недорогие процессы и инфраструктуру 
для работы с КФУ, распределенными по всей Новой Зеландии, и с ограниченным 
временем для внесения вклада. Это ограничивало возможности для личных встреч. 
Выявление ключевых системных проблем в ИИ 
Чтобы привлечь и мотивировать множество участников к сохранению 

стратегического внимания к системным проблемам, имеющим к ним отношение, и 
более широким структурным изменениям в ИИ. В полуструктурированных 
интервью изучались роли участников в ИИ Новой Зеландии и предполагаемые 
системные проблемы (или барьеры) для инноваций. Интервью также 
использовались для выявления различных потребностей в области расширенных 
инноваций. Эта информация была использована для увязки потенциальных 
решений с потребностями участников. Затем опрошенные собрались на семинар, 
чтобы коллективно оценить, обдумать и изучить ключевые системные проблемы. 
Интервью, семинар и последующий анализ данных выявили основные причины 
системных проблем, препятствующих эффективному функционированию ИИ Новой 
Зеландии, которые затем были сгруппированы по трем темам. 
Стимулирование рефлексивности и скоординированных действий в 

ИИ 
Целью создания CfC было привлечение участников ИИ к инновационным 

изменениям на уровне системы таким образом, чтобы стимулировать 
рефлексивность и привести к скоординированным действиям в ИИ. Чтобы 
побудить участников к сотрудничеству в решении каждой из трех системных 



31

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

проблем способами, которые являются генеративными, были использованы 
методологии структурирования проблем (см. Ниже), чтобы помочь агентам 
изменений выработать не только общее понимание этих проблем, но и понять 
роль, которую взаимосвязи, перспективы и границы играют в 
определениипроблемы и возможные решения . Этот явно системный подход 
открывает новые рамки, стратегии и действия. 
Результаты 
Листы отзывов и последующие интервью показали, что участники воспринимали 

элементы дизайна как присутствующие, особенно на очных семинарах. В 
частности, было ощущение, что процесс учитывает множество точек зрения и 
обеспечивает системный взгляд на инновации. 
В том числе несколько участников из ИИ 
Опрошенные согласились с тем, что существует целый ряд точек зрения, и это 

позволило рассмотреть более широкий контекст инноваций и понять точки зрения 
других, включая признание общих проблем. Широта взглядов затрудняла 
определение фокуса (цели или видения) для действий. Несколько опрошенных 
указали на необходимость большего представительства отрасли в CfC, включая 
консультантов по сельскому хозяйству, тем более что эти участники 
рассматривались как ключевые для внедрения совместных инноваций. 
Процесс практического экспериментирования 
Интервьюируемые определили ряд существующих и планируемых действий, 

которые бросают вызов существующей практике. Как правило, это происходило на 
уровне проекта, например, путем предоставления практических, легкодоступных 
инструментов, таких как мониторинг и оценка, диагностические вопросы AIS и 
эксперты для поддержки внедрения совместных инноваций. В более широком 
смысле упоминалось исследование различных моделей взаимодействия науки и 
промышленности. Эти модели и связанные с ними практики были определены как 
более осязаемые для участников, над которыми можно работать в группе, и имеют 
"лучшие возможности для изменений и влияния’. Была отмечена необходимость 
сосредоточения внимания в рамках CfC на практической области (или проекте), в 
которой необходимо коллективно протестировать системные действия (возможно, 
путем выявления и экспериментирования сначала на уровне проекта).  
Выводы 
Наши результаты дают первые доказательства того, что вовлечение нескольких 

участников из ИИ в оспаривание базовой институциональной логики и поощрение 
плодотворного сотрудничества стимулирует действия на уровне проекта для 
обеспечения совместных инноваций и признания барьеров ИИ. Это подтверждает 
преимущества коллективного системного анализа с использованием перспективы 
инновационных систем для выявления и устранения структурных изменений в ИИ. 
Это также предполагает, что такой коллективный системный анализ может 
позволить определить действия, которые могут учитывать основополагающую 
институциональную логику с целью повышения эффективности ИИ. Проблема, 
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которую еще предстоит решить, заключается в том, как одновременно решать 
инновационные действия на уровне проекта с действиями ИИ, отражая отношения 
ниши и режима в многоуровневой перспективе  
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УСТРОЙСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 

 
Аннотация 
Воспалительные заболевания суставов является самым частым нарушением в 

костно - мышечной системе. Они развиваются в результате травм, инфекционных 
заболеваний или врожденных аномалий и имеют такие симптомы как хруст, боль, 
ограниченное движение. Данные заболевания без лечения чреваты осложнениями 
почти на все внутренние системы и органы. 
Поэтому необходима своевременная диагностика и лечение воспалительных 

заболеваний суставов.  
Целью данной работы является повышение доступности диагностики 

воспалительных заболеваний суставов. 
Ключевые слова 
Заболевания суставов, диагностика, скетч, матрица. 
Структурная схема реализации способа представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Структурная схема реализации способа 
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В качетве тепломеров 1, 2 предлагается использовать тепловизор на основе 
датчика AMG8833 и плата Arduino Mega 2560.  
Модуль AMG8833 Grid - EYE от Panasonic представляет собой практически 

законченную систему теплового зрения. Он позволяют формировать тепловое 
изображение окружающих объектов в виде матрицы 8×8 и передавать его в 
управляющий контроллер.  

 

 
Рис. 2 Принцип тепловидения 

 

 
Рис. 3 Схема подключения 

 
Следующим шагом является написание программного кода для отправки данных 

с ИК - датчика на COM - порт в программном обеспечении Arduino.  
 

 
Рис. 4 - Скетч цифровой матрицы температур 
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Рис. 5 - Скетч цифровой матрицы температур (конец) 

 
Данные, поступающие в последовательный COM - порт, необходимо 

преобразовать в изображение. Для этого используется написанный код в среде 
разработки MATLAB. 

 

 
Рисунок 6 - Изображение коленного сустава 

 
Разработанное устройство реализации способа диагностики воспалительных 

заболеваний суставов позволит повысить качество медицинского обследования и 
обнаружения воспалительных процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ НАСОСА В ТУРБИНУ 
 
Аннотация 
Насос, как и турбина, представляет собой устройство для преобразования 

энергии. Освоение характеристик преобразования энергии, особенно в крыльчатке, 
играет важную роль для дальнейшего оптимального проектирования насоса в 
качестве турбины. . При различных условиях эксплуатации были 
продемонстрированы изменения мощности в различных радиальных сечениях 
рабочего колеса, входная чистая энергия в разных областях рабочего колеса и 
энергия от жидкости к рабочему колесу.  
Ключевые слова 
Преобразование энергии, численный расчет, оптимальный дизайн 
 
Введение 
Энергосбережение при изучении возобновляемых экологически чистых 

источников энергии имеет жизненно важное значение для удовлетворения 
растущих потребностей в энергии. Насос представляет собой реверсивный 
вращающийся механизм. Прямой ход может преобразовывать вращающуюся 
механическую энергию в энергию давления жидкости, выполняя роль повышения 
давления жидкости. Обратный ход в качестве турбины, преобразующий энергию 
давления жидкости под высоким давлением в энергию вращающегося 
оборудования, может обеспечить эксплуатацию и использование жидкости под 
высоким давлением. Когда насос используется в качестве турбины, он также 
обладает преимуществами простой конструкции, небольшого объема, низкой 
стоимости, надежной работы, удобного обслуживания и т. Д. Поэтому он широко 
используется в нефтяной промышленности, опреснении, сети распределения воды, 
и других отраслях обрабатывающей промышленности, , потому чтов этих отраслях 
обрабатывающей промышленности много жидкости под высоким давлением, и 
обычно эта часть энергии тратится впустую. Однако эффективность насоса в 
качестве турбины (PAT) низкая, что означает, что его способность к рекуперации 
энергии низкая. Поэтому очень важно исследовать производительность PAT. 
Проверка численного моделирования 
Лабораторная модель испытательной установки PAT. Основное оборудование 

этого экспериментального стола состоит из электродвигателя, питающего насоса, 
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регулирующего клапана, электромагнитного расходомера, датчика перепада 
давления, PAT, измерителя крутящего момента и насоса для рассеивания энергии. 
В этой испытательной установке питающий насос использовался для подачи 
жидкости под высоким давлением для рекуперации энергии PAT; расход PAT 
контролируется регулирующим клапаном; расход измерялся электромагнитным 
расходомером; измеритель крутящего момента использовался для измерения 
энергии, генерируемой PAT; насос для рассеивания энергии был установлен для 
потребления энергии, генерируемой PAT. После измерения всех параметров были 
получены требуемый напор, мощность вала и КПД. Неопределенности измеренного 
требуемого напора давления H, расхода Q, гидравлической мощности Ph, 
генерируемой мощности вала P и КПД η являются ±0.16 % , ±0.52 % , ±0.54 % , 
±1.16 % , и ±1,25 соответственно. 
Анализ характеристик преобразования энергии 
Рабочее колесо является ключевым компонентом преобразования энергии PAT. 

Управление внутренним процессом преобразования энергии и характеристиками 
рабочего колеса будет способствовать проектированию и оптимизации PAT. Чтобы 
детально проанализировать процесс внутреннего преобразования энергии, 
рабочее колесо разделено на шесть частей от входа до выхода. Семь конкретных 
положений сечения, где секция 1 представляет собой впускную секцию рабочего 
колеса, а секция 7 представляет собой выпускную секцию. Трехмерная 
принципиальная схема каждой области рабочего колеса. 
при разных скоростях потока тенденция изменения мощности вдоль секций (от 

входа к выходу) аналогична. На первых трех участках мощность демонстрировала 
тенденцию к снижению, и градиент снижения мощности при высоких скоростях 
потока больше, чем при малых скоростях потока. От четвертой секции до 
выпускной секции энергия жидкости не сильно отличается при разных скоростях 
потока. Корреляция между динамической мощностью давления и расходом 
различна в каждом разделе. Но динамическая мощность давления в каждой секции 
положительно связана с потоком. То есть, чем больше поток, тем больше сила 
динамического давления на каждой секции. Это связано с тем, что при увеличении 
расхода кинетическая энергия жидкости через каждое поперечное сечение будет 
соответственно увеличена. 
Способность крыльчатки преобразовывать энергию 
Способность рабочего колеса к преобразованию энергии является очень важным 

макропараметром. В приведенных выше разделах проанализирована входная 
чистая мощность, и жидкость работает на крыльчатке PAT при разных скоростях 
потока. Далее будет проанализирована способность рабочего колеса к 
преобразованию энергии следующим образом. В гидравлическом оборудовании 
гидравлическая эффективность рабочего колеса обычно используется в качестве 
параметра для измерения способности преобразования энергии, Короче говоря, 
способность крыльчатки PAT преобразовывать энергию при 0,8 Qt, 1,0 Qt и 1,2 Qt 
выше, чем при других скоростях потока; из рисунка также видно, что 
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эффективность крыльчатки относительно низкая, даже в точке наивысшего КПД. 
То есть в крыльчатке происходит большая потеря энергии. Поэтому необходимо 
оптимизировать рабочее колесо, чтобы повысить эффективность PAT, потому что 
рабочее колесо является наиболее важным компонентом в PAT. Объединяя 
результаты исследований этой статьи, для предлагаемой здесь исследовательской 
модели лопатки рабочего колеса в четвертой и пятой областях должны быть 
оптимизированы, по крайней мере. 
Заключение 
Характеристики передачи энергии рабочего колеса изучаются, когда 

центробежный насос работает в обратном режиме как турбина. Результаты 
показывают, что энергия давления жидкости является основной для работы 
рабочего колеса, а не кинетическая энергия. Ключевой областью для выполнения 
работы является передняя и средняя части рабочего колеса (около (0,6–1,0) D2), в 
то время как в задней области рабочего колеса поток жидкости, поступающий на 
рабочее колесо, относительно невелик при малых скоростях потока, и жидкость не 
только не может выполнять работу на рабочее колесо, но также потребляет 
механическую энергию рабочего колеса при больших скоростях потока. Это, по 
крайней мере, показывает, что лопасти PAT необходимо оптимизировать для 
повышения производительности, особенно в задней части лопасти рабочего 
колеса. 
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ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ  
ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 / 0,4 кВ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрено одно из основных направлений цифровой трансформации 

электрических сетей - организация каналов связи – передача аварийной 
информации на диспетческий пункт. На основе программного комплекса «Matlab» с 
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использованием пакета «Simulink» была создана компьютерная модель, 
позволяющая проводить исследования как обрывов проводов ВЛ - 10 кВ, так и 
других аварийных и анормальных режимов работы сети 10 / 0,4 кВ. Предлагается 
микропроцессорное устройство, отключающее питающую сеть при обрыве одной 
из фаз как в сети 10 кВ. 
Ключевые слова  
цифровая трансформация; микропроцессорное устройство; компьютерная 

модель; осциллограмма; короткое замыкание; канал передачи. 
 

TRANSITION TO DIGITAL TRANSFORMATION OF EMERGENCY 
PROTECTION PROCESSES IN 10 / 0.4 kV ELECTRICAL NETWORKS 

 
Annotation 
The paper considers one of the main directions of digital transformation of electrical 

networks - the organization of communication channels - the transmission of emergency 
information to the dispatch point. On the basis of the Matlab software package using the 
Simulink package, a computer model was created that allows conducting studies of both 
10 kV overhead line wire breaks and other emergency and abnormal operating modes of 
the 10 / 0.4 kV network. A microprocessor device is proposed that disconnects the supply 
network when one of the phases is interrupted, as in a 10 kV network. 

Keywords 
digital transformation; microprocessor device; computer model; oscillogram; short 

circuit; transmission channel. 
 
Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество, 

доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому 
присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для 
максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами 
электроэнергетики, а также развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг 
[1]. 

 Одним из основных направлений цифровой трансформации электрических 
сетей является организация каналов связи – передача аварийной информации на 
диспетческий пункт[2]. 
На основе программного комплекса «Matlab» с использованием пакета 

«Simulink» была создана компьютерная модель, позволяющая проводить доста-
точно глубокие и всесторонние исследования как обрывов проводов ВЛ - 10 кВ, так 
и других аварийных и анормальных режимов работы сети 10 / 0,4 кВ[3]. 
Исследования режимов работы электрической сети проводятся с целью анализа 

изменений напряжений и токов, а также их симметричных составляющих при 
обрывах фазных проводов воздушной линии напряжением 10 кВ, которые могут 
быть использованы для распознавания аварийных режимов работы электрической 
сети и построения соответствующих цифровых устройств защиты. 
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На рисунке 1 представлена принципиальная схема трёхфазной электрической 
сети, состоящей из источника питания напряжением 10 кВ, воздушной линии 
напряжением 10 кВ, понижающего трёхфазного трансформатора, 
четырёхпроводной воздушной линии напряжением 380 В и нагрузки потребителей 
электрической энергии в конце линии. 

 

 
Рисунок 1 - Схема электрической сети напряжением 10 / 0,4 кВ 

 
На схеме обозначено: BЛ1 / 2 – ёмкостная проводимость ВЛ - 10 кВ; RЗУТП, RЗУП – 

сопротивления заземляющих устройств трансформаторной подстанции и 
потребителя электроэнергии; Y / YН, Δ / YН– виды соединения обмоток 
трансформатора. 
В программном комплексе MATLAB с использованием пакета Simulink построена 

компьютерная модель электрической сети напряжением 10 / 0,4 кВ (рис. 2).  
Далее представлены результаты исследования режимов работы воздушных 

линий 10 кВ и 0,4 кВ, произведенные посредством компьютерного моделирования. 
 Трехфазное короткое замыкание на землю. Осциллограмма напряжения 

короткого замыкания между тремя фазами на землю в электрической сети 10 кВ (в 
момент времени 1 с) представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 - Компьютерная модель электрической сети напряжением 10 / 0,4 кВ 
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Рисунок 3 – Осциллограмма напряжения короткого замыкания 
между тремя фазами на землю в электрической сети 10 кВ 

 
Осциллограмма тока короткого замыкания между тремя фазами на землю в 

электрической сети 10 кВ (в момент времени 1 с) представлена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Осциллограмма тока короткого замыкания 

между тремя фазами на землю в электрической сети 10 кВ 
 

Двухфазное короткое замыкание на землю. Осциллограмма напряжения 
короткого замыкания между двумя фазами на землю в электрической сети 10 кВ (в 
момент времени 1 с) представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Осциллограмма напряжения короткого замыкания 
между двумя фазами на землю в электрической сети 10 кВ 

 
Осциллограмма тока короткого замыкания между двумя фазами на землю в 

электрической сети 10 кВ (в момент времени 1 с) представлена на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Осциллограмма тока короткого замыкания 

между двумя фазами на землю в электрической сети 10 кВ 
 

Однофазное короткое замыкание на землю. Осциллограмма напряжения и тока 
однофазного короткого замыкания фазы A на землю в электрической сети 10 кВ (в 
момент времени 1 с) представлена на рисунке 7. 
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Нами предлагается микропроцессорное устройство, отключающее питающую 
сеть при обрыве одной из фаз как в сети 10 кВ, так и в сети 0,4 кВ. Данная задача 
решается за счет того, что предлагаемое цифровое устройство имеет несколько 
модулей, отвечающих за трехфазный режим в сети[4,5].  

 

 
Рисунок 7 – Осциллограмма напряжения и тока 
однофазного короткого замыкания фазы A 
на землю в электрической сети 10 кВ 

 
Данное устройство использует существующие линии электропередачи 

напряжением 10 кВ как канал передачи сигнала об обрыве. Сигнал представляет 
собой двухфазное короткое замыкание на шинах комплексной трансформаторной 
подстанции 10 / 0,4 кВ, который получается при срабатывании короткозамыкателя. 
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ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ APF  

С УЧЕТОМ БОКОВОГО РАССТОЯНИЯ 
 
Аннотация 
Учитывая влияние бокового расстояния на следующие друг за другом 

транспортные средства, в этой статье предлагается новая модель следования за 
автомобилем, основанная на теории искусственного потенциального поля (APF). 
Все традиционные модели поведения при следовании за автомобилем 
предполагают, что транспортные средства движутся по середине полосы. В 
отличие от традиционных принципов следования за автомобилем, это внедрение 
APF предлагает потенциальный прорыв в области теории следования за 
автомобилем. Результаты поиска доказывают, что предлагаемая модель 
количественно определяет отношения между скоростью и потенциальной энергией 
и лучше отражает следующий процесс в реальной ситуации. 
Ключевые слова 
Традиционные модели , Классические модели , безопасное расстояние  
 
Классические модели поведения при следовании за автомобилем предполагают, 

что транспортные средства движутся по середине полосы, но это предположение 
не подходит для реалистичного поведения за рулем, на которое влияют различные 
факторы, такие как неправильное поведение водителя или плохая погода 
(дождливая, снежная и т.д.). Маршрут движения транспортного средства легко 
отклоняется от линии полосы движения, если полосы четко не разделены 
дорожной разметкой с хорошей видимостью, а водители осторожно соблюдают 
правила вождения.  
i. General Motors (модель GM) изучала реакцию водителя на стимуляцию со 
стороны ведущего автомобиля в процессе продольного следования автомобиля. 
Эта модель продемонстрировала, что транспортное средство - объект будет 
ускоряться или замедляться после времени реакции. Постепенно были 
предложены линейные и нелинейные модели следования за автомобилем, 
основанные на принципе GM. Общепринято считать, что автомобиль, следующий 
за автомобилем, на самом деле является приблизительным процессом, который 
может быть заменен процессом человеческого решения и реакции. 
ii. Модель безопасного расстояния также известна как модель предотвращения 
столкновений (CA), предложенная Кометани и Сасаки (1959) . Вместо взаимосвязи 
стимул - реакция в модели GM модель безопасного расстояния определяла 
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определенное расстояние, используя фундаментальную теорему ньютоновской 
механики. Гиппс модифицировал модель безопасного расстояния на основе 
ограничений ускорения и безопасного расстояния. Модифицированная модель 
объединила некоторые факторы влияния поведения водителя, и эта модель 
получила широкое применение. Например, оно использовалось в моделируемых 
программах: CORSIM и FRESIM, которые были разработаны Американской 
федеральной администрацией автомобильных дорог (FHWA) . Эта статья также 
основана на идее безопасного расстояния, чтобы приблизить следующий процесс к 
реалистичной среде. 
Все соответствующие симуляции вышеупомянутых моделей были установлены в 

среде посреди проезжей части, которая была представлена в отчете Видеманна . 
Когда нарушается дисциплина движения по полосе, необходимо беспокоиться о 
влиянии бокового расстояния между транспортными средствами.  
Результаты моделирования и анализ 
Моделируемый эксперимент проводится на языке C++. Время реакции 

составляет 0,667 с, что соответствует моделируемому шагу, ускорение 
транспортного средства относится к исследованию Плачека , нормальное значение 
составляет 1,7 м / с2, а стандартное отклонение составляет 0,3 м / с2. То есть 
максимальное ускорение составляет 2,0 м / с2. 
Ширина транспортного средства составляет от 2,2 до 2,5 м, а длина - от 4 до 6 м 

для стандартных автомобилей. В этой статье предполагается, что ширина 
транспортного средства составляет 2,4 м, а длина транспортного средства L равна 
5 м. Согласно калибровке формулы на основе данных обследования сегмента G1 
кольцевых дорог Чанчуня, коэффициенты составляют a = - 17,2, b = 77,6 и c = 0,7 
соответственно. Чем больше боковое расстояние, тем больше vp при LD ≈ [0,5, 1,5] 
м. Эффект можно игнорировать, когда боковое расстояние превышает 2 м. 
Предполагая, что скорость лидера составляет 30 км / ч, а скорость ведомого - 90 
км / ч, модель моделируется в четырех условиях бокового расстояния следующим 
образом: 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м и 2,0 м соответственно. Для анализа с точки зрения 
потенциального угла поля энергия (притягивающая или отталкивающая) стремится 
к нулю с помощью следующего процесса. Как упоминалось выше, ускорение 
следующего автомобиля ограничено боковой дистанцией. 
Согласно приведенному выше анализу, существует хорошая производительность 

следования за автомобилем, основанная на теории APF. Рассматривая отдельный 
автомобиль как единичный точечный заряд в электрическом поле, он может 
имитировать два основных поведения (притягивание и отталкивание). Исходя из 
этого, предлагаемая модель может гарантировать, что каждое транспортное 
средство в системе, движущееся в пределах проектного ожидания, продвигается 
вперед заранее. Кроме того, потенциальная сумма этих людей минимальна. 
Заключение 
В этом исследовании была предложена новая модель для исследования 

процесса следования автомобиля с учетом бокового расстояния. Все традиционные 
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теории следования за автомобилем предполагают, что транспортное средство 
движется по середине полосы движения, что неприменимо в реальных ситуациях. 
Как известно, каждое транспортное средство ограничено не только продольным 
расстоянием от впереди идущего, но также зависит от поперечного расстояния 
между следующими друг за другом транспортными средствами. Следовательно, в 
этой статье была представлена теория APF для упрощения различных факторов 
влияния на объект транспортного средства, чтобы лучше проанализировать 
последующее поведение с боковым разделением в перспективе потенциального 
поля. Коэффициенты модели были откалиброваны по измеренным данным, 
которые были исследованы на участке G1 кольцевых дорог Чанчуня, и проведена 
серия симуляций для предлагаемой модели для изучения пространственно - 
временных траекторий и изменения потенциальной энергии во время следующих 
процессов. Результаты моделирования показали, что предложенная модель 
хорошо описывает фактическое поведение при вождении. Кроме того, это может 
объяснить взаимосвязь между потенциальной энергией притяжения и 
потенциальной энергией отталкивания в микроскопическом транспортном потоке, 
что является ключевым исследованием макроскопического трафика в будущем. 
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

КУЗОВА ВАГОНА МЕТРО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  
НА ОСНОВЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ ПРОКСИ - МОДЕЛИ 

 
Аннотация 
Для улучшения комплексных структурных характеристик и оптимизации 

качества конструкции кузова вагона метро из алюминиевого сплава был 
предложен многоцелевой метод структурной оптимизации, основанный на 
приближенной прокси - модели поверхности отклика. Эксперименты по 
оптимизации проводились с проектными переменными, и для целевого анализа 
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было выбрано достаточное количество точек выборки. На основе расчетных 
данных были построены модели поверхности отклика второго порядка для 
модальной частоты изгиба, жесткости при изгибе и полной массы кузова вагона 
метро с учетом оптимизированной толщины профиля. После проверки точности 
модели она была использована для замены модели конечных элементов для 
анализа оптимизации. Для достижения возможных результатов оптимизации были 
использованы две схемы с изменением толщины профиля с шагом 0,1 и 0,5 мм в 
проектном пространстве.  
Ключевые слова  
 Прокси - модель, многоцелевая оптимизация, оптимальные схемы 
 
Основной корпус вагона метро из алюминиевого сплава представляет собой 

бочкообразную тонкостенную конструкцию, состоящую из пола, боковых стенок, 
крыши и торцевых стен. Конструкция кузова вагона представляет собой 
бесконечную вибрационную систему со многими степенями свободы, и 
низкочастотное изменяющееся во времени возбуждение в основном существует на 
бегущей строке. Кузов вагона резонирует, когда частота внешнего возбуждения 
близка к собственной частоте системы. Резонанс не только создает шум, но и 
вызывает раннее усталостное повреждение конструктивных компонентов, а также 
разрушает защитный слой и герметичность поверхности кузова вагона. Поэтому 
улучшение естественной модальной частоты кузова вагона и предотвращение 
внешней низкочастотной вибрации имеют практическое значение. Кроме того, 
необходимо установить определенные требования к жесткости, особенно к 
изгибной жесткости кузова вагона, учитывая неравномерность движения поездов и 
большой пассажиропоток в пиковый период. При рассмотрении легкой 
конструкции жесткость кузова не должна улучшаться за счет существенного 
повышения качества конструкции, в противном случае увеличатся 
эксплуатационные расходы, что приведет к различным неблагоприятным 
последствиям. 
Метод оптимизации на основе приближенной прокси - модели 

поверхности отклика 
При многоцелевой оптимизации конструкции кузова вагона для установления 

модели поверхности отклика соответствующая физическая зависимость передачи 
между структурным откликом и проектными переменными заменяется числовой 
моделью, а затем применяется разумное значение независимой переменной для 
определения оптимального решения задач. Проект экспериментов (DOE) 
предоставляет исходные данные для создания приблизительной прокси - модели, 
необходимой для анализа поверхности отклика. На рисунке 1 показана блок - 
схема метода оптимизации, основанного на приближенной прокси - модели 
поверхности отклика. 
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Имитационный анализ характеристик конструкции кузова вагона 
Кузов вагона был изготовлен из большого, полого, закрытого экструдированного 

профиля из алюминиевого сплава общей массой 22,07 т и массой алюминиевой 
конструкции 6,8 т. Структура кузова вагона была дискретизирована, и на основе 
соответствующего упрощения и очистки геометрической модели была создана 
конечная элементная модель всего кузова вагона, отражающая соотношение 
силовой передачи конструкции. Локальная сетчатая модель показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Локальная конечно - элементная модель кузова вагона: 

(а) локальный вид 1 и (б) локальный вид 2. 
 
На основе конструктивных характеристик кузова вагона, необходимых для 

соответствия соответствующим стандартам, были численно рассчитаны прочность, 
жесткость при изгибе и собственные частотные режимы кузова вагона. Результаты 
показывают, что при всех условиях анализа нагрузки статическая прочность и 
усталостная прочность конструкции кузова вагона могут соответствовать 
стандартным требованиям, а запас прочности был большим. В условиях 
перегруженности персонала вертикальное отклонение средней точки боковой 
балки нижней рамы кузова вагона составляло 9,22 мм 
Основываясь на результатах расчета характеристик конструкции, в качестве 

объекта оптимизации была взята частота режимов изгиба первого порядка для 



48

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

всего кузова вагона. Учитывая их важность для улучшения комплексных 
характеристик кузова вагона, жесткость на изгиб и качество конструкции кузова 
вагона также были указаны в качестве объектов оптимизации. 
Расчет многоцелевой оптимизации 
Для приближенной прокси - модели поверхности отклика второго порядка для 

оптимизации расчета использовался метод глобального поиска отклика (GRSM). 
GRSM изначально оптимизировался с использованием некоторых случайных 
расчетных точек; затем модель поверхности отклика обновлялась в режиме 
реального времени с использованием некоторых новых расчетных точек, которые 
были сгенерированы в глобальном пространстве в процессе расчета. Шаг за шагом 
диапазон оптимизации GRSM расширялся от локального до комплексного. 
Идеальными целями оптимизации были максимизация частоты режимов 

вертикального изгиба кузова первого порядка, минимизация вертикального 
отклонения средней точки боковой балки нижней рамы и минимизация массы 
кузова в состоянии максимальной массы. Алгоритм GRSM итеративно ищет 
идеальные цели. Чтобы удовлетворить требованиям технологичности и обеспечить 
глубину и широту поиска алгоритма, проектные переменные были 
дискретизированы. Шаги оптимизации были установлены на 0,1 мм (глубина) и 0,5 
мм (ширина), а количество итераций было установлено на 50 000. 
В обеих схемах модальные частоты изгиба кузова первого порядка превышали 

10 Гц, что помогло оценить модальные характеристики, соответствующие 
требованиям. Кроме того, схемы уменьшили массу кузова в состоянии 
максимальной массы, тем самым значительно улучшив жесткость кузова на изгиб. 
Однако, для сравнения, полная точность схемы 2 была лучше, чем у схемы 1, а 
требования к производству и изготовлению со схемой 2 были ниже; поэтому схема 
2 была определена как лучшая схема оптимизации. 
Наконец, статическая прочность и усталостная прочность конструкции кузова 

вагона по двум схемам были проанализированы и рассчитаны при всех условиях 
работы, и было подтверждено, что все результаты проверки характеристик 
конструкции были квалифицированными. 
Заключение 
Основные результаты исследования заключаются в следующем: 
1. На основе динамического и статического анализа конструктивных 

характеристик кузова вагона метро были определены объекты оптимизации, а 
именно частота режима вертикального изгиба первого порядка, жесткость при 
изгибе и качество конструкции кузова вагона. Согласно анализу чувствительности, 
была определена 21 проектная переменная с высоким потенциалом оптимизации 
для кузова вагона. 

2. Анализ статической прочности и усталостной прочности на основе 
многоцелевой оптимизации показал, что характеристики оптимизированного 
кузова вагона удовлетворяют требованиям дизайна. 

 



49

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Список литературы 
1. Герасимов В. С. Технология вагоностроения и ремонта вагонов. М.: Транспорт, 

1988. 
© Ханмурзин Т.Р., Хисаметдинов Н.Ш. 2022 г. 

 
 

 
 

 
 
 

  



50

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

 
 
   



51

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Gavrilova A.S. 
 The second - year student 

St. Petersburg State University of Economics 
 Saint - Peterburg, Russia 

 
THE INFLUENCE ON THE EURASIAN ECONOMIC UNION  

ON THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM  
 

Annotation 
Nowadays, integration is the significant trend of the global society’s development. 

International economic integration is the objective process of building sustainable 
economic ties between different countries that have the equal level of development. 

According to the World Trade Organization, today there are more than 30 integrational 
associations. The Eurasian Economic Union (EEU) is the one of them. In this article the 
influence of EEU on the development of the international economic system will be 
considered. The research methods that are used in this study are statistical - economic 
and economic - mathematical ones.  

As the result it will be revealed that the Eurasian Economic Union has a significant 
influence on many sectors of the global economy system. Moreover, шn the conditions of 
the active manifestation of destabilizing processes that carry risks for the long - term 
prospects of sustainable economic development of various states, the EEU is one of the 
few integration associations whose members have maintained their economic growth for 
many years. 

Keywords 
the international economic system, the integrational union, the Eurasian Economic 

Union, the development of the global economic system, the world economy  
 
The Eurasian Economic Union - is the newest milestone in the history of Eurasian 

integration. Despite the popular trend of political apartness that was the key feature of 
1990s, the necessity in the transition to a qualitatively new level of relationships between 
the counties of former SSSR appeared quickly. The nature of these relations is based on 
the principles of voluntariness and equality.  

The Eurasian Economic Union is the dynamically developing organization of regional 
economic integration. Its members are the Republic of Belarus , the Republic of 
Armenia , the Republic of Kazakhstan , the Kyrgyz Republic  and the Russian 
Federation . The main aims of the establishment are to form necessary conditions for 
the sustainable development of every member, to create the single market of goods, 
services, capital and workforce within the EEU and to increase the competitiveness of 
national economies.[1] 

The statistical analysis of economic parameters is the best way to define the place this 
subject in the world economic system. Moreover, this method helps to relevant the 
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competitive advantages and more perspective directions of the development for the 
medium and long term. 
 

Table 1 - The main economic indicators for 2021 
 the 

EEU 
 

Armenia 
Belaru

s 
Kazakhsta

n 
Kyrgyzsta

n 
Russia 

The gross 
domestic 
product, $ 
billion 

 
 

2 057,3 

 
 

13,9 

 
 

68,2 

 
 

190,8 

 
 

8,5 

 
 

1 775,9 

Industrial 
production, $ 
billion 

 
 

1 401,0 

 
 

4,7 

 
 

60,8 

 
 

87,0 

 
 

4,2 

 
 

1 244,3 
Agricultural 
products, 
$billion 

 
 

135,7 

 
 

1,9 

 
 

9,9 

 
 

17,3 

 
 

3,8 

 
 

102,8 
Investments 
in fixed 
assets, $ 
billion 

 
 
 

356,8 

 
 
 

0,9 

 
 
 

11,9 

 
 
 

31,0 

 
 
 

1,4 

 
 
 

311,6 
Cargo 
turnover, 
billion t - km 

 
 

6 419,0 

 
 

5,1 

 
 

118,8 

 
 

597,2 

 
 

2,6 

 
 

5 695,3 
Passenger 
traffic, billion 
passenger - 
km 

 
 

574,2 

 
 

1,6 

 
 

20,2 

 
 

106,8 

 
 

9,1 

 
 

436,5 

 
In 2021 there was a positive trend in the main socio - economic indicators. The global 

value of GDP in 2021 was $94 trillion. According to the data of 2021, the gross domestic 
product in the Eurasian Economic Union amounted to about $2,1 trillion, of which $1,7 
trillion. accounted for the share of the Russian Federation. The increase in GDP was 
noticed in all the countries but the largest one was recorded in Armenia, where GDP 
grew by 5.7 % . [2] 

Industry plays an important role in the economy of the Eurasian Economic Union, 
forming up to 30 % of the total GDP. The main branches of the industrial complex are oil 
and gas production, metal processing, production of weapons and military equipment, 
electrical engineering, pulp and paper industry, automotive industry, transport, road and 
agricultural machinery and food industry. 

The leading role in the industrial structure is manufacturing industry – 64,5 % from the 
total industrial production. According to the Eurasian Economic Commission, in 2021 the 
industrial production of the EEU increased by 5,3 % (compared to 2020). It composed 
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1,4 trillion dollars. Moreover, the growth was observed in all the countries of this 
economic union: in Kyrgyzstan– by 9 % , in Belarus – by 6,5 % , in Russia – by 5,3 % , 
in Kazakhstan – by 3,8 % , in Armenia – by 3,3 % . The largest level of industrial 
production belonged to the Russian Federation, and it composed more than 80 % . 

According to the Eurasian Economic Commission, the volume of foreign trade in goods 
of the Eurasian Economic Union with other countries in 2021 amounted to $844,2 billion, 
including exports – $525,7 billion, imports – $318,5 billion. Compared to 2020, the 
turnover increased by 35,1 % , or by $219,6 billion. [2] In percentage terms, mutual 
trade accounts for 14,4 % , while trade with foreign countries accounts for 85,6 % . It 
indicates a weak development of trade and economic ties between the members of the 
EEU. 

The total trade turnover is 2 % of the world one. It is significantly lower than the total 
trade turnover of other integration associations. 

Despite the low share in world trade, there are several positions in which the EEU is 
leading. The main share of the export of the Eurasian Economic Union are products of 
the fuel and energy complex = 75 % , and 25 % are products of the industrial 
production and the agriculture one. In summary, the Eurasian Economic Union can 
greatly affect the global energy market: the EEU take the 1st place among other 
integrational unions in oil production (14.2 % of the global level), the 2nd in the world in 
natural gas production, the 6th in the world in coal production and the 4th in electricity 
generation.[2] 

Analysed the main macroeconomic parameters, we can conclude that the Eurasian 
Economic Union is the integrational association that has significant economic potential. 
The efficient disposal of it depends on realising measures of the long - term development 
strategy.  

In conditions of growing global challenges and threatens the Eurasian Economic Union 
is one of the few integrational units that can resist various negative political and 
economic tendentious in the system of international relationships. Nowadays, we can 
oversee the process of developing the EEU as a global player. This integrational 
association can have the significant effect on the world economic relations. That is why 
more than 40 countries are interested in the cooperation in the form of a free economic 
zone. 

There are also objective prerequisites for integration interaction between the Eurasian 
Economic Union and the European Union, which are based on the relative proximity of 
territories and interests. The states of the EEU are interested in acquiring and European 
technologies and exchanging knowledge. 

The special appeal of the EEU for European and Asian states that have well - 
developed economic systems can be explained  

1. The convenient placement of this union on the world map allows to embrace 
various perspective sales market.  
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2. The developed transport network: the EEU ranks 3rd in the world in terms of the 
total length of railways and 5th in terms of the total length of roads. It allows to create 
the roadbed connecting remote corners of Asia and Eastern Europe.  

3. The deep level of cooperation in industrial, socio - economic political, cultural, 
scientific and educational spheres. It allows to create strong connections between the 
members and diminish the possibility of risks.  

To sum up, the Eurasian Economic is the large - scale integrational project that have 
great economic potential. Nowadays, this union has all the chances to move from an 
inertial integration type of development to a progressive one and become a "centre of 
power" on the Eurasian continent. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы проблемы, возникающие в процессе измерения 

качества образовательного пространства. Особое внимание уделено методике, 
авторы которой делают попытку разработать интегральный показатель качества, 
отражающий состояние необходимых ресурсов и результатов образовательного 
процесса, а также этических норм и ценностей, влияющих на поведение 
обучающихся и обучающих. Представлены общепринятые принципы построения 
методик оценки качества образования, а также сложности их применения. 
Ключевые слова 
Качество образовательного пространства, методики измерения качества, 

ресурсы образовательных процессов, результаты образования, обучающиеся.  
 
Всемирная декларация об образовании для всех от 9 марта 1990 года, принятая 

в Джомтьене (Таиланд) под эгидой ЮНЕСКО [1], указывает на необходимость 
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предоставления всем детям, молодежи и взрослым образования, отвечающего их 
потребностям и имеющего отношение к реалиям их жизни. Положения данного 
документа были положены в основу современной концепции качества 
образования, критерии которого определяются потребностями населения. В 
соответствии с данной концепцией разрабатываются требования к 
образовательным программа, которые должны формировать знания, навыки, 
умения и ценности, учитывающих потребности и ожидания населения и рынка 
труда. При этом повышение качества национальной системы образования 
выступает фундаментальным требованием к его формированию и направлениям 
развития. Понимание этого не отрицает противоречивого отношения научного 
сообщества и работников данной сферы к трактовке инструментария оценки 
качества образования. Неоднозначность категории «качество образовательной 
системы» препятствует разработке действенной социальной политики государства, 
что обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований.  
Традиционно качество образования измерялось уровнем успеваемости 

обучающихся. Однако анализ российских и зарубежных тестов, используемых для 
оценки результатов реализации образовательных программ, показывает, что они 
ориентированы на определение достигнутого уровня знаний и навыков, что 
выступает лишь одним из показателей качества образования. Исследование 
многочисленных методик, используемых для оценки качества образовательных 
систем в разных странах, позволил сформулировать ряд критериев, которые 
традиционно используются разработчиками для получения объективных 
результатов исследования. Согласно результатам данных исследований, измерение 
качества образовательной системы предполагает использование большого объема 
данных, отражающих: состояние отдельных элементов образовательного 
пространства – экономических, финансовых, культурных, человеческих и др.; 
уровень подготовленности преподавательского состава и способность к 
постоянному развитию профессиональных компетенций; уровень 
мотивированности учащихся, участие членов семьи в учебной процессе; качество 
учебных программ и их соответствие потребностям развития общества, уровень 
развития педагогической науки и методик преподавания; отношения между 
учениками и учителями; уровень успеваемости, доля обучающихся, отчисленных 
по причине неуспеваемости и др.; состояние здоровья обучающихся, материальное 
обеспечение образовательных организаций, эффективность управления 
образовательной системой. Сложность и трудоемкость сбора надежной и 
сопоставимой информации, отражающей состояние указанных аспектов 
образовательного пространства в разных государствах, выступают существенным 
препятствием для проведения сравнительного анализа образования в разных 
странах.  
В качестве альтернативного подхода к оценке качества образования ряд авторов 

(Ф.М. Джерард [2] и др.) предлагают методику, в которой упорядочены критерии, 
составляющие качество образовательной системы В графической интерпретации 
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горизонтальные оси отражают продукты системы, а также процессы и средства, 
используемые для их достижения, а вертикальные оси – иллюстрируют усилия, 
которые должны быть приложены для реализации процессов и достижения 
поставленных целей. В центре модели находятся субъекты, которые их реализуют: 
преподаватели и обучающиеся. Авторы данной модели попытались учесть все 
элементы образовательного пространства, которые в разной степени влияют на 
качество системы образования. В качестве исходных принципов данного подхода 
авторы выделяют: эффективность (экономическое измерение), результативность 
(экономическое измерение), справедливость (социальное измерение), 
сбалансированность (педагогическое измерение) и вовлеченность 
заинтересованных сторон (когнитивное измерение). В то же время следует указать 
на ключевой принцип данной методики, заключающийся в признании баланса 
между ресурсами и результатом, как необходимого условия повышения качества.  
Признавая обоснованность представленного методического подхода, следует 

отметить, что расчет интегрального показателя затрудняется несопоставимостью 
результатов оценки составляющих модели.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 

ПОТОКАМИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Процесс цифровизации в сегодняшних условиях является имманентно присущей 

чертой экономического и социального развития общества. Наступившая на рубеже 
XX и XXI веков эпоха глобальных перемен предопределяет поиск новых форм и 
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методов управления социальными и политическими отношениями, кардинальные 
изменения в области технологии и энергетики, трансформацию парадигмы 
экономики и логистики. 
Ключевые слова 
Глобализация, транспортная логистика, цифровизация, информационная 

экономика 
 

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO TRAFFIC MANAGEMENT  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
Abstract 
The process of digitalization in today's conditions is an inherent feature of the 

economic and social development of society. The era of global changes that has come at 
the turn of the XX and XXI centuries predetermines the search for new forms and 
methods of management of social and political relations, fundamental changes in 
technology and energy, the transformation of the paradigm of economy and logistics. 

Keywords 
Globalization, transport logistics, digitalization, information economy 
 
Образ мира ближайшего будущего и его принципиальные черты тесно 

переплетены с проникновением цифровых технологий в научную и 
образовательную сферы, что продиктовано перманентным прогрессом в области 
информационных технологий и микроэлектроники. 
Огромные скорости перемен, происходящие в глобализированной экономике, 

являются предпосылкой для формирования значительного спроса на кадры с 
высоким уровнем квалификации уже в ближайшей перспективе. Именно эти кадры 
будут следить за функционированием роботов и поддержанием их 
жизнеспособности. 
За рубежом становится все более популярным использование роботов при 

организации и управлении логистическими процессам на складах. Уже сегодня 
роботы способны самостоятельно перемещаться по складу к указанному в 
программе месту хранения. Созданы роботы, полностью обеспечивающие 
потоковый процесс. Они способны и дотянуться до полки, достать необходимый 
товар, положить в корзину, отвезти на пункт готовую укомплектованную грузовую 
единицу. 
Логистическая инфраструктура, благодаря технологическим достижениям и 

инновациям, ежегодно претерпевает значительную модернизацию. 
Совершенствуются способы и схемы транспортировки, существенно упрощается 
конфигурация логистических цепей и их структура, что накладывает отпечаток на 
возможности решения глобальных территориальных и отраслевых противоречий в 
области производства и распределения [2]. 
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 Транспорт, являясь одной из важнейших отраслей промышленности в 
глобализированном экономическом пространстве, составляет базис мирового 
производства, торговли и логистики. Именно транспорт призван способствовать 
внедрению широкого спектра дополнительных инфраструктурных видов 
деятельности, прежде всего, в области перевозок, складирования и упаковки 
продукции. 
Россия до сих пор относится к числу тех стран, где абсолютный показатель и 

относительный уровень логистических затрат значителен, что объективно 
приводит к снижению эффективности производственной, логистической и 
распределительной деятельности. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается 
на уровне конкурентоспособности, как отдельных производственных и торговых 
компаний, так и государства в целом. Доля логистических затрат в ВВП Российской 
Федерации сегодня оценивается на уровне 19 % . Для сравнения, в Китае она 
составляет 18 % , в Индии – 13 % , в Бразилии – 11 % , в Италии и Германии – 9 
% , в США и Японии – 8 % . По оценкам Armstrong & Associates Inc, среднемировое 
значение показателя логистических затрат в 2019 году составило 11,7 % [1]. 
Можно выделить следующие причины высокого уровня логистических издержек 

в РФ. Во - первых, недостаточная эффективность организации и управления 
внутренними логистическими процессами компаний и транспортно - логистическим 
комплексом страны в целом. Серьезный отпечаток на этот процесс оказывают 
огромные расстояния перевозок и низкое качество автомобильных дорог в РФ. 
Во - вторых, усугубляющаяся сырьевая направленность в экономике, 

нерациональная система размещения производительных сил, значительная 
удаленность от портовой инфраструктуры многих производств, ориентированных 
на экспорт, и «допотопные» технологии доставки продукции в каналах 
распределения. 
Распространение цифровых технологий способно стимулировать транспортные 

компании значительно активизировать свой рыночный потенциал, проводить 
постоянный мониторинг конкурентного окружения с целью нахождения 
потенциальных «точек роста». Следует отметить, что широкое внедрение 
экосистемы Интернета вещей (IoT) в транспортной отрасли, характерное для стран 
с развитой логистической инфраструктурой, в значительной степени меняет 
параметры перемещения потоков пассажиров и грузов [2]. 
Последние технологические и организационно - управленческие новации, 

связанные с цифровизацией, предопределяют трансформацию транспортной 
отрасли с точки зрения повышения ее эффективности и увеличения возможностей 
реализации инновационных технологий, формирующих состав и структуру 
транспортной логистики будущего. К ним, прежде всего, можно отнести: 

 - реализацию трубопроводного способа транспортировки грузов и пассажиров 
на принципах «вакуумного поезда» и «гиперпетли», при которых осуществляется 
высокоскоростное перемещение за счет использования магнитной левитации и 
вакуума; 
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 - развитие технологии беспилотного транспорта, что в ближайшем будущем 
неизбежно приведет к появлению автофлаеров, т.е. летательные транспортные 
средства будут парить над уровнем земли на заданной высоте; 

 - разработку и запуск в серийное производство, и использование беспилотных 
грузовых контейнеров, которыми можно будет управлять с помощью 
персонального смартфона или мобильного устройства [3]. 
Итак, можно предположить, что логистика уже недалекого будущего будет 

представлять некую глобальную интеллектуальную систему, ключевым ресурсом 
которой станет информация. Построена данная система будет на принципах 
нейронных сетей, логистическими процессами в которых будет управлять 
искусственный интеллект, а решения принимать машины на основе алгоритмов и 
программ, написанных ими же самими¸ т.е. это будут самопрограммируемые 
системы [3]. 
В процессе слияния виртуального и реального миров образуется гибридный вид, 

в котором будут доминировать Интернет вещи и дополненная реальность, 
произойдет тотальная цифровизация всех сфер деятельности, включая 
транспортную логистику. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК ФАКТОР 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы теоретико - методические подходы к исследованию 

экосистем бизнеса и сделан вывод, что возникновение подобных интегрированных 
образований, основанных на принципах открытых инноваций, приводит к 
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формированию нового бизнес - моделей платформенного типа. В ходе 
исследования представлена трактовка бизнес - моделей и показана роль 
взаимодействий между участниками экосистем в инициации инноваций и в 
обеспечении устойчивого развития предприятий. 
Ключевые слова 
Экосистемы бизнеса, открытые инновации, цифровые платформы, 

платформенные бизнес - модели, создание ценности.  
 
Активное формирование экосистем бизнеса инициировало многочисленные 

исследования информационных платформ и платформенных моделей ведения 
бизнеса, которые интегрировали принципы экономической науки и менеджмента. 
Целью подобных исследований выступает разработка инструментов и технологий 
управления, применение которых обеспечивает формирование устойчивых 
конкурентных преимуществ, основанных на применении инноваций. Достижение 
данной цели, в свою очередь, предполагает выявление механизмов адаптации 
экосистемных образований к изменениям факторов внешней среды и обеспечения 
перманентного прироста ценности. Проведенный анализ показывает, что в составе 
научных публикаций есть две группы работы: первая группа преимущественно 
ориентирована на анализ бизнес - моделей, вторая группа – на изучение 
экосистемных взаимодействий как источников инноваций и фактор 
поступательного развития [1]. На наш взгляд, понимание закономерностей 
функционирования предпринимательских экосистем предполагает системный 
подход, включающий одновременное изучение стратегий развития во взаимосвязи 
с закономерностями взаимодействия между участниками интегрированных 
образований. 
Согласно системному подходу, взаимодействия между субъектами производства 

знаний играют ключевую роль в эффективном функционировании экономической 
системы и в ее устойчивом развитии. Это связано с тем, что каждая система 
(экосистема бизнеса, в том числе) состоит из набора элементов, каждый из 
которых представляет собой совокупность экономических отношений и 
предполагает использование конкретных инструментов управления. Устойчивое 
развитие экономической системы предполагает постоянную трансформацию ее 
субъектно - объектного состава и характера взаимосвязей между элементами в 
соответствии с изменениями факторов внешней среды, что отражается в свойстве 
адаптивности. В этой связи возникает необходимость изучения характера 
взаимодействий между участниками экосистем. 
Сложность организации нового бизнеса или трансформации действующего, 

обусловленная отсутствием четких границ рынков, определяет необходимость 
разработки эффективной бизнес - модели. В условиях высокой неопределенности 
факторов внешней среды, обусловленной высокой скоростью инновационных 
процессов, изменений в поведения потребителей и в нормативно - правовой среде, 
а также растущей конкуренцией, бизнес - модели постоянно трансформируются. 
Все это определило возврат к проблеме их формирования и внедрения. Несмотря 
на повышенное внимание к данной проблеме, в экономической науке отсутствует 
единств в трактовке ключевых терминов, используемых авторами, а также в 
трактовке алгоритма разработки и внедрения бизнес - моделей.  
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Обобщение различных определений позволяет сделать вывод, что бизнес - 
модели трактуются как способ, с помощью которого предприятие обеспечивает 
производство ценности, или модель ведения бизнеса, которую компания может 
поддерживать. Тем самым, бизнес - модель определяет способ удовлетворения 
ожиданий потребителей и привлечения инвестиций, а также обеспечения 
устойчивого развития предприятия (экосистемы бизнеса). Она включает 
инновации, процессы и процедуры, а также порядок реализации конкурентных 
преимуществ. Бизнес - модель позволяет связать стратегический выбор с 
функциональными проблемами и рассматривается как часть корпоративной 
стратегии. В условиях распространения модели открытых инноваций и 
формирования экосистем их участники вынуждены трансформировать свои бизнес 
- модель с учетом дематериализаци продукции и увеличения удельного веса 
нематериальных активов, расширения разнообразия доступных продуктов, 
качественного изменения ожиданий потребителей. Экосистема как совокупность 
взаимосвязанных предприятий выступает разработчиком аутентичной бизнес - 
модели, учитывающей растущую взаимозависимость участников интегрированных 
образований. 
Таким образом, формирование экосистем бизнеса и повышение роли 

взаимодействий между их участниками, инициирующими синергетические 
эффекты и открытые инновации, выступают детерминантами формирования 
качественно новой бизнес - модели и трансформации стратегического поведения 
компаний. Исследование последних требует разработки системного подхода и 
должно включать анализ стратегии и идентификации реализуемых ими бизнес - 
моделей как нового типа создания ценности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты обобщения опыта процессов цифровизации 

государственных услуг в современной России, определены требования к органам 
власти, выполнение которых обеспечивает эффективность их взаимодействия с 
отдельными гражданами и организациями. Особое внимание уделено 
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необходимости формирования информационно - коммуникационных компетенций 
как у работников органов государственного управления, так и у потребителей 
государственных услуг.  
Ключевые слова 
Государственные услуги, органы государственного управления, информационно 

- коммуникационные компетенции, цифровые технологии, административные 
регламенты 

 
Одним из условий успешности процессов цифровизации государственных услуг 

выступает координация деятельности органов управления при разработке и 
реализации программ, направленных на системное внедрение информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ). Государство определяет стратегические 
направления социально - экономического развития с учетом потенциала ИКТ, а 
также разрабатывает механизмы конструктивного сотрудничества между 
отдельными органами управления для скоординированного управления рисками и 
изменениями в процессах предоставления государственных услуг. При этом 
межведомственное сотрудничество (горизонтальное и вертикальное) направлено 
на принятие оперативных решений с учетом нормативно - правовой базы и 
потенциала цифровизации отдельных субъектов РФ. Организационная структура 
государственного управления трансформируется с учетом технологий, 
используемых «электронным правительством».  
Опыт оказания государственных услуг в электронной форме показывает 

значимость выполнения следующих требований для эффективности управления в 
современной России [1]: соответствие между полномочиями органов 
государственного управления (федеральными и региональными) и 
располагаемыми ими финансовыми возможностями; перманентный мониторинг 
содержания предоставляемых услуг и их качества с использованием 
стратегических критериев успеха и ключевых показателей эффективности 
функционирования органов управления и их работников; развитие 
информационно - коммуникационных навыков получателей услуг. Выполнение 
указанных требований позволяет выполнять в полном объеме административные 
регламенты предоставления государственных услуг, создавать единые порталы 
подобных услуг, снизить издержки их оказания, а также обеспечить широкий 
доступ для отдельных граждан и предпринимательских структур. Для 
пользователей особое значение имеют: простота использования, а также 
проактивный и персонализированный характер онлайн - сервисов, которые 
обеспечивают эффективное взаимодействие целевых конечных пользователей и 
органов государственной власти. В качестве общих принципов функционирования 
интернет - порталов и сайтов, обеспечивающих доступ к государственным услугам, 
выступают: соблюдение административных регламентов, функциональная 
совместимость, эргономичность и доступность веб - сайтов, защита персональных 
данных и конфиденциальность. Они используют инфраструктуру открытых ключей 
(PKI / ICP), технологию единого входа (SSO) и обмена цифровыми сообщениями, 
личные кабинеты, таблицы кодов, стилей, данных и информации, необходимых 
для создания пользовательского интерфейса, что повышает ценность онлайн - 
контент [2]. 
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В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 получили 
широкое распространение дистанционные технологии ведения трудовой 
деятельности и реализации образовательных программ. Повышенным интересом 
стали пользоваться медицинские услуги, оказываемые в онлайн - режиме. В 
период санитарно - эпидемиологических ограничений получили развитие 
поддержки онлайн - консультации специалистов в сельских поселениях. В 
настоящее время в российских регионах широко используется удаленный доступ к 
онлайн - сервисам и мультимедийным центрам обработки информации, 
необходимой для электронной регистрации объектов недвижимости, участия в 
голосовании по актуальным проблемам развития городского пространства, 
получения доступа к общественным благам – образовательным услугам и др. 
Органы государственного управления, как и предприятия публичного и частного 
секторов, используют отдельные элементы удаленной работы. 
Таким образом, цифровизация экономической деятельности предполагает 

мобилизацию навыков и возможностей не только специалистов в области 
информационных технологий, но и всех работников. При этом требуется 
оптимизация бизнес - процессов и их регламентация с учетом распределения 
полномочий между их владельцами. Цифровизация государственных услуг может 
быть успешной при выполнении аналогичных требования. При этом компетенции 
специалистов в области управление проектами и изменениями имеют важное 
значение, а обратная связь с конечным пользователем и учет его потребностей 
выступает необходимым условием успеха. 
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Аннотация 
В статье проанализирована динамика туристского потока и динамика количества 

объектов размещения, включая объекты, оказывающие лечебно - 
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оздоровительные и медицинские услуги; выявлены проблемы развития туристско - 
рекреационного комплекса Крыма. Обоснована необходимость кластерного 
развития туристско - рекреационного комплекса региона. Учитывая современные 
тенденции спроса на услуги туристско - рекреационного комплекса, предложено 
включать в состав кластеров организации, оказывающие не только туристические, 
но и санаторно - курортные услуги, что позволит решить существующие проблемы 
в сфере туризма Крыма, в том числе значительно снизить сезонность 
функционирования и простои материально - технической базы организаций. 
Выделены факторы, сдерживающие инвестиционную активность в регионе. 
Определены приоритетные направления развития туристско - рекреационного 
комплекса Крыма. 
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Annotation 
The article analyzes the dynamics of the tourist flow and the dynamics of the number 

of accommodation facilities, including facilities providing medical and health services, 
identified problems of development of tourist and recreational complex of the Crimea. 
Justified the need for cluster development of tourist and recreational complex in the 
region. Given current trends in demand for services of tourist and recreational complex, 
proposed to include in the clusters of organizations that provide not only tourist but also 
health and spa services, which will solve existing problems in tourism industry of the 
Crimea, including significantly reduce seasonality and downtime of the material and 
technical base of organizations. Highlighted the factors that constrain investment activity 
in the region. Determined the priority areas of development of tourist and recreational 
complex of the Crimea. 
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Tourism in the Russian Federation is one of the most important ways of socio - 

economic development of regions. The development of the tourism industry has a 
multiplicative effect and contributes to the development of various areas of business, 
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such as hospitality, transportation, trade, catering, production of souvenirs, folk crafts 
and art, construction. Thus, the development of tourism is important both for society and 
the state as a whole, as well as for regional and municipal entities, in particular, the 
Republic of Crimea and Sevastopol. 

Sustainable tourism development of the Crimean Peninsula has been made possible by 
modern technology effective organization of tourist and recreational space. International 
experience shows that the most advanced technologies include the creation of special 
economic zones of tourist and recreational type; tourist and recreational clusters of 
municipal, interstate, regional, interregional (national) and transboundary (international) 
level, technology, scientific support and staffing industry tourism. 

Tourism industry in the Republic of Crimea and Sevastopol, in particular, is a priority 
and quite attractive, given the geographical, climatic and historical features of the region. 

The dynamics of tourist flow to the Crimea shows an increase in the number of 
recreants during the analyzed period, excluding 2020, when the inflow of tourists and 
recreants was affected by the quarantine due to the pandemic coronavirus (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Number of trips to the Crimea in 2013 - 2021, million 

Source: compiled by the author according to [7]. 
 
Thus, today the tourism sector of the Republic of Crimea and Sevastopol is developing 

dynamically. 
After the accession of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol to the Russian 

Federation, a whole package of documents was adopted and revised, they defined the 
goals and main directions of tourism development in the region. Among them: 

1. Strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 
2035 [8]; 

2. Strategy for Socio - Economic Development of the Republic of Crimea until 2030 
[9]; 

3. Federal Target Program "Socio - economic development of the Republic of Crimea 
and Sevastopol until 2025" [10]; 

4. State program for the development of resorts and tourism in the Republic of Crimea 
for 2017 - 2024 [1];  

5. State program of the city of Sevastopol "Development of culture and tourism of the 
city of Sevastopol until 2024" [2]. 
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Russia's current reality makes the development of tourism industry in the Republic of 
Crimea and Sevastopol one of the most important socio - economic tasks of the state. 
The main goal in all of the above documents is to create a modern tourist and 
recreational complex, which will be characterized by demand, competitiveness and 
diversity of the proposed recreational and tourist services, as well as a high quality of 
service. 

According to the State program of development of resorts and tourism in the Republic 
of Crimea for 2017 - 2025 at the present time the development of tourism is constrained 
by various socio - economic problems, such as: 

1. Unsatisfactory state of infrastructure in the tourist regions of the Republic of Crimea. 
2. Uneven development of the tourist potential of the Republic of Crimea. 
3. Seasonality of the tourism industry. 
4. High level of depreciation of fixed assets and medical base of collective means of 

accommodation. 
5. Staff shortage. 
6. High level of shadowing the market of accommodation [1]. 
In addition to these problems, we can highlight the discrepancy between the quality of 

tourist services and prices, the shortage of local budgets, the low level of differentiation 
of tourist services.  

According to the state program of Sevastopol "The development of culture and 
tourism in the city of Sevastopol until 2024" in the tourism industry of Sevastopol the 
main problems are: 

1. Unsatisfactory condition (or lack of) facilities associated with the infrastructure 
(walking zones, parking, tourist information centers, toilets). 

2. Violation of cultural and historical complexity in the development of the territories 
adjacent to the objects of cultural heritage. 

3. Fragmentary spatial organization of tourism in the city of Sevastopol, the lack of 
through tourist routes [2]. 

The solution to these problems lies in the use of the cluster approach in tourism. The 
introduction of such a modern method as a tourist cluster allows to develop all types of 
tourism, provide differentiated services and solve a number of socio - economic problems 
currently existing in some Russian territories. 

Tourist cluster is a number of interrelated economic entities, which carry out activities 
in the field of tourism industry within the same geographical boundaries. The purpose of 
the creation of tourist and recreational cluster is to increase the competitiveness of the 
territory in the tourist market due to the synergistic effect [11]. 

Since 2015, the federal target program "Socio - economic development of the Republic 
of Crimea and Sevastopol until 2025" provides funding for the creation of tourist and 
recreational clusters in Crimea, creates infrastructure for their development. Until 2025 it 
is planned to implement seven tourist and recreational clusters, including five in the 
Republic of Crimea and two in Sevastopol (table 2). 
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Table 2 – Measures to create infrastructure  
for the development of tourism and recreation clusters 

Name of measure 
Amounts of 
financing 

Facilities for supporting infrastructure of the tourist and 
recreational cluster "Children's Recreation and Health 
Improvement", Yevpatoria, Republic of Crimea 

2347.69 million 
rubles 

Facilities of the 2015 - 2025 tourism and recreation cluster 
"Recreation and Health Improvement", Saki, Republic of Crimea 

4179.6 million 
rubles 

Facilities for supporting infrastructure of the tourism and 
recreation cluster near Lake Chokrak, Republic of Crimea 

491.69 million 
rubles 

Facilities for supporting infrastructure of the Chornomorsky tourist 
and recreational cluster, Republic of Crimea. 

1130.84 million 
rubles 

Facilities for supporting infrastructure of the Koktebel tourism and 
recreation cluster, Republic of Crimea 

214.1 million 
rubles. 

Facilities for the infrastructure of the cruise and yacht tourism 
cluster "Sevastopol Harbor", Sevastopol 

269,83 million 
rubles. 

The objects of the supporting infrastructure of the tourism and 
recreational cluster of cultural and excursion tourism "Crossroads 
of Cultures", Sevastopol 

2068,33 million 
rubles. 

Source: compiled by the author according to [10]. 
 
The possibility of increasing the number of tourist and recreational clusters is also 

considered.  
Thus, the implementation of clusters involves the construction of tourist infrastructure 

facilities at the expense of investors. On the territory of each cluster there are land plots 
for the creation of new facilities (both tourist facilities and agricultural, industrial, social 
sphere, etc.), which currently act as investment sites within the implementation of 
clusters. Investment sites for the creation of tourist facilities are the highest priority for 
attracting investors in the spa and tourist sector of the economy of Crimea.  

It is planned that the implementation of activities within the clusters will allow to carry 
out a number of investment projects totaling more than 170 billion rubles [5].  

Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea, together with the relevant 
municipalities are actively working on the formation of investment sites, the search for 
investors, the presentation of the investment potential of clusters for potential investors. 

The region is implementing the global practice of public - private partnership, thanks to 
federal funds are organized investment sites with infrastructure, allowing the 
development of resort areas. Competitiveness of recreational areas, innovation, tourist 
satisfaction with recreational services, the level of employment of the population 
increases significantly with their implementation in the form of clusters due to the 
diversity of types of services, the introduction of innovation with high efficiency. State 
activities to support clusters should be aimed at removing barriers to innovation and 
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stimulating investment in labor potential and infrastructure, which provides sufficient 
opportunities for achieving a high level of employment of the local population and 
meeting the needs of tourists in tourist and recreational services. 

The clusters should include organizations that provide not only tourist services, but 
also sanatorium and resort services, which will significantly reduce the seasonality of 
operation and downtime of the material and technological base of organizations. The 
need for the development of sanatorium - resort complex is determined by the need to 
improve the health and quality of life of the population of the region and the country. 
Today tourists are interested in medical, health - improving services and protection of 
their health during traveling. 

Today there are in Crimea 898 collective means of accommodation (sanatorium and 
hotel establishments) function with total capacity of 158,2 thousand places, from which 
149 establishments provide sanatorium treatment, 208 objects provide services of health 
- improving character, 541 establishments – services on temporary placing [1]. The 
number of accommodation facilities that provide treatment and recreational services is 
357 facilities. There are 109 sanatoriums and 204 hotel facilities for year - round 
functioning. In 2020, 832 accommodation facilities were in seasonal operation. By 2021, 
the number of facilities increased by almost 10 % , which is a positive trend. Most of the 
facilities providing therapeutic and medical services are located in Evpatoria and Saki and 
Yalta, which is due to the presence of a huge therapeutic potential and related resources, 
such as mineral waters, therapeutic mud, beaches, climatic and landscape resources, sea 
and mountain air. 

Also, in addition to sanatoriums and recreational facilities, medical and therapeutic 
services in the Crimea are provided by hotels with a built - in medical center.  

Since 2014, 86 health resorts and hotel organizations have been modernized in the 
Crimea. For example, the Saki Military Clinical Sanatorium has 90 % updated its material 
and technical base and purchased more than 400 units of modern medical equipment, 
and the Foros Sanatorium, which was purchased by the Federation of Trade Unions of 
Tatarstan, has also completely modernized the room stock and therapeutic base [4]. 

Most of the accommodation facilities provide therapeutic, preventive and medical 
services. Their average load level in 2021 was 80 - 82 % , and in some regions – 90 - 95 
% [3]. 

Given that the treatment of diseases of the bronchopulmonary system is one of the 
specialties of Crimean sanatoriums, currently 47 organizations in Crimea have developed 
programs of sanatorium treatment after the new coronavirus infection, which include, 
among other things, medical procedures aimed at restoring breathing, training lungs, 
strengthening immunity (such as therapeutic breathing exercises, breathing simulators, 
inhalation, medical chest massage, etc.). 

According to the Rating, compiled according to the study of health rehabilitation 
programs in Russian sanatoriums, the sanatoriums of the Crimea are recognized as the 
best in the Russian Federation for rehabilitation after Covid [3]. 
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All this points to the need to improve and modernize the infrastructure to provide 
therapeutic, preventive and medical services. Wide use of advanced technologies, 
diversification of therapeutic and preventive services will increase the competitiveness of 
tourist and recreational services in the region. 

As noted above, the tourism industry is a priority for the Crimea, and the issue of its 
investment attractiveness is also very important for the region. 

Investment attractiveness of the region is a set of its strategic advantages, reflecting 
the effectiveness of investment of monetary assets by the investor in further 
development [6]. 

To strengthen the investment attractiveness of the tourism industry it is necessary to 
create a favorable investment climate. Of course, favorable investment climate is formed 
in a certain environment under the influence of economic, social, political and legal 
factors.  

The investment climate is a favorable environment for investment. In order to 
strengthen the investment climate in the Republic of Crimea and Sevastopol it is 
necessary to pay attention to the creation of tourist and recreational clusters in the 
region. After all, in order to achieve a favorable investment climate, you need the base, 
including the supporting and related infrastructure, including tourism and sanatorium - 
resort. 

The main factors restraining the investment activity are investment risks, high interest 
rate on commercial crediting, etc. Investment attractiveness decreases due to the 
uncertainty of investors in the proper execution of obligations.  

In turn, to improve the investment climate in the Crimea it is necessary to ensure the 
maximum level of return on invested capital, provide tax incentives, information and 
financial support, increase the level of training, create a modern innovation infrastructure. 
All this can be achieved through the creation of tourist and recreational clusters. 

Priority areas of tourism development in Crimea are to improve the infrastructure of 
recreational areas, including upgrading and creation of enterprises that provide medical 
and health, preventive and medical services, creating a favorable investment climate, 
removing barriers to small and medium - sized businesses and government support, 
diversifying tourism and recreational services, aimed at different market segments, 
smoothing the seasonality and ensuring year - round functioning, constantly The solution 
of the identified problems, which were described above in the State program of 
development of resorts and tourism in the Republic of Crimea for 2017 - 2025 and the 
State program of the city of Sevastopol "Development of culture and tourism of the city 
of Sevastopol until 2024" will certainly contribute to the region and increase its 
contribution to the socio - economic growth of the country. 

The tourism sector of the Republic of Crimea and Sevastopol is a promising and 
priority area. Despite its dynamic development, the problem of attracting investment is 
quite acute and requires a strategic plan for implementation. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость адаптации традиционных показателей 

эффективности функционирования компаний к оценке результативности научных 
исследований на первом этапе инновационного цикла, выделены две группы, 
используемых для оценки краткосрочных и долгосрочных проектов. 
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капитал (ROCE), чистая приведенная стоимость (NPV), модель дисконтированного 
денежного потока (DCF). 

 
В настоящее время используются различные показатели эффективности 

инновационных проектов, методика расчета которых существенно отличается от 
традиционных подходов, используемых для оценки результатов финансово - 
хозяйственной деятельности предприятий. Это обусловлено наличием 
определенных ограничений в применении статистических методов, а также 
продолжительностью реализации проектов и значительными объемами внешних 
эффектов инноваций, неучитываемых при расчетах результатов 
функционирования предприятий. Необходимость систематизации методов, 
используемых для оценки результатов инновационной деятельности субъектов 
хозяйствования и их интегрированных образований определила выбор темы 
исследования.  
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К числу методик, наиболее часто используемых для оценки эффективности 
инновационных проектов, сопряженных со значительными расходами на ведение 
НИОКР, относятся:  

1. Рентабельность задействованного капитала, или прибыль на инвестированный 
капитал (return on capital employed, ROCE) – это «показатель отдачи от 
вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала организации и 
долгосрочно привлеченных средств (долгосрочных кредитов, займов)» [3]. 
Динамика данного показателя отражает способность организации инвестировать 
инновационные проекты, которые направлены на внедрение технологий, 
соответствующие изменяющимся потребностям компании, а также ожиданиям их 
клиентов. Таким образом, показатель ROCE может быть использован для оценки 
долгосрочных инвестиций в НИОКР. 

2. Показатель чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV) 
выступает одним из основных показателей при оценке проектов и компаний, 
который применяется для решения разнообразных задач в ходе анализа 
инвестиций и организации учета. Данный показатель используется для оценки 
эффективности инновационных проектов наряду с показателями ожидаемой 
рентабельности собственного капитала и рентабельностью инвестиций [1].  

3. Модель DCF (discounted cash flow, дисконтированный денежный поток) 
традиционно используется для оценки стоимости бизнеса [2]. Применительно к 
наукоемким компаниям она может применяться для оценки инвестиций в научные 
исследования, которые могут привести к созданию ценности в долгосрочной 
перспективе.  
Для наукоемких компаний представляет интерес измерение ценности продуктов 

или услуг, начало разработке которых было положено ранее. Это позволяет 
получить представление об эффективности научных исследований и разработок. 
При измерении эффективности НИОКР имеет значение продолжительность 
проектов, что определяет два варианта оценки. Если проект развиваются менее 
одного финансового года, то наиболее релевантным показателем эффективности 
будет рентабельность инвестиций. При этом целесообразен сбор и анализ любых 
первичных данных, которые представляют интерес для руководства компании и 
которые позволяют сопоставлять проекты и результаты их реализации в разные 
годы. Рентабельность инвестиций в такой проект также может быть определена на 
основе сопоставления со средневзвешенной стоимостью капитала, нормированной 
и ожидаемой руководством компании. Если проект развивается в течение 
нескольких лет, то необходимо использовать показатель рентабельности 
инвестиций, рассчитываемый как сумма денежных потоков, каждый из которых 
дисконтируется. В тех подразделениях компании, которые занимаются 
производством или сбытом и имеют классический отчет о прибылях и убытках, 
целесообразно измерить создание стоимости на основе сопоставления стоимости 
реализованной или приобретенной продукции, которую можно точно определить 
на основе учета цены продажи. При этом могут сопоставляться коэффициенты 
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(например, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), прибыль до вычета процентов 
и налогов и др.) рассчитанные в разные годы и для разных компаний. Таким 
образом, в области научных исследований особую сложность представляет 
процесс оценки создаваемой ценности. В этой связи возникает необходимость 
адаптации имеющихся показателей для решения частных задач определения 
эффективности инновационной деятельности с учетом ее специфики и с 
использованием опыта применения разнообразных методик. 
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Сельское хозяйство Белгородской области уже много лет демонстрирует 

стабильный рост. Производство сельскохозяйственной продукции в Белгородской 
области за 5 лет выросло на 122,3 % или на 120,0 млрд рублей., за 10 лет - 567,1 
% или 185,4 млрд рублей. По этому показателю Белгородская область занимает 
третье место среди регионов РФ (после Краснодарского края и Ростовской 
области). 
Сельское хозяйство Белгородской области обеспечило региону 1 место по 

производству сельскохозяйственной продукции на душу населения - 140,8 тыс. 
рублей, второе и третье места, с большим отрывом, занимают Тамбовская и 
Курская области (117,5 тыс. рублей. и 100,8 тысячи рублей. соответственно). В 
среднем, в России, производство сельскохозяйственной продукции на душу 
населения в год составил 34,4 тысячи рублей. 
Специализация сельского хозяйства Белгородской области 
Сельское хозяйство Белгородской области специализируется в основном на 

производстве животноводческой продукции. Доля животноводческой 
промышленности в общем производстве сельскохозяйственной продукции в год в 
стоимости составил 70,8 % (он произвел продукты животного происхождения 
стоимостью 154,3 млрд рублей). Производство сельскохозяйственных культур 
составило 29,2 % от общей стоимости (63,8 млрд рублей). 
Регион занимает 1 место место среди регионов РФ по производству свинины, 

птицы и расположен на 6. место для производства яиц. Кроме того, область 
занимает относительно высокое положение в производстве молока - 21 место. 
Что касается культурной промышленности, Белгородская область находится на 1 

месте в России по производству тритикале, 2 место по производства сои, 3 место 
по сбора кукурузы, на 5. место для сбора горчицы, на 6. место для сбора сахарной 
свеклы. Также на больших высотах в этом районе находится производство 
пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, овощей, защищенных почвой. 
Сельское хозяйство Белгородской области обеспечило объем производства 

продукции в 154,3 млрд. руб. - это 6,4 % от стоимости всех продуктов 



76

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

животноводства в России. По этому показателю область уверенно лидирует в 
России. 
Регион Белгород является ключевым регионом - производителем мяса. В год 

производство мяса всех видов в регионе составил 1 618,6 тыс. тонн в живом весе 
(1 223,8 тыс. тонн в сравнении с весом убоя) - 12,0 % от общего объема 
Российской Федерации. 
В последние годы рост свинины в Белгородском регионе показал устойчивый 

рост. 
Производство семян горчицы в Белгородской области. Производство семян 

горчицы в Белгородском регионе в год составил 4,6 тыс. тонн, 7,0 % от общей 
платы за эту культуру (5 место в России).  
Производство семян подсолнечника в Белгородском регионе в год составил 

321,9 тыс. тонн. Это 3,5 % от общего объема сборов в стране. Белгородская 
область находится на 12 месте в Российской Федерации по сбору этой культуры. 
Производство овощей в Белгородском регионе. Производство овощей на 

открытом воздухе в Белгородской области в был на уровне 44,8 тыс. тонн (1,0 % от 
общей валовой платы за РФ) – это 19 место среди регионов России. Валовые сборы 
овощей на охраняемой почве составили 18,1 тыс. тонн или 2,4 % от общего 
объема Российской Федерации (12 место в рейтинге регионов). 
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В сельском хозяйстве Брянской области в последние годы производство в 
реальных ценах неуклонно растет. Доля Брянской области составила 1,5 % от 
общей стоимости производства сельскохозяйственной продукции Российской 
Федерации - 74,8 млрд рублей. По этому показателю регион находится на 26 - м 
месте среди регионов России. По производству сельскохозяйственной продукции 
на душу населения в реальных ценах регион находится на 12 месте (60,8 тыс. 
рублей). 
Специализация сельского хозяйства Брянской области 
Сельское хозяйство Брянской области специализируется в основном на 

производстве продукции животноводства. На долю животноводства приходится 
63,0 % всей продукции, производимой в сельском хозяйстве региона. 
Растениеводство обеспечивает 37,0 % . 
Брянская область находится на 9 месте по производству мяса всех видов. Также 

важно отметить роль животноводческой отрасли в регионе. Брянская область 
является лидером по поголовью крупного рогатого скота в Российской Федерации. 
В основном благодаря развитию животноводства производство говядины в 

Брянской области превысило 44 тысячи тонн в убойном весе.  
С точки зрения специализации в овощеводстве Брянская область является 

лидером по валовым сборам и посевным площадям картофеля в России. Также 
регион занял 6 - е место место по производству ржи и 7 место по производству 
тритикале. 
Животноводство в Брянской области 
В 2015 году Брянская область произвела продукции животноводства на сумму 

47,1 млрд рублей - 17. место в мировом рейтинге регионов. Доля животноводства в 
Брянской области в общей себестоимости продукции животноводства в стране 
составляет 2,0 % . 
Свиноводство в Брянской области 
По поголовью свиней Брянская область находится на 26 - м месте. 

местоположение. К концу 2015 года здесь содержалось 278,2 тыс. голов или 1,3 % 
поголовья всех российских свиней. 
Производство свинины в Брянской области в живом весе составляет 66,7 тыс. 

тонн в живом весе или 51,9 тыс. тонн в пересчете на массу туши. Это составляет 
1,7 % от общего объема производства свинины в Российской Федерации (18 место 
в стране). 
Разведение крупного рогатого скота в Брянской области 
Поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 422,1 тыс. голов, или 

2,2 % от общего поголовья крупного рогатого скота в Российской Федерации (13. 
место в России). Как уже говорилось выше, практически весь прирост стада 
обеспечивается за счет развития направления скотоводства. 
Производство говядины в Брянской области в живом весе увеличилось на 188,4 

% по сравнению с прошлым годом и составило 77,8 тыс. тонн (44,2 тыс. тонн в 
убойном весе). Доля в общем объеме производства говядины в Российской 
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Федерации составила 2,7 % . По этому показателю регион находится на 9 месте в 
стране. 
Производство молока в Брянской области в составляет 290,6 тыс. тонн или 0,9 % 

от общего объема производства молока в России (37 место в рейтинге регионов). 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторы указывают на отличный рост агропромышленного 

комплекса в Владимирской области и на возможные пути улучшения экономики 
региона. 
Ключевые слова 
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Сельское хозяйство Владимирской области, по предварительным данным 

Росстата, обеспечило объем производства в 37,7 млрд рублей. Доля этого региона 
в общей стоимости всей произведенной в России сельскохозяйственной продукции 
составила 0,7 % . Средний объем производства сельскохозяйственной продукции 
на душу населения в России находился на уровне 34,4 тысячи рублей. 
Специализация сельского хозяйства Владимирской области 
В структуре сельского хозяйства Владимирской области с незначительным 

преобладанием преобладало животноводство, доля продукции составила 50,6 % , 
доля продукции растениеводства - 49,4 % . 
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Владимирская область заняла 43 место среди российских регионов по размеру 
поголовья свиней, 48 по численности крупного рогатого скота (КРС) (в том числе 
46 с точки зрения численности стада коров). Регион занял 29 место. однако в 
последние годы производство яиц в регионе сокращается. Область заняла 33 место 
по производству молока. По объему производства мяса птицы Владимирская 
область заняла 43. место, свинина - 46. место говядины - 51. место. 
В регионе активно выращиваются зерновые культуры, в том числе во 

Владимирской области. Третье место среди российских регионов по объему 
валового сбора тритикале (3,4 % от общего сбора тритикале в Российской 
Федерации). Что касается урожая картофеля промышленного выращивания – 23 
место (1,3 % ), овощей защищенного грунта в промышленном секторе (без учета 
домашних хозяйств) - 28.место (1,2 % ), бобовых культур - 36. место, в том числе 
производство гороха - 34. место. 
Животноводство во Владимирской области 
Стоимость продукции животноводства во Владимирской области, по 

предварительным данным Росстата, составила 19,1 млрд рублей (0,8 % от 
стоимости всей продукции животноводства, произведенной в России). По этому 
показателю Владимирская область занимает 43 место среди регионов России. 
Свиноводство во Владимирской области 
Производство свинины в регионе составило 22,5 тыс. тонн в живом весе (17,5 

тыс. тонн в пересчете на массу туши). За 5 лет он вырос на 6,8 % , за 10 лет - на 
42,6 % . По итогам 2021 года регион находится на 46 месте по производству 
свинины с долей общероссийского производства в 0,6 % . 
Производство молока во Владимирской области на фермах всех категорий в 

2021 году составило 354,3 тыс. тонн или 1,2 % от общего объема производства 
молока в Российской Федерации (33. место в рейтинге регионов - производителей 
молока). В регионе наблюдается рост производства молока. За 5 лет (до 2010 года) 
объемы выросли на 13,6 % , за 10 лет - на 16,9 % . 
Овощеводство Владимирской области 
Овощеводство также играет важную роль в сельском хозяйстве Владимирской 

области. Объем производства продукции растениеводства во Владимирской 
области в стоимостном выражении находится на уровне 18,6 млрд рублей. или 0,7 
% от общей стоимости продукции растениеводства в Российской Федерации (43 
место среди регионов России). 
Посевные площади во Владимирской области 
В структуре посевных площадей области наибольшая доля приходится на 

кормовые культуры (60,8 % от всех площадей), озимую и яровую пшеницу (12,6 
%), озимый и яровой ячмень (7,1 % ), овес (2,8 % ), озимую и яровую тритикале 
(2,4 % ), технический картофель (1,5 % ), бобовые (1,4 % ), озимую и яровую 
рожь (1,1 %). 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторы показали статистические данные различных отраслей 

сельского хозяйства Воронежской области, необходимых для определения плана 
улучшения экономического роста региона. 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, поле, зерно, развитие, скот, мясо, промышленность, 

экономика, продовольствие, производство, хозяйство, статистик, отрасль, 
животноводство, растениеводство, культура.  

 
Сельское хозяйство Воронежской области специализируется в основном на 

производстве продукции растениеводства. Доля растениеводства в Воронежской 
области составляет 65,5 % от всей произведенной в регионе сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном выражении или 131,2 млрд рублей, доля животноводства 
- 34,5 % - 69,0 млрд рублей. 
Сельское хозяйство Воронежской области уступило региону 2. место по 

производству кукурузы, сахарной свеклы и семян подсолнечника. Также 
Воронежская область находится на 3. месте по производству ячменя, на 4. месте 
по производству проса.  
Вторая по значимости отрасль сельского хозяйства Воронежской области - 

животноводство - вывела регион на 11 - е место по производству мяса всех видов, 
на 7 - е место по производству молока. Также Воронежская область находится на 
21 - м месте по производству яиц.  
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Сельское хозяйство Воронежской области - производство в стоимостном 
выражении 
Производство растительной продукции в Воронежской области 
Сельское хозяйство Воронежской области обеспечило 8,7 % всей произведенной 

в России кукурузы - 1140,9 тыс. тонн. В структуре посевных площадей этой 
культуры Воронежская область также находится на втором месте среди регионов 
Российской Федерации.  
Производство пшеницы в Воронежской области. Валовой сбор пшеницы в 

Воронежской области составил 1887,4 тыс. тонн или 3,1 % от общего объема 
производства пшеницы в стране (7. место среди регионов Российской Федерации). 
Что касается посевных площадей пшеницы, то регион находится на 15.площади - 
663,7 тыс. га или 2,5 % от общей площади пшеницы в России. 
Производство сои в Воронежской области. По объему производства сои 

Воронежская область занимает 7 - е место среди всех регионов России - 92,4 тыс. 
тонн или 3,4 % от всех сборов сои в России. Посевные площади сои в регионе в 
2015 году заняли 65,6 тыс. га (3,1 % от показателей по всей Российской 
Федерации). 
Сельское хозяйство Воронежской области в целом не специализируется на 

производстве таких зерновых культур, как рапс (39. место среди регионов 
Российской Федерации), овес (21. место), рожь (15.место), технический картофель 
(22. место), овощи защищенного грунта (19. место).  
Животноводство в Воронежской области  
Животноводство Воронежской области обеспечило производство продукции на 

уровне 69,0 млрд рублей в реальных ценах. Это составляет 2,9 % от общей 
стоимости продукции, произведенной в животноводстве в России.  
Свиноводство в Воронежской области  
Поголовье свиней в Воронежской области составило 638,6 тыс. голов - 3,0 % от 

общего поголовья свиней в стране (6. место среди регионов России). 
По производству свинины регион находится на 4 месте. среди регионов 

Российской Федерации - 111,4 тыс. тонн в живом весе (86,6 тыс. тонн в убойном 
весе). Это составляет 2,8 % от общего объема производства свинины в Российской 
Федерации. 
Сельское хозяйство Воронежской области занимает пятое место среди регионов 

России по объему произведенной продукции в стоимостном выражении. В 
реальных ценах это составило 200,2 миллиарда рублей. Доля 
сельскохозяйственной продукции в России составляет - 4,0 % . В 2015 году в 
регионе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 85,8 тыс. рублей 
на душу населения (четвертое место среди регионов Российской Федерации).  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторы рассматривают основные аспекты развития сельского 

хозяйства в Ивановской области. 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, поле, зерно, развитие, скот, мясо, промышленность, 

экономика, продовольствие, производство, хозяйство, статистик, отрасль, 
животноводство, растениеводство, культура.  

 
Сельское хозяйство Ивановской области в целом развито слабо. По 

предварительным данным Росстата, сельское хозяйство Ивановской области 
обеспечило объем производства в размере 17,3 млрд рублей. По объему 
произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 65 - е место 
среди регионов России. Доля Ивановской области в общей стоимости всей 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в Российской Федерации, 
составила всего 0,3 % . 
Специализация сельского хозяйства Ивановской области 
В структуре сельского хозяйства Ивановской области с умеренным отрывом 

преобладала отрасль животноводства, доля продукции которой составила 51,5 %, 
доля продукции растениеводства - 48,5 % . 
Что касается размера поголовья свиней, то Ивановская область получила 68. 

место среди регионов России по количеству крупного рогатого скота (КРС) - 
64.место (в том числе по размеру стада коров - 66. место), поголовье овец и коз 
довело регион до 66. место. 
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Ивановская область заняла 66 - е место. место среди регионов Российской 
Федерации по общему объему производства мяса, производство свинины - 
64.место говядины - 61., мяса птицы - 50., яиц птицы - 34., баранины и козлятины - 
52. место, площадь производства молока заняла 59. место. 
В регионе выращивают такие культуры, как рожь (25.место среди регионов 

Российской Федерации), овес (34. место), тритикале и гречиха (49. место), 
пшеница и ячмень (54. место). По производству бобовых культур регион занял 46 - 
е место. место в рейтинге. Некоторые масличные культуры, картофель и овощи 
промышленного выращивания производятся в небольших количествах. 
Животноводство в Ивановской области 
Животноводческая отрасль Ивановской области в последние годы 

характеризуется снижением производства говядины, молочной продукции и 
свинины, относительно низкими объемами производства мяса птицы и 
значительными объемами производства яиц. Это позволяет региону не только 
полностью удовлетворять внутренние потребности в яйцах, но и осуществлять 
поставки в другие регионы страны. 
Стоимость продукции животноводства в Ивановской области, по 

предварительным данным Росстата, составила 8,9 млрд рублей (0,4 % от 
стоимости всей продукции животноводства, производимой в России). По этому 
показателю регион занимает 66 - е место. расположение среди регионов 
Российской Федерации. 
Птицеводство в Ивановской области 
Птицеводство в Ивановской области характеризуется относительно низкими 

объемами производства мяса птицы. Дефицит мяса птицы местного производства в 
регионе находится на уровне 19,0 тыс. тонн в убойном весе. 
В то же время яичная птицеводческая отрасль Ивановской области не только 

удовлетворяет потребности региона, которые оцениваются в 304,1 тыс. единиц, но 
и позволяет отправлять около 90,3 млн штук яиц в другие регионы Российской 
Федерации. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке - о 
торговле куриными яйцами в регионах России. 
Производство яиц в Ивановской области на фермах всех категорий составило 

394,4 млн штук, или 0,9 % от общего объема российского производства (34,4 млн 
штук). место среди регионов Российской Федерации). За 5 лет он вырос на 4,9 %, 
за 10 лет - на 32,8 % , к 2001 году - на 56,0 %. 
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Сельское хозяйство Калужской области, по предварительным данным Росстата, 

обеспечило объем производства продукции на сумму в 36,7 млрд руб. Область 
заняла 45 - е место по объему произведенной сельхозпродукции среди российских 
регионов. Доля Калужской области в общей стоимости всей произведенной в 
России сельскохозяйственной продукции составила 0,7 % . 
Производство сельхозпродукции на душу населения в Калужской области, по 

расчетам АБ - Центр, составило 36,4 тыс. руб. Среди регионов России по данному 
показателю область заняла 36 - е место. В среднем по России производство 
сельскохозяйственной продукции на душу населения находилось на уровне 34,4 
тыс. руб. 
В структуре стоимости продукции сельского хозяйства Калужской области на 

долю растениеводства пришлось 52,4 % всей произведенной сельхозпродукции, на 
долю животноводства - 47,6 % . 

 
В регионе выращиваются такие зерновые культуры как тритикале (14 - е место 

среди регионов РФ), овес (25 - е место), гречиха (32 - е место), кукуруза на зерно 
(35 - е место), озимая и яровая рожь (40 - е место), зернобобовые культуры (44 - е 
место), озимый и яровой ячмень (52 - е место) и пшеница озимая и яровая (59 - е 
место). 
Область заняла 37 - е место по выращиванию семян подсолнечника. Она 

находится на 41 - м месте по производству соевых бобов, семян горчицы и 
картофеля промышленного выращивания, на 45 - м месте по производству семян 
озимого и ярового рапса. По выращиванию овощей открытого и защищенного 
грунта Калужская область заняла 48 - е место. 
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По размеру стада свиней Калужская область заняла 52 - е место среди регионов 
России, по численности крупного рогатого скота (КРС) - 47 - е место (в том числе 
по размеру стада коров - 48 - е место), поголовье овец и коз вывело область на 50 
- е место. 
Калужская область заняла 43 - е место среди регионов РФ по производству мяса 

всего, по производству свинины - 50 - е место, говядины - 57 - е, молока - 41 - е, 
мяса птицы - 26 - е, яиц домашней птицы - 55 - е, баранины и козлятины - 57 - е. 
В структуре посевных площадей Калужской области наибольшую долю занимали 

кормовые культуры (66,3 % от всех площадей в регионе), озимая и яровая 
пшеница (9,8 % ), овес (8,0 % ), озимый и яровой ячмень (3,0 % ), озимая и 
яровая тритикале (1,6 % ). 
Всего, в Калужской области в хозяйствах всех категорий, размер посевных 

площадей составил 338,4 тыс. га (0,4 % от всех посевных площадей в России). По 
данному показателю область попала на 46 - е место среди российских регионов. 
Птицеводство Калужской области не только полностью обеспечивает 

потребности региона в мясе птицы, но и ставит область в число регионов - 
экспортеров данного вида мяса.  
Что касается яичного птицеводства, то область испытывает дефицит яиц 

местного производства. Согласно данным статьи "О торговле куриным яйцом по 
регионам России", потребление яиц в регионе превышает объем производства на 
171,9 млн штук в год. 
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Аннотация 
В данной статье авторы указывают на необходимость решения некоторых 

проблем сельского хозяйства в Костромской области. 
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Сельское хозяйство Костромской области в фактически действовавших ценах 

обеспечило объем производства продукции на сумму в 22,2 млрд руб. Доля 
данного региона в общей стоимости, произведенной в России сельхоз продукции, 
составила 0,4 % . 
Производство сельхозпродукции на душу населения в Костромской области 

составило 34,0 тыс. руб., что вывело ее на 40 - е место в рейтинге российских 
регионов. По итогам года в среднем по России данный показатель находился на 
уровне 34,4 тыс. руб. 
Специализация сельского хозяйства Костромской области 
В сельском хозяйстве Костромской области на долю продукции растениеводства 

и животноводства пришлось по 50,0 % . 
В регионе выращивались следующие зерновые культуры. Овес, озимая и яровая 

тритикале (38 - е место среди регионов РФ), озимая и яровая рожь (50 - е место), 
гречиха (53 - е место), озимый и яровой ячмень (58 - е место). По валовому сбору 
пшеницы Костромская область заняла 64 - е место. 
По производству соевых бобов и семян горчицы регион оказался на 42 - м месте, 

зернобобовых культур - на 50 - м, овощей открытого и защищенного грунта в 
промышленном секторе (сельскохозяйственные организации и фермерские 
хозяйства) - на 52 - м, в том числе по сборам тепличных овощей Костромская 
область заняла 32 - е место, по сборам картофеля промышленного выращивания - 
55 - е место. 
Сельское хозяйство Костромской области обеспечило региону 61 - е место по 

производству свинины, 64 - е - по производству говядины, 56 - е - по производству 
мяса птицы, 62 - е - по производству баранины и козлятины, 65 - е - по 
производству молока и 26 - е - по производству яиц. 
В стоимостном выражении объем производства продукции растениеводства 

Костромской области составил 11,1 млрд. руб. (это 0,4 % от общей стоимости 
произведенной растениеводческой продукции в РФ). По данному показателю 
область заняла 54 - е место в рейтинге российских регионов. 
В структуре посевных площадей Костромской области наибольшую долю 

занимали кормовые культуры (71,7 % от всех площадей в регионе), овес (9,5 %), 
озимая и яровая пшеница (5,8 % ), озимый и яровой ячмень (3,0 % ), озимая и 
яровая тритикале, зернобобовые культуры и картофель (0,8 % ), озимая и яровая 
рожь (0,5 % ), а также овощи открытого грунта, горчица, соя и гречиха (менее 0,5 
%). 
Всего в Костромской области размер посевных площадей составил 192,0 тыс. га 

(0,2 % от всех посевных площадей в России). По данному показателю область 
попала на 60 - е место в рейтинге российских регионов. 
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Производство пшеницы в Костромской области. Валовой сбор озимой и яровой 
пшеницы в Костромской области составил 15,9 тыс. тонн (менее 0,1 % от 
общероссийского сбора). 
По отношению прошлому году производство пшеницы в регионе сократилось на 

1,2 % . При этом, посевные площади данной зерновой культуры увеличились на 
7,1 % и составили 11,0 тыс. га (менее 0,1 % от общей площади посева пшеницы в 
РФ). По данному показателю Костромская область заняла 63 - е место среди 
регионов РФ. 
Производство ржи в Костромской области. Сборы озимой и яровой ржи в 

Костромской области сократились на 27,7 % до 1,2 тыс. тонн (0,1 % от 
общероссийских сборов). Размеры посевных площадей данной культуры также 
сократились на 10,2 % до 0,9 тыс. га (0,1 % от всех площадей ржи в РФ). По 
данному показателю область заняла 48 - е место. 
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Сельское хозяйство Курской области в фактических ценах обеспечило объем 

производства продукции на сумму в 112,8 млрд руб. Доля региона в общей 
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стоимости продукции сельского хозяйства России составила 2,2 % (это 14 - е место 
среди регионов РФ). 
Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Курской 

области, по расчетам «АБ - Центр», составило 100,8 тыс. руб. Область заняла 3 - е 
место в рейтинге российских регионов, уступив Белгородской и Тамбовской 
областям. Напомним, что по итогам года в среднем по России данный показатель 
находился на уровне 34,4 тыс. руб. 
В структуре сельского хозяйства Курской области преобладала отрасль 

растениеводства, доля продукции которой составила 57,4 % , на долю продукции 
животноводства пришлось 42,6 % . 
В регионе активно выращивались следующие зерновые культуры: озимая и 

яровая тритикале (3 - е место среди регионов РФ по итогам года), кукуруза на 
зерно (4 - е место), озимый и яровой ячмень, гречиха (6 - е место), озимая и 
яровая пшеница (8 - е место), просо (18 - е место), озимая и яровая рожь (29 - е 
место) и овес (31 - е место). 
По производству зернобобовых культур Курская область заняла 13 - е место, в 

том числе по выращиванию фасоли (7 - е место) и гороха (16 - е место). 
Объемы производства сахарной свеклы и соевых бобов вывели регион на 5 - е 

место в общероссийском рейтинге, семян подсолнечника и семян горчицы - на 13 - 
е место, семян озимого и ярового рапса и семян рыжика - на 14 - е место, 
картофеля промышленного выращивания (в сельхоз организациях и фермерских 
хозяйствах) - на 43 - е место. 
По сбору овощей открытого и защищенного грунта в промышленном секторе 

Курская область заняла 60 - е место, в том числе по сбору тепличных овощей - 35 - 
е место, овощей открытого грунта - 68 - е место. 
Курская область вошла в тройку российских регионов - лидеров по размеру 

стада свиней и производству свинины (2 - е место). По производству мяса всех 
видов область заняла 5 - е место, мяса домашней птицы всех видов - 13 - е место, 
яиц - 51 - е место, говядины - 45 - е место, молока - 36 - е место, баранины и 
козлятины - 50 - е место. 
В стоимостном выражении объем производства продукции растениеводства в 

Курской области составил 64,7 млрд руб. или 2,5 % от общей стоимости 
произведенной растениеводческой продукции в РФ. По данному показателю 
область попала на 12 - е место в рейтинге российских регионов. 
В структуре посевных площадей Курской области наибольшую долю занимали 

зерновые культуры. На озимую и яровую пшеницу пришлось 34,8 % от общего 
размера площадей в регионе, озимый и яровой ячмень - 16,1 % , кукуруза на зерно 
- 9,1 % , гречиха - 1,6 % , овес - 1,2 % , озимая и яровая тритикале - 0,6 %, озимая 
и яровая рожь - 0,3 % , просо - 0,1 % . 
Значительная площадь была отведена под масличные культуры: подсолнечник 

(7,5 % ), соя (6,9 % ), озимый и яровой рапс (1,2 % ), горчица (0,2 % ) и рыжик 
(0,1 %). 
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На долю сахарной свеклы пришлось 6,0 % всех посевных площадей Курской 
области, на зернобобовые культуры - 2,0 % . Картофель промышленного 
выращивания - 0,1 % , овощи открытого грунта в промышленном секторе - 0,01 %. 
На долю кормовых культур пришлось 6,7 % . 
Всего в Курской области размер посевных площадей составил 1 619,3 тыс. га 

(это 2,0 % от всех посевных площадей в России). По данному показателю область 
заняла 16 - е место среди российских регионов. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами были исследованы основные отрасли развития 

сельского хозяйства в Липецкой области. 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, поле, зерно, развитие, скот, мясо, промышленность, 

экономика, продовольствие, производство, хозяйство, статистик, отрасль, 
животноводство, растениеводство, культура.  

 
Сельское хозяйство Липецкой области по объему произведенной продукции в 

стоимостном выражении находится на 18 - м месте среди регионов РФ. 
Показатель производства сельхозпродукции на душу населения в Липецкой 

области составил 85,5 тыс. руб. (это 5 - ое место среди российских регионов). 
Напомним, что в среднем по России данный показатель находился на уровне 34,4 
тыс. руб. 
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Специализация сельского хозяйства Липецкой области 
В структуре сельского хозяйства Липецкой области преобладало 

растениеводство, доля продукции которой в общей стоимости произведенной 
продукции сельского хозяйства региона составила 59,6 % , доля продукции 
животноводства составила 40,4 % . 
Липецкую область можно охарактеризовать как регион, где, помимо зерна, 

активно производят технические культуры. Область заняла 4 - ое место по 
выращиванию сахарной свеклы (10,4 % от общего сбора в РФ), 5 - ое место по 
выращиванию семян озимого и ярового рапса (6,6 % ), 6 - ое место по сборам 
семян рыжика (5,5 % ), 10 - ое место по производству соевых бобов (1,9 %) и 
семян горчицы (2,4 % ), 11 - ое место по сборам семян подсолнечника (3,8 %).  
Регион на 8 - ом месте по выращиванию озимого и ярового ячменя (4,3 % от 

общероссийского производства), на 9 - ом месте по производству кукурузы на 
зерно (4,6 % ) и гречихи (1,9 % ). Область вошла в двадцатку крупнейших 
регионов - производителей фасоли, картофеля промышленного выращивания и 
овощей защищенного грунта. 
Сельское хозяйство Липецкой области обеспечивает 2,8 % всей произведенной 

в стране свинины и 3,0 % - мяса птицы. По производству свинины в РФ Липецкая 
область находится на 6 - м месте среи регионов РФ, по производству мяса птицы - 
на 11 - м. 
Растениеводство Липецкой области обеспечило производство продукции на 

сумму в 59,0 млрд руб. (2,2 % от общей стоимости произведенной 
растениеводческой продукции в РФ). 
Растениеводство - основная отрасль сельского хозяйства Липецкой области. По 

объему произведенной продукции растениеводства в стоимостном выражении 
Липецкая область находится на 14 - ом месте среди регионов России.  
Структура посевных площадей Липецкой области. В структуре посевных 

площадей региона, наибольшую долю занимает озимая и яровая пшеница (29,2 % 
от всех площадей), озимый и яровой ячмень (21,1 % ), подсолнечник (12,9 %), 
сахарная свекла (8,1 % ), кукуруза на зерно (7,5 % ), озимый и яровой рапс (3,1 % 
) и соя (2,7 % ). 
Производство пшеницы в Липецкой области. Сборы озимой и яровой пшеницы в 

Липецкой области составили 960,8 тыс. тонн (1,6 % от общего сбора пшеницы РФ 
объема). Регион занял 20 - ое место по сборам пшеницы в России. Размеры 
посевных площадей данной зерновой культуры достигли 387,3 тыс. га (1,4 % от 
общей площади посева пшеницы в РФ). По данному показателю Липецкая область 
заняла 22 - ое место среди регионов РФ. 
Производство ячменя в Липецкой области. Сборы озимого и ярового ячменя в 

Липецкой области снизились до 748,2 тыс. тонн (4,3 % от всех сборов ячменя в 
РФ). Регион занял 8 - ое месте по сбору ячменя в России. Размеры посевных 
площадей сократились менее значительно - до 279,2 тыс. га (3,1 % от всех 
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площадей ячменя в РФ). По данному показателю регион занял 13 - ое место в 
рейтинге. 
Производство кукурузы в Липецкой области. Объем валового сбора кукурузы в 

Липецкой области значительно вырос и составил 601,7 тыс. тонн (4,6 % от общего 
объема сборов кукурузы в РФ). Размеры посевных площадей кукурузы находились 
на уровне 99,1 тыс. га (3,6 % от всех площадей в РФ). По объему производства и 
размерам посевных площадей кукурузы Липецкая область заняла 9 - ое место 
среди регионов России. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторы рассматривают основные аспекты развития сельского 

хозяйства в Московской области. 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, поле, зерно, развитие, скот, мясо, промышленность, 

экономика, продовольствие, производство, хозяйство, статистик, отрасль, 
животноводство, растениеводство, культура.  

 
Сельское хозяйство Подмосковья, по предварительным данным Росстата, 

обеспечило объем производства продукции на сумму в 119,1 млрд руб. В общем 
объеме сельхозпродукции, произведенной в России, доля Московской области 
составила 2,4 % . 
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Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в Московской 
области составило 16,4 тыс. руб. (73 - е место в рейтинге российских регионов). В 
среднем по России данный показатель находился на отметке в 34,4 тыс. руб. 
Сельское хозяйство Московской области в большей степени специализировалось 

на производстве продукции растениеводства, доля которой, в общем объеме 
произведенной сельхозпродукции в данном регионе (включая территории Новой 
Москвы), составила 61,7 % . На долю продукции животноводства пришлось 38,3 
%. 
Растениеводство Московской области во многом специализируется на 

выращивании картофеля и овощей. Данный регион занял 4 - е место по сборам 
картофеля в промышленном секторе (в сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах). По производству овощей всех видов (открытый и защищенный грунт) 
Московская область заняла 5 - е место среди российских регионов, в том числе по 
сборам овощей открытого грунта - 5 - е место, тепличных овощей - 7 - е место. 
Из масличных культур в Московской области распространение получили семена 

озимого и ярового рапса (17 - е место в рейтинге) и семена горчицы (19 - е место). 
Из зерновых культур в Московской области в основном выращивались озимая и 

яровая тритикале (23 - е место по сборам среди регионов РФ), кукуруза на зерно 
(33 - е место), озимый и яровой ячмень (36 - е место), озимая и яровая пшеница 
(37 - е место), овес, озимая и яровая рожь (39 - е места в соответствующих 
рейтингах). 
Производство зернобобовых культур в Московской области вывело данный 

регион на 45 - е место рейтинга российских регионов - производителей 
зернобобовых, в том числе по сборам гороха - на 46 - е место. 
Животноводство Московской области в первую очередь было представлено 

продукцией птицеводства, молочно - мясного скотоводства и свиноводства. 
Производство мяса птицы в Московской области вывело данный регион на 10 - е 

место в рейтинге регионов - производителей данного вида мяса. По производству 
яиц домашней птицы Московская область заняла 45 - е место среди регионов РФ. 
По численности стада крупного рогатого скота (КРС) Московская область заняла 

34 - е место, в том числе по поголовью коров - 32 - е место, по размеру стада 
свиней - 23 - е место, овец и коз - 49 - е место. 
По объемам производства свинины Московская область оказалась на 28 - м 

месте рейтинга регионов - производителей данного вида мяса, говядины - на 34 - м 
месте, баранины и козлятины - на 43 - м месте. 
По объемам производства молока Московская область вошла в ТОП - 20 

российских регионов - производителей, заняв 16 - е место в рейтинге. 
В сельском хозяйстве Московской области объем продукции растениеводства, в 

стоимостном выражении, составил 73,5 млрд руб. (2,8 % от общей стоимости 
произведенной растениеводческой продукции в РФ). По данному показателю 
Московский регион попал на 9 - е место среди российских регионов. 
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Размеры посевных площадей в Московской области в хозяйствах всех категорий 
составили 595,5 тыс. га (0,8 % от всех посевных площадей в России, 38 - е место в 
рейтинге). 
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