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Аннотация
Приведены результаты четырехлетних исследований по изучению биологической и хозяйственной
эффективности препаратов фунгицидного и бактерицидного действия, применяемых при обеззараживании семян или осенью по вегетирующим растениям. Объектом исследования являлся низкопентозановый
сорт озимой ржи зернофуражного направления. Показано, максимальная равноценная эффективность достигнута при применении по листовому аппарату препаратов Фундазол (0,6 кг/га) и Стрекар (2,0 кг/га).
Прибавка урожайности зерна составляла 25,1 -26,2 %. Для снижения резистентности патогенных микроорганизмов к Фундазолу, рекомендовано его чередование с препаратом Стрекар, применяемого для
борьбы с грибными и бактериальными заболеваниями с/х растений.
Abstract
The results of four-year studies on the biological and economic effectiveness of fungicidal and bactericidal
drugs used in the disinfection of seeds or in autumn on vegetative plants are presented. The object of the study was
a low-pentosan variety of winter rye of the grain-fodder direction. It is shown that the maximum equivalent efficiency was achieved when using the drugs Fundazol (0.6 kg/ha) and Strekar (2.0 kg/ha) on the leaf apparatus. The
increase in grain yield was 25.1 -26.2%. To reduce the resistance of pathogenic microorganisms to Fundazol, its
alternation with the drug Strekar, used to combat fungal and bacterial diseases of agricultural plants, is recommended.
Ключевые слова: озимая рожь, фунгициды, бактерициды, зимостойкость, урожайность, эффективность.
Keywords: winter rye, fungicides, bactericides, winter hardiness, yield, efficiency.
Для продовольственных целей зерно озимой ржи
используется в основном для хлебопечения. В связи с
особенностями химического состава зерна ржи, ржаной хлеб является полноценным продуктом питания
и его постоянное потребление большинством населения не вызывало авитаминозов [1]. Повышенное содержание витаминов В2, Е, РР, незаменимых аминокислот в белке, особенно лизина, обуславливает большую ценность ржаного зерна по сравнению с
пшеничным [2]. Питательная ценность белков зерна

ржи составляет 83% по сравнению с питательной ценностью молока, а пшеницы – 41% [3].
В северных регионах России озимая рожь до
60-х годов двадцатого века выращивалась как основная продовольственная зерновая культура.
Зерно использовали для производства хлеба и переработки на этиловый спирт. На корм домашних животных использовали в небольших количествах,
что связано с содержанием в зерне повышенного
количества антипитательных веществ. Наибольшее
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отрицательное влияние на переваримость кормов
оказывают водорастворимые пентозаны, содержание которых в ржаном зерне в 3-5 раз выше, по
сравнению с пшеницей [4, 5]. В настоящее время в
России зерно ржи в небольших количествах (менее
10 %) используется на корм животным в смеси с
пшеницей, ячменем, овсом и кукурузой [6, 7, 8].
Первые растения ржи с низким содержанием
водорастворимых пентозанов в зерне (0,5-0,8 %)
были получены В.Д. Кобылянским в ВНИИР им.
Н.И. Вавилова [9].
Оценка хлебопекарных свойств показала, что
сорт Янтарная (низкопентозановый, зернофуражного использования) имел высокое значение числа
падения – 188 с., но несколько ниже, по сравнению
со стандартом. В тоже время у нового сорта обнаружено небольшое превышение к стандарту по объемному выходу хлеба и общей хлебопекарной
оценке [5].
В среднем за 2014 – 2019 годы изучения зимостойкость сорта Янтарная (76%) была ниже, чем у
сорта Паром (88 %) принятого за стандарт. По урожайности, характеризуемой показателем обшей
адаптивной способности (ОАС), сорт Янтарная
превосходил сорт Паром, имел повышенное количество колосков в колосе, зерне в колосе, продуктивную кустистость, несколько уступая по показателям адаптивности (Sgi=15,8%; bi =1,00;
СЦГ=2,55) [10].
В связи с тем, что зерно нового сорта предназначено для включения в состав комбикормов для
животных, были проведены исследования по откорму свиней с заменой в рационе 20 % зерна пшеницы на 20 % зерна ржи. Результаты показали высокую поедаемость и питательную ценность корма.
В опытной группе на 1 кг прироста расходовалось
3,39 кг корма, что было ниже на 8,2 % по сравнению
с контрольной группой. Общее потребление кормов в расчете на одну голову в опытной группе снизилось на 11,5 % по сравнению с контрольной [5].
Значительный ущерб урожаю озимой ржи в отдельные годы наносит снежная плесень, вызываемая грибами Microdochium nivale (Fr.) Sam. et Hall.
и Typhula spp. и корневые гнили преимущественно
фузариозной этиологии, возбудителями которых
являются Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.,
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium oxysporum
Schltdl. var. oxysporum, Fusarium solani (Mart.) Sacc.
[11].
По данным Буга С.Ф., Радыны А.А., Боярчук
В.Е. при длительном применении отмечается снижение эффективности Фундазола в борьбе со снежной плесенью озимой ржи. Биологическая эффективность Фундазола при этом была низкой и обеспечивала
прибавку
урожайности,
не
превышающую 9%. [12].
В последние годы увеличивается ассортимент
комбинированных фунгицидов, включающих действующие вещества из различных химических
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групп и эффективных против комплекса патогенов,
вызывающих семенную, почвенную и аэрогенную
инфекцию.
Перспективное расширение использования
зернофуражных сортов озимой ржи ставит вопрос
о совершенствовании элементов технологии
производства озимой ржи сорта Янтарная,
включающей использование средств защиты
растений, микроудобрений и ростостимуляторов,
обеспечивающих в условиях Среднего Урала
повышение урожайности и сбора зерна на 15-20 %.
Методология и методы исследования
Исследования выполнены в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания
ФАНО России и программы ФНИ по теме «Теория
и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем». Полевые опыты проведены в условиях
56.7568о северной широты и 60.8568о восточной
долготы на высоте 241 м над уровнем моря на
темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве с содержанием: гумуса 3,76 %, N л.г. – 98 мг/кг, Р2О5 –
160 мг/кг, К2О – 52 мг /кг почвы, рН- 5,11, НГ –4,05
ммоль/100 г почвы, S поглощенных оснований –
26,3 ммоль/100 г почвы. Учетная площадь делянки
13,5 м2, повторность – четырехкратная. Комплексное
удобрение (N30P30K30) вносилось под предпосевную
культивацию. Сорт озимой ржи – Янтарная [13] высевался с нормой 5,0 млн. всхожих семян на гектар. Посев проводился в первой половине сентября с послепосевным прикатыванием.
Результаты
Погодные условия в период посева, перезимовки и весенне-летней вегетации растений существенно различались по годам исследования (20172021). Особенно неблагоприятные условия в период посев – всходы сложились в 2019 и 2020 годах,
что негативно отразилось как на полевой всхожести
семян (таблица 1), так и на дальнейшем росте растений.
Несмотря на рассчитываемую высокую эффективность фунгицидов, одной обработкой семян
полностью снизить развитие корневых гнилей и
других болезней сложно. Это возможно достичь в
комплексе с рядом агротехнических мероприятий,
таких как: использование качественного посевного
материала, соблюдение оптимальных сроков обработки почвы, сева, глубины заделки семян, предшественников. Даже при выполнении всех выше указанных условий, эффективность будет различной в
зависимости от запаса почвенной влаги в период:
посев – всходы – кущение растений. Как правило,
при недостатке влаги, избыточном увлажнении
почвы осенью и возврате холодов весной, после
схода снега, нужно ожидать снижения эффективности применяемых препаратов.
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Таблица 1

Полевая всхожесть семян озимой ржи (2018-2021 г.), %
Вариант
2018
2019
2020
Контроль(без обработки)
67,7
73,1
11,5
Грандсил ультра 0,5 л/т
81,8
70,1
18,7
Стингер Трио 0,5 л/т
94,1
66,3
24,2
Стрекар 2 кг/т
88,4
75,6
13,8
Фитолавин 2 л/т
74,7
59,1
16,3
Фармайод 5 мл/т
73,9
71,7
21,0
За период исследований не выявлено положительного влияния изучаемых препаратов на увеличение зимостойкости озимой ржи сорта Янтарная
кроме препарата Стрекар, применяемого по листовой поверхности растений перед уходом в зиму

Средняя
47,9
53,7
56,7
55,8
47,7
52,2

2021
39,3
44,1
42,2
45,2
40,5
42,3

(+9,7 %). В среднем за четыре года по всем препаратам кроме препаратов Стрекар (2 кг/т) и Фундазол (0,6 кг/га) отмечалось снижение зимостойкости
от 9,9 до 17,5 % (таблица 2).
Таблица 2

Зимостойкость растений озимой ржи (2018-2021 г.), %
Вариант
Без обработки
Грандсил ультра 0,5 л/т
Стингер Трио 0,5 л/т
Стрекар 2 кг/т
Фитолавин 2 л/т
Фармайод 5 мл/т
Тебузол 1 л/га
Титул Дуо 0,25 л/га
Фундазол 0,6 кг/га
Стрекар 2 кг/га
Фармайод 0,1 л/га

2018

2019

2020

2021

Средн.

65,5
66,0
69,1
64,9
68,2
80,1
63,7
75,5
71,6
66,9
80,6

35,9
26,6
31,2
40,7
36,5
32,0
36,7
34,6
74,2
64,4
34,4

84,3
56,3
60,3
89,3
50,0
36,5
41,5
31,0
47,9
64,5
34,9

61,4
72,7
62,3
56,5
66,2
64,5
61,9
66,0
61,6
75,5
63,6

61,8
55,4
55,7
62,9
55,2
53,3
51,0
51,8
63,8
67,8
53,4

Применение изучаемых препаратов оказывало
влияние на увеличение озерненности колоса, за
исключением применения Грандсил ультра (0,5 л/т)
и Фундазола (0,6 кг/т), но основным фактором
формирования урожая были сохранность растений
к
уборке
и
формирование
количества
продуктивных стеблей (таблица 3).
Минимальная сохранность растений к уборке
отмечалась
на
фоне
применения
однокомпонентного фунгицида Тебузол (д.в.

%к
контр.
-10,4
-9,9
1,8
-10,7
-13,8
-17,5
-16,2
3,2
9,7
-13,6

Тебуконазол 250 г/л) применявшегося при осенней
обработке растений и биобактерицида Фитолавин
(д.в. – фитобактериомицин 32 г/л) при
протравливании семян (- 9,6 и 11% к контролю).
Положительный эффект, от 11,8 18,4 и 27,2 %,
получен по препаратам Титул Дуо, Стрекар (д.в. –
фитобактериомицин 25 г/л, карбендазим 70 г/л) и
Фундазол, применяемым по вегетации растений
осенью.
Таблица 3

Элементы структуры урожая (2018-2021 г.)
Вариант
Без обработки
Грандсил ультра 0,5 л/т
Стингер Трио 0,5 л/т
Стрекар 2 кг/т
Фитолавин 2 л/т
Фармайод 5 мл/т
Тебузол 1 л/га
Титул Дуо 0,25 л/га
Фундазол 0,6 кг/га
Стрекар 2 кг/га
Фармайод 0,1 л/га

Растений к
уборке, шт/м2

Продуктивных
стеблей, шт/м2

Коэффициент
кущения

136
133
142
140
121
142
123
152
173
161
133

271
280
275
279
248
263
240
266
300
313
280

2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,2
2,1
2,2
2,3
2,4

Фармайод
–
дезинфицирующий
и
антисептический препарат (д.в. – йод 10%) показал

Количество
зерен в колосе,
шт.
47
47
49
50
50
50
50
51
46
48
51

влияние на кущение растений, как при обработке
семян, так и при применении по вегетирующим
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растениям. Коэффициент кущения в других
изучаемых вариантах был на уровне контроля 2,1 –
2,2, а по препарату Стрекар -2,3.
Максимальное формирование продуктивных
стеблей озимой ржи отмечалось на фоне внесения
по вегетации растений препаратов Фундазол и

Стрекар (110,7 и 115,5 %), что оказывало основное
влияние на формирование урожая.
По урожайности зерна не выявлена
эффективность фунгицидов Титул Дуо, Тебузол,
Фармайод, применяемых по листовой поверхности,
и
препаратов
Фитолавин
и
Фармайод,
применяемых для обработки семян (таблица 4).
Таблица 4
Урожайность зерна озимой ржи (2018-2021 г.), т/га
%к
Вариант применяемого препарата
2018
2019
2020
2021
Сред.
контролю
Без обработки
6,53
3,72
0,89
4,50
3,81
Грандсил ультра 0,5 л/т
6,10
3,69
1,29
5,34
4,11
7,7
Стингер Трио 0,5 л/т
6,20
3,41
1,68
5,31
4,15
8,9
Стрекар 2 кг/т
6,63
3,80
1,34
4,89
4,17
9,3
Фитолавин 2 л/т
6,29
4,04
1,03
4,39
3,94
3,3
Фармайод 5 мл/т
5,74
3,81
1,11
4,64
3,83
0,4
Тебузол 1 л/га
6,63
3,82
0,99
4,61
4,01
5,3
Титул Дуо 0,25 л/га
6,42
3,17
1,06
4,82
3,87
1,5
Фундазол 0,6 кг/га
6,27
6,67
1,16
5,13
4,81
26,2
Стрекар 2 кг/га
6,32
6,19
1,71
4,85
4,77
25,1
Фармайод 0,1 л/га
6,30
3,92
1,29
4,67
4,05
6,2
НСР05
0,51
0,46
0,24
0,34

В засушливых погодных условиях (2020-2021
г.) существенное влияние на урожайность ржи оказало протравливание семенного материала препаратами Грандсил ультра, Стингер Трио и Стрекар.
В среднем за 3 года прибавка урожая составила от
0,27 до 0,33 т/га или от 7,0 до 8,6 %.
По влиянию на формирование урожая зерна
высокая эффективность фунгицидов, применяемых
осенью по листовой поверхности, отмечалась в
2019 и 2020 годах по препарату Стрекар и 20192021 годах по препарату Фундазол. Применение
фунгицидов Стрекар и Фундазол в системе химической защиты растений озимой ржи позволило за
годы исследований получить прибавку урожайности зерна на уровне 0,93 и 0,97 т/га или 25,1 –
26,2%.
Обсуждение и выводы
Результаты исследований показали, что на эффективность применения средств защиты растений
озимой ржи низкопентозанового сорта Янтарная
влияют погодные условия в период посев – всходы,
весеннего отрастания и вегетации растений.
Максимальная эффективность установлена
при применении осенью по вегетирующим растениям фунгицидов Фундазол (0,6 кг/га) и Стрекар
(2,0 кг/га). Прибавка урожайности зерна составляла
25,1 -26,2 %.
В производственных условиях для снижения
резистентности патогенных микроорганизмов к
Фундазолу, рекомендуется его чередование с препаратом Стрекар, применяемого для борьбы с грибными и бактериальными заболеваниями с/х растений.
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения влияния различных предшественников на продуктивную
кустистость, продуктивность колоса и урожайность зерна озимой пшеницы сорта Безостая 100, в условиях
северной зоны Краснодарского края.
Abstract
The article presents the results of studying the influence of various precursors on the productive bushiness,
ear productivity and grain yield of winter wheat of the Bezostaya 100 variety, in the conditions of the northern
zone of the Krasnodar Territory.
Ключевые слова: пшеница, сорт, предшественник, продуктивность, качество зерна.
Keywords: wheat, variety, predecessor, productivity, grain quality.
В Краснодарском крае озимая пшеница является ведущей продовольственной культурой, на
долю которой, приходится более 70 % валового
производства зерна[1,5,6].
Одним из способов повышения урожайности и
качества зерна озимой пшеницы является качественный выбор предшественника, а их на Кубани
большое множество: занятые пары, многолетние
травы, горох, подсолнечник, кукуруза, сахарная
свекла, колосовые, овощи и др.
Задача исследований – выявить влияние различных предшественников на рост и продуктивность озимой пшеницы на черноземе выщелоченном, сверхмощном, тяжелосуглинистом Кавказского
района.
Исследования проводились в условиях 2020–
2021
сельскохозяйственного
года
в
КФХ «НАКОНЕЧНОЕ» Кавказского района.

В опыте изучалось влияние предшественников
на рост, развитие и продуктивность озимой пшеницы.
Схема опыта включала посев озимой пшеницы
по следующим предшественникам: вариант 1 (контроль) – предшественник озимая пшеница, вариант
2 – предшественник соя, вариант 3 – предшественник рапс, вариант 4 – предшественник горох.
Повторность в опыте 3-кратная. Размещение
вариантов систематическое. Учетная площадь делянки 200 м2. Высевался сорт озимой пшеницы Безостая 100. Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам.
Условия года были весьма благоприятными
для получения высокого урожая озимой пшеницы.
Результаты исследований.
Чем выше продуктивность растения и чем их
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больше на единице площади, тем выше урожайность[2].
В таблице 1 представлены данные о влиянии

предшественников на продуктивную кустистость
озимой пшеницы.

Таблица 1
Продуктивная кустистость растений озимой пшеницы по разным предшественникам
Количество продукВариант,
Количество растений,
Продуктивная куститивных побегов,
2
предшественник
шт./м
стость
шт./м2
1. Озимая пшеница
460
560
1,22
(контроль)
2. Соя
480
583
1,21
3. Рапс
475
570
1,20
4. Горох
485
606
1,25
Анализ полученных данных показывает, что
продуктивная кустистость находится в некоторой
зависимости от предшественника. Густота стояния
растений и количество продуктивных побегов на 1
м2 были больше на тех вариантах, где лучше складывались условия осенней вегетации растений. Такими были 2-й и 4-й варианты, где предшественниками озимой пшеницы являлись соя и горох.
Количество продуктивных побегов на 1 м2 на
этих вариантах перед уборкой составила 583 и 606
шт., что соответственно на 23 и 46 шт. или 4,1 и 8,2
% больше, чем на контроле.
Количество продуктивных побегов на 3 варианте (предшественник рапс) мало отличалось от

контроля – разница 10 шт./м2 или 1,7 %.
Длина колоса, число продуктивных колосков в
колосе, число зерен в колосе характеризуют продуктивность одного колоса. В таблице 2 приводятся
данные о продуктивности колоса по разным предшественникам.
Длина колоса и число продуктивных колосков
в колосе практически не изменялись в зависимости
от предшественника. Количество зерен в колосе по
вариантам колебалось от 27 до 29 шт. Несколько
большее число зерен в колосе наблюдалось на 4 варианте (предшественник горох). Здесь их количество превышало контроль на 2 шт. или 7,4 %.
Таблица 2

Вариант,
предшественник
1. Озимая пшеница
(контроль)
2. Соя
3. Рапс
4. Горох

Влияние предшественников на продуктивность колоса
Число продуктивных
Длина колоса, см
колосков в колосе

Число зерен в одном
колосе

9,0

15,0

27

9,3
9,1
9,4

15,4
15,0
16,0

28
27
29

Одним из основных показателей структуры
урожая озимой пшеницы является масса зерна с одного колоса[3].
В таблице 3 представлены данные о влияние
предшественника на изменение массы зерна с одного колоса и массы 1000 зерен.
Масса зерна с одного колоса по предшественника изменялась в пределах от 1,07 до 1,22 г.

Наибольшая масса зерна с одного колоса у растений озимой пшеницы наблюдалась по гороху (4-й
вариант) и составляла 1,22 г, что на 0,12 г или 10,9
% превышало контроль (1-й вариант, предшественник озимая пшеница).
Наименьшая масса зерна с одного колоса отмечена по рапсу (3-й вариант).

Таблица 3
Влияние предшественников на массу зерна с одного колоса и массу 1000 зерен, г
Вариант,
Масса зерна с одного
Биологическая уроМасса 1000 зерен
предшественник
колоса
жайность, ц/га
1. Озимая пшеница
40,1
1,10
61,6
(контроль)
2. Соя
41,1
1,15
67,0
3. Рапс
39,6
1,07
60,9
4. Горох
42,0
1,22
73,9
Это вело к снижению урожайности озимой
пшеницы со всей площади. Масса 1000 зерен на вариантах по сои и рапсу (2-й и 3-й варианты) незначительно отличалась от контроля (на 2,5 и 1,2 %).

Несколько большая масса 1000 зерен озимой пшеницы наблюдалась по гороху (4-й вариант) и составляла 42 г. Это на 1,98 г или 4,7 % выше контроля.
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том числе и предшественники. В таблице 4 представлены данные о влиянии предшественников на
урожайность зерна озимой пшеницы.

Таблица 4
Влияние предшественников на урожайность озимой пшеницы
Отклонение от контроля
Вариант,
Урожайность, ц/га
предшественник
ц/га
%
1. Озимая пшеница (контроль)
58,7
2. Соя
64,0
5,3
9,0
3. Рапс
57,4
-1,3
-2,3
4. Горох
71,0
12,3
21,0
НСР05
3,8
В условиях хозяйства лучшим предшественником под озимую пшеницу оказался горох. Урожайность озимой пшеницы по этому предшественнику
составила 71,0 ц с 1 га, что больше, чем на контроле
(предшественник пшеница) на 12,3 ц с 1 га или 21,0
%. Прибавка достоверна так как значительно превышает НСР05. Урожайность озимой пшеницы по
сои (2-й вариант) превышала контроль на 5,3 ц с 1
га или 9,0 %. Урожайность озимой пшеницы по
рапсу (3-й вариант) несущественно отличалась от

контроля.
Таким образом, лучшими предшественниками
под озимую пшеницу в условиях 2020–2021 года
оказался горох и соя. Горох и соя как предшественники, обеспечивают не только повышение урожайности, но и улучшают качественные показатели
зерна.
Результаты экономической оценки различных
предшественников под озимую пшеницу приведены в таблице 5.

Таблица 5
Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от предшественника
Вариант, предшественник
1.
Озимая
Показатели
пшеница
2. Соя
3. Рапс
4. Горох
(контроль)
Урожайность, ц с 1 га
58,7
64,0
57,4
71,0
Стоимость валовой продукции с 1
54004
58880
52808
65320
га, руб.
Производственные затраты на 1 га,
27929
30131
27494
32695
руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
475,8
470,8
479,0
460,5
Чистый доход с 1 га, руб.
26074
28749
25313
32625
Норма рентабельности, %
93,3
95,4
92,1
99,9
Закупочная цена 9,20 руб. за 1 кг зерна
Из приведенных данных видно, что наиболее
экономически выгодно возделывать озимую пшеницы после гороха[4]. Хотя производственные затраты на 1 га возрастали на 4766 руб. или 17,1 %,
однако себестоимость 1 ц зерна снизилась на 15,3
руб. или 3,2 %.
Чистый доход с 1 га по гороху (4-й вариант)
возрос в сравнении с контролем на 6550 руб. или
25,1 %, а норма рентабельности превышала на 6,6
%.
Экономически выгодно возделывать озимую
пшеницу после сои. Чистый доход на этом варианте
в сравнении с контролем возрос на 2675 руб. или
10,3%. Норма рентабельности возросла на 2,1 %.
Экономическая эффективность возделывания
озимой пшеницы после рапса не отличалась от возделывания после самой озимой пшеницы (контроль).
Таким образом, лучшими предшественниками
для озимой пшеницы являются горох и соя.
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения эффективности некорневой подкормки жидкими комплексными удобрениями Теллура БИО и НаноКремний, на урожайность и качество клубней картофеля в условиях Подмосковья.
Abstract
The article presents the results of studying the effectiveness of foliar top dressing with liquid complex fertilizers of Tellurium BIO and nano-belts, on the yield and quality of potato tubers in the conditions of the Moscow
region.
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Картофель – одна из основных продовольственных культур в мире. Эта культура многофункционального использования, из клубней получают
крахмал, патоку, декстрин, глюкозу, спирт, жидкую

углекислоту, а также отходы – барду и мезгу для
кормления животных.
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Благодаря высоким вкусовым и питательным
свойствам картофель остается незаменимым продуктом в питании человека.
По данным Минсельхоза Российской Федерации в 2021 году посевная площадь под картофелем
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранилась
на уровне прошлого года и составила порядка 280
тыс. га. Между тем уровень урожайности, переработки и сохранности картофеля в нашей стране –
один из самых низких в европейском сообществе.
В современных условиях, одним из экономичных приемов, способствующих повышению устойчивости культур к неблагоприятным условиям
внешней среды, мобилизации доступных питательных веществ, увеличению продуктивности и качества продукции, можно считать применение регуляторов роста и биологически активных веществ[1,3,5].
Целью наших исследования явилось изучение
влияния комплексных биопрепаратов на урожайность и качество клубней картофеля сорта Беллароза.
В опыте изучался кремнийсодержащий препарат «НаноКремний» (содержит 50% чистого, биологически активного кремния, железо – 6%, медь –
1, цинк – 0,5%) и Теллуара Био - концентрат жидкого комплексного гуминового удобрения, сбалансированный по макро- и микроэлементам, содержащий в растворенном и активном состоянии гуматы
калия и натрия, фульвокислоты, аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, макро- и микроэлементы [2,4].
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Исследования по изучению данных препаратов проводились на дерново - подзолистых почвах,
в яхромской зоне, на севере Московской области.
Мощность пахотного горизонта составляет 26-28
см, содержание гумуса 2-4%.
Опытный участок расположен в зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося преобладанием западного переноса воздушных масс, значительным среднегодовым количеством осадков и наличием ярко выраженных
сезонов года.
Погодно-климатические условия по годам различались, но в целом характеризовались как умеренно увлажненные, достаточно теплые и благоприятные для роста и развития картофеля.
Учётная площадь делянки составила 25 м ², делянки располагались систематическим методом,
повторность трехкратная. Обработка препаратами
производилась однократно, по вегетирующим растениям, в фазу бутонизации.
Результаты исследования.
Клубнеобразование в идеальных условиях
идет с большим нарастанием в первый и последний
периоды роста растения, при этом интенсивность
нарастания клубней зависит от скороспелости
сорта.
Количество клубней и их масса находятся в
сильной зависимости от агроклиматических условий в период июля-августа, так как в этот период
необходима хорошая обеспеченность влагой, что
влияет на суточный прирост массы клубней.
В таблице 1 показано влияние изучаемых биопрепаратов на структуру урожая клубней картофеля.

Таблица 1
Влияние биопрепаратов на структуру урожая клубней картофеля, в среднем за два года
Количество клубней с
Масса клубней с 1 растеВарианты
Средняя масса клубня, г
растения, шт
ния, г
Без
обработки
5,9
370,5
62,8
(контроль)
Теллура Био
9,2
503,2
54,7
НаноКремний
6,8
395,7
58,2
Количество клубней с растения варьировало
по вариантам от 5,9 до 9,2 шт. Масса клубней с 1
растения в среднем составила 423, 1 г. Максимальная масса отмечалась на варианте с применением
Теллуры Био - 503,2 г, что на 132,7 г. больше контроля. Применение НаноКремния позволило получить прибавку в массе клубней на уровне 25 г с растения.
Наибольшая средняя масса корнеплода отмечена на контроле - 62,8 г.

Эффективность тех или иных приемов определяется урожайностью клубней картофеля [6].
Влияние применения биопрепаратов на урожайность картофеля сорта Беллароза представлена
в таблице 2.
Продуктивность картофеля на контрольном
варианте колебалась по годам в пределах 19,2-22,5
т/га.

Таблица 2
Влияние применения биопрепаратов на урожайность клубней картофеля, т/га, 2020-2021 гг.
2020 г.
2021 г.
Варианты
Урожайность,
Урожайность,
Прибавка
Прибавка
т/га
т/га
Без обработки (контроль)
19,2
22,5
Теллура Био
22,5
3,3
27,3
4,8
НаноКремний
21,3
2,1
25,6
3,1
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На вариантах с обработкой препаратом Теллура Био, наблюдалось устойчивое повышении
урожайности, во все годы исследований. Прибавка
в сравнении с контролем в условиях 2020 года составила 3,3 т/га, в 2021 г – 4,8 т/га. Применение
НаноКремния, также положительно сказалось на
повышении урожайности картофеля. В среднем за
два года прибавка при использовании препарата
Теллура Био составила 4,1 т/га, при использовании
НаноКремния 3,3 т/га.
Общее содержание сухого вещества - показатель ценности клубней картофеля, а также косвенным признак, по которому судят об ускорении синтеза органических соединений и развитии растения.
Максимальное содержание сухих веществ
наблюдается незадолго до окончания периода вегетации картофеля. У сортов ранних и среднеранних
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групп спелости, максимальное содержании сухого
вещества, наблюдается на 90-й и 100-й день посадки. При задержке с уборкой количество сухого
вещества и крахмала соответственного уменьшается, что ведет к снижению урожайности.
Уровень накопления крахмала в клубнях картофеля также зависит от плодородия почвы и
уровня минерального питания, температуры и
влажности воздуха, мероприятий по уходу за культурой [7].
Уровень содержания сухого вещества варьировал по вариантам от 13,6 % на контроле до 15,2 %
на варианте с использованием НаноКремния (таблица 3).

Таблица 3
Влияние применения биопрепаратов на качество клубней картофеля, в среднем за два года
Содержание, %
Вариант
крахмала
сухого вещества
Без обработки
13,6
19,56
(контроль)
Теллура Био
13,8
20,89
НаноКремний
15,2
21,12
Наибольшее содержание крахмала наблюдалось на варианте с НаноКремнием и составило 15,2
%, чуть меньшее значение отмечено на варианте с
применением Теллуры Био 13,8%.
Выводы. При изучении влияния некорневой
обработки картофеля биопрепаратами Теллура Био
и НаноКремний было установлено их положительное влиянии на урожайность и качество клубней
сорта Беллароза.
По всем вариантам обработки получены прибавки урожайности клубней, в среднем от 2,1 до 4,8
т/га, заметно улучшились и показатели качества:
уровень сухого вещества, увеличилось содержание
крахмала.
Таким образом, изученные комплексные препараты являются эффективным средством повышения продуктивности картофеля и могут быть рекомендованы к использованию в условиях северной
зоны Подмосковья.
Список литературы
1. Бойко, Е. С. Разработка принципов биологизированной системы земледелия для получения
экологически безопасной и органической продукции на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья / Е. С. Бойко, В. П. Василько // Проблемы
трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения: Сборник научных трудов по материалам
Международной научной экологической конференции, посвященной Году науки и технологий, Краснодар, 29–31 марта 2021 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, 2021. – С. 291-293.

2. Боровик, И. А. Влияние внекорневой подкормки препаратом Теллура-м на продуктивность
картофеля в условиях Красноармейского района /
И. А. Боровик, И. М. Латыпова // Овощеводство - от
теории к практике : Сборник статей по материалам
региональной научно-практической конференции
молодых ученых, Краснодар, 14–15 марта 2018 года
/ Отв. за вып. Р.А. Гиш. – Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина, 2018. – С. 9-14.
3. Иванчук, А. П. Биологически активные препараты – основа высоких урожаев / А. П. Иванчук
//Агрохим. вест. –2007. –№ 1. –С. 23.
4. Ковалев, В. М. Новое в применяемых в сельском хозяйстве технологиях / В. М. Ковалев //
Вестн. РАСХН. –2007. – № 3. – С. 18.
5. Петрова, Г. В. Гуми и биогумус повышают
урожай / Г. В. Петрова, И. В. Елманов, А. В. Матвеев // Картофель и овощи. –2007. – № 3. – С. 30
6. Репко, Н. В. Мониторинг результатов применения стимуляторов роста на сортах озимого ячменя / Н. В. Репко, Е. С. Рудяга, К. В. Подоляк //
Вестник аграрной науки Дона. – 2013. – № 1(21). –
С. 89-96.
7. Сердеров В.К. Изменение содержания сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля в зависимости от условий возделывания / Сердеров
В.К., Ханбабаев Т.Г., Сердерова Д.В. – Махачкала:
Овощи России, 2019.– №2. – С.80-83.
8. Тосунов, Я. К. Влияние регуляторов роста на
качество и продуктивность картофеля / Я. К. Тосунов, А. Я. Барчукова // Наука и студенчество: Тр.
КубГАУ. –2008. –№ 3. –С. 30.

The scientific heritage No 78 (2021)

13

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Попов О.С.
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
аспирант кафедры лесоводства и лесоустройства
Мазова Д.С.
Вологодский государственный университет,
студентка 3 курса кафедры географии и рационального природопользования
Новосёлов А.С.
Вологодский государственный университет,
доцент кафедры географии и рационального природопользования,
кандидат сельскохозяйственных наук

HYDRO-FORESTRY FUND CHARACTERISTICS OF THE VOLOGDA REGION
Popov O.
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Graduate student, Department of Forestry and Forest Inventory
Mazova D.
Vologda State University,
3rd year student, Department of Geography and Environmental Management
Novoselov A.
Vologda State University,
Associate Professor, Department of Geography and Environmental Management, Candidate of Agricultural
Sciences
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-78-3-13-17
Аннотация
В шести муниципальных районах Вологодской области – Бабаевском, Белозерском, Кадуйском, Сокольском, Устюженском и Череповецком проведена характеристика гидролесомелиоративного фонда.
Проанализировано распределение покрытых лесом площадей. Приводятся данные по распространённым
типам леса в шести районах. Изучено распределение типов торфяных залежей и их показателей (запасы,
количество месторождений и занимаемая площадь).
Abstract
In six municipal districts of the Vologda region – Babaevsky, Belozersky, Kaduysky, Sokolsky, Ustyuzhensky and Cherepovetsky the characteristics of the hydro-forestry fund have been carried out. The distribution of
forested areas has been analyzed. Provides data on common forest types in six districts. The distribution of types
of peat deposits and their indicators (reserves, number of deposits and occupied area) has been studied.
Ключевые слова: гидролесомелиоративный фонд, лесной фонд, осушительная мелиорация, тип леса,
торфяная залежь.
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Введение.
В настоящее время в лесном фонде России
площадь заболоченных земель и болот составляет
около 250 млн. га. Гидролесомелиоративный фонд
(ГЛМФ), включающий такую категорию земель,
характеризуется неудовлетворительным водно-воздушным режимом и плодородием почв. Древостои,
растущие в таких условиях, с низкой продуктивностью, требуют постоянного или, в отдельных случаях, временного контроля путем понижения
уровня грунтовых вод или ускорения поверхностного стока. Указанные требования обусловлены в
том числе экономической необходимостью по
улучшению использования такой категории леса [1,
6].
Общая площадь Вологодской области по состоянию на 01.01.2020 год составляет 14,5 млн. га.
Общая площадь лесных земель области – 11,5 млн.
га, что составляет 81 % её территории, в том числе

покрыто лесной растительностью 9,9 млн. га. Лесистость области – 68 %. Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь более 1,6 млн.
га от территории региона [4].
Более четверти земель лесного фонда Вологодской области относится к ГЛМФ – около 3,4 млн. га
(включая крупные объекты залежей торфа, составляющие 37 %), из них 255,2 тыс. га относятся к осушенным лесным землям [3, 5].
Гидролесомелиоративные системы (ГЛМС) в
области активно создавались начиная с 1967 года.
Такие мероприятия проводились тремя крупными
машинно-мелиоративными станциями в Бабаевском, Кадуйском и Сокольском муниципальных
районах. Эти станции непрерывно осуществляли
осушительные работы в лесных землях в период с
1970 по 1997 годы. Также осушительные мероприятия проводились лесными хозяйствами с 1970 по
1974; 1983 по 1989 гг [2].
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Поддержание и уход за мелиоративными системами продолжался вплоть до 2005 года. Объёмы
осушительных мероприятий и уходов за сетью каналов по сравнению с планом не выполнены на 9 и
6 % соответственно [3].
Цель исследования – дать характеристику
большей части гидролесомелиоративного фонда
Вологодской области. Для достижения цели были
сформулированы следующие задачи:
1)Проанализировать данные геологической
разведки торфяных месторождений области;
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2)Дать оценку размещения ГЛМС в исследуемых муниципальных районах;
3)Изучить распределение осушенных площадей, занятых хвойными (сосновыми и еловыми)
древесными формациями, в пяти районах по типам
леса.
Материалы и методы. Основные территории
с осушительной мелиорацией сосредоточены на
юго-западе Вологодской области, в частности в Бабаевском, Белозерском, Кадуйском, Сокольском,
Устюженском и Череповецком муниципальных
районах (рис. 1).

Рисунок 1. Карта-схема Вологодской области с нанесением объектов ГЛМС и обозначением
муниципальных районов
(1 – Бабаевский, 2 – Бабушкинский, 3 – Белозерский, 4 – Вашкинский, 5 – Великоустюгский, 6 –
Верховажский, 7 – Вожегодский, 8 – Вологодский, 9 – Вытегорский, 10 – Грязовецкий, 11 – Кадуйский,
12 – Кирилловский, 13 – Кичменгско-Городецкий, 14 – Междуреченский, 15 – Никольский, 16 –
Нюксенский, 17 – Сокольский, 18 – Сямженский, 19 – Тарногский, 20 – Тотемский, 21 – Усть-Кубинский,
22 – Устюженский, 23 – Харовский, 24 – Чагодощенский, 25 – Череповецкий, 26 – Шекснинский)
Территориальных учёт ГЛМС в регионах выполнялся с помощью программного обеспечения
для PC «Google Планета Земля» версии 9.148.0.0. В
районах исследования определялись обособленные
объекты ГЛМС и находилась их площадь в гектарах с помощью встроенных алгоритмов. Анализировались таксационные описания лесфондов государственных лесничеств Вологодской области.
Результаты и обсуждение. По имеющимся
данным геологической разведки торфяных месторождений на территории Вологодской области, в
том числе включающие объекты гидролесотехни-

ческой мелиорации, отмечено преобладание верхового типа торфяной залежи, составляющего по запасам более половины от других типов (табл. 1).
Наибольшие запасы торфа сосредоточены в Бабаевском, Устюженском и Череповецком муниципальных районах. Наименьший показатель по районам
– в Верховажском [7].
Низинный тип торфа, как наиболее перспективный для проведения гидролесомелиорации, составляет 21 % от общего торфяного фонда области.
Наибольшие запасы отмечены в Бабаевском районе
(24 % от всех районов Вологодской области).
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Таблица 1

Номер района обл. согласно рис. 1

Кол-во торф. месторождений

Запасы торфа, млн. м3

Площадь промзалежи, тыс. га

Кол-во торф. месторождений

Запасы торфа, млн. м3

Площадь промзалежи, тыс. га

Кол-во торф. месторождений

Запасы торфа, млн. м3

Площадь промзалежи, тыс. га

Кол-во торф. месторождений

Запасы торфа, млн. м3

Площадь промзалежи, тыс. га

Кол-во торф. месторождений

Запасы торфа, млн. м3

Площадь промзалежи, тыс. га

% от площади промзалежи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

91
15
77
18
28
13
19
52
88
17
33
88
26
17
18
11
39
14
23
10
23
54
43
25
70

1643
16
539
43
24
12
332
268
410
100
40
861
43
731
9
5
113
27
5
267
143
177
243
171
587

77
1
22
3
1
1
10
14
16
7
3
42
2
26
1
<1
7
1
<1
8
6
11
10
11
24

95
14
18
7
14
5
9
18
122
9
6
42
4
8
2
22
19
5
14
10
13
4
12
8
22

727
56
175
52
37
7
720
114
810
45
13
616
58
245
<1
335
234
94
21
50
94
665
144
28
696

35
2
7
3
2
<1
21
5
34
2
1
3
3
9
<1
10
12
3
1
2
5
27
7
1
33

1
2
1
2
13
1
3
1
1
1
3

111
9
2
6
<1
<1
74
110
11
6
1
140
1
6
24
1
<1
381
9
38
<1
6
196

4
<1
<1
<1
<1
<1
4
4
1
<1
<1
3
<1
<1
1
<1
<1
8
<1
2
<1
<1
6

193
37
22
3
18
3
10
6
142
3
16
30
2
8
2
34
26
7
20
9
16
21
15
27
40

3831
426
156
70
123
7
714
132
792
36
1113
866
15
640
12
368
599
330
79
816
146
3466
147
160
2821

141
15
7
3
7
<1
19
4
30
2
39
28
<1
20
1
16
20
10
4
22
9
114
6
52
97

379
67
119
29
60
21
38
78
355
29
56
163
32
33
22
68
84
26
58
29
53
79
70
60
135

6313
507
871
170
184
26
1766
588
2121
180
1177
2350
117
1757
22
714
969
451
104
1515
392
4346
534
1665
4300

257
18
35
10
10
1
51
26
84
12
43
97
6
58
1
26
41
14
6
40
19
153
23
64
161

20
1
3
1
1
<1
4
2
7
1
3
8
<1
5
<1
2
3
1
<1
3
2
12
2
5
13

26

56

68

5

14

61

4

2

5

<1

13

147

6

85

281

15

1

968

6875

311

516

6097

230

31

1139

34

723

18010

671

2228

33421

1269

100

Всего

Итог

Торфяной фонд Вологодской области по муниципальным районам
Тип торфяной залежи
Низинный
Переходный
Смешанный
Верховой

Примечание: жирным выделены максимумы по столбцам; прочерками обозначены районы без отдельных
месторождений
Переходный тип торфяной залежи составляет
18 % от всех типов исследуемой области. Наибольшие его запасы установлены в Вытегорском, а площадь промзалежи отмечена в Бабаевском районах.
Смешанный тип торфяных отложений наименее распространён на территории области (<4 %).
Стоит обособить районы с полным отсутствием

данного типа залежи, такие как Верховажский и
Грязовецкий.
В целом для всех типов торфяной залежи
наибольшая площадь промзалежи отмечена в Бабаевском муниципальном районе, которая составляет
одну пятую часть от всех районов субъекта федерации.
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Площадь исследованных торфяных залежей в
области составляет 1 269 тыс. га. ГЛМС составляют
около 13 % от всех заболоченных земель и болот.
Осушенные лесные земли занимают менее одного
процента от общей площади Вологодской области.
Анализ лесных ресурсов в районах исследования показал, что наибольшая площадь лесного
фонда отмечена в Бабаевском районе, составляющая 7,3 % от всей площади лесного фонда области

(табл. 2). Максимальная площадь гидролесомелиоративных систем также установлена в Бабаевском
муниципальном районе, в котором расположена половина от всех ГЛМС в районах исследования [3].
Также в Устюженском районе отмечена высокая
плотность осушительных систем относительно
площади лесов.
Таблица 2.

Распределение лесных площадей по изучаемым районам

Кадуйский

Сокольский

Устюженский

Череповецкий

Общая площадь
района, тыс. га
Общая площадь
лесного фонда, тыс. га
Лесистость, %
ГЛМС, тыс. га
ГЛМС, % от площади
лесов
ГЛМС, % от площади
района
Обособленные объекты ГЛМС, n

Белозерский

Параметры

Бабаевский

Муниципальные районы Вологодской области

923,3

539,8

326,3

413,9

355,9

763,7

835,5

452,5

244,1

295,0

168,4

427,0

90,5
82,4

83,8
16,6

74,8
11,1

71,3
4,3

47,3
21,2

55,9
32,9

9,9

3,7

4,5

1,5

12,6

7,7

8,9

3,1

3,4

1,0

5,9

4,3

12

14

11

7

8

23

менее половины от всех сосняков в Сокольском
районе занимает сфагновый тип.
В Бабаевском районе более трети всех осушенных лесных земель составляют еловые типы леса. В
среднем для пяти исследуемых районов этот показатель равен 20 % как для еловых, так и для сосновых формаций.
Наименее встречаемый тип хвойных лесов на
объектах исследования – брусничный, отмечен
только в трёх районах области (<3 % в среднем).
Таблица 3.
Долевое участие осушенных земель по типам леса в пяти районах (в %)
Муниципальные районы Вологодский области
Индексы типа леса
Е. бр.
0,5
Е. дм.
24,8
19,8
26,0
9,3
12,3
Е. кис.
12,5
26,2
4,9
11,6
35,4
Е. пкт.
0,0
1,0
9,2
2,2
Е. сф.
3,0
0,5
9,8
0,2
Е. тб.
25,3
25,3
23,2
36,2
25,3
Е. чер.
34,3
27,2
26,4
43,0
24,6
% еловых типов леса от
36,1
13,0
5,0
16,7
29,2
занимаемой площади
С. бр.
2,5
2,1
4,5
С. дм.
16,5
28,3
37,6
19,3
28,3
С. кис.
1,7
0,9
0,2
2,7
0,9
С. сф.
29,4
33,3
49,4
45,8
51,9
С. тб.
45,8
32,5
1,8
16,2
15,1
С. чер.
4,2
5,0
8,9
11,6
3,9
% сосновых типов леса от занимаемой площади
38,3
19,7
2,9
23,6
15,6
% от итога по площади 5 районов по всем типам леса
37,7
18,1
3,4
22,0
18,8

Б
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Рассматривая еловые формации в изучаемых
районах, необходимо отметить превалирование
черничного типа леса, составляющего в среднем 31
%. Такой тип преобладает в Устюженском районе
(табл. 3). Также по занимаемой площади распространён ельник торфяно-болотный (в среднем 27
%).
Сосняки сфагновые составляют 42 % по площади относительно других типов сосновых насаждений в исследуемых пяти районах области. Чуть

Примечание: жирным выделены максимумы по столбцам
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По результатам исследования сделаны следующие основные выводы:
1) Наиболее распространённый тип торфяной
залежи в области – верховой (54 %). Наибольшие ее
запасы сосредоточены в Бабаевском районе. Площадь осушенных земель от площади всех лесов области с учетом крупных торфяных месторождений
составляет <7 %;
2) Наибольшая концентрация гидролесомелиоративных систем установлена в Устюженском муниципальном районе. Осушительные работы проведены на 7 % территории лесов исследуемых районов. Площадь лесного фонда шести районов
составляет 71 % от общей площади этих районов;
3) Преобладающий тип леса в исследуемых
осушенных пяти районах – сосняк сфагновый (42
%). В среднем хвойные формации занимают 40 %
от занимаемой площади изученных муниципальных районов.
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Abstract
The article is devoted to the need to adjust occupational health and safety management systems in pig farming
due to an increase in the proportion of age-related workers due to a gradual increase in the retirement age. Natural
biological processes occurring in the organisms of most people after 55-60 years of age are likely to increase the
risks of an increase in the number of accidents, accidents, manifestations of occupational diseases. This should be
taken into account by the heads of pig breeding enterprises and labor protection services when improving labor
protection and safety systems at sites where age-related workers work. Based on the analysis, recommendations
are given for changing the management of occupational safety and health at pig-breeding enterprises.
Keywords: pig breeding, labor protection, retirement age risks, accidents, occupational diseases, events.
The process of gradual increase in the retirement
age, including employees of pig-breeding enterprises,
which began in Russia in 2019, may lead to an increase
in the risk of accidents and accidents at pig-breeding
complexes and farms due to natural processes of agerelated changes in attention, memory and human performance [2,4,6].
In addition, the situation may worsen with the diseases of pig breeders that have already accumulated
over many years of work, which, if not identified and

identified as an occupational disease before the previous retirement age, may manifest more serious complications in subsequent years [6.7,11].
We have analyzed the results of studies of age-related changes in attention, memory, speed of response
to emergencies, the ability to preserve them throughout
a person's work shift after 55-60 years. According to
researchers, the decline in mental functions and performance before the age of 50 occurs quite smoothly and
is not very noticeable, and after 50 years, and especially
after 55 years, signs of memory, attention, and thinking
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weakening make themselves felt in an increasingly obvious form [1,3-5,7,9].
In 2004-2005, an epidemiological study of Prometheus was conducted in 33 cities of 30 regions of Russia. It showed that at least 80% of people over 60 years
of age, who for various reasons turned to neurologists,
have complaints of memory loss. At the same time, it
becomes more difficult for a person to focus on a certain object or action, switch from one object to another,
respond in a timely manner to the flow of information
coming from outside, which is one of the main aspects
of mindfulness. And the consequence of this is a violation of coordination of movements, visual disorders, inattention, loss of vigilance and control of the real situation. As a result, the employee violates the requirements of technological instructions, makes mistakes
and inconsistencies in work; his sense of danger decreases [3-5].
It has also been found that memory loss after the
age of 60 is usually combined with a number of other
changes in cognitive functions. This is, first of all, an
increase in reaction time to what is happening, a decrease in visual attention, which happens quite rarely in
a healthy person under the age of 50-60 years. A decrease in visual attention leads to a deterioration in the
ability to filter out unnecessary and unnecessary information. Impaired attention and memory is a path to an
increase in accidents and injuries [5-8,12].
It is precisely because of a decrease in attention,
impaired coordination of movements that injuries in the
elderly are higher than in the young. It has been established that elderly people aged 60 years and older belong to the maximum risk group both in terms of the
frequency of injuries requiring hospitalization and in
terms of the likelihood of injuries incompatible with
life (FSU TSNIIOIZ of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Moscow).
These data indicate that due to the increase in the
retirement age, in order to reduce the risk of accidents
and emergencies, it is necessary to use people over the
age of 60 to perform the least intensive, complex and
dangerous work.
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Employers and labor protection services also need
to take into account the fact that natural age-related
changes in the health of employees of pig-breeding enterprises can be aggravated by the imposition of accumulated ailments associated with working conditions
over many years. With an increase of five years of work
in unfavorable conditions, already diseased organs of
workers will be exposed to additional harmful production factors. This can lead to a more obvious manifestation of accumulated pathologies and loss of working
capacity of pig workers due to the detection of occupational diseases [7,10].
The work in pigsties is quite hard. In pigsties,
when servicing animals, organizing feeding, most of
the operations are performed manually and are associated with physical stress, are of the same type, accompanied by nervous tension and often negative emotions.
During the shift, the operator performs up to 4000 small
operations only when feeding. Cleaning machines for
keeping animals from manure manually (2 times a
shift) is accompanied by tension of the muscles of the
back and limbs. For 1 cleaning, the operator performs
up to 1,400-1,600 movements. And this happens every
day for decades of industrial life.
Moreover, workers who are daily in closed rooms
with animals throughout their entire working life (often
35-40 years or more) are also exposed to a number of
environmental factors, the level of which is necessary
to ensure optimal conditions for metabolic processes in
animal organisms, but does not meet sanitary and hygienic requirements for humans.
These inconsistencies are already laid down in the
design of livestock enterprises. So, for a person, sanitary and hygienic standards recommend a temperature
range of 22-24 degrees.With humidity from 30 to 60%,
the air velocity is at the level of 0.1 m/s. The natural
desire of designers to create highly efficient enterprises
leads to the creation of such conditions for animals, under which optimal metabolic processes will be provided
(Table 1).

Table 1
Normative values of temperature and humidity in the premises for keeping pigs of different age and sex groups
Relative humidity of the air in
Indoor air temperature, °C
the room, %
Animal groups
Max
Min
Max
Min
boars
19
13
75
40
The uterus is lonely and pregnant
19
13
75
40
Uterus suckling with piglets
22
18
70
40
epair pigs on cultivation and weaning piglets
22
18
70
40
Fattening pigs
20
14
70
40
There is an even greater difference in the air velocity standards: here the difference is 2-3 times (Table
2). This discrepancy creates prerequisites for both colds
and, over time, for occupational diseases in pig farming, which is associated with the presence in the warm
and humid air of pigsties of many harmful production
factors: hydrogen sulfide, ammonia, carbon dioxide,

mercaptan, indole, skatole, amines, aldehydes, ketones,
etc., formed due to the processes of animal vital activity
and decomposition of excrement, feed, bedding. Dust
is also present in the air of pigsties, mainly of organic
origin: particles of litter, feed, epithelium and bristles,
etc.
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Table 2
The speed of air movement in livestock premises
Indoor air velocity, m/s
Name of premises
calculated during the cold and
permissible in the
transitional periods of the year
warm season
Premises for single and pregnant queens and boars
0,3
1
Premises for the repair of young animals and weaning
0,2
0,6
piglets
Premises for fattening young animals
0,3
1
Premises for farrowing and keeping suckling queens
0,15
0,4
with suckling pigs
According to Belarusian scientists (I.I. Khokhlov
and others), the Sozh pig complex of the Gomel region
emits 56 kg of ammonia and 15-20 kg of dust into the
atmosphere for 1 hour for 108 thousand pigs, unpleasant odors spread to a distance of up to 5 km. In summer,
with windless weather near a pig complex for 54 thousand pigs, high bacterial air pollution is observed at a
distance of up to 500 m, 136 types of gases are emitted
from pigsties, among them hydrogen sulfide, ammonia
and carbon dioxide are the most toxic [1,2].
As a result of recent studies conducted by Indian
scientists, it has been found that carbon dioxide, even
in low concentrations, is a potentially toxic gas. Scientists have concluded that carbon dioxide is close to nitrogen dioxide in its toxicity, taking into account its effect on the cell membrane and biochemical changes occurring in human blood and leading to acidosis.
Prolonged acidosis, in turn, leads to diseases of the cardiovascular system, hypertension, fatigue and other adverse consequences for the human body [5].
Ammonia, which is constantly present in the air of
pig-breeding premises, is also a toxic gas. A large number of observations of both clinical and experimental
nature allowed us to establish that ammonia, even in
small concentrations, leads to the development of pathology on the part of various human organs.In the
presence of ammonia in the working room at concentrations at the MPC level, a decrease in the bioelectric
activity of the brain, anosmia, a decrease in the level of
ascorbic acid in the blood, and a slowdown in the excretion of urea were revealed [4,9].
The concentration of ammonia in the air at the
level of 2.6-6.1 mg / m causes a change in the threshold
of smell in people, contributes to the development of
ENT pathology. The ammonia content within 10 mg /m
may be the cause of impaired functions of higher nervous activity, hypotonic reactions, tachycardia [1-3,10].
Other chemicals, such as hydrogen sulfide, mercaptans, and aldehydes, formed in the premises of livestock farms and poultry houses, also have high toxicity.
With prolonged inhalation of insignificant concentrations of hydrogen sulfide, dizziness, palpitations, nausea occur, and the sense of smell is dulled. Penetrating
through the lungs into the blood, hydrogen sulfide combines with hemoglobin iron and thereby deprives it of
its main property—to attach oxygen.
As a result of the above, many researchers have
found that in the structure of pathology of farm workers, the first place is occupied by diseases of the cardiovascular system -35.2%.. Subsequent ranking places
belong to diseases of the respiratory system - 17.8%,

gastrointestinal tract-14.7%, nervous system and sensory organs - 8.2%, musculoskeletal system - 5.8%,
kidneys and urinary tract -5.5%, other diseases -12.8%.
According to the survey, 93.4% of women and 76.9%
of men believe that the deterioration of health is directly
related to the profession due to the impact of unfavorable microclimate, dust and gas pollution of industrial
premises, industrial noise. However, in the presence of
obvious factors of harmfulness of the production environment, pig breeders rarely develop occupational diseases. In our opinion, this is due to:
- low level of responsibility of labor protection
services of pig breeding enterprises, which do not provide a sufficient level of advance preparation of members of medical commissions for periodic medical examinations;
- low level of training of medical workers to identify the connection between the health status of workers
and their working conditions;
- the frivolous attitude of employees to their
health, the inability to associate their illnesses with
working conditions or the fear of losing their workplace
due to a conflict with the employer.
But with an increase of five years of work in unfavorable conditions, already diseased organs of workers
will be exposed to additional effects, and in conditions
of natural age-related weakening of health and immunity. This can lead to a more obvious manifestation of
accumulated pathologies and loss of efficiency of poultry workers due to the detection of occupational diseases [6.8].
Conclusions. Due to the ongoing increase in the
number of age-related employees, employers and managers of labor protection services of pig-breeding enterprises need to make adjustments to the occupational
safety and health management system, especially at
hazardous production facilities (boilers, pressure vessels, etc.). At the same time, it is advisable to develop,
in relation to production conditions, and implement risk
management processes related to fatigue of age-related
workers FRMS (Fatigue Risk Management System)
[7,12,13].
Labor protection services need to strengthen control over the health status of aged pig farm workers during periodic medical examinations, ensuring that members of medical commissions are informed in advance
about the presence and level of harmful production factors at workers' workplaces.
It is also necessary to pay attention to simple but
effective techniques to reduce the impact of age on the
risk of accidents and accidents:
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reduce the level of exposure to harmful production
factors, such as noise, vibration, microclimate parameters, pulsation of light sources that increase human fatigue, primarily in the workplaces of age-related workers;
to improve the working space of older workers so
that it is possible to avoid movements that require a
sharp change in posture or a lot of effort;
to reduce the fatigue of age-related workers by introducing frequent short breaks for rest. This is more
effective than rare long breaks;
organize at pig farms and complexes rooms for
psychological unloading of age-related workers, provided with air conditioning systems, purification and
ionization of air and including psychological and physiological means of restoring working capacity, preventing fatigue and emotional burnout;
organizational measures in the form of mandatory
provision of vouchers to age-related workers of pig
complexes for the prevention of occupational diseases
in specialized sanatoriums.
With a serious attitude to the problem of increasing the proportion of age-related workers, it will be possible to adjust the occupational safety and health management system in advance and prevent an increase in
the risks of accidents and accidents.
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Аннотация
В данной статье проведен обзор и анализ конструкции, а также принцип работы сеялок по материалам,
отраженных в литературных источниках и в интернете за последние 10 – 15 лет.
Abstract
In the article provides a review and analysis of the design, as well as the principle of operation of seeders
based on materials reflected in the literature and on the Internet over the past 10 – 15 years.
Ключевые слова: сеялка, конструкция, рабочий орган, междурядная обработка, ширина захвата, агрегат, сошник.
Keywords: seeder, construction, working body, inter – row processing, working width, aggregate, coulter.
Находящиеся на производстве сеялки СЧХ –
4Б, СМХ – 4-04, СМХ – 4 – 04 – 01 и поступающие
из зарубежа Planter – 3M, Venta L.C., Premia 300,
KUHN (Франция) сложны в эксплуатации, рабочие
органы трудно настраивать и регулировать из – за

плохой доступности. Поэтому в хозяйствах часто
регулировки не проводятся и применяют на посеве
сеялки с заводской настройкой, в результате чего не
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обеспечивается качество посева, всходы получаются изреженными и требуются дополнительные
ручные затраты на подсадку [1].
Изучение конструкций зарубежных сеялок показывает, что большинство из них базируется на однобрусной раме, на которой монтируются посевные секции, опорно-приводные колеса [2]. Например, болгарская сеялка СПН – 8Л, сеялка модели 51
или 7000 американской фирмы «Джон – Дир», румынская сеялка СПЧ – 6 однобрусные, обслуживание их очень удобно, имеется свободный доступ к
рабочим органом и высевающим аппаратом, что облегчает эксплуатации этих сеялок. Однако эти импортные сеялки обойдутся очень дорого для фермеров и агрокластеров. Поэтому необходимо определить модель для базы хлопковых сеялок. Кроме
того существующая система земледелия при всех ее

достоинствах не отвечает специфики существенно
изменившихся природно–экономических условий,
в которых старые подходы уже не обеспечивают
дальнейшего развития аграрного производства Узбекистана.
Сеялка хлопковая СЧХ – 4Б с механическим приводом [3]
Сеялка (рисунок 1) предназначена для высева
и заделки в почву опушенных семян хлопчатника
рядовым способом на междурядьях 60, 70, 90 см и
(60х30) см.
Сеялка агрегатируется с тракторами, как хлопковой модификации, так и общепромышленной
класса 0,9 – 1,4 с грузоподъемностью навесной системы не менее 900 кг. Оборудованными трехточечной навесной системой.

Рисунок 1 – Сеялка хлопковая СЧХ – 4Б с механическим приводом
Пневматическая сеялка точного высева
HPMF
Пневматическая сеялка точного высева НРМF
(рисунок 2) предназначена для посева всех основных культур – хлопка, кукурузы, сахарной и кормовой свеклы, подсолнечника, сорго, сои, бахчевых и
других культур.
Конструкция семенных аппаратов исключает
высев двух семян одновременно, пропуск семян, а

также травмирование острого кончика подсолнечника. Карданный привод высевающего аппарата
обеспечивает безукоризненное устойчивое расстояние между семенами в большом диапазоне, обеспечиваемом сменными дисками из нержавеющей
стали.

а – вид сзади
б – вид спереди
Рисунок 2 – Общий вид сеялок НРМF
Двенадцатирядная навесная хлопковая сеялка
Хлопковая навесная сеялка – это сельскохозяйственная машина, используемая при посеве часто –
гнездовыми, рядовыми и квадратно-гнездовыми
способами откалиброванных семян хлопчатника,

джугары и кукурузы с заранее определенным числом семян, помещаемых в гнездо. Одновременно с
посевом может проводиться удобрение почвы,
нарезание поливных борозд и опрыскивание поверхности почвы над уже высеянными семенами
гербицидами.
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Агрегатируются хлопковые навесные сеялки
со специальными хлопковыми тракторами, имеющими тяговый класс равный 1,4.
Хлопковые сеялки могут быть использованы
для точного посева оголенных семян и для высева
опушенных семян, соблюдая междурядья в 60 и 90
см. Что касается конструкций этих двух видов
хлопковых сеялок, то в их основе лежит один принцип. Они состоят из облегченной рамы, имеющей
механизм подвески двух опорно-приводных колес,
посевных секций, гидрофицированных маркеров,
двух арычников – бороздорезов, приводящего механизма.
Секции состоят из высевающего аппарата,
гнездующего устройства, полосовидного сошника,
подпружиненного вдавливающего каточка, отвального загортача и уплотняющего конического катка
(рисунок 3). Для посева оголенных семян используются дисковые высевающие аппараты, имеющие
горизонтально расположенные диски, под которыми находится гнездующее устройство, оснащенное лопастным диском.
Высевающий и гнездующий диски через конический редуктор и карданную передачу приводятся
во вращение контр приводным валом.
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Поступающая равномерная струя из семян, лопастями гнездующего диска разделяется на несколько частей. Для посева опушенных семян используется коробчатый диск, имеющий зубцы по
окружности, и прутковый вертикальный ворошитель, имеющий треугольную форму. Диск ворошит
семена и подгребает к отверстиям, расположенным
на дне ящика. К этим отверстиям присоединены две
зубчатые катушки, которые посажены на горизонтальном валу. Эти катушки с помощью своих
зубьев хватают семена и направляют через семяпроводы к гнездующим устройствам, смонтированным на сошниках. Сошники формируют дно бороздок с помощью клиновидных уплотнителей. Полозья ограничивают глубину погружения сошников.
Каточки вдавливают семена в дно бороздки. Загортачи закрывают бороздки. Конусные катки уплотняют бока рядка, оставляя середину рыхлой.
Недостатком этого агрегата является габаритные размеры. Когда расстояние междурядий 60 см
ширина габаритного размера составляет 7,2 метров,
что не соответствует требованием ГОСТа
12.2.019.2005 о том, что машинотракторный агрегат в транспортном положении не должны превышать 4 метра по высоте и 4,4. метра по ширине [4,
5].

Рисунок 3 – Общий вид 12-рядного хлопкосеющего агрегата
Сеялка хлопковая СЧХ – 4Б
Хлопковая сеялка СЧХ – 4Б (рисунок 4) предназначена для посева опушенных семян хлопчатника рядовым способом, оборудованная катушечными высевающими аппаратами, на междурядье 90
см, в агрегате с тракторами ОАО «ТТЗ» хлопковой
модификации ТТЗ – 80.11, а также общепромышленными тракторами типа ТТЗ – 80.10. В основу

конструкции сеялки положен принцип многофункциональности, максимальной эффективности и
простоты использования. Область применения –
все зоны земледелия Республики Узбекистан и соседних государств.
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Рисунок 4 – Сеялка хлопковая СЧХ – 4Б
Пневматическая широкозахватная сеялка
IH 1200 ASM фирмы Case
8 – ми рядная пневматическая сеялка IH 1200
ASM фирмы Case (рисунок 5) предназначена для
посева оголенных семян хлопчатника, кукурузы и
других сельскохозяйственных культур с междурядьями 60 и 90 см.

При высеве оголеных сельскохозяйственных
семян используется 8-ми рядная пневматическая
сеялка IH 1200 ASM фирмы Case. Сеялки могут высевать семена хлопка, кукурузы, подсолнечника и
других сельскохозяйственных культур.

Рисунок 5 – 8 ми рядная пневматическая сеялка IH 1200 ASM
фирмы Case в процессе посева.
Посевные секции крепится к раме с помощью
двух хомутов, ширину междурядья можно устоновить от 30 до 102 см без проблем.
Однако создание широкозахватных сельскохозяйственных орудий и машин сталкивается с проблемой их транспортировки по дорогам. С ростом
ширины захвата широкозахватных машин увеличивается их поперечный габарит при транспортном
положении. Поэтому в настоящее время большее

внимание уделяется созданию широкозахватных
машин, перевод которых в транспортное положение выполняется одним механизатором, а габариты
при транспорте допускают их свободное передвижение по шоссе и полевым дорогам. Как в нашей
стране, так и за рубежом наметились 2 направления
создания таких широкозахватных машин. Основным направлением являются широкозахватные машины со складывающейся рамой.
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Широкозахватная машина со складывающейся
рамой должна обеспечить требования ГОСТ
12.2.019 – 2005 где отмечено, что машины в транспортном положении не должны превышать 4 м в
высоту и 4,4 м в ширину. Выполнение этих условий
позволяет агрегату передвигаться по дорогам общего назначения, мостам и под линиями электропередач и, тем самым, сокращается время на переезды
и увеличивается эксплуатационная производительность, улучшается маневренность при транспортировании агрегата.
Посевной комплекс «Flexi – Coil 9,8» [6]
Посев семян зерновых культур по подготовленному или минимально обработанному фону с
одновременной культивацией, внесением минеральных удобрений, выравниванием поверхности
поля и прикатыванием посева.
Применение посевного комплекса предусмотрено в энергосберегающих и почвозащитных технологиях.
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Базовая комплектация: сеялка – культиватор
ST 820 Cult (трехсекционная модель), прицепной
бункер 230 AirCart, каток – почв уплотнитель S 75
Pasker (трехсекционная модель).
Посевной комплекс состоит из гидравлически
складывающейся сеялки-культиватора ST 820 Cult,
прицепного бункера 230 AirCart с дозирующе-высевающей системой и гидравлически складывающегося катка – почв уплотнителя S 75 Pasker.
Рабочие органы. Сошник (рис. 6) является основным рабочим органом. Состоит из криволинейной стойки (к задней части которой крепится семяпровод) с лапой и рассеивателем, служащим для
распределения семян и минеральных удобрений в
подлаповом пространстве.
За лапами установлены пружинные заравнивающие боронки. Прикатывание осуществляется спиралевидными катками, прицепленными за бункером.

Рисунок 6. Сошник
Производитель: «Flexi – CoilLimited» Канада, г. Торонто.
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Основную часть государственного бюджета
формируют налоговые поступления. Именно от эффективности и слаженности налогового контроля
со стороны государства, зависит тот объем налоговых платежей, который поступит в бюджет. Внедряя и модернизируя формы и методы налогового
контроля по типу зарубежных стран, в первую очередь, стоит принимать во внимание их результативность в этих странах и возможность позитивного
воздействия на налоговую систему в условиях
нашего государства. Актуальность данной статьи
состоит в том, что положительный опыт зарубежных стран в области налогового контроля может
помочь Федеральной Налоговой Службе России, в
частности, в усовершенствовании ряда организационных, методических и технических вопросов (выбор форм контроля, приемов проверки, методов
осуществления контрольных действий). Одной из
важнейших и самостоятельных форм налогового
контроля является налоговая проверка [1].
Налоговая проверка ‒ это контрольное наблюдение налогового органа за правильностью расчета,
своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) налогов и других обязательных платежей в
бюджет. Во время налоговой проверки выполняется сопоставление фактических данных, которые
были получены в результате налогового контроля,

с данными налоговых деклараций, представленных
в налоговые органы [3].
Существует два вида налоговых проверок: камеральные и выездные. Каждая из них имеет свои
особенности. Рассмотрим их далее.
Камеральная налоговая проверка осуществляется налоговым органом по месту нахождения
налогового органа [2].
В ходе осуществления камеральной проверки
налоговые органы могут затребовать дополнительные документы или сведения, подтверждающие
данные указанные налогоплательщиком в декларации. В случае обнаружения нарушения законодательства, в течение 10 дней после окончания камеральной проверки налоговый орган составляет акт
с ее результатами. Контролировать ход камеральной проверки можно в личном кабинете налогоплательщика.
Особенностью проведения данной проверки
является то, что во время камеральной проверки инспектор имеет право потребовать документы, подтверждающие доходы или расходы компании:
счета‒фактуры, договоры, акты и другие первичные документы ‒ но только тогда, когда он нашел
определенные противоречия в декларации или засомневался в ее корректности.
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Выездная налоговая проверка имеет другие
особенности. Во-первых, она охватывает период,
не больше трех календарных лет, предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении такой проверки [4].
Во-вторых, налоговые органы не могут проводить у одного налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года. Исключением являются случаи, когда
руководитель федерального органа исполнительной власти считает обязательным осуществить данный вид проверки.
Третья особенность выездной проверки заключается в том, что она осуществляется в течение
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двух месяцев, начиная со дня вынесения решения
до дня, когда инспектор составит справку о проведенной проверке. Однако, срок могут продлить до
4 или даже до 6 месяцев при возникновении определенных причин.
Налоговые проверки являются частью огромной системы, которая находится в перманентном
состоянии совершенствования. За 2018‒ 2020 гг.
произошли изменения, которые тесно связаны с
установленными законодательством целями, касающимися налоговой системы. Рассмотрим их далее
в таблице 1.

Таб л и ца 1
Основные изменения налоговой системы за 2018 ‒ 2020 гг.
Основная цель
Процедуры для её реализации
1. Расширение практики введения обоснований бюджетных ассигнований для получателей бюджетных средств и разработка на федеральном
уровне общей системы обоснования расходов;
2. Применение при разработке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства механизма объективности инвестиций и осуществления его технологического и ценового аудита;
3. Формирование и ведение реестра конечных получателей субсидий из
бюджета;
1. Увеличение операционной 4. Осуществление операций поразработке совокупных требований к
эффективности бюджетных правилам предоставления грантов в форме субсидий различным категорасходов
риям грантополучателей, а также разработке и утверждению типовых
форм соглашений о предоставлении указанных грантов;
5.Улучшение порядка авансирования по государственным контрактам
(контрактам, договорам);
6. Повышение операций с использованием механизма казначейского сопровождения на новые виды целевых средств;
7. Применение бюджетного мониторинга (сбора, анализа информации о
движении и использовании бюджетных средств) на всех этапах бюджетного процесса.
2.ПредоставлениесправедПрекращение формирования нормативно правовой базы, предоставляюливой конкуренции на рынке щей возможность доступа негосударственным организациям к предогосударственных услуг.
ставлению государственных услуг.
3.Увеличение эффективно- Улучшение работы контрактной системы в сфере закупок товаров, расти государственных расхо- бот, услуг для удовлетворения государственных и муниципальных
дов
нужд.
В таблице 1 были сопоставлены основные
цели, которые преследует государство и пути их
осуществления.
Для формирования комплекса определенных
мер по росту эффективности бюджетных расходов
Правительством Российской Федерации была
утверждена Концепция повышения эффективности
бюджетных расходов на 2019 ‒ 2024 гг. [5].
Необходимо отметить, что увеличение производственного потенциала российской экономики
требует дополнительных инвестиций в основной
капитал. Инвестиционная деятельность тесно связана с налоговой системой.
Для увеличения инвестиционной активности в
соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г.
Правительство разработало план мероприятий,
которые в свою очередь способствуют увеличению
темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение до 25 % их доли в ВВП.

Все вышеуказанные изменения, так или иначе,
воздействуют на налоговые проверки. Например,
при повышении операционной и государственной
эффективности бюджетных расходов происходят
улучшения работ не только в авансировании государственного порядка, но и увеличение деятельности в сфере продаж товаров, работ, услуг. А это
прямо воздействует на работу предприятий и дальнейшее проведение налоговых проверок [5].
Кроме того, необходимо узнать какие проверки проводят за рубежом. Рассмотрим, как проводят налоговые проверки в США и в чём их основные отличия от отечественных.
Мероприятия налогового контроля в США
классифицируют на 2 группы: классические налоговые проверки и другие контрольные мероприятия.
До назначения проверки налоговых деклараций Служба внутренних доходов США проводит
тщательный анализ на предмет математических и
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иных технических ошибок и наличия разницы
между данными деклараций информационного характера.
Декларация по федеральному налогу зачастую
сопоставляется с декларациями не только информационного характера, но и с представленными в
налоговую службу соответствующего штата.
Определение математических и иных технических ошибок дано в Кодексе внутренних доходов
США. Они включают в себя, например, осуществление неправильных математических операций, отсутствие в декларации ИНН и т.п.
Может возникнуть ситуация, когда во время
проведения предварительной проверки была
найдена переплата налога. В таком случае СВД самостоятельно выполняет возврат излишне уплаченной суммы. Однако переплата, составляющая менее 1 долл. США, не возвращается налогоплательщику, за исключением случаев, когда тот
обращается в СВД с письменным заявлением.
В соответствии с установленными правилами
налогоплательщик получает уведомление о том,
что его декларация выбрана для проверки с указанием вида проверки.
Одним из основных факторов для классификации налоговых проверок США является место проведения проверки.
В Америке они делятся на камеральные и выездные.
Камеральная проверка выполняется двумя
способами:
– 1 способ ‒ это проверка по переписке, когда
налогоплательщик по требованию налогового органа предоставляет документацию по почте;
– 2 способ ‒ это во время личной встречи с
налогоплательщиком в офисе налогового органа.
Служащие СВД обладают полным правом посетить место жительства либо ведения деятельности налогоплательщика, чтобы установить факты,
которые не могут быть выявлены лишь с помощью
личного осмотра.
Выездная проверка осуществляется по месту
жительства и (или) ведения предпринимательской
деятельности, а точнее ‒ по месту ведения налогового и бухгалтерского учета. В большинстве случаев данный тип проверки используется при проверке деклараций, подаваемых в отношении налога
на прибыль, и касается ситуаций объемной документации, сложных методов учета, значительных
товарно-материальных запасов, иных особенностей.
Помимо выездной и камеральной налоговой
проверки, в США существуют иные мероприятия
налогового контроля:
1. Compliance check ‒ это проверка, необходимая для того чтобы убедиться, что компания, которая обязана вести учет и придерживаться требованиям по предоставлению информации, четко осуществляет свои обязанности. Примером такой
операции может быть проверка работодателя по ведению им отчетности по выплачиваемой заработной плате.
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2. Фактически подобные проверки ‒ это не метод выявить и изучить налоговые обязательства самой организации‒ работодателя, а скорее возможность улучшить диалог с работодателем и помочь
ему соблюсти налоговое законодательство в части
ведения отчетности.
3. Compliance review ‒ это контрольное мероприятие, в рамках которого СВД может убедиться,
что налогоплательщик выполняет условия добровольно заключенного со Службой соглашения.
Выездные налоговые проверки имеют больше
схожих черт в отличие от камеральных. Они проводятся исключительно в выездной форме со строгой
проверкой всех необходимых документов в установленные сроки.
Исходя из изученной информации подведем
несколько итогов.
Во-первых, можно заметить, что центральным
отличием в камеральных налоговых проверок в РФ
и США являются сроки их выполнения. Если в России срок указан в Налоговом Кодексе РФ и составляет три месяца, то в США длительность каждой
проверки будет меняться в зависимости от ее вида,
сложности изучаемых элементов и других признаков.
Во-вторых, в России налоговые проверки проводятся только в выездном формате. В США, если
американский налогоплательщик не сможет находиться в месте проведения проверки, либо же его не
устраивает время проверки, он имеет право обратиться с ходатайством в Налоговое управление
США, в котором выбирается более комфортные для
него условия. Таким образом, компания создает
удобные условия проведения выездных проверок.
Данный метод не существует на территории нашей
страны, однако внедрение его улучшило бы, не
только условия работы организации, но и налоговую систему.
В-третьих, проверка может быть перенесена
даже в другое Управление, если налогоплательщик
переехал или там находятся документы, связанные
с его работой. Это очень удобно для организаций, к
сожалению, в России пока что не действуют такие
методы изменения условий выездных проверок.
В-четвертых, в США налогоплательщик может
быть во время осуществления налоговой проверки
не только лично, но и через представителя, если при
этом надлежаще оформлены все нужные документы. В российской практике такой возможности
не предусмотрено. Введение данного условия, позволило бы налоговым органам свободнее осуществлять свою деятельность.
В-пятых, у российских налоговых проверок
есть четко установленные сроки проведения, в то
время как в США длительность их выполнения зависит от сложности решаемых вопросов. Изменение сроков позволяет более тщательно изучить возникающие проблемы организаций.
В-шестых, в России можно было бы применить
еще одно из правил, которым обладает налоговая
система США – сообщать налогоплательщику о
начале выполнения камеральной налоговой проверки. Тогда налогоплательщики могли бы точно
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выявить дату окончания камеральной налоговой
проверки, а налоговые инспекторы с большей степенью вероятности не стали бы превышать дозволенный законодательством о налогах и сборах срок
выполнения такого метода налогового контроля –
три месяца с момента подачи налоговой декларации.
В заключение стоит отметить, что налоговые
проверки играют важную роль в налоговой и бюджетной системе любой страны. Они позволяют контролировать деятельность организаций и достигать
определенных экономических результатов.
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Abstract
The subject of the work is the development of concepts of modernization of the technical infrastructure of the
fuel and energy complex during the transition to the eighth technological order; the object of the work is the
technical infrastructure of the fuel and energy complex under the eighth technological order; the purpose of the
work is to reduce the risks of sustainable development of the Russian fuel and energy complex during the formation
of the eighth technological order; to achieve this goal, the following tasks are solved: the necessity of
modernization of technical infrastructure in the process of development of a new technological order is justified;
the concept and features of the eighth technological order are clarified; concepts of modernization of technical
infrastructure are formed in the process of development of the eighth technological order; a comparative analysis
of the concepts of modernization of the technical infrastructure of the fuel and energy complex is carried out; the
scientific methods of the article are historical, comparative and logical analysis, theory of hierarchical systems,
philosophy of science, innovation, forecasting, synthesis, expert assessments; the scientific novelty of the article
is associated with the development and comparative analysis of conceptual approaches to the modernization of the
technical infrastructure of the fuel and energy complex at its two hierarchical levels, the development of an
ecosystem approach in the fuel and energy complex
Keywords: machinery, mechanical engineering, infrastructure, modernization, fuel and energy complex,
structure, sustainable development, ecosystem, machines, methodology, risk.
Introduction. The relevance of the article is determined by the need to modernize the technical infrastructure of the fuel and energy complex in the process
of its transition to a new technological order. Such
modernization is designed to ensure the sustainable development of the fuel and energy complex. A necessary
condition for sustainable development is to maintain
the competitiveness of the fuel and energy complex.
Modernization will reduce the risk of sustainable devel-

opment of the fuel and energy complex during the formation of a new technological order. Therefore, the article develops methods of modernization of technical
infrastructure in the fuel and energy complex during the
transition to the eighth technological order.
The hypothesis of the article is the statement that
the development of a methodology for the modernization of technical infrastructure can reduce the risk of
sustainable development of the fuel and energy complex during the new technological order.
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The purpose of the work is to reduce the risks of
sustainable development of the Russian fuel and energy
complex during the formation of the eighth technological order.
To achieve this goal, the following tasks are
solved:
- the necessity of modernization of technical infrastructure in the process of development of a new technological order is justified;
- the concept and features of the eighth technological order are clarified;
- concepts of modernization of technical infrastructure are formed in the process of development of
the eighth technological order;
- a comparative analysis of the concepts of modernization of the technical infrastructure of the fuel and
energy complex is carried out.
The object of the work is the technical infrastructure of the fuel and energy complex under the eighth
technological order.
The subject of the work is the development of concepts of modernization of the technical infrastructure of
the fuel and energy complex during the transition to the
eighth technological order.
Technical infrastructure should be understood as
systems of machines designed for their use within the
framework of technologies for the functioning of the
fuel and energy complex.
The analysis of the research topics shows the following. Technological modernization is considered by
scientists as a tool to increase the competitiveness of
the fuel and energy complex [1, p. 174-177]. The international activity of Russian companies is a factor in
stimulating their modernization [2, p. 255-266]. There
is a need to modernize machines at enterprises [3, p. 8792; 4, p. 9-14]. When creating a mechanism for the
modernization of enterprises, it is recommended to apply a systematic approach [5, p. 1840-1869]. The development of a new technological order gives additional urgency to the need to modernize machines [6, p.
3-29; 7, p. 70-75]. The technological order should be
considered as a large multilevel system [8, p. 12-28].
At the same time, the technical infrastructure of the fuel
and energy complex is also a large hierarchical system
[8]. Nanotechnology is considered the main factor in
the development of a new technological order [9, p. 2].
In the interests of scientific support for the activities of
enterprises in the conditions of a new technological order (way), the theory of technological orders was developed [10, p.54-63]. Enterprises should develop strategic plans for their modernization [11, p. 30-46]. Such
a strategic plan should be based on a certain concept. In
the process of developing a new technological way, a
number of organizations began to form their ecosystems [12, p. 23-24]. The head of the Kurchatov Institute
proposed to create convergent (nature-like) technologies [13]. The organizational form of modernization of
enterprises during the transition to the eighth technological order will be innovative projects [14, p. 15 - 33].
It should be expected that during the development
of the eighth technological order in the fuel and energy
complex, new social and professional institutions (systems of relations) will be formed [15, p. 22-39].
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The results of this analysis of the studies already
carried out show the following: firstly, the relevance of
this article is confirmed; secondly, the need for synthesis of the methodology of modernization of fuel and energy complex machines is justified.
Method. At the onset of the eighth technological
order, modernization of the technical infrastructure of
the fuel and energy complex can be carried out as a result of: firstly, separate, random acts of modernization;
secondly, within the framework of a certain concept of
such modernization. Modernization based on individual acts of innovation activity does not guarantee the
sustainability of development and competitiveness of
the fuel and energy complex. The conceptual approach
to modernization increases the efficiency of the modernization processes of the fuel and energy complex.
Under the concept of modernization of the technical infrastructure of the fuel and energy complex, during the transition to the eighth technological order, we
will understand a systematic view of the process and
practical results of such modernization.
The period of time from 2021 to 2040 falls on the
development of the eighth technological order. It is
very logical that during the transition to a new technological order, it is necessary to carry out a purposeful
modernization of the fuel and energy complex machines. This is due to the fact that the new technological
order is characterized by the rapid development of certain technologies. If the achievements of these technologies are absent in machines, then such machines will
be considered obsolete. The lack of modernization may
lead to a decrease in the level of competitiveness of the
fuel and energy complex. After carrying out a targeted
modernization, these machines must correspond to the
technological level of the new technological order. It
should also be taken into account that these machines
are included in the production systems of the fuel and
energy complex. In the new technological order, the
paradigm of designing production complexes is also
changing: the ecosystem approach in such design receives priority development.
This determines the need for a two-level modernization of the production capacities of the fuel and energy complex: firstly, modernization is needed at the
level of these machines themselves; secondly, it is necessary to introduce an ecosystem approach at the level
of technological systems of the fuel and energy complex.
To develop a methodology for such modernization, it is necessary to know the main features of the
new technological order. This complicates the task of
modernizing machines for the following reasons: the
concept of "technological order" is debatable; there is a
discussion on the number of order: six or eight; a list of
technologies that are characteristic of this way is being
discussed; there is no methodology for modernizing
machines; the concept and understanding of the essence
of the ecosystem approach has not yet been formed; socio-economic institutions that could provide such modernization and more have not been formed in 2021.
The "institute" is understood as a system of economic, social, industrial, professional relations between
their participants.
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In 2021, the concept of "technological order" is
considered as controversial. For example, the first author considers the technological order as a purely economic system. He believes that the technological order
is a system of key international economic institutions
[6, p. 3-29]. However, with this approach, the technological order turns out to be disconnected from the technologies themselves. The second author considers the
technological order as a purely technological system: a
set of technologies used in the work of the organization
[7, p. 70-75]. This approach: firstly, identifies the "technological order" with the "technological basis" of the
organization; secondly, this approach does not take into
account the need for adequate institutions and other elements of the technological order.
The analysis shows that the technological order
(structure) has all the properties of complex hierarchical systems [8-10]. Within the framework of the theory of technological orders, it is proposed to understand
the technological order as a harmonious union of such
parts of it into a single whole: production technologies;
professional institutions; forms of management and
business; monetary system; world order; forms of scientific and educational activities [10, p. 54-63; 11, p. 30
– 46].

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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If we talk about the serial number of the new technological order, then the picture is as follows. The first
author believes that this is the sixth technological order
[6]. However, such numbering of technological structures covers only the period of capitalist development.
If we talk about the entire period of historical and technological development, then this is the eighth technological order [10 p. 54-63].
We can talk about such a sequence of technological orders: "1st" technological order. horse traction.
time period 2000 BC –9th century AD; "2nd" technological order, Windmill, a water mill, time period 9th
century-1770; "3rd" technological order, textile machines, time period 1770-1830; "4th" technological order, steam engine, time period 1830-1880; "5th" technological order, electric motor and internal combustion
engine, time period 1880-1930; "6th" technological order, electronic computers, time period 1930-1970; the "
7th " technological order, microelectronics and microprocessors, time period 1970-2010; the " 8th " technological order, nanotechnologies and neurotechnologies,
time period 2010-2040 [11, p. 30 – 46].
The characteristics of technological structures in
the field of the fuel and energy complex are presented
in Table No. 1

Table No. 1.
Characteristics of technological structures in the field of fuel and energy complex
Properties of technological
order in the fuel and
New types of
energy complex / Number
energy machines
Energy sources
fuel
of technological order, time
period, name
The first technological
order,
Animal excrement,
Physical strength of
2000 BC. –
Horse-drawn traction
firewood, coal
animals
IX century AD;
Horse traction
Second technological
order,
Animal excrement,
Windmills and
Wind and water
IX century firewood, coal
watermills
energy
1770;
Windmill, watermill
The third technological
Horse-drawn traction,
Physical strength of
order,
Animal excrement,
Windmills and wateranimals, Wind and
1770-1830;
firewood, coal
mills
water energy
Textile machines
The fourth
technological
Animal excrement,
Energy of the burned
order,
Steam engine
firewood, coal
fuel, steam
1830-1880;
Steam engine
The fifth technological
Energy of burned peorder,
Electric Motor, Intertroleum products,
1880-1930;
petroleum products
nal Combustion Enwind and water enElectric Motor, Internal
gine
ergy,
Combustion Engine
Sixth technological
order,
Nuclear fuel
Nuclear reactor
Nuclear power
1930-1970; computers, nuclear power
The seventh technological
Electric generators,
Solar, wind, water enGreen energy
order,
solar panels
ergy; natural gas
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1970-2010;
microelectronics
Eighth technological order,
2010-2040;
Nanotechnology, nanotech8.
nology,
IT technologies,
Energy-saving
technologies, etc.
Source: developed by the author
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Green
biofuels

energy,

The research allows us to conclude that the eighth
technological order will be characterized by the development of: a whole complex of new technologies; distributed management systems; matrix organizational
structures; ecosystem approach; management of social
development of personnel, etc. The results of these
studies of the essence and structure of technological
structures make it possible to predict trends in the development of the technical infrastructure of the fuel and
energy complex for the period up to 2040.
The technical infrastructure of the fuel and energy
complex can be considered, at the same time, as an integral part of: the existing technological structure; the
developing new technological structure. This determines the need to modernize the technical infrastructure of the fuel and energy complex with the advent of
a new technological order.
The eighth technological order is usually called by
the name of nanotechnology. It is these technologies
that are considered to be the basis of this technological
order [9]. However, the analysis showed that the technological basis of the new technological order can include: environmentally friendly technologies; nanotechnology; resource-saving technologies; neurotechnologies; digitalization technologies; information
technologies [11, p. 30 – 46].
Under the modernization of fuel and energy complex machines, we will understand the improvement of
consumer properties and operational characteristics of
these machines by integrating their elements with technologies of a new technological order.
Therefore, the method of modernization of fuel
and energy complex machines should provide for a
comprehensive update of the design of such machines
through the use of all these types of technologies.
Such a method of modernization of fuel and energy complex machines can be proposed:
- research of the content and results of the introduction of new technologies (for each of the types of
new technologies);
- study of the technical and economic characteristics of the existing fuel and energy complex machine
and statistics of failures, repairs of this type of machines;
- carrying out an audit of all elements of the existing machine for the possibility of their integration with
one of the types of technologies of the new technological order;
- making a technical decision on the possibility of
integrating this design element of the machine with one
of the types of technologies of the eighth technological
order;

Electric generators,
solar panels; application of intelligent
technologies for energy saving

Energy of the sun,
wind, water;
natural gas, biofuels

- description of the results and changes in the characteristics of the machine after the introduction of a certain type of new technology into it;
- carrying out a technical and economic analysis
of the effectiveness of the introduction of this type of
technology of a new technological structure into a specific element of the machine;
- making a management decision on the expediency of carrying out the operation of modernization of
the machine in question;
- drawing up a project for the modernization of a
specific machine by combining all types of modernization of this machine by integrating its elements with a
certain type of technology of the eighth technological
order;
- development of a complete modernization project of the machine by integrating its elements with all
types of technologies of the new technological order.
Let's explain this technique on a hypothetical example of the modernization of a truck carrying out the
removal of coal from quarries during open-pit coal mining. At the same time, we note that initially cars belong
to the fifth technological order. This technological order covers the time period from 1880 to 1930. This
technological order is named after the name of the electric motor and the internal combustion engine. Serial
production of cars began around 1908.
Example No. 1. The methodology for upgrading
trucks to work in a coal quarry includes the following
stages.
1.1. It is necessary to divide the car into its constituent elements: metal frame; engine; cab; running system; fuel system; glass cleaning system and more.
1.2. It is necessary to carry out an audit of the elements of this car to assess the possibility of upgrading
these elements of the car by introducing nanotechnology into their production: the metal frame and chassis
system of the car can be strengthened using nanotechnology; engine parts can be strengthened through the
use of nanotechnology; cabin parts, including the cabin
skin can be strengthened using nanotechnology; the fittings of the fuel system can be hardened and protected
by an anti-corrosion coating with the use of nanotechnology, at the same time, the characteristics of fuel can
be improved; in the cabin glass cleaning system, nanotechnology can increase the strength and wear resistance of metal elements, at the same time, the characteristics of the washing liquid can be improved, and
so on;
1.3. After that, it is required to conduct an audit of
this car to assess the possibility of improving its performance through the use of neurotechnologies. As it is
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known, neurotechnologies combine three groups of
technologies: technologies of the game approach (gamification) in the training of drivers and technical service
specialists; technologies of technical registration of the
driver's condition during his work; management technologies in emergency situations. The analysis shows
what is possible: the use of a game approach in the
training of technical personnel and drivers; creation of
a device for technical registration of characteristics and
monitoring of the driver's condition during operation;
based on the integration of neurotechnologies and information technologies, it is possible to create a voice
assistant for the driver in dangerous situations of car
operation.
1.4. At the next stage, it is necessary to perform an
audit of the car in question in order to study the possibility of using information technology. In the course of
such an audit, it may be established that the car is not
equipped with a voice assistant for notifying about the
critical level of fuel and/or liquid for cleaning the driver's cab glass. The analysis shows that the sudden exhaustion of these liquids (fuel and for cleaning glass)
can: create interruptions in the operation of the car (reduces the readiness factor of the car); lead to dangerous
situations during operation (the likelihood of material
damage and damage to the life and health of the driver).
Creation of a driver's voice assistant based on information technology, warning about a small amount of
liquid or fuel: it will increase the readiness coefficient
of the car; it will reduce the risk of damage, including
to the life and health of the driver. The algorithm of operation of such an assistant can be as follows: the liquid
level in the tank is monitored (for example, using a float
sensor); when the liquid level in the tank drops to a critical level, the device generates an alert signal; this alert
signal is transmitted to the sound speakers in the driver's cab; an audio signal is generated notifying the
driver of the critical liquid level. This device can be integrated with intelligent technologies. The use of intelligent technologies in such an assistant can make it possible to calculate the critical fluid level taking into account a certain operating scheme of a particular car
sample.
Similarly, measures can be developed to modernize such a car using digitalization technologies, resource-saving and environmentally friendly technologies.
1.5. After completion of the audit of all elements,
it is necessary to conduct an expert assessment and
analysis of the entire set of modernization measures
proposed for all elements of the car. In the course of
such an assessment, all modernization measures can be
divided, ranked according to the degree of priority of
their implementation, and more. For example, the parts
that most often fail during operation must be improved
first of all, for this, for example, they must be manufactured using nanotechnology to improve their operational characteristics.
The application of the proposed methodology for
drafting the modernization of fuel and energy complex
machines will allow for a targeted search for opportunities to improve the performance of the car.

33
The use of such a vehicle modernization technique
can significantly increase the effectiveness and economic efficiency of innovation activities.
Similarly, this technique can be applied to other
elements of the technical infrastructure of the fuel and
energy complex.
The need to develop a separate method of modernization of machine systems is due to the fact that when
combining several different machines into a single system, such a system is created that has new qualities.
This property of complex systems is called the property
of their emergence. The emergence of a system is the
irreducibility of the properties of the entire system to
the properties of individual elements of this system [8,
p. 12-28].
The analysis shows that new organizational forms
of development of the technical infrastructure of the
fuel and energy complex in the conditions of the eighth
technical order can be called: clusters; technological
platforms; ecosystems. In 2021, clusters and technology platforms have already been largely studied. Therefore, the development of the ecosystem approach as a
direction of modernization of the technical infrastructure of the fuel and energy complex is an important task
of this article.
Considering the concept of "ecosystem", it should
be borne in mind that in the management of the system
they call what solves the problem. The system consists
of a set of elements and links between them. Modernized machines are considered as elements of the ecosystem of the fuel and energy complex. In 2021, the development of ecosystems is also considered as a new
paradigm for doing business by companies and the entire fuel and energy complex as a whole. The methodology of the formation of the paradigm of management
of the development of a new technological order is reflected in the work [10, p. 54-63]. The paradigm of the
ecosystem approach is designed to ensure the sustainability of the development of the fuel and energy complex. The structure of the ecosystem approach paradigm can include: philosophy, ideology, policy and organizational culture of such an approach. The
philosophy of the ecosystem approach is the most general view of: the place of the fuel and energy complex
in the structure of the eighth technological order; the
composition and relationships of stakeholders; the mission, goals and objectives of the ecosystem approach,
and more.
In the process of modernization of technologies of
the fuel and energy complex, the ways of life of all categories of stakeholders of this system should be taken
into account. This implies a different psychology of doing business and managing companies, which is based
on the habits of various categories of stakeholders (individuals and legal entities). As part of the creation of
ecosystems in the fuel and energy complex, we can expect the emergence of processes of integration of technical and humanitarian knowledge. The methodology
of creating ecosystems in the fuel and energy complex
can be called ecosystem engineering. Such ecosystem
engineering is a field of knowledge that harmoniously
combines knowledge from various fields of science and
practice in order to effectively solve the problems of
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creating ecosystems, in particular, in the fuel and energy complex.
An ecosystem in the fuel and energy complex is
proposed to be called such a technological system that
meets the following requirements (principles): comprehensive customer service with a focus not only on meeting their current needs, but also on increasing the duration and comfort of their life cycle; original concept as
the basis of business and ensuring business competitiveness; strategic approach; search for an exclusive
market niche, the desire to avoid competition based on
exclusive ways of providing goods and services; harmonious relations with the external and internal environment of the ecosystem; lean production (minimizing
all types of losses); efficient use of all types of resources; taking into account the interests of all parties
(stakeholders) interested in the activities of the fuel and
energy complex; focus on expanding the boundaries of
the fuel and energy resources market; focus on increasing the methods and effects of using fuel and energy
resources; increasing the equipment utilization factor;
validity and regulation of the degree of openness; restoration of land and natural environment in the energy
resource extraction zone, and more.
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The general directions of ecosystem development
in the fuel and energy complex can be considered: an
increase in the degree of safety of stakeholders; an increase in the level of comfort of stakeholders' activities;
an increase in stakeholder satisfaction.
Tools for creating ecosystems in the fuel and energy complex can be called: a conceptual approach to
the creation and modernization of such systems; a program-oriented approach; specialization of individual
technologies and subsystems; cooperation of technologies and subsystems; competition between technologies and subsystems of one system; maximizing stakeholder loyalty; development of information technologies and mobile applications; multi-channel production
activities; digitalization and informatization of production processes; management of social development of
personnel and others.
In 2021, the theory of nature-like and ecosystem
technologies has not yet been developed. Therefore, it
is possible to conduct only a comparative analysis of
individual characteristics of such systems and technologies. Comparative analysis of marketing, ecosystem
and nature-like (convergent) concepts in the process of
modernization of the fuel and energy complex in Table
No. 2.
Table No. 2
Comparative analysis of marketing, ecosystem and convergent (nature-like) modernization concepts
Concepts of modernization of the fuel and
energy complex
The concept of nature№
Marketing concept (ap/ Characteristics of
Ecosystem concept
like (convergent) techп/п
proach)
the process of modnologies
ernization of the fuel
and energy complex
Methodological basis Methodology of design- Methodology of creatMethodology of simu1.
of technology or
ing specific goods and
ing an artificial human
lation modeling of proproduct development
services
habitat
cesses in nature
The object of satisfacThe similarity of the
The needs of a particuLifestyle of a certain
2.
tion and modernizaproduct with human nalar person
social group
tion
ture
Interaction with naThere is a possibility of
Minimizing damage to
Integration of technol3.
ture
damage to nature
nature
ogy with nature
4.
Planning horizon
tactical
strategic
Long-term, global
The product is related
Development product
5.
Individual product
Complex product
to the long-term needs
(product or service)
and interests of society
Measures to restore
Are not directly pro6.
Included in the project
Included in the project
damage to nature
vided for
Promotion of goods and
Comprehensive service Serving the interests of
7.
Marketing model
services in the market
of the market segment
society as a whole
segment
Social group of con8.
Stakeholders
consumer
Society as a whole
sumers
Philosophy and organiOrganizational culture
9.
Competition factors
Competence of the staff
zational culture of the
of the national innovacompany
tion system
The desire to win the
The desire to avoid
Competition at the level
Attitude to competicompetition in a certain competition by creating
10.
of lifestyle and culture
tion
market of goods and
comprehensive pioneer
of society
services
products
The cost of the comProximity to natural
11.
Efficiency criterion
Current profit
pany
technologies
Impact on the market
Impact on the local
Impact on the global
12.
Market impact
segment
market
market
Source: developed by the author
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Result. The materials of this article allow us to
create an image of the future of the eighth technological
order in the fuel and energy complex: modernization of
machines based on new technologies; development of
clusters, technological platforms, ecosystems; creation
of new production institutes and implementation institutes; post-industrial method of innovation; development of ecosystem engineering and more.
The methodology of two-level modernization of
technical infrastructure developed in this article creates
the basis for the formation of a program for such modernization of the fuel and energy complex. This should
be an ecosystem modernization of the technical infrastructure of the fuel and energy complex. The proposed
method of modernization of technical infrastructure is
post-industrial in nature. This means that the starting
point of modernization is the development of new technologies of the eighth technological order. At the same
time, the introduction of new technologies in the process of modernization ensures the economic efficiency
of innovation activities in the development of the eighth
technological order. Timely modernization of the technical infrastructure of the fuel and energy complex ensures the competitiveness and sustainability of the development of this complex. Multiple introduction (multiplication) of new technologies creates their economic
efficiency. Therefore, when upgrading at the level of
machinery and equipment, the main attention should be
paid to the maximum use of new technologies to improve the safety and economic efficiency of these machines and equipment. When modernizing at the level
of technological systems of the fuel and energy complex, special attention should be paid to the development of an ecosystem approach, the functioning of
clusters and technological platforms, taking into account their institutional component.
The transition to an ecosystem approach will also
require the modernization of existing institutions in the
fuel and energy complex (systems of social and industrial relations between stakeholders). It may be necessary to create two types of new institutions: institutions
focused on ensuring the creation of fundamentally new
technologies of the fuel and energy complex; institutions aimed at introducing new technologies by integrating them with existing machines of previous technological orders [15, p. 22-39]. These institutions
should reflect the specifics of: the activities of companies; the eighth technological order; the ecosystem approach to the modernization of technical infrastructure.
Conclusion. The article analyzes the development
of a new technological order. The article substantiates
that in order to ensure the sustainable development of
the fuel and energy complex, it is necessary to modernize this complex. Such modernization should be based
on an ecosystem approach. The methodology of twolevel modernization of the technical infrastructure of
the fuel and energy complex has been developed. At the
first level of the technical infrastructure, machines are
being upgraded using new technologies. The ecosystem
approach should be implemented at the second level.
The creation of this methodology opens up an opportunity for real modernization and development of the
ecosystem approach in the fuel and energy complex. To
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do this, within the framework of a program-targeted approach to the modernization of the fuel and energy
complex, it is necessary to develop a set of programs to
modernize the existing technological infrastructure.
The comparative analysis of the three concepts of modernization of the fuel and energy complex carried out in
the article will make it possible to distinguish these concepts more clearly. This will accelerate the formation
of concepts of ecosystem and nature-like modernization of the fuel and energy complex.
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Аннотация
Рассмотрен ряд маркетинговых мероприятий, способствующих повышению спроса на реализуемую
продукцию. Установлено, что достаточно важным составляющим комплекса маркетинга является продвижение товаров промышленного назначения на соответствующем рынке посредством рекламы. В качестве
результата исследований можно сделать вывод о том, что в настоящее время на любом современном предприятии осуществление рекламной деятельности является неотъемлемым элементом различных маркетинговых ходов. Именно реклама способна осуществить в полной мере информирование иных хозяйствующих субъектов о каких-либо достижениях или же взаимовыгодных предложениях со стороны предприятия, производящего продукцию. Она позволит повысить интерес и спрос, а значит и повлечет увеличение
прибыли предприятия.
Abstract
A number of marketing activities are considered which to increase the demand for products sold. It has been
established that a fairly important component of the marketing mix is the promotion of industrial goods in the
relevant market through advertising. As a result of the research, it can be concluded that at present, at any modern
enterprise, the implementation of advertising activities is an integral element of various marketing moves. It is
advertising that is capable of fully informing other business entities about any achievements or mutually beneficial
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offers from the enterprise that manufactures products. It will increase interest and demand, which means it will
lead to an increase in the company's profits.
Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, продвижение товаров на рынке, маркетинговый
ход, рекламная деятельность.
Keywords: marketing, marketing complex, promotion of goods on the market, marketing move, advertising
activities.
Введение. Маркетинг является неотъемлемой
частью деятельности любого промышленного
предприятия [1-3]. Его назначение заключается в
проведении мероприятий, направленных на удовлетворение существующих и создание новых потребностей на рынке с целью увеличения объема
сбываемой продукции и как следствие повышения
прибыли предприятия [1-3]. Для достижения этой
цели необходимо проводить планомерные мероприятия по продвижению товара на рынке. В данной статье предлагается осуществлять продвижение товара посредством рекламирования внедренных инноваций и результатов модернизации

элементов конструкции выпускаемой электротехнической продукции, а также использованием рыночных механизмов стимулирования сбыта продукции.
Комплекс маркетинга. Комплекс маркетинга
(Рисунок 1) является основой при продвижении товаров различного назначения на соответствующих
рынках, состоящий из базовых составляющих,
предназначенных для успешного осуществления
маркетинговой деятельности в выбранной сфере
(Рисунок 2).

Товар
(качество, свойства,
гарантии и т.д.)

Цена

Комплекс
маркетинга
Сбыт
(каналы сбыта, уровень
сервиса, транспортное
хранение и т.д.)

Продвижение
(реклама и т.д.)

Рисунок 1. Комплекс маркетинга
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Стимулирование
сбыта

Реклама

Формирование репутации
предприятия

Рисунок 2. Пути продвижения товаров промышленного назначения
Рекламой является информация, которая подлежит распространению неопределенному кругу
лиц и направлена на привлечение внимания к рекламируемому объекту, а так же повышения интереса к нему, тем самым продвигая его на рынке.
Необходимо заметить, что на рынке промышленных товаров весьма ограниченное количество покупателей, это негативно отражается на продвижении

товара в целом. С целью успешного проведения рекламной деятельности на рынке промышленных товаров необходимо применять такие способы продвижения товара промышленного назначения, как
выставки, интернет-реклама и др. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Рекламная деятельность по отношению к товарам промышленного назначения
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Принимая решение о покупке того или иного
товара промышленного назначения покупатель руководствуется рациональными доводами, что свидетельствует о необходимости формирования рекламного объявления с позиции содержательности
предоставляемой информации. К примеру, некоторые новые свойства товара промышленного назначения, способствующие достижению необходимых
или же запланированных целей в той или иной
сфере.
Так же, покупатель товара промышленного
назначения заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с продавцом (производителем) при благоприятном взаимодействии, а значит, необходимо
скорректировать рекламное объявление по реализуемому оборудованию таким образом, чтобы покупатель убедился в достаточно высоком уровне
качества оборудования, рекламируемого производителем.
Рекламная деятельность. Рекламная деятельность должна быть скорректирована под возможности выпуска оборудования предприятием, т.е. под
его производственные мощности, для предотвращения ситуации, связанной с нехваткой реализуемой продукции по причине возросшего спроса посредством осуществления рекламной деятельности.
Наибольшее значение в рекламной деятельности по стимулированию сбыта товара промышленного назначения, имеет ведение выставок и презентаций, предназначенных для осуществления знакомства
потенциальных
покупателей
с
производимой продукцией предприятия и их убеждения в необходимости сотрудничества с данным
предприятием. Рекламными каналами могут являться различные отраслевые издания для промышленной сферы и Интернет.
При осуществлении рекламной деятельности в
Интернете - необходимо учитывать тот факт, что
производимая продукция промышленного назначения не является товаром массового спроса, а значит
необходимо осуществлять лишь контекстную рекламу на тематических порталах и собственном
сайте, т.е. информирование о различных новшествах в производимой продукции или каких-либо
взаимовыгодных предложениях.
Соответственно, осуществление рекламной деятельности вышеописанными способами для продвижения модернизированного оборудования на
рынке промышленных товаров - весьма эффективный маркетинговый ход при правильной постановке задачи.
Маркетинг силовых (сухих и масляных)
трансформаторов. Силовые трансформаторы
имеют достаточно высокую стоимость, кроме того
данное электротехническое оборудование относится к группе товаров относительно широкого потребления, поэтому производятся и реализуются
многими промышленными предприятиями.
Наиболее важным инструментом продвижения
силовых трансформаторов является стимулирование сбыта, которое применяется в двух аспектах:
стимулирование потребителей и стимулирование
посредников. При стимулировании потребителей
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необходимо выстроить стратегию привлечения потенциальных покупателей таким образом, чтобы
они приняли положительное решение при осмыслении покупки рассматриваемого силового трансформатора или рассматриваемой совокупности силовых трансформаторов, т.е. известить потенциального или постоянного покупателя о какой-либо
акции или же о каком-либо специальном предложении. Именно ценовой вид стимулирования является
наиболее эффективным, поскольку, зачастую, для
потребителя цена является доминирующим фактором при принятии решения о совершении покупки.
При стимулировании посредников необходимо
ориентироваться на предоставление маркетинговой
поддержки торговым партнерам.
Достаточно эффективным направлением в
продвижении трансформаторной продукции является выставочная деятельность. Как правило, выставочная деятельность имеет одну из ключевых
ролей в продвижении силовых трансформаторов,
поскольку одновременно происходит как осуществление рекламной деятельности в отношении
производимой продукции, так и создание коммуникаций с потребителями, а так же имеется возможность получить необходимую информацию по продукции, реализуемой конкурентами. Выставочная
деятельность является составляющей комплекса
маркетинговых коммуникаций и наиболее эффективно способна позиционировать производимое
оборудование в выбранной отрасли. Выставки
предназначены для открытого уведомления о реализуемых типах инновационной трансформаторной продукции и укрепления деловой репутации
предприятия на выбранном рынке.
Значительным фактором проведения успешной маркетинговой деятельности на различных
рынках является квалификация и ответственность
маркетологов. Маркетолог является ценным сотрудником предприятия и должен обладать такими
личными качествами, как ответственность, творческий подход к решению поставленной задачи, целеустремлённость, активность при выполнении порученных заданий.
Немаловажным фактором маркетинговой деятельности является и сервисное обслуживание,
предназначенное для проведения технической и информационной поддержки покупателя, что так же
способствует значительному повышению рейтинга
предприятия, ведь наличие развитой системы сервисного обслуживания является конкурентным
преимуществом предприятия. Большинство компаний, являющихся покупателями силовых трансформаторов, нацелены на безотказную эксплуатацию
приобретенного оборудования, но в случае какихлибо сбоев в силовых трансформаторах, ожидают
оперативной технической помощи, осуществляемой в виде ремонта или наладки силового трансформатора, что возможно только в случае достаточно развитой системы сервисного обслуживания.
Выводы. Необходимо заметить, что продвижение силовых трансформаторов является составляющей успешной маркетинговой деятельности,
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поскольку без этого невозможно реализовать силовые трансформаторы в планируемом объеме, что
негативно отразится на финансовых результатах
предприятия.
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Анотація
У рамках розробки науково-прикладних засад формування політики України в сфері енергетики в
умовах євроінтеграції обґрунтовано доцільність використання концепції «розумної ефективності», яка відображає інтелектуальну взаємодію ціноутворення, виробничих процесів і ефективного використання ресурсів, що втілились в енергетиці в концепцію Smart Grid. Визначено, що технології Smart Grid повинні
забезпечувати оптимальний розподіл потоків потужності електричної мережі, зменшення втрат у ній. швидку скоординовану реакцію при аваріях, можливість об'єднання в єдину енергосистему як великих електростанцій, так і сучасних відновлюваних джерел енергії. Ефективність технології визначається автоматизацією прийняття рішень з керування, підвищенням оперативності керування нормальними і аварійними
режимами. Все це пов'язано з показниками ефективності енергокомпаній – якістю і надійністю електропостачання при оптимізації власних витрат та потребує від первинного обладнання якісно нового рівня інформатизації. Істотно розширяться вимоги до кількості вимірюваних сигналів і телекомунікаційних інтерфейсів. Одним із суттєвих наслідків поширення технологій Smart Grid стане та обставина, що з часом всі
промислові і побутові енергоприймачі набудуть здатності до взаємодії в інформаційній мережі, стануть
керованими і будуть виконувати функції вимірювання власного споживання електроенергії та потужності.
На думку авторів, реалізація впровадження проекту «Розумні мережі» є необхідною основою для подальших етапів економічного розвитку, що сприятиме підвищенню надійності та економічності функціонування і розвитку енергосистеми, поліпшенню якості обслуговування споживачів, зниженню собівартості
виробленої електроенергії та забезпеченню вимог до якості електроенергії.
Abstract
As part of the development of scientific and applied principles of Ukraine's energy policy in the context of
European integration, the expediency of using the concept of «smart efficiency», which reflects the intellectual
interaction of pricing, production processes and efficient use of resources embodied in energy in the Smart Grid
concept. It is determined that Smart Grid technologies should provide optimal distribution of power flows of the
electrical network, reducing losses in it. rapid coordinated response to accidents, the ability to integrate into a
single power system as large power plants and modern renewable energy sources. The efficiency of the technology
is determined by the automation of management decision-making, increasing the efficiency of management of
normal and emergency modes. All this is due to the efficiency of energy companies – the quality and reliability of
electricity supply while optimizing their own costs and requires a qualitatively new level of information from
primary equipment. The requirements for the number of measured signals and telecommunication interfaces will
be significantly expanded. One of the significant consequences of the spread of Smart Grid technologies will be
the fact that over time, all industrial and domestic energy receivers will be able to interact in the information
network, become controlled and will perform the functions of measuring their own electricity consumption and
power. According to the authors, the implementation of the Smart Grids project is a necessary basis for further
stages of economic development, which will increase the reliability and efficiency of operation and development
of the power system, improve customer service, reduce the cost of electricity and ensure quality requirements.
Ключові слова: проект «Розумні мережі», технологій Smart Grid, мережева інфраструктура,
управління енергетикою, критерії ефективності проекту.
Keywords: Smart Grids project, Smart Grid technologies, network infrastructure, energy management, project efficiency criteria.
Вступ. Одним із найважливіших завдань управління енергетикою, необхідною умовою її успішного стабільного розвитку є процес забезпечення
усіх сфер економіки України різними видами енергії та палива. Формування та реалізація енергетичної політики України є важливою складовою її діяльності на шляху до виконання вказаного завдання,
а також подальшої євроінтеграції. Розвиток, з одного боку, комп’ютерних технологій та можливостей Інтернет, поява останніх досягнень в області інформаційних та мережевих технологій, інформаційно-керуючих систем на базі мікропроцесорної та
силової електроніки, а з іншого – розвиток ринкових відношень в енергобізнесі обумовили якісно
новий стрибок у ефективності енергоспоживання,
стали передумовою розвитку нового виду енергетики – інтелектуальної. Набула широкого розвитку
концепція «розумної ефективності», яка відображає інтелектуальну взаємодію ціноутворення, виробничих процесів і ефективного використання ресурсів, що втілились в енергетиці в концепцію
Smart Grid. Виникнення сучасної концепції Smart

Grid обумовлено факторами: технологічного прогресу, зростання вимог споживачів; зниження надійності; змінами на ринку; підвищення вимог у
сфері енергоефективності та екологічної безпеки.
Проблемам управління енергетикою, зокрема,
формуванню енергетичної політики присвячена
значна кількість наукових досліджень. Дослідження окремих процесів управління енергетикою
висвітлено у працях О. Амоші, В. Шевченко, Н.
Ткаченко, Ж. Поплавської. Однак, існує потреба в
удосконаленні енергопостачання України шляхом
інтегрування її із системою Європейського Союзу
та приведення у відповідність із європейськими регламентами.
Методи. В статті було використано системний
підхід, що забезпечує комплексне дослідження проблеми, порівняльний аналіз і узагальнення.
Метою дослідження є розробка науково-прикладних засад формування політики України в
сфері енергетики в умовах євроінтеграції, зокрема
обґрунтування доцільності використання концепції
«розумної ефективності» (Smart Grid).
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Результати. З появою нових конкурентоспроможних технологій із виробництва енергії у світі
розпочався розвиток так званої «зеленої» енергетики, що спирається на використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. ІІри цьому чітко простежується стійка динаміка зниження як капітальних, так і експлуатаційних витрат.
Досягнення в енергетичній електроніці, інформаційних технологіях та створенні акумулюючих пристроїв спрощують процес приєднання малопотужних систем до електромережі, які за певних умов
можуть залишатися автономними. При цьому можна говорити про необхідність покращення здатності мережі пристосовуватися до пікових навантажень і коливань потужності. І, як наслідок, йдеться
про створення електричної мережі із розосередженою генерацією, яка суттєво відрізняється від сучасної мережі із зосередженою генерацією.
Незалежно від того, як швидко вдасться відмовитися від моделі, що орієнтована на розвиток зосередженої електроенергетики, уже настає період
створення децентралізованих систем, які в більшості випадків виявляються економічно й екологічно
більш привабливими. Одним із основних при цьому
стає питання переходу від централізованого керування енергосистемами до децентралізованого розосередженого за умови забезпечення відповідної
надійності електропостачання [2, с. 85].
У різних країнах структура мереж електропередачі характеризується своїми особливості, тому
при розгортанні механізмів впровадження «Smart
Grid» необхідно враховувати конкретні потреби кожної країни (її регіонів) та існуючого енергоринку.
Наприклад, розвинуті країни вже кілька десятків
років розробляють та вже реалізують чіткі стратегії
еволюції своїх існуючих інфраструктур.
З боку підвищення енергоефективності в
об’єднаній енергосистемі України існують значні
проблеми, які, при їх вирішенні, створювали б достатні резерви для досягнення європейської мети
підвищення енергоефективності на 20 %. Так,
втрати електроенергії в об’єднаній енергосистемі
України приблизно на 60-70 % вище за середньоєвропейський рівень. Також, традиційною проблемою мереж є низька якість електроенергії (невідповідність нормативним показникам за критеріями рівня напруги, надійності електропостачання тощо),
наявність дефіциту потужності в регіонах, застарілий стан або відсутність засобів керування в розподільчих мережах [1; 5, с. 13].
Для досягнення зазначених цілей Кабінет Міністрів України розпорядженням від 03.09.14 №
791-р затвердив План заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради
2009/28/ЄС та розпорядженням від 01.10.2014 №
902-р затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Україна як
член Європейського енергетичного співтовариства
також взяла на себе зобов’язання до 2020 року досягти частки енергії, що генерується відновлюваними джерелами, в розмірі 11 % загального енергоспоживання. Реалізація заходів Національного
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плану направлена на оптимізацію структури паливно-енергетичного балансу та на забезпечення у
2020 році споживання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в обсязі 8,59 млн. т н.е., що складає
11 % від сукупного кінцевого вітчизняного споживання енергоресурсів та еквівалентно заміщенню
більше ніж 10 млрд м3 газу. Енергетичною стратегією України до 2035 р. передбачено збільшення частки «зеленої» енергії до 25 % у енергетичному балансі країни, зниження імпортозалежності енергетичної галузі України з 51 % у 2015 р. до 33 % у
2035 р., а також повноцінна інтеграція з енергетичної системою ЄС [7, с. 14].
На нашу думку, інтеграція паливно-енергетичного комплексу в об’єднану енергосистему сприятиме ефективному її розвитку та досягненню європейського рівня енергоефективності та якості електроенергії та зумовлює необхідність комплексних
засобів з модернізації та реорганізації основних технологічних та бізнес-процесів. В першу чергу, такими заходами, наряду з заходами з модернізації
основного обладнання ліній електропередачі та підстанцій, є впровадження проекту «Розумні мережі», що є втіленням найкращих світових практик
з урахуванням особливостей та поточного стану
об’єднаної енергосистеми України. Технічна можливість застосування технології інтелектуальних
мереж для інтеграції великомасштабних проектів в
об’єднаній енергосистемі визначається тим фактом,
що саме впровадження проекту «Розумні мережі» є
основним напрямком в світовій практиці з вирішення зазначеної проблеми.
Основна особливість формування ІЕС (концепція Smart Grid) полягає у створенні інтегрованої
системи, що має єдину мережеву інфраструктуру,
яка технологічно та інформаційно пов'язує всі джерела енергії і всіх споживачів [6, с. 8–9 ].
Сучасна концепція Smart Grid [1–3] ґрунтується на наступних базових підходах: 1. Орієнтація
на вимоги зацікавлених сторін і клієнтоорієнтованість. 2. Зростання ролі керування як основного фактора розвитку та способу забезпечення формованих вимог (цінностей) з відповідним підвищенням
керованості як окремих елементів, так і енергосистеми в цілому. 3. Інформація виступає як головний
засіб здійснення ефективного керування.
Концепція інтелектуальних мереж пропонує
наступні рішення: створення системи автоматичного керування енергією, системи зберігання енергії, віртуальні електричні станції. Системи автоматичного керування енергією включають в себе розподілені інтелектуальні пристрої та аналітичні
інструменти для підтримки комунікації на рівні
об’єктів енергосистеми, працюючі в режимі реального часу, операційні додатки нового покоління
(SCAD/EMS/NMS), які дають змогу використовувати нові алгоритми та методи керування мережею,
в тому числі і її активними елементами. Також використовуються інтегровані системи прийняття рішень, такі як SCADA, розподілені системи управління і контролю (DMCS), розподілена система поточного контролю процесів генерації (DGMS),
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автоматична система вимірювань у поточних процесах та багато іншого. Саме поєднання розподіленої генерації і збереження з системою автоматичного керування та розвиненою системою комунікацій створює віртуальні електричні станції. Основна
ідея полягає в тому, що кожен з елементів системи
прямо чи опосередковано пов’язаний з контролюючим центром двостороннім зв’язком. Цей зв'язок
дозволяє не тільки отримувати дані з приладів обліку, а й керувати генеруючими і споживаючими
елементами системи. Система комунікацій повинна
мати достатню швидкість передачі даних, великий
пропускний канал, забезпечувати мінімальну затримку при передачі даних та мати можливість розширення. В залежності від кількості під’єднаних
елементів для оптимізації роботи мережі взаємодія
проводиться з окремими елементами, або в разі більших масштабів з кластерами однотипних елементів [8, с. 29–30].
Передбачається, що технології Smart Grid повинні забезпечувати оптимальний розподіл потоків
потужності електричної мережі, зменшення втрат у
ній. швидку скоординовану реакцію при аваріях,
можливість об'єднання в єдину енергосистему як
великих електростанцій, так і сучасних відновлюваних джерел енергії. Ефективність технології визначається автоматизацією прийняття рішень з керування, підвищенням оперативності керування нормальними і аварійними режимами. Все це
пов'язано з показниками ефективності енергокомпаній – якістю і надійністю електропостачання при
оптимізації власних витрат та потребує від первинного обладнання якісно нового рівня інформатизації. Істотно розширяться вимоги до кількості вимірюваних сигналів і телекомунікаційних інтерфейсів. Одним із суттєвих наслідків поширення
технологій Smart Grid стане та обставина, що з часом всі промислові і побутові енергоприймачі набудуть здатності до взаємодії в інформаційній мережі,
стануть керованими і будуть виконувати функції
вимірювання власного споживання електроенергії
та потужності [9, с. 46].
Для визначення пріоритетного інвестування
необхідно використовувати такі критерії ефективності проекту як: технічні, економічні, екологічні,
фінансові, критерії безпеки та організаційні, які у
сукупності сприятимуть отриманню синергетичного ефекту від їх впровадження. Проаналізуємо їх
детальніше. Основними технічними критеріями
ефективності проекту «Розумні мережі» є: мінімізація викидів CO2 (зменшення частки генерації теплових електростанцій, зменшення обсягів балансування з залученням теплової енергетики, створення
умов для розвитку електротранспорту в Україні);
збільшення частки генерації ВДЕ, забезпечення максимального використання потужностей ВДЕ; забезпечення стійкості об’єднаної енергосистеми та
надійності електропостачання; створення умов для
використання управління попитом щодо забезпечення балансу електроенергії на місцевих рівнях та
у складі об’єднаної енергосистеми в цілому; стан-
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дартизація та уніфікація технічних рішень; відповідність рішень наявним технічним обмеженням [1, с.
12].
Економічні критерії визначаються такими показниками: прямою та опосередкованою економічною ефективністю (загальний економічний ефект);
швидкістю окупності інвестицій та досягнення економічних результатів; рівнем економічного ризику.
Серед критеріїв безпеки можна виділити наступні:
1.Технічна безпека – забезпечення безвідмовної роботи об’єднаної енергосистеми, попередження системних аварій та відключень. Рівень технічної безпеки може бути визначений кількістю відмов/обсягом недоданої електроенергії за період часу
(наприклад, рік). 2. Екологічна безпека – попередження та усунення потенційних негативних впливів роботи об’єднаної енергосистеми на екологічне
середовище. 3. Інформаційна безпека – попередження, ідентифікація та усунення потенційних зовнішніх втручань в систему управління об’єднаної
енергосистеми. Крім того, пріоритетним слід визначити і такий критерій як соціальний ефект від
впровадження проекту на національному, галузевому, територіальному тощо рівнях [3].
Необхідно відмітити, що результати функціонування інтелектуальної мережі, перш за все залежить від надійності, якості та продуктивності
комп’ютерної вимірювальної інфраструктури первинної інформації та формування на її базі єдиного
інформаційного простору з загальносистемних позицій. Створення інтелектуальної мережі супроводжується з організацією інформаційного базису для
якісного розв’язання усіх інших задач, що не належать до оперативних, але від яких залежить підготовка оптимальних режимів функціонування енергосистем за критеріями надійності та ефективності
[10, с. 36]. Безумовно, головне в матеріальній реалізації концепції інтелектуальних мереж – її технічна та технологічна платформа. Це технології та
пристрої генерування малої та середньої потужності, до складу яких входять відновлювані джерела
енергії. Використання таких джерел в енергосистемі призводить до переходу від централізованої
генерації до розподіленої, що значною мірою впливає практично на всі характеристики ЕЕС з інтелектуальними мережами. Для України – це питання
майбутнього, хоч перші напрацювання вже знаходять своє застосування. Проте без відповідної нормативно-правової підтримки альтернативні джерела на даний час не можуть конкурувати з вуглеводневими та атомними джерелами енергії [9, с.
48].
Висновки. Таким чином, для реалізації масштабного переходу до нової моделі перебудови енергетичних систем вже були розроблені провідними
державами відповідні механізми, що передбачають
закріплення бажаних індикативних показників у законодавчих та нормативних документах, стратегіях
розвитку, цільових програмах трансформування
енергетичних систем. Україна перебуває лише на
початковому етапі, тому використання світового
досвіду є необхідною умовою для підвищення ефе-
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ктивності трансформації енергетичної системи. Реалізація впровадження проекту «Розумні мережі» є
необхідною основою для подальших етапів економічного розвитку, що сприятиме підвищенню надійності та економічності функціонування і розвитку енергосистеми, поліпшенню якості обслуговування
споживачів,
зниженню
собівартості
виробленої електроенергії та забезпеченню вимог
до якості електроенергії. Але ці досягнення можливі лише при децентралізації генерації електричної енергії, створення двостороннього зв’язку між
генеруючим та споживаючим обладнанням, а також
вирішенні проблем з безпекою нового типу мережі.
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Анотація
У статті розглянуто зміст, характерні риси, специфічні ознаки, проблеми та тенденції розвитку категорії «інноваційна економіка»; визначено, що завдяки розвитку інноваційної економіки формується та функціонує інноваційний ринок, який розглядається як взаємодія ринка новацій, ринка інновацій, ринка інноваційних інвестицій, ринка наукової інформації, ринка наукових кадрів.
Abstract
The article considers the content, characteristics, specific features, problems and trends of the category "innovative economy"; It is determined that due to the development of the innovative economy the innovation market
is formed and functions, which is considered as the interaction of the innovation market, innovation market, innovative investment market, scientific information market, scientific personnel market.
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Тенденції функціонування світової економіки
останнім часом позначили об'єктивну необхідність
розвитку національної економіки за інноваційним
сценарієм, при цьому основний акцент необхідно
робити на розвиток інноваційного ринку.
Метою статті є характеристика змісту інноваційної економіки та інноваційного ринку з позиції
їх взаємозв’язку та різних підходів.
Інноваційна економіка представляє собою
комплексне, системне явище, що потребує суттєвих

змін не тільки в сфері технологій, але й у соціумі, в
цілому вона характеризується новим співвідношенням між людським і фізичним капіталом, за яким
людський капітал стає пріоритетом в економічному
розвитку [1, с.165]. Отже, завдяки розвитку інноваційної економіки (рис. 1) формується та функціонує
інноваційний ринок і, навпаки, інноваційний ринок
забезпечує розвиток інноваційної економіки.

Рис. 1. Темпоральні характеристики інноваційної економіки
Слід зауважити, що різні автори вживають різні поняття: інноваційного ринку [6, 9, 16, 17], ринку інновацій [7, 11, 12,14], ринку новацій [3, 5, 11],

ринку інноваційних товарів [13], ринку інновацій
продуктів [21], ринку технологій [18], інноваційноінвестиційний ринку [19] (таблиця 1).
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процесний

функціональний

результативний

системний

Таблиця 1
Підходи до визначення та узагальнення акумульованого значення поняття «інноваційний ринок»
Підхід
Визначення
Ринок інновацій охоплює систему економічних відносин між споживачами інноваційної продукції чи послуг і суб’єктами пропозицій, тобто власниками інноваційної продукції, інформаційно-консультаційних послуг з приводу їх виробництва, придбання та їх використання
[12, с.87]
Інноваційний ринок, як і будь-якій іншій ринок – це економічна система, у рамках якої відбувається узгодження і реалізація економічних інтересів між продавцями і покупцями за допомогою механізму ринкових цін, він належить до одного зі спеціалізованих видів ринку [6,
с.130]
Інноваційний ринок становить складну систему із комплексними взаємозв'язками між компаніями і покупцями, постачальниками, конкурентами, дистрибуторами, які здійснюють
вплив на бізнес-осіб і груп, а також партнерів, які отримують вигоду одне від одного [17]
Інноваційно-інвестиційний ринок – система, що об’єднує інвестиційну та інноваційну діяльність в єдине ціле, яка спрямовує інвестиційні ресурси на створення наукоємних інноваційних виробництв, сприяє якісному оновленню всієї економіки держави [19]
Ринок новацій - основним товаром на цьому ринку є науковий і науково- технічний результат
– продукт інтелектуальної діяльності, на який поширюються авторські права, оформлені
відповідно до чинного законодавства [11, с. 158]
Ринок інновацій – це сукупність організаційно - економічних відносин між покупцями та
продавцями результатів інноваційної діяльності та узгодження їх інтересів щодо ціни, термінів, умов та масштабів угоди [14]
Інноваційний ринок представлений інноваційними продуктами (з певними кількісно-якісними характеристиками), які можуть бути запропоновані та придбані у цей період часу за
певною ціною [9]
Ринок новацій – ринок, який формують наукові організації, вищі навчальні заклади, тимчасові творчі колективи, окремі винахідники та ін; основним товаром на цьому ринку є науковий результат - продукт інтелектуальної діяльності [5, с.60]
Інноваційний ринок – це вся сукупність ринкових відносин, що виникають у процесі розроблення, створення, впровадження та реалізації нових технологій, товарів [16]
Ринок інноваційних товарів ґрунтується на системі принципів, що віддзеркалюють закономірності розвитку цього специфічного ринку та сутнісні особливості інноваційних товарів:
розвиток попиту, стратегічна орієнтація, оптимальність, адекватність, обґрунтованість, соціальна відповідальність та ефективність [13]
Ринок новацій - цей ринок формують наукові організації, вищі навчальні заклади, тимчасові
творчі колективи, окремі винахідники та ін. [3, с.47]
Ринок інноваційних продуктів передбачає сприяння регіоналізації інноваційної політики,
що, своєю чергою, сприятиме трансферу технологій та інноваційних продуктів, формуванню
регіональних інноваційних стратегій, створенню технопарків, бізнес-інкубаторів, а також
інноваційних структур іншого типу [21]
Ринок інновацій – це узагальнене поняття, що охоплює всі процеси комерціалізації, які виконуються на різних етапах розроблення і впровадження інновацій [7]
Ринок технологій (міжнародний, національний) – це сукупність економічних відносин його
суб’єктів стосовно прибуткового використання прав власності на його об’єкти – технології
продуктів, процесів та управління [18, с.51]

Інноваційну економіку через призму інституціоналізму потрібно тлумачити як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великі та
малі підприємства, інкубатори, технопарки, науково-дослідні лабораторії, університети), які зайняті виробництвом і комерціалізацією наукових
знань та технологій в межах національних кордонів, взаємодія яких забезпечується розвитком інноваційного ринку [10, с.36].
Ми вважаємо, що ці поняття є достатньо близькими за значенням і можуть бути ототожнені в рамках дослідження, як акумульоване значення поняття «інноваційний ринок», але з точки зору підходів до розуміння цих понять можливо виділити
окремі групи.

Частіше комплексне поняття «інноваційного
ринку» використовується з точки зору функціонального підходу [3, 5, 13, 16, 21], також доволі часто
«інноваційний ринок» розглядається як система [6,
12, 17, 19], ряд авторів розглядають це поняття з точки зору результативного підходу [9, 11, 14] та процесного підходу [7, 18].
Проаналізувавши вищенаведені визначення,
можливо запропонувати власну думку: інноваційний ринок – конвергенція суб’єктів інноваційного
процесу задля отримання комерційного результату
та просування інноваційного продукту.
Інноваційний ринок – це складний механізм,
який має свою структуру. Композиція структури
інноваційного ринку представлена на рис. 2.
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Інноваційний ринок

Ааааааа
Первинний ринок
(ринок новацій)

Вторинний ринок
(ринок інновацій)

Ринок інноваційних інвестицій
Ринок наукової інформації

Ринок наукових кадрів

Рис. 2. Композиція структури інноваційного ринку
Складено на основі [6, с.237; 13; 3, с.46]
Як видно з рисунку 2, інноваційний ринок має
складну структуру, яка складається з первинного
ринку (ринку інноваційних розробок, які формують
ринок новацій) та вторинного ринку (ринку інноваційних продуктів, які формують ринок інновацій).
В свою чергу, інноваційний ринок стикається з ринком наукової інформації, ринком наукових кадрів
та ринком інноваційних інвестицій, які знаходяться
на стику з інформаційним ринком, ринком праці,
ринком інвестицій відповідно.
Таким чином, «інноваційний ринок» виступає
дотичним поняттям відносно розуміння «інноваційної економіки», який забезпечує створення, виробництво та розповсюдження інновацій. В свою
чергу, інноваційний ринок виступає обов’язковою
умовою розвитку національної інноваційної економіки яка має характерні риси, ознаки, проблеми, тенденції.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию динамики экономического развития приграничных районов Венгрии
в условиях вызванного пандемией экономического кризиса. Авторы рассматривают тенденции экономического развития отдельных регионов в докризисный период, выделяя важность приграничного расположения регионов. Представленное в статье ранжирование регионов по уровню ВВП позволило авторам сделать вывод о серьезном вкладе внешнеторгового оборота приграничных регионов в их уровень экономического развития. Вызванный пандемией коронавируса и связанными с ним карантинными мерами кризис
нанес существенный ущерб экономическому благосостоянию Венгрии. При составлении прогноза будущей динамики экономического развития страны авторы выдвигают гипотезу об опережающих темпах восстановления приграничных регионов.
Abstract
The article is devoted to the study of the dynamics of economic development of the border regions of Hungary
in the context of the economic crisis caused by the pandemic. The authors examine the trends in the economic
development of individual regions in the pre-crisis period, highlighting the importance of the border location of
regions. The ranking of regions by the level of GDP presented in the article allowed the authors to draw a conclusion about the serious contribution of foreign trade turnover of border regions to their level of economic development. The crisis caused by the coronavirus pandemic and related quarantine measures has caused significant damage to the economic well-being of Hungary. When making a forecast of the future dynamics of the country's
economic development, the authors put forward a hypothesis about the outstripping pace of restoration of border
regions.
Ключевые слова: приграничный регион, экономическое развитие, Венгрия, пандемия
Keywords: border region, economic development, Hungary, pandemic.
На протяжении длительного периода времени
средние темпы роста венгерской экономики существенно превышали усредненный показатели Евросоюза. Так, в 2013-2019 гг. средний темп роста ВВП
в Венгрии составлял 3,8%, в то время как аналогичный показатель всех стран Евросоюза составлял

1,8%. Опережающие темпы развития подтверждаются также высоким уровнем коэффициента добавленной стоимости на единицу продукции (44%), который рос в Венгрии с 2011 года и превышал средний уровень стран Вышеградского региона [5].
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Вызванный пандемией коронавируса всемирный кризис существенно ухудшил ситуацию в экономике. В 2020 году сокращение ВВП страны составило более 5%. Вместе с тем, уже в середине
2021 года началось заметное восстановление экономики, обусловленное одновременным ростом как
внутреннего, так и внешнего спроса.

Для Венгрии характерно наличие существенных различий в уровне регионального экономического развития. Страна состоит из 19 областей, которые объединены в 7 крупных округов. Отдельно
в статистике учитывается Будапешт, столица
страны. Территориальное деление Венгрии представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Территориальное деление Венгрии
Отдельные области Венгрии объединены в
крупные регионы: Западный Задунайский край, Северная Великая Равнина, Пешт, Южный Задунайский край, Южная Великая Равнина, Центральный
Задунайский край, Северная Венгрия. Отдельным
административным элементом государства выступает столица Венгрии Будапешт, где сосредоточено
более половины офисов крупных компаний [6].

Прочие укрупненные регионы отличаются в
уровне ВВП не столь значительно и демонстрируют схожу динамику. Традиционно лидирующим
является граничащий с Австрией и Словакией Западный Задунайский край. Более подробно динамика ВВП Венгрии по регионам страны представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика ВВП Венгрии по регионам страны, млн. форинтов
Источник: составлено автором по данным Центрального статистического управления Венгрии [1]
На протяжении рассматриваемых 11 лет соотношение между укрупненными регионами остается
практически неизменным. Западный Задунайский

край, Северная Великая Равнина и Центральный Задунайский край лидируют по уровню ВВП. Во многом причиной этого является уровень логистического развития этих регионов. Так, именно здесь
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проходят важнейшие железнодорожные ветки и автомагистрали, соединяющие Венгрию с сопредельными странами.
Следует отметить, что для Венгрии характерен
высокий показатель открытости экономики. Национальный уровень ВВП во многом зависит от внешнеторговой деятельности. Существенные доходы
бюджету страны дает торговля с развитыми странами Европейского Союза – в первую очередь с

Германией и Австрией на западе страны. Не случайно именно приграничные регионы демонстрируют опережающие темпы развития.
На рисунке 3 представлены результаты ранжирования нестоличных регионов Венгрии по уровню
ВВП за 2014-2019 годы. Из рисунка видно почти семикратное превосходство лидирующего округа
Дьер-Мошон-Шопрон в сравнении с замыкающим
ряд округом Ноград.
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Рисунок 3 – Ранжирование нестоличных округов Венгрии по уровню ВВП, млн. форинтов
Источник: составлено автором по данным Центрального статистического управления Венгрии [2]
Приграничное сотрудничество играет особую
роль в развитии приграничных регионов [7]. Венгрия является крупным экспортером продукции на
европейский рынок. Более дешевая, по сравнению
с западноевропейскими странами, рабочая сила в
сочетании с развитой логистической инфраструктурой создают условия для переноса рада производственных предприятий в Венгрию, а также повышает конкурентоспособность венгерских товаров
на европейском рынке. При этом, более высокая покупательная способность западноевропейских
стран обеспечивает значимую потенциальную рыночную глубину для венгерских компаний.
Карантинные меры, введенные в большинстве
стран мира в качестве метода борьбы с распространением новой коронаварусной инфекции нанесли
существенный урон как общемировой экономике в
целом, так и международной торговле [4]. В этих
условиях падение ВВП в приграничных регионах,
заметная доля которого формируется за счет внешней торговли, должно было быть более значимым.
Мировая рецессия 2020 года привела к сбою глобальных цепей поставок, срыву контрактов и существенным финансовым потерям всех участников
экономического процесса [3].

Однако, своевременная финансовая помощь,
оказанная правительством Венгрии местным компаниям, помогла избежать катастрофического сценария для национальной экономики. Налоговые
льготы и прямая финансовая поддержка, оказываемая во время наиболее жесткого локдауна, позволило венгерским компаниям сохранить человеческий капитал и избежать полного закрытия бизнеса.
Начавшийся во второй половине 2021 года восстановительный рост позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. По данным экспертов ОЭСР, на
2022 и 2023 год в Венгрии прогнозируется экономический рост около 3% в год.
В наилучшем положении в условиях восстановления европейской экономики вновь оказываются приграничные регионы, ориентированные не
только на внутренний, на и на общеевропейский
рынок, потенциальная глубина которого существенно превышает национальные масштабы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что оказанная венгерскими властями поддержка помогла
приграничным регионам избежать ожидаемого существенного падения, а начавшееся восстановление даст им возможность развиваться более быстрыми темпами. В будущем это приведет к еще большему разрыву в экономическом развитии между
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приграничными и внутренними регионами Венгрии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «За русский язык и культуру» в Венгрии в рамках научного проекта № 21510-23002
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Аннотация
Статья посвящена аспектам цифровизации банковской отрасли РФ, симбиозу передовых цифровых
технологий IT и телекоммуникаций с реализуемыми банковскими продуктами/услугами в рамках новых
банковских проектов – цифровых экосистем. Рассмотрен все более актуализирующийся процесс внутрибанковской конкурентной борьбы, который обусловлен началом новой цифровой действительности для
игроков финансового сектора. Обозначены обозримые бизнес-перспективы развития отрасли и горизонты
планирования российского банковского сектора.
Abstract
The article is devoted to the aspects of digitalization of the banking industry in the Russian Federation, the
symbiosis of advanced digital IT and telecommunications technologies with the banking products / services sold
within the framework of new banking projects - digital ecosystems. The more and more actualizing process of
intrabank competition, which is caused by the beginning of a new digital reality for the players of the financial
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sector, is considered. The foreseeable business prospects for the development of the industry and the planning
horizons of the Russian banking sector are outlined.
Ключевые слова: цифровизация банковского сектора, финансовые экосистемы, финтех, удаленное
клиентское обслуживание, мобильный и интернет банкинг.
Keywords: digitalization of the banking sector, financial ecosystems, fintech, remote customer service, mobile and internet banking.
В эпоху развития цифровой экономики именно
банковский сектор является флагманом технического воплощения цифровизации как среды. Перманентное появление технологий дает новые возможности взаимодействия клиентов финансовой
сферы друг с другом, дает новые информационные
рычаги коммуникаций для бизнес-среды. Растущий
клиентопоток использует все больше каналов получения банковских услуг, используя новые платформы и банковские экосистемы. Параллельно происходит адаптация технологий к изменениям в поведении людей, в результате чего появляются все
более эффективные и низкозатратные решения для
развития бизнеса.
Термин «цифровизация» подразумевает информационный обмен в цифровой форме. В контексте бизнес-коммуникаций, под «цифровизацией»
подразумевается операционная модель с коммуницированием на площадке цифровых каналов и автоматизация повседневных / рутинных операций. [1].
Обработка и анализ больших массивов данных
средствами цифровых технологий дает возможность создавать принципиально новые банковские
продукты, в этом российский банковский сектор
движется в аналогичном тренде, что и мировой.
Метаморфозы моделей обслуживания обусловлены
влиянием цифровых технологий (машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн [10, стр.
234], P2P-кредитование, робоэдвайзинг), а также в
результате развития интегрированной сетевой экономики.
Снижаются барьеры для входа на рынок небанковских игроков, и телекоммуникационные и ИTкомпании запускают финансовые сервисы и продукты на основе своих компетенций. Крупные и
технологически развитые банки создают свои экосистемы, которые открывают новые, нетрадиционные источники дохода. Эти тренды определяют
направление развития отрасли, и банкам важно
учитывать их в своих стратегиях.
Банковский сектор — является примером ориентированного на потребителя комплекса услуг,
где инновационный спрос диктуется исключительно в интересах конечного клиента. Клиентские
требования сводятся к сокращению времени на совершение банковских операций, возможность их
осуществления в режиме 24x7, интуитивно понятное получение услуг в рамках банковской экосистемы. Этот перечень потребностей является драйвером инноваций в отрасли [16, стр. 311-328].

Скорость внедрения новых банковских продуктов высока, это объясняется огромной рыночной конкуренцией, поддержанием лояльности клиентов. Реализуя финансовые инновации, банки
определяют долгосрочную стратегию целенаправленной работы в этой области с четкими целями по
типам инноваций. Внедряя инновации, при построении бизнес-модели, необходимо учитывать увеличение небанковских источников дохода, при этом
развивая собственные экосистемы и партнерства
[16, стр.311-328].
Немаловажная роль отводится и Центральному Банку, который реализует благоприятный
климат для функционирования банковских структур с инновационной цифровой составляющей,
поддерживает бизнес-инкубаторы и внедряемые
элементы финтех.
Цифровизация коммерческих банков в России. Исходя из проведенных исследований, проводившихся фондом «Сколково» и компанией
VR_Bank, был составлен рейтинг кредитных организаций, которые являются флагманами внедрения
цифровых технологий, направляют ресурсы в инновационные проекты для продуцирования бизнесмоделей. К данному списку относятся: Тинькофф
Банк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Банк Русский Стандарт, Банк «Санкт-Петербург». Объем инвестиций
с горизонтом 3-5 лет, выделяемых банками на процесс цифровых экосистем, составляет порядка 50
млрд. рублей в год. Передовую позицию на ниве
цифровизации и развития информационных технологий занимает ПАО «Сбербанк», где в инновации
за последние 4 года вложено свыше 400 млрд. рублей. Опираясь на данные ВЦИОМа в 2020 году,
банковские операции считаются самой популярной
онлайн-услугой: 61 % опрошенных чаще совершают банковские трансакции посредством цифровых каналов, при этом значительная доля респондентов, пользующаяся данной услугой, находится в
возрастном интервале от 18 до 24 лет (77 %). Доля
россиян за период с 2016 по 2020 год, активно пользующихся электронными банковскими экосистемами составляет более 50% от числа активных клиентов банковских структур. Основным пулом цифровых технологий, которым регулярно пользуются
клиенты банков являются: искусственный интеллект, инструменты анализа больших данных, роботизация процессов, чат-боты и оптическое распознавание QR-кодов (рис.1).
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Рис. 1. Наиболее востребованные технологии банковских цифровых экосистем
Применение технологии искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) упрощает процесс
сбора и обработки данных, распознает речь, использует нейронные сети и биометрические данные.
Анализ больших данных (Big Data) обрабатывает крупные информационные массивы из разнообразных информационно-цифровых источников.
На основе упорядочивания, накопления, анализа
данных, позволяет формировать персональные
предложения клиентам. Эффективно распределяет
поступившие информационные ресурсы и в дальнейшем формирует финансовую стратегию клиентского взаимодействия.
Банки в своей деятельности применяют оптическое распознавание символов или OCR для
оцифровки клиентского документооборота. Технология OCR представляет собой обработку больших объемов текста и перевод изображение в формат, доступный для редактирования.
Активно внедряется в коммуникативный процесс обслуживание клиентских запросов программа чат-ботов (имитация диалога с пользовате-

лем), что приводит к снижению нагрузки на операторов колл-центров / клиентской поддержки банка.
К функционалу данного нововведения относится
обработка и предоставление информации по типовым вопросам, каналы взаимодействия с чат – ботами: 1. операторские телефонные звонки; 2. переписка с использованием электронной почты; 3.
Мессенджеры. Подобного рода информационные
боты используются для оповещения клиентов о новых банковских продуктах и проводимых акциях,
курсах валют, данный процесс доступен в круглосуточном режиме.
В последние годы наблюдается пользовательский тренд на удаленное банковское обслуживание
средствами онлайн банкинга (в т.ч. и мобильными
банковскими приложениями), что позволяет клиентам иметь оперативный доступ к наиболее часто используемым финансовым услугам. Исходя из Данных ВЦИОМ, банковскими клиентами наиболее
востребованы: переводы денег по номеру телефона
(57 % опрошенных), оплата услуг ЖКХ, мобильной
связи, интернета и другого (54 % респондентов),
при этом 37 % из них делают этого с помощью QRкодов или штрих кодов (рис 2).

Рис. 2. Доля клиентов банков, использующих удаленный доступ к банковским продуктам, min. 1 раз за 90
дней (%)
Широкому внедрению в клиентские массы
цифровых банковских сервисов мешает недостаточная информированность/готовность клиентов к
использованию ряда продуктовых секторов в цифровой экосистеме банков. Так, на основе исследования, проведенного Аналитическим центром
НАФИ, опубликован список сервисов, которые ма-

лоизвестны участникам опроса (рис. 3). К ним относятся: подача заявки на оформление банковских
продуктов на сайте или через приложение (39 %
опрошенных), просмотр финансовых советов и новостей в приложениях (30 % респондентов), получение кешбэка (35 % опрошенных) [7, стр. 387-384].
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Рис. 3. Менее востребованные банковские услуги у клиентов.
Обоюдные выгоды и для клиентов и для банковских структур представляет цифровая трансформация традиционных финансовых услуг, как
показывают исследования «McKinsey», сквозная
цифровизация ключевых процессов в традиционном банке, будь то продажи новых продуктов или
сервисное обслуживание в отделениях, позволяет
сократить их стоимость на 40–60% [4].
Учитывая трансформацию российской банковской отрасли, согласно исследованию, проведенному в 2017-2018 г. компанией «McKinsey», банковская клиентская база в России, желающая обслуживаться с помощью мобильного и интернетбанкинга растет и составляет 65 % в 2017 г., что в
целом сопоставимо с показателями западноевропейских стран и США [3, стр.133]. Развитие каналов интернет проникновения в регионах РФ неоднородно, что позволяет прогнозировать рост потенциальной клиентской базы при развитии услуг
связи в регионах [8].
Все те же исследования «McKinsey» показали,
что банки из пула топ-50 России, при имеющихся
мобильных приложениях совершают в 1,5–2 раза
больше операций, чем крупнейшие европейские
банки, 58 % клиентов используют удаленный/дистанционный банкинг (из них 15 % пользуются
только интернет-банком, 10 % — только мобильным банком и 32 % — обеими платформами) [21].
Исследования демонстрируют вхождение банковской системы России в топ-5 ведущих банковских систем стран Европы по уровню развития и
проникновения цифрового банкинга.
Продуктовые инновации. Процесс введения
цифровых продуктовых инноваций в банках
направлен на привлечение новых клиентов и удержание старых с помощью максимального удовлетворения клиентских потребностей. Существенно
сократились сроки типовых/базовых банковских
операций: открытие счета, эмиссия пластика, банковские переводы, что влечет повышение лояльности клиентов. Процессу повышения лояльности
способствует введение банками таких цифровых
продуктов, таких как:
- подача онлайн заявок на кредит (что позволяет обходиться без посещения офисов банка);

- открытие инвестиционного счета и проведение торговых операций в формате удаленного доступа;
- дистанционное пользование банковскими
услугами с применением метода биометрической
идентификации клиента.
- система искусственного интеллекта в банках
проводит анализ клиентов по профессиональной,
возрастной категории, что выражается в формировании более точных персонализированных предложений финансовых продуктов.
На остроконкурентном рынке банковских инновационных продуктов, где происходит постоянное введение новых функциональных регламентов,
со стремлением переманить клиентскую базу
банка-конкурента, необходимо постоянно генерировать новые идеи связанные с продуктовой линейкой (своего рода мозговой штурм). Только обладая
преимуществами раннего ввода цифровых продуктов можно обеспечит постоянство и приток клиентской базы. Залогом успеха так же может стать симбиоз банковской структуры и IT-компаний, телекоммуникационной,
что
приводит
к
инкорпорированию в банковский сектор цифровых
продуктов не свойственных ранее банковским
структурам (например, элементы доставки товаров,
заказа телевизионного контента у ПАО «Сбербанк»)
Процессные инновации. На российском финансово-банковском рынке имеется существенный
разрыв между пулом крупных банков (с широкими
мультипродуктовыми линейками) и малыми/средними кредитными организациями. Российские
банки топ-звена превосходит своих менее крупных
конкурентов в вооруженности свободными финансовыми средствами, данные средства инвестируются в улучшение уровня цифровых компетенций
и разработку новых цифровых продуктов банковской экосистемы, что позволяет крупным банковским игрокам осуществить масштабные цифровые
трансформации и нивелировать присутствие менее
крупных банковских игроков на рынке. Менее
крупные банки уходят на региональные банковские
рынки, сокращают продуктовую линейку и занимают более специализированную целевую нишу.
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Отсутствие инвестиционных возможностей у некрупных банковских структур, не означает отказа
от необходимости цифровизации бизнес-процессов, необходимо принять во внимание возможность
принятия аутсорсинга финансово-банковского
функционала со стороны банков федерального
уровня, что не даст крупным игрокам банковского
сектора затратно расширять свои филиальные сети,
а некрупным /региональным представителям банковского сектора сохранит региональную клиентскую базу и диверсифицирует портфель предоставляемых услуг.
Крупные отраслевые игроки, имеющие широкий диапазон ресурсов, инвестируя в цифровую
банковскую экосистему, продуцируя банковский
информационный продукт – первыми получают
конкурентное преимущество на рынке благодаря
эффекту масштаба. Запущенный банком «Открытие» сервис денежных переводов, идентификатором при осуществлении которых служит фотография, имеет целью создать принципиально новый
подход к онлайн-переводам и предложить пользователям дополнительные ситуационные сценарии
переводов [14]. Так, внедрение банком ВТБ элементов искусственного интеллекта в свой ИTландшафт позволило ему построить комплексную
систему мониторинга критичных бизнес-процессов
и ИT-инфраструктуры [2].
Перспективы развития банковской отрасли
в РФ. Предстоящие метаморфозы банковской отрасли РФ заключаются в становлении внутри банковских структур собственных экосистем, тесное
взаимодействие со структурами IT-компаний, телекоммуникационных компаний, операторами беспроводной связи. Трансформация банковского бизнеса сведется к введению сквозных технологий,
пример – блокчейн. Уже сейчас в банковской системе происходит отказ от распространения физических отделений (точек присутствия банков) в
пользу дистанционного обслуживания В2В, В2Склиентов, что ставит во главу угла в сфере обслуживания клиентов пристальное внимание к потребностям клиентов. Широко трансформируются возможности взаимодействия клиент-банк в виде 1
окна. Широко внедряется и постоянно совершенствуется механизм анализа с привлечением искусственного интеллекта и анализа bigdata, что задействует сторонние структуры аутсорсеров IT, происходит диффузия банковского функционала и IT
отрасли.
Так, уже действующим примером диффузии
(взаимопроникновения) банковских структур и
структур IT, может служить скоринговые системы
(системы бальной финансовой оценки клиента) в
Альфа-банк, Банк Тинькофф, Хоум Кредит энд Финанс банк. Оценка клиента позволяет персонализировать финансовые предложения, кросс-продуктовые предложения (вклады, страхование жизни, автогражданская ответственность) исходя из
анализов профессиональной деятельности клиента,
возраста, интересов и т.п.
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Банковские организации, не имеющие достаточного объема финансовых ресурсов для разработки собственных ИT-решений, могут предложить собственную инфраструктуру для накопления
и хранения, анализа массивов данных, что позволит
им как частично интегрировать свои финансовые
услуги в экосистему более крупных игроков банковского сектора, так и сфокусировать внимание на
кросс-продуктовой линейке (страхование, предоставление удаленных бухгалтерских услуг и т.п.).
Время показывает, что внедряемые ноу-хау, а
именно хождение криптовалюты вызывает противодействие и непонимание, опаску. В структурах
банковского сообщества западноевропейских стран
и Северной Америки набирает обороты использование (расчет, обмен, накопление) криптовалютных агрегатов, не исключено, что применение данных финансовых инструментов будет со временем
введено и в России (с принятием новых юридических нормативов), так применение блокчейна [10].
эффективно в двух областях: ведение записей и документации (регистрация новых данных, идентификация пользователей, smart- контракты) и транзакции (динамическая регистрация — обмен цифровых и физических активов на цифровой
платформе, инфраструктура платежей, проверяемые данные).
Роль ЦБ РФ в цифровизации банковской
системы. До декабря 2017г. нормативно- правовыми документами ЦБ РФ не предусматривалось
предоставление услуг (открытие счетов) без личного присутствия клиента, с декабря 2017г. на основании принятия федеральных норм данная процедура возможна организациям, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и в единой биометрической системе (ЕБС), что сделало возможным проведение финансовых операций без личного присутствия (средствами удаленного доступа) [6].
2.Банк России, используя институциональный
рычаг, по которому в конце 2016 г. была создана
Ассоциация «ФинТех» (включающая в себя крупные коммерческие банки РФ). Цель создания ассоциации - необходимость совершенствования норм
российского законодательства и выработке наиболее эффективных решений по использованию
сквозных технологий, таких как открытые сервисные интерфейсы (open banking API), блокчейн и
удаленная идентификация [20].
3. В данный момент Ассоциация «ФинТех»
совместно с ЦБ РФ и структурой коммерческих
банков РФ реализовал услугу «Системы Быстрых
Платежей», позволяющей осуществлять переводы
по таким идентификаторам, как номер телефона.
Данный функционал запущен коммерческими банками в рамках действующих в этих банках электронных экосистемах.
Подытоживая, необходимо отметить:
1. Происходящая цифровая трансформация
банковской системы РФ приведет к сращиванию
банковских структур и коммуникационных компаний, IT-организаций и образованию многофункциональных банковских цифровых экосистем (сред).
Учитывая тот факт, что в крупных банках имеются
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подразделения креативного проектирования процессов, то возможно предположить прирост банковского бизнеса структурными подразделениями
обслуживающими онлайн-торговлю.
2. Менее крупные игроки банковского поля,
испытывая недостаток средств для проведения
цифровой адаптации, перейдут либо в узкоспециализированную региональную нишу, либо будут поглощены крупными банками, либо исчезнут.
3. Ускорение цифровизации банковской отрасли приведет к появлению новых требований/ожиданий, навыков от специалистов банковской сферы со стороны работодателя, что породит
появление новых компетенций в структуре персонала банковского сектора. Государство, чьим рычагом управления является Минобрнауки, будет вынуждено вводить новые образовательные стандарты с учетом мимикрии классического
банковского образования в структуру информационных технологий.
4. Более плотное взаимодействие банковской
сферы с областью IT-компаний, коммуникационных структур в рамках построения цифровой экономики, приведет к законодательному изменению
деятельности целых смежных отраслей.
5. Пристальному вниманию подвергнется
сфера кибербезопасности. Хранение, обработка
больших объемов информации, многоэтапная вовлеченность разнообразных структур приведет к
необходимости совершенствования механизма
контроля и охраны информации, что на следующем
этапе развития цифровых взаимоотношений породит целую отрасль цифровой безопасности.
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Abstract
The article considers the procedure for obtaining and using meteorological information from various sources
that do not belong to the units of missile forces and artillery, in the interests of the functioning of reconnaissance
and fire systems. The authors have developed an algorithm for translating meteorological information obtained
from various sources (other military formations or civilian areas) that do not belong to the missile forces and
artillery in a format used in missile forces and artillery using proprietary software products. The use of this software
will allow the use of meteorological information from various sources in the interests of missile forces and artillery,
which in turn will reduce the time of readiness of artillery units to open fire, to increase the effectiveness of enemy
fire with reconnaissance and fire systems. which includes forces and means of missile and artillery units and will
increase the survivability of the unit that carries out fire damage to the enemy.
Keywords: Hydrometeorological Center; international aviation codes; intelligence and fire systems; meteorological information; missile forces and artillery; "Meteoseredniy".
1. Introduction
Analysis of the practice of combat use of intelligence and fire systems [1-3] shows that the increase in
the speed of hostilities leads to an increase in the
amount of heterogeneous information circulating in
communication and data channels. Of course, information can be both useful and non-useful, but it is because it is usually formalized according to a certain algorithm. At the same time, as the amount of information increases, the probability of losing its content
due to channel congestion increases. One of the components of the total amount of information is meteorological information.
Meteorological information for intelligence and
fire systems is usually formalized in certain forms, for
the armed forces of Ukraine and some other countries
it is the bulletin "Meteoseredniy" [4]. The content of
this bulletin, as a rule, does not depend on the tasks of
fire defeat of the enemy, which are entrusted to reconnaissance and fire systems. Therefore, the bulletin contains some unnecessary information, which reduces the
efficiency of communication channels and data transmission, the use of forces and means for meteorological
support of combat use of intelligence and fire systems,
as well as leads to loss of control of their components.
It is known that the use of different types of artillery, some types of ammunition, as well as certain

means of artillery reconnaissance requires specific meteorological information [5].
For example, for jet artillery, the components of
ballistic wind in the area of targets are important, for
rifled artillery, which uses high-precision ammunition
- the height of the lower limit of clouds [6], the average
wind speed at the guided (corrected projectile), meteorological range for unmanned aerial vehicles - height of
the lower and upper limits of clouds, speed and direction of medium wind, humidity, for sound reconnaissance units - ground temperature, speed and direction
of ground wind, when using AN / TPQ 36 - wind speed
[5-6]. Based on this, consumers of meteorological information are proposed to be divided into categories jet artillery units, rifled artillery and mortar units, artillery units that use high-precision ammunition and artillery reconnaissance units.
On the other hand, different types of information
sources provide different amounts and usefulness of
meteorological information for intelligence and fire
systems. Thus, stations included in the World Meteorological Organization, including stations of the Hydrometeorological Center of Ukraine through their official
websites provide information on meteorological conditions and values of meteorological elements at a certain
isobaric altitude (KN-04) [7-9]. Aviation meteorologi-
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cal stations provide information on meteorological conditions at the distance of aircraft, the values of meteorological elements in the ground layer within the aerodrome (METAR, SPECI) and in exceptional cases in
the form of a bulletin "Meteoseredniy" [8]. However,
there are several obstacles to the direct use of information provided by the Hydrometeorological Center of
Ukraine and aviation meteorological stations, first, the
use of standard isobaric altitudes in the development of
weather maps, which requires recalculation for use by
intelligence and fire systems; also low accuracy of determination of meteorological values (error to 10…
15% of value). Based on this, the main sources of meteorological information, which should be used in the
interests of intelligence and fire systems, are proposed
to be the following: meteorological stations of missile
troops and artillery, stations of the Hydrometeorological Center of Ukraine and aviation meteorological stations.
To transmit the results of meteorological and aerological observations, meteorological information is
encoded in the form of summaries and telegrams. Encoded telegrams usually consist of five-digit digital
groups. Each meteorological quantity or phenomenon
in the group is assigned a permanent place, the order of
the groups in the telegram is strictly defined.
The semantic values of the numbers used to encode each meteorological quantity and phenomenon are
deciphered by means of tables and explanations contained in the corresponding codes.
1. Code for the transmission of meteorological observations from land and sea stations, KN-01 (international form FM 12-VII SINOP and FM 13-VII SHIP)
[9-12].
In this code, for the convenience of machine processing of information, groups subject to global, regional and national exchanges are combined into sections with special cognitive figures. In addition, to increase the accuracy of these data, the code provides the
ability to transmit additional digits for air temperature,
dew point, pressure, pressure trend, precipitation, summary of past weather, snow cover height; new tables for
coding of a condition of a surface of soil are entered,
tables for coding of clouds are specified. Sections codes
0, 1, 2 fully comply with the international code form
FM 12-VII and FM 13-VII, sections 3, 4 and 5 are the
national version of this code form.
2. Code for compiling hydrometeorological radiograms on ships, KN-Olc (abbreviated version of the
single code KN-01; international form FM 13-VII
SHIP) [10].
3. Code for data transmission of wind sensing of
the atmosphere, KN-03 (fully complies with the international code forms FM 32-V PILOT and FM 33-V
PILOT SHIP, which provides strict standardization of
content and method of encoding information in order to
process it using electronic computing machines) [8, 1012].
4. Code for data transmission of vertical atmospheric sounding, KN-04 (FM 35-V TEMP, FM 36-V
TEMP SHIP) [15].
5. Code for transmission of observation data of
meteorological radars (international form FM 20-V
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RADOB). This code consists of two parts: A - for the
transmission of information about tropical cyclones, B
- for the transmission of data about clouds and related
phenomena (includes three sections: international, regional and national) [11-12].
6. Codes for the transmission of observational data
from artificial satellites of the Earth.
These codes encrypt the following information:
- data on wind, surface temperature, clouds, humidity and radiation (FM 88-VI SATOB);
- aerological sounding data (pressure, temperature
and humidity) (FM 86-VI SATEM);
- data on outgoing radiation in clear skies (FM 87VI SARAD) [10].
When using information from artificial satellites
of the earth it is necessary to remember that it contains
errors of both direct measurements, and methodical calculations, and to pay attention to indicators of accuracy.
7. International aviation codes. These codes apply:
- to transmit the weather condition at the aerodrome (regular message) (FM 15-V METAR);
- to transmit notifications of significant changes in
weather at the aerodrome (selective special message)
(FM 16-V SPECI);
- for forecast of wind and temperature at heights
in certain points (FM 48-V ARMET);
- for air weather forecast (FM 51-V TAP);
- for aviation weather forecast on the territory (FM
53-V ARFOR);
- for aviation weather forecast along the route (FM
54-V ROFOR) [8].
8. Code for the transfer of consultations on
weather maps, KP-53 [8-9].
9. Code for transmission of forecasts to courts,
KP-55 [8-9].
10. Code of actual weather at the aerodrome [18].
11. Code for the transmission of weather forecasts
for the aerodrome [8-9].
Usually, each of these codes carries a certain information load and in some way meets the objectives of
meteorological support intelligence and fire systems.
Analysis of these meteorological codes shows that the
most relevant information for the purposes of meteorological support intelligence and fire systems include:
code for the transmission of meteorological observations from ground and sea stations KN-01; code for
transmission of vertical atmospheric sounding data
KN-04 and international aviation code for transmission
of weather conditions at the aerodrome (METAR) [89].
Due to the distribution of artillery and ammunition
by categories and the amount of meteorological information in meteorological codes KN-01, KN-04,
METAR (SPECI) it is possible to increase the completeness of meteorological information through the
use of meteorological information from sources other
than missiles and artillery.
The essence of the recommendation is the early inclusion of meteorological stations of the Hydrometeorological Center, aviation and meteorological intelligence and fire systems on the sea coast - marine (ship)
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meteorological stations in the general network of meteorological stations of missile troops and artillery, as
well as establishing interaction between them.
Of course, the use of meteorological information
from these sources, without formalizing the accepted in
the missile forces and artillery will cause significant
complications. Therefore, it is proposed to consider the
procedure for converting meteorological information
obtained from sources that do not belong to the missile
forces and artillery in the form adopted in the missile
forces and artillery.
Due to the fact that in the codes KN-01, KN-04,
METAR (SPECI) it is accepted to bind to standard isobaric surfaces [8-12] and use the value of atmospheric
pressure in millibars (Mb) the first point of the specified order is the transfer of the value of atmospheric
pressure in millimeters (torr) of mercury.
In the future, on the basis of the obtained results, a
graph of the vertical distribution of standard isobaric
surfaces is constructed.
The next point of this order is the transfer of the
schedule from standard isobaric surfaces to standard
heights adopted in the missile forces and artillery.
In the future, plotting the dependence of air temperature, direction and wind speed on standard heights.
The next point is the conversion of wind direction
and speed into ballistic wind components at standard
heights. The definition is proposed to be carried out in
the following order: determination of the difference of
angles, as in equation (1)

Аw = t − W
where

(1)

Аw – difference of
angles;

t – directional angle to the target;
W – directional
wind angle.
Determination of the longitudinal ( Wbх ) and lateral ( Wbz ) components of the ballistic wind according
to formulas (2) and (3):

Wbх = W cos Aw
Wbz = W sin Aw
W

where

(2)
(3)

– wind speed,

m/s.
The next point is to take into account additional
information that is necessary for the reconnaissance
and fire system, but there is no formalized record of it.
For example, such as (height of the lower threshold of
clouds, wind direction and speed in the area of targets,
air density, transparency of the atmosphere).
Also, an additional item should include consideration of the predicted values of meteorological elements, which are mandatory items in the codes KN-01,
KN-04, METAR (SPECI).
In the following it is necessary to generalize meteorological and hydrological phenomena, the disregard
of which can lead to a decrease in the effectiveness of
meteorological support intelligence and fire systems,
and as a consequence, the effectiveness of enemy fire.
A general view of the procedure for converting
meteorological information obtained from sources
other than missile forces and artillery into the form
adopted in missile forces and artillery is given in ‘figure
1’.
To implement this recommendation in the practice
of troops and on the basis of the procedure for translating meteorological information obtained from sources
that do not belong to the missile forces and artillery in
the form adopted in the missile forces and artillery developed a software package that includes two software:
"Completeness of meteorological information" and
"Meteorological translation" [13-14], which will simplify the work on the organization of meteorological
support of intelligence and fire systems. The essence of
these software is as follows: software "Completeness of
meteorological information" - determining the required
number of meteorological stations by types of meteorological codes used and determining the predicted degree of meteorological information; software "Meteorological translation" - translation of meteorological information obtained in the meteorological code KN-04
in a formalized form adopted in the missile forces and
artillery. An example of decoding the meteorological
code KN-04 is shown in table 1.
Table. 1.

R(Мb)
1020
1000
925
850
700
500
400
300
250
200
150
100

Table of decoding of meteorological code KN-04.
Н(m)
Т(°С)
Д(°С)
dd(°)
0
-21,3
2,4
250
217
-17,5
1,9
270
680
-20,5
1,9
300
1460
-11,7
9
290
2936
-17,7
14
300
5400
-31,3
13
300
6940
-42,7
9
315
8810
-57,7
6
320
9940
-67,5
5
330
11260
-74,5
4,3
330
12950
-71,7
4,5
330
15350
-74,1
4,7
320

ff(m/s)
2
8
8
8
12
20
24
26
25
23
20
22
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The software "Completeness of meteorological information" consists of one module in accordance with

Fig. 1. Block diagram of the procedure for converting
meteorological information obtained from sources that
do not belong to the missile forces and artillery in the
form adopted in the missile forces and artillery.

1. Calculation of fractions of weights, as in equation (4):

R =



l - total number of consumer
types.
2. Determination of the elements of the current matrix
NS

by formula (5)

l





(t )

=1

where

Fig. 2. Algorithm of the program "Completeness of
meteorological information".

kl(t )

(t )

(t )

the tasks of planning meteorological support intelligence and fire systems. Based on this, the program algorithm is given on ‘figure2’.

R(t ) – the share of the weighting
factor;
(t ) – the weight of the  - consumer at the t - step of the calculations

(4)

 (klt ) = Rlt −1kl − 
 l

where

(0)
l

R

= Rl ,

, k  N (t ) ,
(t )

R(t −1)k 

 k

a(t −1)
(5)

N

a =   j ,
0

 , l = 1...S

j =1

l = 1...S ,

N - the set of source numbers not
used to the t - step of calculations;
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kl - the probability of providing a
certain type of consumer with a certain
source.

j
3. Consolidation kt( ) source j - type for lt - type of

consumer of meteorological information ( kt lt = 1 ) according

to

kt lt = max kl ,

k

the
( j)

k ,l

(t )
 N sum
,

condition

l = 1,....., S

+
4. Calculate the current value of the function Ft
by formula (6):

Ft + = Ft −+1 + Fkt lt

(6)

F0+ = 0

where

5. Calculation of new values R(t ) and a(t ) , as in
the equations (7), (8):

(t )
l

R

 (t −1)
 Rl , if l  lt ,
=
 Rl(t −1) k l , if l = lt ,
t


a =
(t )

a(t −1)

k 

(8)

t

where

(7)

 = 1,......, S

(t )
6. Check the condition t  N sum
:
Yes - go to item 1,
No - go to item 7.
7. The results of the calculations are displayed on
+
the screen F (0 ) = FN and  0j

NS

, the calculations

are stopped.
For the correct operation of the program there is
protection against incorrect data entry by the operator,
ie in text windows it is possible to enter only numerical
values in the required format (understandable to the
program).
8. End of the program.
Thus, improving the methodology of working
with meteorological information in the interests of the
functioning of intelligence and fire systems through the
use of meteorological information from various sources
will significantly increase the efficiency of intelligence
and fire systems. In addition, this technique is implemented by the authors in the software.
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