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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 543.062 
 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ И С КРАСКОЙ 

ТИЛЬМАНСА 
 

А.Г. Нархова, 
студент 4 курса, напр. «Аналитический контроль качества химических 

соединений», 
В.Л. Захаров, 

научный руководитель, 
д.с.-х.н., доц., 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина», 
г. Елец 

 
Аннотация: Целью данных исследований было узнать, какой 

из двух выбранных нами методов (йодометрический и 
триметрический) окажется более приближен к истинному значению 
концентрации аскорбиновой кислоты в растворе и какова их 
сравнительная точность опыта. Количественное определение 
содержания аскорбиновой кислоты йодометрическим методом с 
0,001N раствором KJO3 показывает более истинный результат по 
сравнению с титриметрическим методом с 0,001N раствором 2,6-
дихлорфенолиндофенола. Точность опыта при йодометрическом 
определении концентрации аскорбиновой кислоты выше, чем при 
титриметрическом. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, титрование, 
йодометрический метод анализа 

 
В научной литературе представлен обзор данных по 

применению различных методов количественных определения 
аскорбиновой кислоты в мультивитаминно-минеральных препаратах 
[12]. Разработан флуориметрический метод определения подлинности 
аскорбиновой кислоты, основанный на её окислении до 
дегидроаскорбиновой [10]. Описано одновременное определение 
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аскорбиновой кислоты, норэпинефрина и мочевой кислоты с 
помощью стеклоуглеродного электрода, модифицированного 
графеном, в фосфатном буферном растворе (рН 4.0). 
Электрохимическое поведение аскорбиновой кислоты, 
норэпинефрина и мочевой кислоты на немодифицированном и 
модифицированном графеном электродах исследовано методом 
циклической вольтамперометрии. Модифицированный электрод 
отличается прекрасными чувствительностью и избирательностью и 
может быть с успехом использован для одновременного определения 
аскорбиновой кислоты, норэпинефрина и мочевой кислоты в их 
тройных смесях [5]. Разработан количественный метод определения 
аскорбиновой кислоты в гранулах [14]. Разработаны методики 
твердофазно-спектрофотометрического определения аскорбиновой, 
галловой, феруловой, кофейной кислот, а также рутина, кверцетина и 
дигидрокверцетина. Правильность методик проверена методом 
«введенонайдено». Методики определения дигидрокверцетина и 
аскорбиновой кислоты применены при анализе фармацевтических 
препаратов [6]. Разработана методика анализа аскорбиновой кислоты 
на электроде из стеклоуглерода, покрытого пленкой поли-(2-
винилпиридина), которую модифицировали палладием [13], а также 
экстракция и последующее спектрофотометрическое определение 
аскорбиновой кислоты [8]. Изучено взаимодействие аскорбиновой 
кислоты с 2,6-дихлорфенолиндофенолом, иммобилизованным в 
полиметакрилатную матрицу. Разработана простая методика 
твердофазно-спектрофотометрического определения аскорбиновой 
кислоты. Методика применена для анализа экстрактов растительного 
сырья [9]. Разработана автоматизированная методика 
фотометрического определения аскорбиновой кислоты в 
лекарственных препаратах, в основе которой лежит экспрессная и 
высокоселективная реакция аскорбиновой кислоты с новым реагентом 
гуанидиниевой солью 11-молибдовисмутофосфорной 
гетерополикислоты [1]. Изучена зависимость устойчивости 
аскорбиновой кислоты от рН ее водного раствора. Показано, что 
устойчивость выше в кислой и слабощелочной средах, а также при 
добавлении ацетонитрила. Стабилизирующее действие этанола 
значительно слабее. Рассмотрены процессы в водных и водно-
органических растворах аскорбиновой кислоты и объяснены 
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полученные результаты. Эти данные необходимы при разработке 
методик анализа и могут быть использованы в химико-
фармацевтической промышленности для повышения устойчивости 
препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту [2]. Разработана 
методика амперометрического определения аскорбиновой кислоты в 
плодах шиповника, в лекарственных растительных сборах, 
содержащих данное сырье, а также в водных извлечениях из него. 
Показано, что разработанная методика дает данные, сопоставимые с 
ГФXI методикой, но в отличие от последней более чем в два раза 
сокращает время проведения анализа, точка эквивалентности 
определяется не визуально, а с помощью прибора, при этом степень 
окрашенности водного извлечения не влияет на точность определения 
точки эквивалентности [11]. Установлено, что пленка поли (L-
цистеина) обладает высокой каталитической активностью по 
отношению к окислению аскорбиновой кислоты. На этой основе 
предложен чувствительный и простой электрохимический метод 
определения аскорбиновой кислоты [4]. Целью данных исследований 
было узнать, какой из двух выбранных нами методов 
(йодометрический и триметрический) окажется более приближен к 
истинному значению концентрации аскорбиновой кислоты в растворе 
и какова их сравнительная точность опыта.  

Исследования проводили в 2021 г. на базе научно-
исследовательской агрохимической лаборатории ФГБОУ ВО Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина. Объектом 
исследования служили 2 методики определения аскорбиновой 
кислоты: йодометрическим методом [7] и титриметрическим методом 
с использованием краски Тильманса в качестве титранта [15]. Для 
того, чтобы сравнить точность этих двух методик, был приготовлен 
рабочий водный раствор с точно известной заданной концентрацией 
аскорбиновой кислоты 80 мг%. Для этого мы использовали химически 
чистый реактив по ГОСТ 4815-54 [3]. Титрование проводили в 
химических стаканах на 100 мл. Повторность опыта 4-кратная. При 
йодометрическом определении навеску 10 мл помещали в мерную 
колбу на 100 мл, добавляли 20 мл 1 % щавелевой кислоты и доливали 
1 % соляной кислотой до уровня 100 мл. Раствор перемешивали и 
через 10 минут его фильтровали через фильтр «синяя лента». Для 
титрования брали 10 мл фильтрата, добавляли к нему 3-5 капель 1%-
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го раствора-отвара картофельного крахмала, несколько кристалликов 
йодистого калия и титровали 0,001N раствором йодноватокислого 
калия до синей окраски. Количество израсходованного титранта 
умножали на 8,8. При втором анализе навеску 5 мл помещали в колбу 
на 25 мл, добавляли 4 мл 2%-го раствора соляной кислоты и доводили 
объём раствора до 25 мл дистиллированной водой. Затем полученный 
раствор через 10 минут фильтровали через обеззоленный фильтр и 
отбирали 5 мл фильтрата, смешивали с 4 мл 2%-го раствора соляной 
кислоты и титровали до слабо-розовой окраски 0,001 н. раствором 2,6-
дихлорфенолиндофенола (краска Тильманса). Аналогично проводили 
холостое титрование, но вместо вытяжки брали соответствующий 
объём смеси: 4 мл 2 %-ной соляной кислоты и 21 мл воды. Расчёт 
количества аскорбиновой кислоты в пробе производили по формуле 
(мг%): Х = (Т*А*В*100)/(Б*Г), где Х - содержание аскорбиновой 
кислоты в мг%; Т - титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола по 
аскорбиновой кислоте; А - количество раствора 2,6-
дихлорфенолиндофенола (мл), израсходованное на титрование, за 
вычетом контроля; Б - количество мл вытяжки, взятое для титрования; 
В - общее количество вытяжки (мл); Г - количество вещества в 
граммах, взятое для анализа; 100 - количество граммов исследуемого 
материала, взятое для вычисления процентного содержания.  

В результате исследований установлено, что данные, 
полученные йодометрическим и титриметрическим методом 
существенно различались (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержание аскорбиновой кислоты в опытном растворе 

Метод 
определения 

Концентрация 
аскорбиновой 
кислоты, мг% 

НСР05 НСР% 

йодометрический 84,9 
3,9 5,0 

титриметрический 72,0 
 
Цифры, полученные йодометрическим методом оказались 

более близкими к истинному значению концентрации аскорбиновой 
кислоты в опытном растворе. Кроме того, точность опыта при 
йодометрическом методе оказалась выше, чем при титриметрическом 
с краской Тильманса. Об этом свидетельствует разбег повторений. 
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При йодометрическом методе разбег повторений составил от 82,7 до 
88 мг% (разница 5,3 мг%), а при титриметрическом – от 67 до 76 мг% 
(разница 9 мг%).  

Выводы: 
1. Количественное определение содержания аскорбиновой 

кислоты йодометрическим методом с 0,001N раствором KJO3 

показывает более истинный результат по сравнению с 
титриметрическим методом с 0,001N раствором 2,6-
дихлорфенолиндофенола. 

2. Точность опыта при йодометрическом определении 
концентрации аскорбиновой кислоты выше, чем при 
титриметрическом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные варианты 

беспривязного способа содержания животных. В работе указываются 
достоинства и недостатки такого способа содержания, перечислены 
виды и краткое описание данных способов содержания. 

Ключевые слова: беспривязное содержание, крупный 
рогатый скот, доение, молочная продуктивность 

 
В настоящее время используются две системы 

животноводства: привязная и беспривязная. Система содержания в 
неволе в настоящее время считается устаревшей, а беспривязное 
содержание крупного рогатого скота, напротив, получает все большее 
распространение. Свободный способ содержания крупного рогатого 
скота считается подходящим на крупных хозяйствах с численностью 
стада более 400 голов [1-5].  

Технологии производства мяса и молока при различных 
способах содержания крупного рогатого скота во многом отличаются. 
Различия можно отслеживать во всех процессах без исключения: 
организация работы зоотехников и ветеринаров, кормление животных, 
уборка навоза. На молочных фермах необходимо пересмотреть подход 
к доению и заменить оборудование. В производстве молока в России 
все еще более распространена традиционная система связанного 
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обслуживания, и бесплатное обслуживание в основном 
осуществляется в мясном направлении выращивания крупного 
рогатого скота. Все методы выращивания скота имеют сильные и 
слабые стороны, которые в целом влияют на их распространенность. 

При беспривязном содержании наиболее трудоемким 
процессом является доение коров, которое проводится не в коровнике, 
а в специально оборудованном доильном зале. В современных 
автоматизированных доильных аппаратах вручную выполняются 
только операции по подготовке вымени и манипуляции с доильными 
стаканами. Все остальное, происходит автоматически после 
прекращения грудного молока.  

Процесс производства молока – доение коров - в ближайшие 
годы может быть переведен на самообслуживание. Автоматизация 
этого процесса при одновременном снижении трудозатрат на 
внедрение позволяет корове наполнять вымя, что, несомненно, 
способствует повышению молочной продуктивности.  

Основным недостатком беспривязного содержания являются 
трудности в кормлении животных, особенно из-за хронической 
нехватки кормов на многих фермах. Сильные, агрессивные животные 
выводят из дозатора спокойных, обычно более продуктивных коров. В 
результате производительность последних снижается. В настоящее 
время существует три основных вида беспривязного способа 
содержания крупного рогатого скота:  

 в секциях, оборудованных боксами для отдыха животных;  
 в секциях с открытыми, совмещенными с кормушкой, 

комбибоксами; 
 в секциях без выделения индивидуальных мест для отдыха 

и кормления.  
В секциях с боксами для отдыха животных эти боксы могут 

располагаться в один, два или более рядов с сочетанием зон отдыха и 
зон кормления.  

На участках с отдельными зонами отдыха и кормления навоз и 
навозные стоки также могут быть открытыми или закрытыми сетками. 
Навоз из открытых проходов в таких секциях может удаляться не 
только скребками, но и мобильными или передвижными установками. 
В то же время благоприятные условия, создаваемые внесением 
значительных доз подстилочных материалов в ящики, являются теми 
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же агрегатами, что улучшает условия содержания животных, 
улучшает качество получаемых органических удобрений, что 
облегчает их использование, не подвергая опасности экологию, почву 
или водоемы [2].  

Важным преимуществом свободной коробчатой опоры 
является то, что при правильном размере коробок практически нет 
необходимости в уборке, что полностью исключает привлекательную 
работу кладовщиков по уборке стойл, что неизбежно при свободном 
способе содержания коров [3].  

Такое технологическое решение позволяет снизить затраты на 
реконструкцию коровников с обслуживанием крыши, так как 
планировка помещений немного меняется. Традиционные стойла 
должны быть заменены комбинированными боксами, длина которых 
не должна превышать наклонной длины туловища животных. 
Существенным недостатком комбибокса является повышенное 
загрязнение и большие трудности, связанные с внесением подстилки.  

Если вы держите коров в комбибоксе, желательно закрыть 
навозные проходы металлическими прутьями. Навоз с этих участков 
может быть удален экстракционным или гидравлическим способом. В 
обоих случаях навоз получается с влажностью примерно 90 %, что 
требует больших затрат на подготовку к использованию.  

Третий тип беспривязного содержания в основном 
используется для молодняка крупного рогатого скота. В то же время 
откормленную молодежь обычно содержат в секциях с щелевым 
полом, а ремонтную молодежь содержат в обильной, так называемой 
глубокой подстилке.  

Однако в последние годы для поэтапного доения поголовья все 
чаще используется беспривязное содержание без распределения 
отдельных мест отдыха. Есть два основных способа добиться такого 
рода свободного контента. 

В первом варианте вся площадь пола секции покрыта 
подстилкой, которая заменяется в грязном состоянии. Второй вариант 
обеспечивает ежедневную уборку территории, прилегающей к 
заднему фасаду. Для этой цели могут использоваться как 
стационарные скребки, так и мобильные или передвижные агрегаты. 
Это усложняет технологическую линию удаления навоза, но 
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позволяет увеличить интервал между заменами подстилки и сократить 
ее потребление.  

Таким образом, беспривязный метод выращивания крупного 
рогатого скота может быть реализован со значительным количеством 
преимуществ.  
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В современном обществе ежедневно можно услышать 

сочетание слов «цифровая экономика». Что же это такое? Если 
обратиться к сайту Википедии, то можно понять, что это 
«экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, 
связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и 
производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. 
Оплата, в основном, производится электронными деньгами [1]. 

Концепцию цифровой экономики была придумана в конце 20 
века американским информатиком Николасом Негропонте. В своей 
книге «Being Digital» он сформулировал концепцию, основанной на 
переходе человечества от обработки атомов к обработке электронных 
битов [2, с. 243]. 
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Современное общество невозможно представить без ИКТ, ведь 
оно с каждым днём развивается, постепенно переходя в стадию 
информационного общества. Информационное общество – это такое 
общество, в котором ИКТ оказывает огромное воздействие на сферы 
жизни человека и соц. институты: экономика, образование, 
здравоохранение, культура и искусство, соц. обслуживание, гос. 
управление [3].  

В начале цифровой революции был осуществлён переход к 
автоматизации всех технологий и процессов в бизнесе. Далее создали 
Интернет и начали его распространение по территории всей страны. 
Началось развитие социальных сетей, мессенджеров. 

Постепенно благодаря этому начался меняться уклад жизни 
самого общества. Почти нет людей, у которых нет гаджета с 
Интернетом. Но при этом цифровая экономика многого и требует. 
Предъявляют большое количество требований к обществу:  

1) изменение характера труда (повышена роль 
интеллектуального творческого труда);  

2) характер занятости (удалённая работа, благодаря ИКТ); 
3) повышение уровня квалификации, образования для работы 

[4]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность 

развития морских коммуникаций в Арктике, так как природные 
богатства российской части Арктики и её морские пути несхожи с 
остальной арктической частью, принадлежащей таким странам как 
Канада, США, Швеция и т.д. В настоящее время по морским путям 
Арктики производится вывоз продуктов горнорудного и 
нефтегазового комплексов как на внутренние, так и на мировые 
рынки. На первый план выходит развитие коммуникаций с другими 
странами – претендентами на ресурсы Арктики. При этом 
немаловажную роль на грузоперевозки в Арктической зоне сыграла 
пандемия COVID-19, так как имела место быть «самоизоляция» стран, 
во избежание распространения вирусной инфекции. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, государство начало усовершенствовать 
нормативно-правовую базу, регулирующую грузоперевозки в 
Арктической зоне Российской Федерации.  

Ключевые слова: Арктика, ВВП, порты, стратегия, ресурсы, 
Северный морской путь (СМП) 

 
Экспериментальные транзитные рейсы по Северному 

морскому пути на север России каждый год открывают новые 
горизонты, и этот маршрут уже является значительным для экспорта 
сырья из российских портов. Национальные и корпоративные 
интересы в настоящее время определяют политику России в Арктике, 
а не, как раньше, исключительно сосредоточены на безопасности, и у 
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российского правительства есть амбициозные планы по развитию 
маршрута. 

Анализируя рисунок 1: в состав Северного морского пути 
включены судоходные пути от Баренцева до Берингова морей, порты, 
реки, впадающие в арктические моря, по которым производится 
транспортировка нефти с терминалов в Печорское море и в Обской 
губе Карского моря [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Проекты освоения природных ресурсов арктической зоны 

с использованием морской транспортной системы [1] 
 

Для изучения актуальности освоения и развития морских 
транспортных путей в Арктике, также следует учитывать состав 
ресурсной базы арктической зоны РФ. Арктическая зона богата не 
только газом и нефтью, но и рудами (медными, никелевыми), 
металлами, оловом, титаном, хромом, вольфрамом и т.д. [2]. На 
сегодняшний день Арктическая зона РФ – это геостратегическая 
территория, играющая существенную роль в устойчивом социально-
экономическом развитие, территориальной безопасности и 
целостности границ России, при этом территория РФ имеет 
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своеобразные условия жизни и ведения хозяйственной деятельности 
[2]. 

Рост объёма грузопотока и стабильное функционирование 
Северного морского пути, включая увеличение количества ледоколов 
способствует развитию магистральной транспортной сети в Арктике. 
Согласно Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 г., в которой указаны перспективы реализации 
социально-экономических проектов на Арктической территории, 
основой развития СМП служит повышение качества жизни северян 
[3]. 

В связи с тем, что претендентов на Арктическую территорию и 
расположенные на ней ресурсы много, растет конкуренция за 
использование морских путей в районе Северного Ледовитого океана. 
Значительно увеличивается роль Китая в Арктической зоне. На 
международной арене, несомненно, каждое претендующее 
государство на ресурсную базу Арктики отстаивает свои интересы в 
данной области. В связи с этим 21 страна и члены Арктического 
совета поделились на три группы: первая группа – страны, входящие в 
состав НАТО и Европейский союз (14 стран); вторая группа – страны-
члены БРИКС И ШОС (Индия, Китай и Российская Федерация); 
третью группу составляют страны, входящие в АТЭС (Канада, США, 
Япония, Южная Корея, Россия и Сингапур). Подобное разделение на 
ряду с санкциями и информационной войной против РФ уже создаёт 
ситуацию конфликта и напряженности в области передела Арктики 
из-за различных национальных интересов. 

Громадными ресурсами и человеческим капиталом обладают 
Индия, Китай и Россия (население 2,9 млрд. чел., то есть 38 % всего 
населения Земли). Учитывая размер мирового ВВП на 2021 г.: первое 
место занимает США (22,9 трлн. $ или 24,4%), втрое место – Китай 
(16,9 трлн. $ или 17,9 %) и третье место у Японии (5,1 трлн. $ или 5,4 
%). Россия в общем рейтинге занимает 11 место (1,6 трлн. $ или 1,7 %) 
[4]. 

Значительную роль в экономике морских грузоперевозок 
сыграла пандемия COVID-19, вынудившая ввести режим 
самоизоляции. Согласно данным МВФ, общие потери мировой 
экономики в сфере производства в 2021 г. составил 12 трлн. $ США 
[4]. 
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Негативную роль на ключевой фактор развития 
грузоперевозок в Арктике (спрос на источники энергии) оказывает 
глобальное снижение темпов роста экономики, связанное с пандемией 
[5]. 

Учитывая вышесказанное, следует сделать вывод, что на фоне 
сложившиеся мировой ситуации, во избежание ситуации острой 
нехватки основных жизненно необходимых ресурсов (например, 
источников энергии), необходимо модернизировать государственное 
управление российской Арктической зоны, повысить эффективность 
арктических грузоперевозок и качество жизни всего местного 
населения Арктики. 
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Аннотация: В статье производится анализ структуры работ 

выполненных собственными силами подрядных организаций по виду 
экономической деятельности "Строительство" в РФ за период с 2017 
по 2020 год. Также в статье проведен динамический анализ 
статистических данных аспектов инвестиционно-строительной 
деятельности за период с 2017 по 2020 год. На основе индикаторов 
произведен расчет интегрального показателя. Определен лидер, 
занимаемый большую долю в структуре работ. Сделаны выводы по 
анализируемым данным. 

Ключевые слова: строительство, динамический анализ, 
структурный анализ, экономические показатели, строительная 
деятельность 

 
Строительство довольно развивающаяся сфера экономической 

отрасли в Российской Федерации. С каждым годом показатели 
застройки населенных пунктов и городов увеличивается, выделяется 
достаточное количество финансов на строительство объектов 
социального назначения, а крупные застройщики не прекращают 
осваивать площадки для строительства жилых комплексов, что 
подтверждается данными таблицы 1. 
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Таблица 1 - Структура работ, выполненных собственными силами по 
виду экономической деятельности "Строительство" 

 
 

Название показателей
2017 2018 2019 2020 18-17 19-18 20-19 20-17

Строительство - всего 100 100 100 100
         в том числе:
cтроительство зданий 35.2 35.6 35.0 33.9 0.4 -0.6 -1.1 -1.3
   разработка строительных проектов 0.02 0.09 0.07 0.09 0.07 -0.03 0.02 0.07
   строительство жилых и нежилых 
зданий

35.1 35.5 34.9 33.8 0.4 -0.6 -1.1 -1.3

строительство инженерных 
сооружений

40.4 41.0 40.3 41.1 0.6 -0.7 0.8 0.7

   строительство автомобильных 
дорог и автомагистралей

18.3 18.4 19.7 21.0 0.1 1.3 1.3 2.7

   строительство железных дорог и 
метро

2.7 2.3 2.1 2.1 -0.4 -0.2 0.0 -0.6

   строительство мостов и тоннелей 4.0 3.2 1.7 2.0 -0.8 -1.5 0.3 -2
   строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения

8.8 9.1 8.5 7.2 0.3 -0.7 -1.3 -1.6

   строительство коммунальных 
объектов для обеспечения                                      
   электроэнергией и 
телекоммуникациями

2.3 2.6 2.8 3.5 0.3 0.2 0.7 1.2

   строительство водных сооружений 0.6 0.8 0.6 0.5 0.2 -0.2 -0.1 -0.1
работы строительные 
специализированные

24.4 23.4 24.7 25.0 -1.0 1.4 0.3 0.6

   разборка и снос зданий, подготовка 
строительного участка

7.2 6.7 7.0 8.0 -0.5 0.2 1.0 0.8

   производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 
   строительно-монтажных работ

9.1 9.0 9.1 9.2 -0.1 0.1 0.1 0.1

   работы строительные отделочные 0.7 0.6 0.4 0.5 -0.1 -0.2 0.1 -0.2

Года Абсолютное изенение в %
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Рисунок 1 – Строительство зданий в структуре работ в период 2017
2020 гг. 

 
При анализе показателей, характеризующих 

зданий, видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 [1
показатель вырос на 0,4 %, но последующие 3 года показатель 
стремительно уменьшался и уже к 2020 году строительство зданий в 
организациях упало на 1,3 % относительно 2017 года. Во
такое падение обусловлено ужесточением требований к застройщикам 
в 2018 году, которые касаются использования застройщиками эскроу
счетов.  
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При анализе показателей, характеризующих строительство 
зданий, видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 [1-5] годом 

%, но последующие 3 года показатель 
стремительно уменьшался и уже к 2020 году строительство зданий в 

% относительно 2017 года. Возможно, 
такое падение обусловлено ужесточением требований к застройщикам 
в 2018 году, которые касаются использования застройщиками эскроу-
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Рисунок 2 – Строительство инженерных сооружений в структуре 
работ в период 2017-2020 гг. 

 
Строительство инженерных сооружений имеет очень 

неустойчивую динамику в 2018 году относительно базового года 
процент в структуре работ вырос на 0,6 %, через год упал на 0,7
относительно 2018 года и на 0,1 % относительно 2017, а в 2020 вырос 
на 0,8 % относительно предыдущего. Общая динамика за 4 года 
положительная, темп прироста составил 0,7 %. 
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Строительство инженерных сооружений в структуре 

женерных сооружений имеет очень 
неустойчивую динамику в 2018 году относительно базового года 
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щего. Общая динамика за 4 года – 
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Рисунок 3 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей в 
структуре работ в период 2017-2020 гг. 

 
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей имеет 

положительную динамику, за весь рассматриваемый период процент в 
2020 году увеличился на 2,7 % относительно базового. 
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Рисунок 4 – Работы строительные специализированные в структуре 
работ в период 2017-2020 гг. 

 
Большую долю в структуре работ так же зани

показатель как «работы строительные специализированные». Общая 
динамика их объема – прогрессивная, хотя в 2018 году имело место 
незначительное снижение, в остальные года наблюдалась 
положительная динамика.  

Такие виды работ как: разработка строительных проектов, 
строительство коммунальных объектов для обеспечения 
электроэнергией и телекоммуникациями, разборка и снос зданий, 
подготовка строительного участка, производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 
занимают менее 10 % от общей структуры работ организаций и за весь 
рассматриваемый период имеют положительную динамику. 
Остальные же работы, такие как: строительство железных дорог и 
метро, строительство мостов и тоннелей, строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 
строительство водных сооружений, работы строительные отделочные 
- в общей динамике проявляются отрицательными показателями.
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Инвестиционно-строительная деятельность является технико-
экономической концепцией, с целью установления динамического 
действия и формализованного описания которой, огромное значение 
имеет вектор состояния. 

Динамический анализ статистических данных позволяет 
обеспечить систематическое количественное описание всех основных 
аспектов инвестиционно-строительной деятельности. 

Полученные в результате динамического анализа знания 
необходимы для: определения существующего состояния дел в 
строительной сфере; определения развитие строительной сферы по 
прогнозным данным; принятия во внимание изменения (снижение) 
показателей как сигнал развития кризиса в строительной сфере. 

В данной статье анализ проводится по последним трём годам, 
по которым предоставлены основные экономические показатели 
строительной деятельности. В нашем случае рассматривается период 
2017-2019 гг.  

 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

Таблица 2 - Основные экономические показатели строительной 
деятельности 

 
 

  

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство":  млрд. руб. 
(в фактически действовавших ценах)

7579.8 8470.6 9132.2 9497.8

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных занятий, 
тыс. человек

9573 9717 9661 9231

Затраты на оплату труда в строительных 
организациях, процентов

19.2 19.4 22.2 20

Сальдированный финансовый результат в 
строительстве (прибыль минус убыток), 
млрд. руб

-30.4 -62.6 -29.5 249.6

Уровень рентабельности в строительстве), 
процентов

3.8 3.9 4.5 8.1

Средняя фактическая стоимость 
строительства 1 м2 общей площади жилых 
помещений во введенных в эксплуатацию 
жилых зданиях в целом по РФ

41459 41358 42551 44518

Наличие основных фондов в строительстве 
млрд. руб. (по полной учетной стоимости;
на начало года) 

2191.1 2718.5 3094.1 3320.2

Степень износа основных фондов в
строительстве (на конец года),
процентов

48.4 46.1 48.2 48.2

Удельный вес машин с истекшим сроком 
службы   в общем числе машин, процентов

37.1 46.6 49 50.2

Ввод в действие зданий: число зданий, тыс.
272.6 261.1 305.5 326.7

Число построенных квартир, тыс 1139 1076 1120 1122
Число зданий, сооружений, находящихся
в незавершенном строительстве, тыс.

86.847 81.274 77.826 80.76



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

Таблица 3 – Расчет индикаторов 

 
 
По данным расчета индикаторов можно рассчитать 

интегральный показатель и сделать вывод о состоянии строительной 
сферы региона. 

𝑅 =
∑Хнорм

𝑁

=

97
89,8

+
100,5
95,5

+
109,8
104

+
180
109

+
107,7
90,1

+
846,1
126,5

+
104,6
101,3

+
118,9
107,3

+
100
99,9

+
115,4
102,4

10
= 1,7. 

Индикатор 2/1 3/2
Среднее 
значени

е 

Индикатор 
отчетного 
периода 

(4/3)

Направле
нность 

показател
я

Отношений
незавершенного строительства к вводу в
эксплуатацию,% к предыдущему году

97.7 81.8 89.8 97.0 ↑

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных занятий, 
% к предыдущему году

101.5 99.4 100.5 95.5 ↓

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство", % к 
предыдущему году

111.8 107.8 109.8 104.0 ↓

Уровень рентабельности в строительстве, % 
к предыдущему году

102.6 115.4 109.0 180.0 ↑

Затраты на оплату труда в строительных 
организациях, % к предыдущему году

101.0 114.4 107.7 90.1 ↓

Сальдированный финансовый результат в 
строительстве (прибыль минус убыток), % к 
предыдущему году

205.9 47.1 126.5 846.1 ↑

Средняя фактическая стоимость 
строительства 1 м2 общей площади жилых 
помещений во введенных в эксплуатацию 
жилых зданиях в целом по РФ, % к 
предыдущему году

99.8 102.9 101.3 104.6 ↑

Наличие основных фондов в строительстве, 
% к предыдущему году

124.1 113.8 118.9 107.3 ↓

Степень износа основных фондов в 
строительстве) (на конец года), % к 
предыдущему году

95.2 104.6 99.9 100.0 ↑

Удельный вес машин с истекшим сроком 
службы   в общем числе машин, % к 
предыдущему году

125.6 105.2 115.4 102.4 ↓
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Так как интегральный показатель больше 1, можно сделать 
вывод о том, что в рассматриваемом нами регионе, не наблюдается, а 
точнее отсутствует кризис в пределах «сигнального горизонта». 
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Аннотация: В данной статье рассказана суть цифровой 

экономики в Бурятии. Была дана характеристика цифрового общества, 
а также раскрыты принципы развития цифровой экономики в 
республике Бурятия 
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Цифровая экономика на сегодняшний день важна. Если 

обратиться к сайту Википедии, то можно понять, что «цифровая 
экономика» - это «экономическая деятельность, основанная на 
цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и 
электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими 
цифровыми товарами и услугами. В основном, оплачивается эта 
работа электронными деньгами [1]. 

Концепцию цифровой экономики была придумана в конце 20 
века американским информатиком Николасом Негропонте. В своей 
книге «Being Digital» он сформулировал концепцию, основанной на 
переходе человечества от обработки атомов к обработке электронных 
битов [2, с. 243]. 

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» 
очень широко развивается в республике Бурятия. Одной из известных 
компаний, включенных в эту программу, является «Ростелеком». 
Главная цель компании – подключить к Интернету 1066 социально 
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значимых объектов. Также компания «Ростелеком» стала главным 
оператором данной федеральной программы [3].  

В системе образования Бурятия продвинулась очень далеко. 
Сегодня каждый родитель может посмотреть в Интернете 
электронные журналы, узнать успеваемость детей. Можно также и 
зарегистрировать детей в школу или детский сад. Также в республике 
создан портал «Активный гражданин республики Бурятия», с 
помощью которого можно участвовать в открытых опросах и 
оценивать гос. проекты [4]. 
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Аннотация: В ходе данной работы были изучены 

гиполипидемический и плейотропный эффекты статинов IV 
поколения на примере розувастатина в дозировке 10 мг/сут. у больных 
ишемической болезнью сердца в комплексе с острой респираторной 
вирусной инфекцией. Сочетание данных патологий характеризуется 
изменением воспалительных параметров у больных, что приводит к 
дестабилизации течения заболевания. Плейотропный и 
гиполипидемический эффекты, обусловленные применением 
розувастатина 10 мг/сут., проявляются достижением целевого уровня 
холестерина липопротеидов низкой плотности и наиболее выражены у 
больных ишемической болезнью сердца без острых респираторных 
вирусных инфекций. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острые 
респираторные вирусные инфекции, статины, розувастатин, 
воспаление, гиполипидемический эффект, плейотропный эффект 

 
Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с 

каждым годом стремительно растет. Согласно данным Минздрава 
Российской Федерации, с января по октябрь 2020 года он составил 
620,7 случаев смерти на 100 тысяч человек. Это на 6,6 % выше, чем за 
соответствующий промежуток предыдущего года. Осложнения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – это основные причины не 
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только смерти, но и инвалидности в большинстве стран мира, в том 
числе и в России [1]. Существует устойчивая связь между уровнем 
систолического артериального давления, концентрацией холестерина 
(ХС) липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови и риском 
возникновения осложнений ССЗ [2]. Из вышеизложенного следует, 
что особо актуальной на сегодняшний день является фармакотерапия 
нарушений липидного обмена у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС).  

Из ассортимента лекарственных средств наиболее 
предпочтительными препаратами для лечения представленной 
категории больных являются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы или 
статины, которые обеспечивают снижение в крови ХС ЛПНП до 
соответствующего показателя [3]. Преимущество статинов 
обусловлено наличием гиполипидемического действия вместе с 
плейотропными эффектами, которые оказывают влияние на 
воспаление при атеросклерозе, что крайне важно при показании 
больным с сочетанными заболеваниями. В нашем исследовании в 
качестве сочетанной патологии выступает острое инфекционное 
заболевание.  

Цель исследования: изучение гиполипидемического и 
плейотропного эффектов статинов IV поколения на примере 
розувастатина в дозировке 10 мг/сут. у больных ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения I-II функционального класса с разными 
типами гиперхолестеринемий (ГХС) в комплексе с острой 
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).  

Материалы и методы: в эксперименте приняли участие 170 
мужчин и женщин в постменопаузе с ИБС. Возраст респондентов 
находился в промежутке от 41 до 60 лет. У 120 из них была 
установлена ОРВИ. Среди пациентов было проведено 
общеклиническое исследование в течение всего периода наблюдения, 
который включал в себя 12 недель (6 визитов) в соответствии с 
дизайном исследования.  

Во время каждого визита были определены следующие 
показатели: уровень ХС, ХС ЛПНП, холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП) с помощью энзиматического метода 
на анализаторе «Флексор Е» (Нидерланды); про- и 
противовоспалительных цитокины (IL-1β, IL-4) сыворотки крови 
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методом иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе «Текан» 
(Россия). Регистрация электрокардиограммы проводилась на 
электрокардиографе ЭК1Т-1/3-07 Аксикон (Россия). Тредмил-тест 
осуществлялся на аппарате «Shiller» (Швейцария) для выявления 
толерантности к физической нагрузке. 

Обработка результатов исследования была проведена с 
помощью программы Microsoft Excel 2007.  

Результаты и обсуждения: 120 больных ИБС с острым 
инфекционным процессом были переведены в инфекционную 
больницу, в которой было проведено лечение ОРВИ с 
фармакотерапией ГХС розувастатином соответствующей дозировки. 
Эффективность применения препарата оценивалась по целевому 
уровню ХС ЛНП.  

На втором визите у больных ИБС с ОРВИ было отмечено 
увеличение концентрации ХС ЛПНП до 3,8 ммоль/л в сравнении с 
данными амбулаторного этапа наблюдения до заболевания ОРВИ, 
когда уровень ХС ЛПНП соответствовал 2,6 ммоль/л. В период 
активного наблюдения за пациентами с анализируемым диагнозом 
получено снижение концентрации ХС ЛПНП до 2,2 ммоль/л к 
четвертому визиту при реализуемой терапии ГХС розувастатином 10 
мг/сут. Рост уровня анализируемого показателя во время второго 
визита обусловлен процессами дестабилизации течения атеросклероза 
у больных ИБС при добавлении ОРВИ за счет активации 
хронического воспалительного процесса в атеросклеротической 
бляшке.  

Из вышеизложенного следует, что ОРВИ является 
прогностическим параметром осложнений ИБС. У больных ИБС без 
сопутствующей ОРВИ отмечено уменьшение уровня ХС ЛПНП с 
достижением желаемого значения 1,8 ммоль/л за время приема 
розувастатина 10 мг в сутки. В ходе исследования не получено 
существенных изменений в параметрах липидного обмена пациентов 
из-за стабильности течения атеросклероза и гиполипидемического 
действия розувастатина в дозировке 10 мг/сут в соответствии с 
рекомендациями [4].  

Была выяснена роль острого воспаления для реализации 
эффектов выбранного препарата за счет цитокинового статуса 
пациентов двух групп. Исходя из данных иммуно-воспалительной 
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теории атерогенеза, интерлейкины принимают участие в воспалении 
атеросклеротической бляшки. Роль ОРВИ в данном процессе 
обусловлена запуском воспалительных реакций с увеличением 
образования провоспалительных цитокинов. 

Анализ уровня интерлейкинов у больных ИБС с ОРВИ выявил 
повышенный параметр провоспалительного IL-1β и низкий – 
противовоспалительного IL-4 на втором визите: IL-1β составил 33 
пг/мл; IL-4 – 8,3 пг/мл с последующей инверсией показателей к 
повышению IL-4 и понижению IL-1β. На заключительном шестом 
визите у пациентов данной группы цитокиновый профиль 
соответствовал 20,7 пг/мл для IL-1β и 15,8 пг/мл для IL-4. 
Трансформация данных параметров обусловлена снижением 
процессов воспаления при активации противовоспалительной 
системы в ходе инфекционного процесса.  

Уровень цитокинов в процессе наблюдения без особых 
изменений оставался у группы больных с ИБС без ОРВИ. Динамики 
характеризовалась показателями от 19,7 пг/мл до 23,2 пг/мл для IL-1β. 
Противовоспалительный IL-4 варьировал от 10,3 пг/мл на втором 
визите до 13 пг/мл – на шестом. Несмотря на это, были 
зарегистрированы повышенные параметры IL-4 и низкие – IL-1β, что 
обуславливает стабильность в атеросклеротической бляшке при 
хроническом течении ИБС.  

Плейотропные эффекты от применения розувастатина 
проявлялись в изменении количества провоспалительных цитокинов, 
что провоцирует регресс воспалительного звена и стабилизацию 
атеросклеротической бляшки [5].  

Выводы: сочетание ИБС с ОРВИ характеризуется изменением 
воспалительных параметров у больных, что приводит к 
дестабилизации течения ИБС. Плейотропный и гиполипидемический 
эффекты, обусловленные применением розувастатина 10 мг/сут., 
проявляются достижением целевого уровня ХС ЛПНП и наиболее 
выражены у больных ИБС без ОРВИ. 
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Аннотация: В статье рассматривается действующее 

законодательство по вопросам сельскохозяйственных пестицидов. В 
статье оговариваются Федеральные законы и конвенции, в рамках 
которых происходит регулирование данных химических соедиений. 
Освещены проблемые моменты существующего законодательства, 
требующие корректив. Необходимо усовершенствование контроля за 
содержанием и концентрацией пестицидов в продуктах и почвах. 
Нужны обновления Федерального закона для смягчения научной 
деятельности с несертифицированными пестицидами. 

Ключевые слова: пестициды, регулирование, ядохимикаты, 
нормативные акты, проблемы 

 
Одним из важнейших факторов развития сельского хозяйства в 

современных экономических и технических условиях стала её 
химизация. Химические соединения выступают в качестве важного 
подспорья в борьбе с насекомыми-вредителями, различными 
заболеваниями сельскохозяйственных культур и сорными растениями, 
что обусловило значительные экономические выгоды. Вместе с тем, 
факт попадания химических препаратов в окружающую среду обязал 
производителей строго изучить метаболизм, распространение, время 
распада и токсические свойства данных веществ для человека и 
животных. 

Пестициды – это собирательное название множества 
соединений, используемых в различных отраслях для борьбы с 
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вредными организмами, а также в целях регулирования роста 
растений, удаления листьев и подсушки. Ввиду разнообразия свойств 
и химического состава пестицидов остро стоит вопрос их продажи, 
хранения, утилизации и сертификации. На сегодняшний день из-за 
обширности сельскохозяйственной отрасли сохраняется опасность 
неправильного сохранения веществ, применения устаревших и 
опасных соединений, приобретения фальсифицированной и 
контрафактной продукции [1]. 

В настоящий момент в России процесс обращения с 
пестицидами в сельском хозяйстве регулируют сразу несколько 
ведомств: Минсельхоз России, Россельхознадзор, Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба. Деятельность 
данных подразделений осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами», Федеральным законом № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», государственным каталогом пестицидов 
и агрохимикатов по состоянию на 29 декабря 2021г. и списком 
пестицидов и агрохимикатов для садоводческих хозяйств Российской 
Федерации.  

Федеральный закон № 109-ФЗ от 19.07.1997 «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» законодательно 
закрепляет положения: об ответственности производителей 
препаратов за их качество и безопасность, организации системы 
производственного контроля над содержанием остаточных количеств 
пестицидов в сельскохозяйственной продукции; о неукоснительном 
соблюдении регламентов использования пестицидов и т.д. [1]. 

Основываясь на санитарных правилах России, был 
сформирован 15 раздел «Требования к пестицидам и агрохимикатам» 
«Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)» Евразийского экономического союза. В 
последствии же, основываясь на них и коррективах врачей-
гигиенистов, Советом Евразийского экономического союза были 
сформированы и утверждены Технические регламенты. 

Россия является участницей международных соглашений по 
пестицидам, к которым можно отнести: Стокгольмскую конвенцию о 
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стойких органических загрязнителях, Роттердамскую конвенцию о 
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле, а также Монреальский протокол. В рамках 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
проводится устранение всех стабильных органических загрязнителей 
и предотвращение появления новых. Под стойкими органическими 
загрязнителями понимаются долговечные органические ядохимикаты. 
В рамках конвенции ядохимикатами, подлежащими уничтожению 
признаны: диоксины, фураны, хлордан, гептахлор, алдрин, диэлдрин, 
эндрин, мирекс, токсафен и гексахлорбензол. Согласно Роттердамской 
конференции были заключены нормы импорта различных опасных 
химикатов, в том числе неопасных пестицидов, нормированы обмен 
информацией и маркировка химических соединений [2]. 

Обеспечение безопасного использования пестицидов в 
сельском хозяйстве осложняется отсутствием должного надзора за 
безвредным обращением химикатов. При этом на сегодняшний день в 
районах, длительно использовавших устаревшие и запрещенные 
соединения, отмечается серьезное загрязнение почв. Законодательно 
же при проведении проверок за применением пестицидов или 
мониторинга загрязнения земель не проводится анализ почв на 
содержание химикатов. Также отравление земель происходит по 
причине отсутствия контроля над деятельностью механизаторов и 
работой опрыскивателей, что ведет к ненормированному применению 
пестицидов [3]. 

В законах нашей страны требуются изменения устаревших 
терминов, определений и введение регулирования на обращение 
пестицидов и агрохимикатов в рамках выполнении научных работ. 
Законодательно в России не регулируются процессы, связанные с 
производством и ввозом образцов анализируемых соединений, 
вопросы их транспортировки, хранения и применения в рамках 
проведения регистрационных испытаний, научных исследований. 
Законом не нормируется использование пестицидов в чрезвычайных 
фитосанитарных ситуациях и безопасное обращение с ними в рамках 
ограниченного использования.  

Немаловажной проблемой сертификации и использования 
пестицидов является разрешение к обороту субстанций 
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сомнительного уровня безопасности. В 2011 и 2019 годах были 
сформированы списки особо опасных пестицидов PAN, позиции 
которых в 106 случаях пересекаются с зарегистрированными к 
обороту в Российской Федерации. Также в каталогах 
сертифицированных пестицидов встречаются 38 наименований, не 
прошедших регистрацию или запрещённых в других странах мира.  

Серьезной проблемой является отсутствие проверки продуктов 
питания на содержание в них этих компонентов. Продукция, 
производимая на территории России и поставляемая из-за границы, на 
сегодняшний день проверяется только на содержание в них некоторых 
пестицидов. Анализ же содержания в продуктах полного перечня 
соединений из 1500 наименований не проводится. Сложившаяся 
ситуация существенно затрудняет понимание безопасности продукции 
на рынке по вопросу химических ядов [4]. 

Улучшение состояния контроля пестицидов связанно с 
коррекцией законодательства в вопросах исследования и 
регулирования общего содержания пестицидов в почве, а также 
наличия в ней опасных химических соединений. Поправки 
законодательства связанны с систематизацией, обобщением и 
группировкой требований безопасности из разных нормативно-
правовых и нормативно-технических актов. Необходимо составление 
правил безопасности, предъявляемых ко всем этапам оборота 
пестицидов и агрохимикатов. Нормирование и проведение проверок 
на содержания всех существующих пестицидов в продуктах, 
поступающих на российский рынок, также является необходимым 
изменением в законе.  

Обучение механизаторов и индивидуальных фермерских 
хозяйств правилам обращения и дозирования пестицидов должно 
сократить количество попадающих в почву пестицидов более чем в 2 
раза.  

Данные методы позволят значительно снизить как негативное 
влияние представленной группы химических соединений на здоровье 
человека, так и загрязнение используемых в сельском хозяйстве почв. 
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