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 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЧЕРНОЗЕМА, ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Баландин В.С. 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г.Краснодар 

 

В работе проводится сравнительная оценка влияния различных способов основной обработки 

почвы под сахарную свеклу на агрофизические показатели чернозема выщелоченного в 

центральной зоне Краснодарского края. При анализе полученных данных был выявлен 

оптимальный способ обработки почвы при возделывании сахарной свеклы 

Ключевые слова: сахарная свекла, способ основной обработки почвы, густота стояния, 

урожайность. 

 

Наши исследования проводились в 2019 году на опытном поле, которое находится на 

территории учхоза «Кубань», принадлежащее Кубанскому государственному аграрному 

университету. Опыт закладывался в 3х-кратной повторности, варианты располагались 

рендомизированно. Общая площадь делянки 105 м2 (4,2*25), учетная – 42м2. 

  Под основную обработку почвы, согласно схеме опыта, вносили минеральные 

удобрения в дозе N200P120K180. С осени выравнивали почву МТЗ-1221+БДМ-2400. 

  В опыте были приняты следующие варианты: 

1. Отвальная вспашка на 30-32см (контроль) 

2. Чизелевание на 30-32см  

3. Дисковое лущение на 10-12см 

  Посев сахарной свёклы проводили сеялкой «AMAZONE». Срок посева 1.04.2019 

гибрид «Кариока». Норма высева 130 тыс. шт/га., глубина посева 3 см, ширина междурядий 

45 см.  Перед посевом провели культивацию МТЗ-1225+КПС-4.   

  В ходе нашего опыта мы получили и сравнили данные агрофизических показателей 

основной обработки почвы чернозема выщелоченного.  

  Результаты исследований показали, что в полевых условиях динамика плотности почвы 

не оставалась постоянной (таблица 1). 

 

Таблица – 1 Динамика плотности почвы в зависимости от способа основной обработки почвы 

под сахарную свеклу, в слое 0-30 см, г/см3, 2019 год 

Способ основной обработки почвы Перед посевом Перед уборкой 

1. Отвальная вспашка на 30-32 см (контроль) 1,18 1,41 

2. Чизелевание на 30-32 см 1,22 1,45 

3. Дисковое лущение на 10-12 см 1,27 1,47 

 

  Плотность почвы перед посевом на отвальной вспашке составила 1,18 г/см3, на 

чизелевании 1,22 г/см3, на варианте с дисковым лущением 1,27 г/см3. Такая плотность в 

данный срок определения была оптимальной для нормального прорастания семян. 

  Перед уборкой плотность почвы составила на отвальной вспашке 1,41 г/см3, что на 0,23 

г/см3 больше, чем перед посевом. На чизелевании плотность почвы перед уборкой была 1,45 
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г/см3, что на 0,23 г/см3 выше по сравнению с плотностью перед посевом, а на варианте с 

дисковым лущением плотность почвы перед уборкой составила 1,47 г/см3, что на 0,2 г/см3 

больше плотности почвы перед посевом. 

  Таким образом, оптимальная плотность почвы была на варианте с отвальной вспашкой, 

которая была наименьшей как перед посевом, так и перед уборкой, что благоприятно влияло 

на рост и развитие корнеплодов сахарной свеклы. 

  Исследования по изменению твердости почвы представлены в таблице 2. 

 

 Таблица – 2 Динамика твердости почвы в зависимости от способа основной обработки почвы 

под сахарную свеклу, в слое 0-30 см, кг/см2, 2019 год 

Способ основной обработки почвы Перед посевом Перед уборкой 

1. Отвальная вспашка на 30-32 см (контроль) 12,6 34,2 

2. Чизелевание на 30-32 см 15,0 37,1 

3. Дисковое лущение на 10-12 см 24,6 39,8 

 

  Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что твердость почвы перед 

посевом на варианте с отвальной вспашкой составила 12,6 кг/см2, на чизелевании 15,0 кг/см2, 

на варианте с дисковым лущением 24,6 кг/см2. Можно сказать о том, что несмотря на  разницу 

в 2 раза между контролем  и  дисковым  лущением,  такие  значения  твердости почвы 

считаются оптимальными. 

  Перед уборкой сахарной свеклы твердость почвы увеличилась в 1,5 - 2,5 раза по 

сравнению с предыдущим сроком определения. Так, на контроле твердость почвы перед 

уборкой составила 34,2 кг/см2, что на 21,6 кг/см2 выше по сравнению с твердостью перед 

посевом. На чизелевании твердость почвы перед уборкой была 37,1 кг/см2, что на 22,1 кг/см2 

выше твердости почвы, которая была перед посевом. На варианте с дисковым лущением 

твердость почвы перед уборкой составила 39,8 кг/см2, что на 15,2 кг/см2 выше твердости 

почвы, которая была перед посевом. 

  Следовательно, наилучший показатель твердости почвы в период вегетации сахарной 

свеклы наблюдался на варианте с отвальной вспашкой на 30-32 см. 

Главный показатель, определяющий водный и воздушный режимы является общая 

пористость. С ней связаны многие показатели, например такие как, влагоемкость, 

водопроницаемость, воздухоемкость, водоподъемность.  

  Результаты исследований по пористости почвы представлены в таблице 3. 

 

Таблица – 3 Динамика общей пористости почвы в зависимости от способа основной обработки 

почвы под сахарную свеклу, в слое 0-30 см, % , 2019 год 

Способ основной обработки почвы Перед посевом Перед уборкой 

1. Отвальная вспашка на 30-32 см (контроль) 55 47 

2. Чизелевание на 30-32 см 54 45 

3. Дисковое лущение на 10-12 см 52 44 
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  Из полученных данных, представленных в таблице 3 можно сказать, что общая 

пористость почвы на всех вариантах была оптимальная и колебалась от 52 на варианте с 

дисковым лущением на 10-12 см до 55 % на отвальной вспашке на 30-32 см. На варианте где 

проводили чизелевание на глубину 30-32 см общая пористость занимала промежуточное 

положение и составила 54%.   

  Пористость почвы уменьшалась постепенно и перед уборкой она составила на 

отвальной вспашке 47 %, что на 8 % меньше по сравнению с пористостью которая была перед 

посевом. На варианте с чизелеванием пористость почвы составила 45 %, что на 9 % меньше, 

чем пористость перед уборкой. А на дисковом лущении пористость  почвы составила 44 %, 

что на 8 % меньше, чем перед посевом. 

  Исходя из полученных данных можно сказать, что наиболее благоприятной для 

возделывания сахарной свеклы была отвальная вспашка. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Гладких Ю.Н., Черникова С.А. 

Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь. 

 

В статье рассмотрена проблема с трудовыми ресурсами в сельской местности и 

существующие меры государственной поддержки для ее решения. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, трудовые ресурсы, меры государственной поддержки, 

мотивация. 

 

Сельское хозяйство на территории Пермского края нуждается в квалифицированных 

кадрах. Одним из основных факторов отсутствия рабочей силы является низкая заработная 

плата. Темпы роста развития в сельской местности существенно ниже, чем в городе. 

Население постепенно мигрирует в сторону крупных мегаполисов в поисках работы, в связи с 

чем сельскохозяйственные предприятия вынуждены искать специалистов в других округах. 

Отсутствие квалифицированной рабочей силы сказывается на темпах производства 

предприятия, в связи с чем возникает вопрос о привлечении новых кадров. 

Основными проблемами кадрового обеспечения сельского хозяйства являются: 

1) Низкая конкуренции среди аграрных компаний на внутреннем рынке, что фактически 

порождает сильную разницу между бизнесом и создаёт большую разницу в условиях работы 

[1] 

2) Низкий уровень мотивации работников из-за низкой заработной платы и устаревшими 

системами оплаты труда, отсутствием карьерного роста. 

3) Низкая квалификация сотрудников— в аграрных предприятиях работают 

неквалифицированные сотрудники, что является следствием использования устаревшего 

подхода плановой экономики, когда основной целью было обеспечение рабочих мест для 

населения [2]. 

4) Высокий возрастной порог — в основном среди работников аграрных предприятий 

составляют люди, возрастной категории от 45 до 60 лет, что обусловлено отсутствием желания 

молодых специалистов жить и трудиться в сельскохозяйственной местности 

Одним из основных решений данной проблемы может стать государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которой предусмотрен 

ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения». 

 Проект направлен на помощь аграрным предприятиям получить компенсацию затрат 

на обучение сотрудников, привлечение новых кадров, а студентам – пройти бесплатное 

обучение. 

Министерством сельского хозяйства реализуются меры поддержки по мероприятиям, 

которые направлены на оказание содействия аграрным предприятиям в обеспечении 

квалифицированными сотрудниками.  

 С 2021 года сельскохозтоваропроизводители смогут вернуть: 

- 90% потраченных средств по заключенным с сотрудниками договорам и по заключенным 

договорам о целевом обучении с гражданином Российской Федерации, которые обучаются в 

образовательной организации, находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства 
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Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору;  

- 30 % потраченных средств - находящихся в ведении иных федеральных органов 

исполнительной власти; 

- 90% потраченных средств, направленных на оплату труда и проживанием студента, 

направленных для прохождения трудовой практики, профессионально обучающегося в 

образовательной организации, подведомственной Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральному агентству по рыболовству и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, 30% потраченных средств – подведомственным 

другим федеральным органам исполнительной власти.  

- 90% потраченных средств, направленных на оплату труда и проживанием студента, 

направленного для прохождения трудовой практики, профессионально обучающегося в 

государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Пермского края. 

Таким образом, стоит отметить, что в сельской местности наблюдается нехватка 

квалифицированных кадров, из-за чего падают темпы роста сельскохозяйственных 

предприятий. Государство направляет финансовые средства на компенсацию обучения 

сотрудников, для поднятия имиджа сельскохозяйственных специальностей и для 

стимулирования молодежи трудиться аграрных районах. 
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The article considers the problem of labor resources in rural areas and the existing state support 

measures to solve it. 

Keywords: agriculture, labor resources, state support measures, motivation. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Подгородецких А.Р., Черникова С.А. 

Пермский ГАТУ, г. Пермь 

 

В данной статье рассматривается влияние сельского туризма на развитие региона и как 

один из факторов саморазвития муниципального образования, а также способы развития 

сельского туризма в каждом муниципальном образовании. На основе анализа основных видов 

туризма предлагаются направления совершенствования организации и регулирования 

туристической деятельности органами муниципальной власти, а также выявляется 

основная проблематика при построении сельского туризма. 

Ключевые слова: туризм, сельский туризм, Пермский край, муниципальное образование. 

 

Современное развитие туризма в России характеризуется наличием глубоких 

противоречий в его организационной структуре, в направленности развития, в состоянии 

качественных и количественных характеристик. По данным Ассоциации Туроператоров 

(АТОР) внутренний туризм сократился на 35-40%. Однако резкое снижение таких показателей 

также может быть связано с коронавирусной инфекцией. 

Существует несколько видов туризма, которые доступны для развития в Пермском 

крае: гостевые дома, гастрономический туризм, лечебно-оздоровительный туризм, 

агротуризм, событийный туризм, экологический туризм, ремесленный туризм и культурно-

этнографический туризм 

Главной рекомендацией может выступить объединение видов сельского туризма в 

единый проект, который послужит рекламной компанией для отдельного региона Пермского 

края.  

А также, в проекте просто необходимо участие не только крупных или малых 

фермерских хозяйств, но и контроль со стороны муниципальной администрации. Именно 

администрация способна руководствоваться положениями Распоряжения Правительства РФ 

от 20 сентября 2019 г. № 2129-р О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. при 

разработке региональных государственных программ и иных программных документов. 

Общая схема реализации сельского туризма представлена на рисунке 1. 

Становится очевидным, что для развития туризма в Пермском крае необходимо решить 

уже на данный момент перечень задач, среди которых: 

1. плохие дороги,  

2. отсутствие качественных мест общественного питания, 

3. отсутствие специалистов и желающих становиться специалистами в области 

туризма и др. 
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Рисунок 1. Механизмы развития туризма на муниципальном уровне 

 

Тогда становится очевидным, что развитие туризма в субъекте Пермского края 

превратится в средство пополнения доходной части регионального и муниципального 

бюджетов за счет: 

1. Повышения дохода и денежного оборота внутри региона 

2. Появления бренда, что повлечет за собой финансовую выгоду 

3. Развития благосостояния субъекта и снижения оттока людей из округа 
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RURAL TOURISM AS A FACTOR OF MUNICIPAL EDUCATION DEVELOPMENT IN 

PERM KRAI  

Podgorodetskikh A.R., Chernikova S.A. 

Perm State Agro-Technological University, Perm 

 

This article examines the impact of rural tourism on the development of the region and as one of the 

factors of self-development of the municipality, as well as ways of developing rural tourism in each 

municipality. Based on the analysis of the main types of tourism, directions for improving the 

organization and regulation of tourism activities by municipal authorities are proposed, and the main 

problems in the construction of rural tourism are identified. 

Keywords: tourism, rural tourism, Perm Krai, municipality. 

  

14



УДК 619:612:614::463:636:28 

 

ЭРИТРОГРАММА И ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВОГО ВЕСА У БУЙВОЛЯТ ПРИ 

ПОДКОРМКЕ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ КОБАЛЬТА И МЕДИ 

Тагиев И.К. 

Азербайджанский научно-исследовательский ветеринарный институт, г. Баку, 

Азербайджан 

 

В качестве характеристики красной крови буйволят при подкормке смесью меди и кобальта, 

наряду с другими показателями, нами был использован метод эритрограмм. Опыты 

проводились в  буйволоводческом фермерском хозяйстве, где в почвах, травах и в  отдельных 

видах кормов установлено недостаточное содержание меди и кобальта. 

Ключевые слова: эритрограмма, микроэлементы, медь, кобальт. 

 

Под опытом находилось 20 буйволят одномесячного возраста, которые были 

подразделены на 2 группы по 10 голов в каждой. Животные первой группы получали по 0,1 

мг хлористого кобальта и 0,5 мг сернокислой меди на 1 кг живого веса. 

Вторая группа животных оставалась контрольной.  

Длительность подкормки равна 90 дням с 15- дневным перерывом через каждые 45 

дней подкормки.  Кислотная стойкость эритроцитов  эритрограммы  определялась по методике  

Гительзона и Терского. 

В результате полученных данных установлено, что при подкормке буйволят смесью 

меди и кобальта отмечается повышение стойкости эритроцитов в периферической крови. Это 

особенно было заметно у подопытных буйволят при 30 дневной подкормке. В последующие 

периоды опытов (на 60 и 90 дни), хотя незначительное нарастания повышенностойких 

эритроцитов  и уменьшение числа пониженностойких эритроцитов у опытных групп по 

сравнению с контрольной группой и отмечаются, однако эти сдвиги не столь значительны, как 

при подкормке животных в течение 30 дней.[1,4] При исследовании мазков крови не отмечено 

повышения  количества ретикулоцитов в периферической крови буйволят. [1,3,4] Это 

свидетельствует об отсутствии в кровотоке незрелых форм эритроцитов.  

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что подкормка буйволят 

смесью хлористого кобальта и сернокислой меди стимулирует функцию кроветворных 

органов, причём стимулируется увеличение в периферической крови более резистентных 

эритроцитов. 
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ERYTHROGRAM AND LIVING WEIGHT INDICATORS IN BUFFOLDS WHEN 

SUPPLIED WITH MICROELEMENTS OF COBALT AND COPPER 

Tagiev I.K. 

Azerbaijan Scientific Research Veterinary Institute, Baku, Azerbaijan. 

 

As a characteristic of the red blood of buffalo when feeding with a mixture of copper and cobalt, 

along with other indicators, we used the erythrogram method. The experiments were carried out in a 

buffalo farm, where an insufficient content of copper and cobalt was found in soils, grasses and in 

certain types of feed. 

Keywords: erythrogram, trace elements, copper, cobalt. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРЕСУРСОВ 

ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ 

Кулакова Е.С., Шелестякова О.Е. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова, Донской ГАУ 

г. Новочеркасск 

 

Изучена методика оценки предотвращённого ущерба живым организмам в результате 

реализации мероприятий по сохранению биоресурсов. Рассчитана величина 

предотвращенного ущерба в результате проведения мероприятий по сохранению биоресурсов 

ценных видов рыб р. Дон. 

Ключевые слова: рыбное хозяйство, сохранение биоресурсов, предотвращенный ущерб. 

 

В настоящее время одна из базовых отраслей экономики – рыбное хозяйство находится 

на этапе кризисного состояния и не обеспечивает интересы России в сфере эффективного 

использования водных биологических ресурсов.  

К основным проблемам данной отрасли относятся: антропогенное воздействие на 

гидросферу, приводящее к изменению естественной среды обитания гидробионтов, резкому 

сокращению биоресурсов, гибели и исчезновению многих видов ценных пород рыб, таких, 

например, как осетровые. Интенсивное гидростроительство, загрязнение гидробиоценозов 

стоками, дампинг, нерациональный вылов привели к резкому сокращению запасов и 

снижению естественного воспроизводства (вплоть до полного прекращения) практически во 

всех водоемах России [1].  

Сегодня, одним из основных способов сохранения рыбных ресурсов сейчас признаётся 

искусственное воспроизводство, эффективность которого сейчас уже не вызывает сомнения.  

В проводимом нами исследовании рассматриваются мероприятия, направленные на 

сохранение отдельных видов живых организмов – ценных видов рыб, поэтому в рамках 

данной работы основное внимание уделяется мероприятиям второй категории, к которым 

относятся: 

- предупреждение браконьерства, несанкционированных вырубок деревьев и сбора 

растений; 

- биотехнические мероприятия, предотвращающие гибель животных и уничтожение 

растений при проведении производственных процессов; 

- создание питомников, зверо- и дичеферм и иных производственных структур по 

разведению видов животных и растений. 

Оценка предотвращенного ущерба живым организмам в результате реализации 

мероприятий второй категории за отчетный период времени проводится по следующей 

формуле [2]: 

 

Уб
пр 2 ꞊ Σ

N
i ꞊ 1 [Noi – Nti - Dti]×Kp, 

 

где: Уб
пр2 - оценка в денежной форме величины предотвращенного ущерба i-му виду 

или группе видов живых организмов за отчетный период времени в результате реализации 

мероприятий II категории, тыс. руб./год; 
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NOi - численность i-гo вида или группы видов живых организмов на конец 

предшествующего периода, экз.; 

Nti - численность i-го вида или группы видов живых организмов на конец отчетного 

периода, экз.; 

Dti - предполагаемое изъятие i-го вида животных в отчетном периоде, экз.; 

Hi - такса взыскания за ущерб, нанесенный 1 особи соответствующего i-гo вида или 

группы видов, руб./экз.  

Однако, из-за практического отсутствия точных данных оценить количество популяции 

осетровых в Азовском бассейне крайне сложно. Единственной достоверной информацией 

остается факт резкого снижения численности русского осетра – самого многочисленного вида 

среди азовских осетровых, в результате чего общее состояние популяции оценивается как 

критическое. Поэтому, предлагаем в качестве значения величины предложенного изъятия из 

искусственных условий существования и перевод в естественные водоемы биоресурсов 

использовать данные по количеству выпускаемой молоди осетровых видов рыб (белуга, 

стерлядь, осетр), осуществляемых ООО «Донской осетровый завод» ФГБУ «Аздонрыбвод». 

Кроме того, учтем то, что половозрелого возраста достигнет лишь 15% особей от всего 

количества имеющихся. 

По данным Федерального агентства по рыболовству из прудов Донского осетрового 

завода в реку Дон было выпущено 3 млн. 731 тыс. 342 шт. молоди осетровых видов рыб, в том 

числе 367 тыс. 119 шт. молоди стерляди, 2 млн. 956 тыс. 911 шт. молоди осетра, 407 тыс. 312 

шт. молоди севрюги [3]. На основании этих данных рассчитаем предотвращенный 

экологический ущерб в результате проведения мероприятий по сохранению биоресурсов 

ценных видов рыб р. Дон (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Предотвращенный экологический ущерб 

Виды живот-

ных 

Предло-

женное 

изъятие в 

2021 г., экз. 

% особей, 

достига-

ющих поло-

возрелого 

возраста, 

экз. 

Стоимостная 

оценка ущерба за 

1 особь, тыс. 

руб./экз. 

Региональный 

коэффициент 

биоразнообразия по 

Ростовской области 

Кр 

Величина 

предотвращенного 

ущерба 

(тыс. руб.) 

 

Осетр 2956911 443537 (14 х 7800)/1000 8,0 387473923,2 

Севрюга 407312 61097 (12 х 7800)/1000 8,0 45749433,6 

Стерлядь 367119 55068 (3 х 7800)/1000 8,0 10308729,6 

 

Таким образом, предотвращённый экологический ущерб при антропогенном 

сокращении ценных видов рыб в р. Дон, выраженный в сохранении и увеличении популяции 

осетровых за счет работы Донского осетрового завода и выпуску из его прудов молоди 

осетровых, величина которого составила порядком 440 млн. руб. 
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DETERMINATION OF THE PREVENTED ENVIRONMENTAL DAMAGE AS A RESULT 

OF MEASURES FOR THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL RESOURCES OF 

VALUABLE FISH SPECIES 

Kulakova E.S., Shelestyakova O.E. 

Novocherkassk Engineering and Meliorative Institute named after A.K. Kortunov, Donskoy GAU 

Novocherkassk 

 

The methodology for assessing the prevented damage to living organisms as a result of the 

implementation of measures for the conservation of biological resources is studied. The amount of 

prevented damage as a result of measures to preserve the biological resources of valuable fish species 

of the Don River is calculated.  

Keywords: fisheries, conservation of biological resources, prevented damage. 
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К ВОПРОСУ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И 

ТОКСИЧНОСТИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ОВ) 

Романова Л.Н., Монастырева Л.Н. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха 

 

В данной статье раскрывается актуальный вопрос медицинской противохимическая защита 

и токсичности ОВ.          

Ключеные слова: защита, токсичность. 

 

Медицинская противохимическая защита ‒ это комплекс специальных санитарно-

гигиенических, профилактических и лечебных мероприятий, проводимых в целях 

предупреждения или ослабления действия ОВТВ, а также сохранения жизни, восстановления 

здоровья и профессиональной работоспособности пораженного личного состава. 

Специальные санитарно-гигиенические мероприятия предусматривают участие 

медицинской службы в проведении химической разведки в районе расположения войск, 

экспертизу воды и продовольствия на зараженность ОВТВ, обучение личного состава 

правилам поведения на зараженной местности и использования индивидуальных средств 

защиты (ИСЗ), а также проведение санитарной обработки пораженных на передовых этапах 

медицинской эвакуации.  

Специальные профилактические медицинские мероприятия включают применение 

специальных медикаментозных средств, повышающих устойчивость личного состава к 

химическим веществам (профилактических антидотов и др.) и индивидуальных средств 

частичной санитарной обработки. 

Специальные лечебные мероприятия включают применение антидотов (само- и 

взаимопомощи, лечебных), а также некоторых средств патогенетической и симптоматической 

терапии состояний, угрожающих жизни, здоровью, дееспособности пораженного, в ходе 

оказания первой (само-взаимопомощь), доврачебной и первой врачебной (элементы) помощи 

пострадавшим. 

Средства, применяемые для осуществления специальных профилактических и 

специальных лечебных мероприятий, называются медицинскими средствами защиты.  

Токсичность 

Большинство ОВ раздражающего действия являются твердыми веществами, не 

растворяющимися в воде, не летучими при обычной температуре окружающего воздуха. 

Поэтому их применение в военных целях сопряжено с необходимостью использовать 

специальные устройства для генерации аэрозолей. При этом создаются условия, 

обеспечивающие формирование ядовитого облака с диаметром частиц 0,5-2 мкм. Для 

создания обширных зон (с глубиной заражения до 10 км) применяются ядовито-дымовые 

шашки. В эпицентре зоны заражения концентрация веществ может достигать 2-5 г/м3 [1]. 

Для увеличения стойкости ОВ на местности используют специальные рецептуры. Так, 

во Вьетнаме армией США (70-е годы 20-го века) применялись две рецептуры: CS-1 и CS-2. 

CS-1 – практически чистое вещество – заражало территорию примерно на 2 недели, а CS-2 – 

более стойкая рецептура, в которой каждая частица кристаллического CS покрыта 

водоотталкивающей пленкой из силикона, вызывало заражение местности на срок до месяца 

(Мясников В.В., 1984). 
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Некоторые свойства ОВ раздражающего действия представлены на таблице 1. 

 

Таблица 1  Свойства основных ОВ раздражающего действия 

Свойства Хлорацетофенон 

(CN) 

Хлорбензилиден 

малонодинитрил 

(СS) 

Адамсит 

(ДМ) 

Дибензосазеп

ин (CR) 

Агрегатное  

состояние 

Твердое Твердое Твердое Твердое 

Растворимость  

в воде  

1 10-1 г/м3 Отсутствует 5 10-5 г/м3 Плохая 

Запах Ароматный Перечный Отсутствует Отсутствует 

Поражающая  

концентрация 

15 мг/м3 5 мг/м3 5 мг/м3 0,8 мг/м3 

Непереносима  

токсодоза 

0,08 

г.мин/м3 

0,02 

г мин/м3 

0,015 

г мин/м3 

0,001 

г мин/м3 

Смертельная  

токсодоза 

85 

г мин/м3 

25 

г мин/м3 

30 

г мин/м3 

- 

Преимущественное 

действие 

Лакриматор Лакриматор Стернит Лакриматор 

Действие на кожу + ++ - ++ 
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К ВОПРОСУ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАВЛЯЮЩИХ И 

ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Романова Л.Н., Шарипова Т.Л. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха 

 

В данной статье раскрывается актуальный вопрос общей характеристики отравляющих и 

высокотоксичных веществ раздражающего действия. 

Ключеные слова: вещества, действие. 

 

Раздражающим называется действие химических веществ на окончания 

чувствительных нервных волокон, разветвляющихся в покровных тканях, сопровождающееся 

рядом местных и общих рефлекторных реакций и субъективно воспринимаемое, как 

неприятное чувство покалывания, жжения, рези, боли и т.д. 

Раздражающее действие присуще большому количеству химических соединений, и, в 

том числе, широко используемых в хозяйственной деятельности. Среди них галогены (хлор, 

бром), альдегиды (акролеин), кетоны (ацетон), пары кислот, ангидриды кислот и др. 

Выраженность раздражающего действия в каждом конкретном случае определяется 

строением токсиканта, его количеством в окружающем воздухе и местом аппликации. 

Большинство веществ, действуя в концентрациях, вызывающих раздражение слизистых (глаз, 

дыхательных путей), инициируют и иные формы токсического процесса.  

Вещества, обладающие высокой избирательностью в действии на чувствительные 

нервные окончания, разветвляющиеся в покровных тканях, называются раздражающими. 

Поражение ими в реальных условиях, как правило, ограничивается проявлениями 

исключительно раздражающего действия. Такие вещества могут использоваться в качестве 

ОВ или средств самозащиты.   

Для раздражающих ОВ среднеэффективная концентрация местного действия в тысячи 

раз меньше среднесмертельной. Поэтому их рассматривают как временно выводящие из строя 

живую силу противника.  

На предмет возможности создания новых образцов раздражающих ОВ в разное время 

изучались следующие классы соединений:   

1. Алифатические и ароматические галогенированные кетоны.  

2. Производные нитрилов.  

3. Ароматические мышьякорганические соединения.  

4. Эфиры форбола и дитерпеновые эфиры.  

5. Другие ароматические и гетероциклические соединения.  

По способности сообщать галогенированной молекуле кетона свойства раздражающего 

агента атомы галогенов располагаются в последовательности: F < CL < Br < I. Среди 

алифатических кетонов наиболее активны бромпропанон и бромбутанон (оба вещества – 

жидкости), среди галогенпроизводных ароматических кетонов ‒ хлорацетофенон (по 

номенклатуре ОВ иностранных армий ‒ CN).  

Общая токсичность нитрилов снижается при введении в молекулу галогена. 

Раздражающее действие при этом, напротив, усиливается. Среди веществ этой группы 

наиболее известны бромбензилцианид (СА) и ортохлорбензальмалонодинитрил (СS).  

Некоторые производные трехвалентного мышьяка обладают выраженным 

раздражающим действием. В этих соединениях за счет двух валентностей осуществляется 
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связь мышьяка с органическим радикалом. Третья, как правило, занята галогеном или CN-

группой. Влияние атомов галогенов на физиологическую активность мышьякорганических 

веществ, противоположно тому, которое они оказывают на ОВ двух первых групп. Активность 

токсикантов изменяется в ряду производных I<Br<Cl. CN-группа в наибольшей степени 

усиливает биологический эффект. Наиболее известным представителем группы является 

фенарсазинхлорид (адамсит ‒ DМ). Но и другие ароматические мышьяк ‒ органические 

соединения обладают высокой раздражающей активностью. Среди них: дифенилцианарсин 

(DС), дифенилхлорарсин (DА) и др.  

Наиболее чувствительными к раздражению являются покровные ткани, в которых 

плотность нервных окончаний наивысшая, где они более доступны действию химических 

веществ. Это, прежде всего, конъюнктива глаз, слизистая дыхательных путей. Покровные 

ткани в этих областях имеют особенности строения, иннервации и поэтому неодинаково 

чувствительны к различным веществам. Некоторые соединения вызывают преимущественное 

раздражение органа зрения и потому называются слезоточивыми ОВ (лакриматоры), другие – 

носоглотки и органов дыхания (чихательные ОВ – стерниты). 

Галогенированные кетоны и нитрилы проявляют свойства лакриматоров, 

мышьякорганические соединения ‒ стернитов, остальные в равной степени раздражают глаза 

и дыхательные пути (и даже кожу).   

Ранее, при разработке образцов химического оружия, планировалось применение с 

военными целями не только «чистых» ОВ, но и их смесей. Например, рецептура СNS 

представляла собой смесь хлорацетофенона, хлороформа и хлорпикрина. Действие таких 

рецептур сопровождается развитием не только раздражающего, но и более тяжелых 

процессов, например, отека легких (см. раздел «ОВТВ пульмонотоксического действия»). 

Промышленные токсиканты, обладающие выраженным раздражающим действием, 

могут быть твердыми, жидкими и газообразными. Различие доз, вызывающих явление 

непереносимого раздражения слизистых и смертельное действие, у таких соединений может 

быть не столь большим, как у ОВ, поэтому в химических очагах, образуемых этими 

токсикантами при авариях и катастрофах, часто могут наблюдаться и угрожающие жизни 

формы патологии [1].  
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АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
1Сафронова Э.А., 1Горбунов Д.Ю., 2Синютина С.Е., 2Розенблюм Л.В. 

1Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск 
2Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов 

 

Цель исследования - провести анализ фармакотерапии пациентов с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов 

с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, лечившихся в ГБУЗ ОТКЗ ГКБ №1 г. 

Челябинска. Чаще всего пароксизм фибрилляции предсердий регистрировался в старших 

возрастных группах как у женщин, так и у мужчин, преимущественно на фоне ишемической 

болезни сердца. Наиболее часто пароксизмы фибрилляции предсердий длились более 48 часов 

на момент поступления. Среди антиаритмических препаратов на догоспитальном этапе и в 

стационаре для купирования пароксизмов предпочтение отдавали амиодарону, из 

ритмурежающих препаратов на догоспитальном этапе - пропранололу, в стационаре – 

бисопрололу, из антикоагулянтов на этапе скорой медицинской помощи чаще использовался 

гепарин, стационарно – эликвис. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, амиодарон, 

пропафенон, эликвис. 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной 

формой тахиаритмии, встречающаяся в общей популяции в 2% случаев. Вероятность 

возникновения ФП существенно увеличивается с возрастом. ФП выявляется у 3,8% лиц 

старше 60 лет и у 9% лиц старше 80 лет [1,2]. ФП ассоциируется с увеличением смертности, 

частоты инсульта и других тромбоэмболических осложнений, сердечной недостаточности и 

госпитализаций, ухудшением качества жизни, снижением переносимости физической 

нагрузки и дисфункцией левого желудочка [2,3]. Поэтому актуальным является своевременная 

диагностика и лечение фибрилляции  предсердий. 

Цель исследования: провести анализ фармакотерапии пациентов с пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезней 

пациентов с пароксизмом фибрилляции предсердий, находившихся на лечении в 

кардиологическом отделении ГАУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Челябинска. 

Из числа обследуемых преобладали женщины – 17 человек (57%), мужчины составили, 

соответственно, 13 пациентов (43%). 

На рисунке 1 приведено распределение больных по возрасту.    
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Рисунок 1. Распределение по возрасту пациентов с пароксизмальной формой ФП 

 

Из числа лиц мужского пола преобладают пациенты в возрасте старше 75 лет, в то 

время как среди женщин – от 56 до 65 лет. 

Основные заболевания, на фоне которых развилась ФП, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. ВПС – врожденный порок сердца, СССУ – синдром слабости синусового 

узла, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ГБ – гипертоническая болезнь 

 

Наиболее часто ФП развивалась у пациентов с ишемической болезнью сердца, что 

согласуется с литературными данными [2,4,5]. 

Анализ длительности пароксизмов ФП представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Длительность пароксизмов ФП до поступления в стационар 

 

Как среди мужчин, так и среди женщин преобладает число пациентов с длительностью 

пароксизма ФП на догоспитальном этапе свыше 48 часов. 

Анализ лекарственной терапии. 

Использование антиаритмических препаратов на догоспитальном этапе представлено 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Применение антиаритмических средств на этапе скорой медицинской 

помощи у мужчин и женщин 

 

Использование антиаритмиков в стационаре проиллюстрировано на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Применение антиаритмических средств в стационаре 

 

Согласно рисункам 4,5 как в стационаре, так и на этапе скорой медицинской помощи в 

подавляющем большинстве случаев с целью купирования пароксизмов ФП назначали 

амиодарон. 

При анализе ритмурежающей терапии следует отметить, что на догоспитальном этапе 

преобладает использование короткодействующего В-блокатора пропранолола (рисунок 6), в 

то время как в стационаре – длительнодействующего В-блокатора бисопролола (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6. Ритмурежающая терапия у пациентов с ФП на догоспитальном этапе 
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Рисунок 7. Ритмурежающая терапия у больных ФП в стационаре 

 

У пациентов с ФП существует повышенный риск тромбоэмболических отношений, в 

частности, ишемического кардиоэмболического инсульта, поэтому важная роль отводится 

антикоагулянтной терапии у данной категории пациентов [1,2,3]. При анализе используемых 

антикоагулянтов у исследованных пациентов было получено, что на догоспитальном этапе 

чаще использовали гепарин и варфарин (рисунок 8), а у госпитализированных пациентов – 

эликвис (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 8. Антикоагулянтная терапия у больных ФП на догоспитальном этапе  
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Рисунок 9. Используемые антикоагулянты в стационаре 

 

Согласно имеющимся клиническим рекомендациям по ведению пациентов с 

фибрилляцией предсердий предпочтение отдается пероральным антикоагулянтам, к которым, 

в частности относятся варфарин и эликвис [1,2,3]. 

Выводы: 

1. Чаще всего пароксизм фибрилляции предсердий регистрировался в старших 

возрастных группах как у женщин, так и у мужчин, преимущественно на фоне ишемической 

болезни сердца. 

2. Наиболее часто пароксизмы фибрилляции предсердий длились более 48 часов на 

момент поступления. 

3. Среди антиаритмических препаратов на догоспитальном этапе и в стационаре для 

купирования пароксизмов предпочтение отдавали амиодарону, из ритмурежающих 

препаратов на догоспитальном этапе - пропранололу, в стационаре – бисопрололу. 

4. Из антикоагулянтов на этапе скорой медицинской помощи  чаще использовался 

гепарин, стационарно – эликвис. 
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The aim of the study was to analyze the pharmacotherapy of patients with paroxysmal atrial 

fibrillation. A retrospective analysis of 30 case histories of patients with paroxysmal atrial fibrillation 

who were treated at the State Budgetary Healthcare Institution OTKZ GKB No. 1, Doctor, was 

carried out. Chelyabinsk. Most often, paroxysm of atrial fibrillation was recorded in older age 

groups, both in women and in men, mainly against the background of ischemic heart disease. The 

most common paroxysms of atrial fibrillation lasted more than 48 hours at the time of admission. 

Among the antiarrhythmic drugs at the prehospital stage and in the hospital, amiodarone was 

preferred for the relief of paroxysms, propranolol was preferred from rhythm-regulating drugs at the 

prehospital stage, bisoprolol was used in the hospital, heparin was most often used from 

anticoagulants at the stage of emergency medical care, and eliquis was used in hospital. 

Keywords: atrial fibrillation, coronary heart disease, amiodarone, propafenone, eliquis. 

  

30



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Ливенцева А.А. 

Липецкий государственный технический университет, г.Липецк 

 

В статье изучена утилизация, переработка и использование строительных отходов, 

рассмотрены виды промышленных и производственных отходов. Рассмотрена переработка 

строительных отходов, так же были изучены данные о применении строительных и 

промышленных отходов. 

Ключевые слова: строительные отходы, утилизация, строительные материалы, 

промышленные отходы, строительная промышленность, строительное сырье. 

 

Одним из путей удовлетворения потребностей и требований стройиндустрии 

относительно ассортимента и качества заполнителей для бетонов является переработка в 

заполнителе отходов производства металлургической, энергетической и химической 

промышленности, сопутствующих продуктов добычи и обогащение минерального сырья, 

отходов переработки естественных материалов, вторичных ресурсов. 

Проблема утилизации строительных отходов остро стоит во всем цивилизованном 

мире. Начиная с 70-х годов во многих странах ведутся широкомасштабные исследования в 

области переработки отходов, изучения различных аспектов использования получаемых 

вторичных продуктов. 

На сегодня использование промышленных отходов для потребностей строительной 

индустрии составляет меньшее 20% ежегодного объема их образования. Например, в черной 

металлургии для изготовления строительных материалов разного назначения используется 

незначительная часть расплавленных шлаков, а большая часть отвальных шлаков не нашла 

применения. Предприятиями горно-перерабатывающией и горнохимической областей 

ежегодно добываются сотни тонн минерального сырья, в которой пригодные для производства 

стройматериалов попутные минералы составляют всего около 10% горной массы. Много 

пород могут быть применены как заполнители и примеси при изготовлении бетона, 

железобетона, кирпича, пористых заполнителей. 

Промышленные отходы разрешают уменьшить материалоемкость производства 

заполнителей, улучшить качество и уменьшить себестоимость продукции. При их 

использовании учитывается район создания отходов или месторождений местных материалов, 

вид, объем, качественные показатели, доступность добычи, состояние транспортных 

коммуникаций и их протяженность, наличие погрузочно-разгрузочного и другого 

оборудования для первичной переработки, обогащения и фракционирования материалов и т.п. 

В мировой практике применяются два основных принципа организации переработки 

тяжелых строительных отходов и некондиционной продукции стройиндустрии: 

1. переработка образовавшихся отходов на месте их возникновения (на 

стройплощадке); 

2. переработка отходов на специальных комплексах. 

Первый вариант не позволяет применять высокопроизводительное оборудование, 

обеспечивающее получение чистого и фракционированного продукта. Кроме этого, оно 

требует особых мер экологической защиты близлежащих жилых домов, исключает 

возможность непрерывной работы дробильной установки. 
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Второй вариант предусматривает дополнительные транспортные расходы на доставку 

отходов к месту переработки, которые компенсируются эффективной работой дробильно-

сортировочного комплекса большой мощности, возможностью более глубокой переработки, 

отбором всех посторонних включений, возможностью организации постоянной логистики и 

маркетинга, относительно простым решением экологических проблем. 

Использование примесей при изготовлении бетонных смесей значительно повышает 

качество и эффективность бетонных и железобетонных конструкций, уменьшает 

энергоемкость и трудоемкость технологических процессов. Использование бетона и 

железобетона в строительстве, ускорение темпов реконструкции привело к относительному 

росту некондиционной продукции и отходов. Ежегодный объем бетонного лома и накопления 

некондиционных изделий постоянно увеличивается при разборке домов и плит временных 

путей, испытании конструкций. 

Основной причиной, которая сдерживает расширения производства строительных 

материалов и изделий с использованием отходов промышленности, есть ограниченный 

выпуск в нашей стране эффективного оборудования для замены устаревшего, а также 

отсутствие средств для приобретения нового. 

Список источников 

1. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья для производства 

строительных материалов. - Москва: Стройиздат, 1963. 

2. Попов Л.Н. Строительные материалы из отходов промышленности. - Москва: 

Знание, 1978. 

 

USE OF INDUSTRIAL WASTE IN CONSTRUCTION 

Livenceva A.A. 

Lipetsk State Technical University, Lipetsk 

 

The article examines the disposal, processing and use of construction waste, considers the types of 

industrial and production waste. The processing of construction waste was considered, data on the 

use of construction and industrial waste were also studied. 

Keywords: construction waste, disposal, construction materials, industrial waste, construction 

industry, construction raw materials. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В 

ОДНОФАЗНОМ АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ 

Скарыно Б.Б. 

Белорусско-Российский университет, г. Могилёв, Республика Беларусь 

 

Предложено математическое описание процессов преобразования энергии в однофазном 

асинхронном двигателе на основе описания обобщённой электрической машины в осях  и . 

Ключевые слова: однофазный асинхронный двигатель, математическое описание. 

 

Однофазные асинхронные двигатели находят широкое применение как в 

промышленности, так и в быту. Однофазный асинхронный электродвигатель – это АД, 

который работает от электрической сети однофазного переменного тока. 

К достоинствам однофазного АД следует отнести: простоту конструкции и невысокую 

стоимость. Основным недостатком однофазных АД является отсутствие начального 

(пускового) момента ввиду отсутствия вращающегося магнитного поля. Чтобы обмотки 

статора создавали вращающееся магнитное поле необходимо применение фазосдвигающих 

элементов в качестве которых используют активное сопротивление (резистор), индуктивность 

(дроссель) или емкость (конденсатор). 

Среди фазосдвигающих элементов, только конденсатор позволяет добиться наилучших 

пусковых свойств однофазного АД [1]. 

Для описания процессов преобразования энергии в однофазном АД целесообразно 

воспользоваться математическим описанием обобщённой электрической машины [2]. В 

качестве исходных уравнений воспользуемся уравнениями обобщённой электрической 

машины, записанных в осях {, }. 

Уравнения электрического равновесия обмоток статора и ротора имеют вид: 
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где SR , sR , 
'
RR , 

'
rR  - активные сопротивления главной (рабочей) и вспомогательной 

(пусковой) обмоток статора и ротора соответственно; 

sU
, sU , 

'
rU , 

'
rU - проекции пространственного вектора напряжения статора и ротора 

на оси  и ; 

si , si , 
'
ri , 

'
ri - проекции вектора тока статора и ротора на оси  и ; 
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s , s , 
'
r , 

'
r - проекции вектора потокосцепления статора и ротора на оси  и 

; 

SN , sN  - количество витков главной (рабочей) и вспомогательной (пусковой) обмоток 

статора; 

R  - угловая скорость ротора. 

Уравнения потокосцеплений обмоток статора и ротора имеют вид: 
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Полные индуктивности обмоток статора и ротора вычисляются по выражениям: 
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Электромагнитный момент целесообразно выразить через токи и потокосцепления 

обмоток статора 

 

3
( )

2
s s s sM p i i          .     (4) 

 

Механическую часть представим эквивалентным жёстким приведенным звеном. 

Уравнение движения имеет вид: 

 

( )C В

d
M M M sign J

dt


      ,    (5) 

 

где CM  - момент нагрузки, приведенный к скорости двигателя; 

ВM  - момент потерь вращения в самом двигателе; 

J  - приведенный суммарный момент инерции движущихся масс. 

 

По предложенным уравнениям (1) … (5) легко создать структурную схему 

преобразования энергии в однофазном АД и по ней схему модели и провести исследование 

динамических характеристик, например, используя пакет Simulink программы Matlab. 
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF ENERGY CONVERSION IN A SINGLE-PHASE 

INDUCTION MOTOR 

Skaryno B.B. 

Belarusian-Russian University, Mogilev, Republic of Belarus 

 

The mathematical description of the energy conversion processes in single-phase induction motor 

based on the description of the generalized electrical machine in axes  и . 

Keywords: single-phase induction motor, mathematical description. 

  

35



УДК 629.11 

 

ОЧИСТКА БИОГАЗА ДО СОСТОЯНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

Сувонкулов Ш.А. 

Джизакский политехнический институт, г. Джизак, Республика Узбекистан 

 

Статья посвящена обоснованию возможности использования биометана в качестве 

моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания. В статье обосновывается 

эффективность использования биогаза в качестве энергоресурсов. Автором разработана 

экспериментальная установка для очистки биогаза. Приведена методика очистки биогаза. 

Разработана методика очистки биогаза до состава возможного для применения в качестве 

моторного топлива.   

Ключевые слова: биогаз, биометан, очистка, моторное топливо, двигатель внутреннего 

сгорания, экология. 

 

Одним из способов решения энергетических и экологических проблем в Узбекистане 

является переработка сельскохозяйственных отходов, с получением органических удобрений 

и моторного биогаза. Переработка отходов сельского хозяйства дает возможность получения 

дешёвого топлива для потребностей хозяйств, а также улучшается санитарное состояние 

фермерских хозяйств. [1]. 

Биоэнергетика как, один из видов альтернативная энергетика в мире становится 

безусловным фактором инновационного развития, в частности, ведет к формированию новой 

технологической базы генерации электроэнергии и тепла, создает новые рабочие места, 

повышает качество жизни людей [2]. 

Для фермерских хозяйств складывается ситуация, при которой применение 

современных биогазовых технологий является не только выгодным, но и единственно 

возможным способом обеспечить свои энергетические потребности, особенно для удаленных 

горных регионов Узбекистана. 

С экологической точки зрения использование биометана дает ощутимый вклад в 

экологию. Отработавшие газы ДВС на нефтяном топливе содержат около 200 компонентов. 

Период их существования длится от нескольких минут до 4.. .5 лет [3].  

На базе фермерского хозяйства «Надежда» в Хавастском районе Сырдарьинской 

области установлена установка по переработке навоза в биогаз. На выходе из реактора 

содержание метана составляет 55-60 %. Биогаз с таким содержанием метана не пригоден для 

применения в качестве моторного топлива в ДВС. Разработана установка по очистке биогаза 

(рис.1) На опытной установке по очистке биогаза от примесей были проведены эксперименты 

и получен биометан с различным процентным содержанием метана.  

Состав биометана получен на газовом хроматографе Agilent 7890B в лаборатории 

государственного предприятия “Джизакский центр испытаний и сертификации” Результаты 

приведены в рисунке 1.     

Биометан с различным содержанием метана получен прогонкой через установку. Так 

испытательный образец установки по очистке биогаза имеет небольшие размеры появилась 

необходимость прогонки биогаза в несколько этапов, что в свою очередь увеличивает 

трудоемкость процесса. 
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Рис 1 Фото и схема экспериментальной установки и результаты очистка 

 

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что исупользование 

биогаза в качестве моторного топлива имеет большие перспективы, а также имеет 

преимущаства перед другими видами топлива своей экономичьностью и экологичностью. 
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THE USE OF BIOMETHANE OF VARIOUS COMPOSITIONS AS A MOTOR FUEL. 

OPERATIONAL ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC INDICATORS OF 

BIOMETHANE 

Jizzak Polytechnic Institute. Jizak, Republic of Uzbekistan 

 

The article is devoted to the justification of the possibility of using biomethane as a motor fuel in 

internal combustion engines. The article justifies the efficiency of using biogas as energy resources. 

The authors developed an experimental plant for the purification of biogas. Method of biogas 

purification is given. A method of cleaning biogas to the composition of the possible for use as motor 

fuel has been developed.  

Keywords: biogas, biomethane, cleaning, motor fuel, internal combustion engine, ecology. 

  

37



ВЛИЯНИЕ ТЕРМИНА «ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» НА СОХРАННОСТЬ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

Сыч Е.Р. 

Московский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва 

 

В статье рассмотрено законодательное определение термина «предмет охраны объекта 

культурного наследия» и выявлены негативные стороны применения этого термина в работе 

с памятниками архитектуры.  

Ключевые слова: предмет охраны, сохранение памятников архитектуры. 

 

Термин «предмет охраны» является одним из наиболее важных аспектов 

законодательного регулирования в области охраны памятников архитектуры. К сожалению, 

само понятие "предмет охраны» является опасным для сохранения наследия, так как 

характеризует памятник как набор несвязанных между собой частей. Вопрос об изменении 

законодательного регулирования в области охраны культурного наследия является 

актуальным, поскольку напрямую влияет на сохранность общечеловеческого достояния. 

Согласно п. 2.2.11 ГОСТ Р 56891-2016 «Сохранение объектов культурного наследия», 

предметом охраны являются особенности объекта культурного наследия, послужившие 

основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие 

обязательному сохранению [1]. Сама трактовка «предметом охраны являются особенности 

объекта культурного наследия» разрушительна для памятника, так как из этого следует, что 

законом охраняются лишь особенности памятника, а не памятник как таковой. В дополнение 

к этому, Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ [2]  устанавливает 

ответственность за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного 

наследия, его перемещение, нанесение ему ущерба и за изменение его облика и интерьера, 

только если затронут предмет охраны данного объекта. Все вышесказанное показывает, что 

памятники в России находятся в большой опасности по нескольким причинам: 

- во-первых, предмет охраны дает арендаторам или собственникам возможность 

самовольного вмешательства в памятник, а точнее, в те его части, которые не защищены 

законодательно. Чем меньшее количество предметов охраны выявлено, тем выше шанс 

практически полной утраты памятника;  

- во-вторых, очень часто, предмет охраны определяется в угоду инвесторам. Например, 

для удешевления проекта реставрации или приспособления, могут вывести нужные элементы 

из состава предмета охраны, а могут оставить охраняемым лишь фасад здания [3].  

В результате, мы получаем изуродованные современным, чаще всего, некачественным 

вмешательством, здания. Памятник перестает существовать как цельное произведение, он 

становится набором разрозненных элементов. 

Как мы можем видеть, понятие предмета охраны ничуть не помогает в охране 

памятников, а чаще всего даже вредит. Это говорит о том, что изменения в законодательном 

регулировании в области охраны культурного наследия не просто актуальны, они крайне 

необходимы для сохранения нашего общечеловеческого достояния. 
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The article considers the legislative definition of the term "subject of protection of an object of 

cultural heritage" and identifies the negative aspects of the use of this term in working with 

architectural monuments. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ГЕОГРАФИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Баранова А.С. 

Кемеровский государственный университет, г. Новокузнецк 

 

Представлена теоретико-педагогическая модель формирования социокультурных 

компетенций у студентов, обучающихся по профилю «География».  

Ключевые слова: социокультурная компетенция, мотивационный критерий, когнитивный 

критерий, интегративно-деятельный критерий. 

 

Ключевыми составляющими современного конкурентоспособного специалиста 

«Географа» являются не только его профессиональные компетенции, но и сформированная 

социокультурная компетентность.  

При изучении курса «География Кемеровской области» важно выделить разделы, где 

изучение социокультурных компетенций будет наиболее оптимально и рационально [1]. 

Таким разделом в дисциплине может служить – «География населения Кемеровской области». 

Овладение социокультурной компетенцией происходит на основе:  

1. Создания мотивационных установок на изучении дисциплины с учетом её 

социокультурной специфики;  

2. Знакомство с социокультурными особенностями функционирования различных 

культур Кемеровской области; 

3. Аккумулирование социокультурных знаний, соответствующих дисциплине;  

4. Проведение сравнительного анализа на трех основных уровнях (уровень 

культуры края, уровень культуры страны, уровень мировой культуры); 

5. Систематизация приобретенных знаний; 

6. Анализ использования образовательного опыта по освоению социокультурных 

компетенций посредством изучения дисциплины «География Кемеровской области». 

В качестве системы контроля сформированности социокультурных компетенций у 

будущих специалистов «Географов» мы предлагаем три уровня сформированности: 

Пороговый; Повышенный; Продвинутый. 

Для их определения предлагаем использовать мотивационный, когнитивный и 

интегративно-деятельный критерии. Выраженность данных показателей определит уровни 

сформированности социокультурной компетенции у обучающихся.  

Методика формирования социокультурной компетенции у будущих специалистов 

«Географов» предусматривает осуществление отбора учебного материала в рамках 

дисциплины «География Кемеровской области», а также соблюдение стратегии предъявления 

учебного материала в рамках образовательной системы и воспитание личности студента с 

географическим мышлением [2]. 

Реализация данного подхода представляет собой специально спроектированную 

методическую систему, направленную на сознательное и целенаправленное овладение 

социокультурными знаниями, на формирование социокультурных навыков, на развитие 

социокультурных умений, на овладение социокультурным опытом [3]. 

Методическая модель формирования социокультурной компетенции обучающихся в 

рамках дисциплины «География Кемеровской области» представляет совокупность 

структурных компонентов, состоящую из пяти блоков:  
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1. Целевой компонент – предполагает постановку цели и конкретизацию задач. 

2. Содержательный компонент – определяет то, что обучающийся должен усвоить в 

процессе обучения. 

3. Организационный компонент – выявляет принципы и условия, обеспечивающие 

успешную реализацию модели. 

4. Процессуальный компонент – определяет этапы формирования социокультурных 

компетенций. 

5. Результативный компонент – выявляет результат формирования социокультурной 

компетенции в соответствии с критериями и показателями эффективности модели.  

Важным в данной модели является то, что все компоненты структурно и содержательно 

связаны между собой, и выпадение одного из компонентов существенно влияет на 

эффективность остальных. 
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A theoretical and pedagogical model of the formation of socio-cultural competencies among students 

studying in the profile «Geography» is presented. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА УЧЕБНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 

Замилова Р.Р. 

Наманганский государственный университет, Узбекистан 

 

В статье освещается о технологии отбора учебных исторических художественных 

произведений для формирования исторического мышления у будущего учителя истории. 

Ключевые слова: технология, отбор, история, художественное произведение, формирование, 

история, мышление, учитель, история. 

 

Для формирования исторического мышления у будущих учителей истории необходимо 

определить круг исторических художественных источников, на основе которых может 

осуществляться процесс формирования у будущих учителей истории следующие виды 

компетенций: читательская, коммуникативная, акмеологические компетенции, 

проектировочные, дидактическая социокультурная,  политическая, гражданская, 

патриотическая особенность и т.д.  

Условимся о такой классификации учебных исторических текстов: первичные 

источники - это статический материал, актовый материал, письма, дневники, мемуары, 

газетные репортажи, корреспонденция; вторичные источники - это учебная, научно-

популярная, справочная, художественная литература, публицистика. 

Зачастую, разнообразие исторической информации определяется спецификой видов 

источников. Основной письменный источник пополнения знаний будущих учителей истории 

в вузе – это прослушивание тестов лекций, подготовка к семинарским занятиям по учебникам. 

Данный источник пополнения знаний у студентов является носителем адаптированных знаний 

о прошлом. Другие исторические тексты, в том числе - первоисточники, используются в 

учебном процессе как дополнительные, углубляющие познание у будущих учителей истории 

о прошлом, расширяющие кругозор и развивающие их информационную культуру. 

При обращении на занятиях к любым историческим художественным произведениям 

открывается возможность для формирования у будущего учителя умений 

библиографического поиска материалов, для развития у них способности самостоятельно 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику исторического художественного 

произведения, систематизировать, обобщать и оценивать информацию. Работа с 

художественными текстами позволяет научить будущих учителей устанавливать зависимость 

содержания информации источника от его вида, от времени создания, от уровня 

компетентности автора и его ценностных ориентаций. 

Вместе с тем, каждый вид исторический художественный источник содержит и свой, 

специфический развивающий потенциал. Есть источники, которые однозначно 

свидетельствуют о деятельности великих людей прошлого, например: жизнь и деятельность 

замечательных людей, где описывается их роли в том или ином историческим событии. При 

работе с данным видом источника особое значение приобретает внешняя критика источника с 

целью приобретения полноты знаний исторического события и собственной оценке прошлого. 

Тем самым формируется ценностное отношение к познанию истории на основе изучения 

подлинных художественных текстов.  
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В тоже время необходимо отметить, что информация, полученная из мемуаров, 

репортажей, художественно-историческая литературы носит личностный, фрагментарный 

характер, может быть недостоверной. Например, репортаж с места событий предполагает 

констатацию только исторических фактов, увиденных одним человеком и не охватывает 

событие целиком. Мемуары (если их создатель - государственный или общественный деятель) 

могут освещать события несколько шире, но на них также лежит отпечаток личности автора. 

В художественной литературе исторического жанра вообще допускается вымысел писателя. 

Изучение исторической художественной литературы позволяет формировать у будущих 

учителей  истории умения внутренней критики содержания документа, разумеется, если для 

этого студент располагают определённым уровнем соответствующих исторических знаний. 

Именно изучение исторических художественных произведений позволяет показать 

будущим учителям истории примеры исторического исследования, способы интерпретации 

исторического факта и его оценивания. В ходе исследования мы руководствовались

 критериями отбора текстов, существующими в исторической науке: подлинность 

источников, их достоверность; соответствие современному уровню научного знания; полнота 

использования художественного исторического произведениям; всесторонность освещения 

изучаемого вопроса; их видовое разнообразие. 

Критерий подлинности художественного исторического произведения подразумевает, 

что художественные тексты должны выдерживать внешнюю критику. Но прежде, 

рассмотрим  характеристику  художественных исторических произведений, используемых в 

процессе формирования исторического мышления у будущих учителей истории, которая 

представлена  в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика художественных исторических произведений, используемых в 

процессе формирования исторического мышления у будущих учителей истории. 

Вид 

источника 

Обучающий потенциал художественных 

исторических источников 

Формирование компетенций 

1.Мемуары, 

эпистолярная 

литература 

 

1.Раскрывают историю страны через 

историю людей; содержат данные об 

общественном сознании, духовных 

ценностях эпохи, конкретные, 

детальные сведения о событиях и 

явлениях, очевидцем которых был 

автор; дают представления о личности 

автора. 

2.Воссоздают картину исторических со-

бытий, адекватную масштабу 

деятельности автора источника. Могут 

влиять на формирование исторического 

сознания общества 

1. Работать с мемуарами и эпистолярной 

литературой, как с историческими источниками. 

2. Извлекать данные о социальной психологии 

3. Оценивать степень обобщенности и 

конкретизации в описании событий автором 

мемуаров, соотношение субъективного и 

объективного подходов к освещению событий 

автором. 

4.Осуществлять отбор исторического 

содержания по принципу: "главное - 

второстепенное 

2.Художеств

енная 

литература 

историческог

о жанра 

(романы, 

рассказы, 

повествовани

я) 

Воссоздает художественные образы 

прошлого. 

Приоритетно освещает внутренний мир 

человека, мотивы его поступков в 

переживаемых исторических ситуациях 

(историческая психология). 

Сочетает художественный вымысел и 

исторические факты. 

Содержит сведения о нравственном 

опыте человечества в истории, об образе 

жизни людей разных эпох. 

Работать с художественными произведениями 

исторического жанра. 

Изучать образцы художественного отражения 

(интерпретации) прошлого. 

Анализировать художественный образ. 

Понимать соотношение "художественный образ 

- исторический образ". 

Различать художественный вымысел и исто-

рическую достоверность в изображаемых со-

бытиях. 
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Достоверность художественного источника предполагает, что текст подвергается 

внутренней критике. Соответствие современному уровню исторической науки означает, что 

недопустимо опираться на те источники прошлых лет, информация в которых уже морально 

устарела и даёт неполное, а, возможно, ошибочное освещение прошлого. Применительно к 

отбору источников в учебном процессе допускается сокращение текстов, но при этом только 

такое, которое не приведет к искажению их смысла. 

 

THE TECHNOLOGY OF SELECTION OF EDUCATIONAL HISTORICAL WORKS OF 

ART FOR THE FORMATION OF HISTORICAL THINKING IN THE FUTURE HISTORY 

TEACHER 

Zamilova R.R. 

Namangan State University, Uzbekistan 

 

The article highlights the technology of selecting educational historical works of art for the formation 

of historical thinking in a future history teacher. 

Keywords: technology, selection, history, artwork, formation, history, thinking, teacher, history. 
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРЫЖКОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Кезик А.Ю. 

МАОУ Гимназия №155, г. Екатеринбург 

 

Для развития скоростно-силовых способностей школьников младшего школьного возраста 

необходимо целенаправленно выбирать подвижные игры и упражнения. Наиболее важными 

и эффективными средствами для физического воспитания младших школьников являются 

упражнения, включенные в программу физического воспитания общеобразовательных 

учреждений, среди которых игровая деятельность обучающихся занимает доминирующее 

положение. Основными задачами подвижных игр являются: укрепление здоровья, содействие 

правильному и гармоничному развитию, обучение детей двигательным навыкам, развитие и 

воспитание физических, волевых и нравственно-волевых качеств.  

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, подвижные игры, младший школьный 

возраст, прыжковые упражнения, урок физической культуры. 

 

Задачи формирования и развития скоростных способностей у младших школьников 

решаются вместе с задачами развития координации и скоростно-силовых качеств. Можно 

выделить три основные задачи в сфере развития скоростных, скоростно-силовых 

способностей, координации, скоростной и силовой выносливости.  

Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития скоростных 

способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного движения, 

быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных умений и навыков, 

которые осваивают дети за время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по 

физической культуре важно не упустить младший школьный возраст - сенситивный (особенно 

благоприятный) период для эффективного воздействия на эту группу способностей.  

Вторая задача – максимальное развитие скоростных способностей при специализации 

детей в тех видах спорта, где скорость реагирования или быстрота действия играет 

существенную роль (бег на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, и др.). 

Третья задача – совершенствование скоростных способностей, от которых зависит успех в 

определенных видах трудовой деятельности. 

В процессе занятий физической культурой увеличение скорости движений достигается 

не только целенаправленным воздействием на скоростные способности, но также и через 

развитие силовых и скоростно-силовых качеств, скоростной и силовой выносливости. 

Игра представляет собой особый вид деятельности, который формируется и 

развивается с раннего детства и следует за человеком на протяжении всей его жизни. 

Большинство исследователей, изучавших ролевую игру, единогласно отмечали, что на 

сюжеты ролевых игр основное влияние оказывает действительность, которая окружает 

ребёнка. Вопрос о том, что именно в окружающей ребенка действительности оказывает 

влияние на ролевую игру, является одним из самых существенных вопросов. Его решение 

может подвести к выяснению действительной природы ролевой игры, к решению вопроса о 

содержании ролей, которые берут на себя дети в игре.  

Как уже говорилось ранее, игра имеет социальную основу. Детские игры отражают 

окружающую социальную среду, дающую очень богатый и разнообразный материал. 

Окружающая ребёнка действительность чрезвычайно многообразна, и поэтому в игре находят 
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отражение лишь отдельные её стороны, а именно: сфера человеческой деятельности, труда, 

отношений между людьми. 

Рассмотрев проблему развития игровой деятельности в исследованиях отечественных 

и зарубежных психологов и педагогов, мы пришли к выводу, что игра – это основной вид 

деятельности детей младшего школьного возраста, в процессе которой развиваются как 

духовные, так и физические силы ребенка: внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость и т.д. Кроме этого, игра – это своеобразный, свойственный 

младшему школьному возрасту способ усвоения социального опыта.  

Младший школьный возраст является наиболее предпочтительным для развития 

скоростных, координационных способностей и выносливости посредством подвижных игр. 

Наиболее быстро и плодотворно, как у юношей, так и у девочек развиваются вышеизложенные 

способности в возрасте от 7 до 11 лет. В менее значительном темпе рост показателей уровня 

развития физических качеств продолжается до 15 лет.  

Скоростные способности как двигательное качество – это способность человека 

совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с 

определенной частотой и импульсивностью. Для развития скоростных способностей 

школьников младшего школьного возраста необходимо целенаправленно выбирать 

подвижные игры или упражнения для развития данных способностей. Наиболее важными и 

эффективными средствами для физического воспитания детей младшего школьного возраста 

являются прыжковые упражнения, включённые в программу физического воспитания 

общеобразовательных учреждений, в которой игровая деятельность обучающихся занимает 

доминирующее положение. Основными задачами подвижных игр и прыжковых упражнений 

будут являться укрепление здоровья, содействие правильному и гармоничному развитию, 

обучение учащихся двигательным навыкам необходимым в жизни, развитие и воспитание 

физических, волевых и нравственно-волевых качеств. Подвижные игры также являются 

основным средством разностороннего физического воспитания младших школьников.  

Младший школьный возраст - предпочтительное время для интеграции подвижных игр 

в процесс воспитания ребенка. По мере развития школьника подвижные игры становятся 

более разнообразными, вариативность и усложняющиеся условия взаимодействия игроков 

начинают приближаться к требованиям, характерным для спортивных игр. Для игры 

характерно яркое проявление эмоций, творческих способностей, активности, инициативы. 

Играя, ребёнок развивается, у него формируются условные рефлексы. Основными задачами 

подвижных игр на уроках физической культуры являются: укрепление здоровья, содействие 

правильному и гармоничному развитию, обучение детей двигательным навыкам, развитие и 

воспитание физических, волевых и нравственно-волевых качеств. 
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IMPROVING THE SPEED AND POWER QUALITIES IN THE PHYSICAL EDUCATION 

LESSONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH JUMPING EXERCISES AND 

MOVEMENT GAMES 

Kezik A.Y. 

MAOU Gymnasium №155, Ekaterinburg 

 

To develop the speed and strength abilities of elementary school students, it is necessary to 

purposefully choose moving games and exercises. The most important and effective means for the 

physical education of elementary schoolchildren are the exercises included in the physical education 

program of secondary schools, among which the game activities of students occupies a dominant 

position. The main objectives of movement games are: strengthening health, promoting proper and 

harmonious development, teaching children motor skills, development and education of physical, 

volitional and moral-volitional qualities.  

Keywords: speed and strength qualities, movement games, elementary school age, jumping exercises, 

physical education lesson. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЙ 

Несипбаев С.К., Максутова И.О., Салий С.М. 

Пограничная академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, 

г. Алматы, Казахстан 

 

В статье показаны основные направления подготовки и развития преподавателей ВСУЗа, 

возможности инструментария оценки их достижений. Образовательная сфера военных 

вузов имеет свои особенности, специфика заключается как в определенных различиях 

построения учебного процесса – содержание образовательных программ, обязательность 

занятий, отсутствие дисциплин по выбору, так и в регулировании времени обучающихся – 

жесткая регламентация учебных занятий, обязательное проведение самостоятельной 

работы под контролем преподавателей и офицеров курсового звена. И все это на фоне 

выполнения специфических мероприятий, предусмотренных уставами и нормативами, 

требующих немало физических и временных ресурсов из бюджета учебно-воспитательного 

процесса. Данная статья подготовлена в рамках гранатового проекта. 

Ключевые слова: преподаватель, оценка качества, инновационная дидактика, 

образовательные технологии. 

 

В современном мире цифровые технологии играют всё более важную роль в развитии 

государства. Уже сегодня более 40% населения планеты имеют доступ к Интернету, что 

является одним из прогрессивнейших шагов к всеобщей технологизации и информатизации 

населения. Цифровые технологии дали ряд преимуществ – упрощение доступа населения и 

бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена информацией, появление новых 

возможностей для ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов и многое другое. 

В Республике Казахстан была разработана программа «Цифровой Казахстан», основная 

цель которой является повышение качества жизни населения посредством прогрессивного 

развития цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана. Ожидаемые 

«Цифровые дивиденты» [1] для Казахстана определены и обозначены в соответствии со 

стратегическими задачами государства. В первую очередь, речь идёт о таких важных и 

актуальных для страны отраслях как государственные органы, занятость населения, 

образование, здравоохранение, улучшение инвестиционного климата, повышение 

производственности труда. 

Динамика изменений в обществе, развитие информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий, доступность Интернет создают новые условия для развития 

образования. Происходят существенные качественные изменения, требующие оперативной 

оценки и развития новых подходов в обучении. 

Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в системе военного 

образования заключается в достаточном уровне владения технологической компетентностью 

преподавателем. Педагогическая инноватика позволяет обеспечить связь педагогических 

традиций с проектированием будущего образования [2]. 

Философско-методологические основы включают в себя знания философии науки и 

техники, дидактики, методологию педагогики, методологическую культуру, методологию 

образования, системно-мыслительную методологию, инноватику как средство обеспечения 
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конкурентоспособности, противоречия инновационных процессов. Данная образовательная 

линия показывает процесс введения новшества в практику и значение инноватики в 

образовании. 

Теоретические основы вбирают в себя знания теории творчества, педагогического 

новаторства, новизны в педагогике, дидактической эвристики, системно-деятельностной 

концепции исследования нововведений, системно-педагогическое проектирование в 

образовательном процессе высшей школы, креативную педагогику и психологию. Эти знания 

способствуют целенаправленному изменению, вносящему в среду внедрения новые 

стабильные элементы вследствие чего будет происходить переход системы их одного 

состояния в другое. 

Методологические основы включают в себя теорию педагогической цивилизации, 

теорию педагогической парадигмы, дидактический материализм, дидактический утилитаризм 

и его воплощение в концепциях обучения, опыт педагогов новаторов. Это принципиально 

новое образование, новый подход, новая идея, существенно меняющая сложившуюся 

технологию обучения, это специфическая форма передового опыта, содействующая 

радикальным новшествам. 

Технологические основы вбирают в себя такие знания как: технологии проблемного 

обучения, технологии развивающего обучения, технологии активного обучения, технологии 

витагенного обучения, технологии интерактивного мышления, технологии полного усвоения, 

технологии уровней дифференциации, технологии обучения как учебное исследование. Эти 

знания позволяют преподавателю изменить способ и содержание практики образования с 

целью повышения её эффективности. Определяется как целенаправленное преобразование 

практики образовательной деятельности за счёт создания, распространения и освоения новых 

образовательных систем или каких-то их компонентов. 

Собрав в единую целостную модель комплексно-целевую программу, научно-

теоретические направления подготовки нами предлагается пятилетняя модель подготовки 

начинающего преподавателя ВСУЗа в системе дополнительного образования (рисунок 1) 

Для мониторинга и оценивания данной дидактической подготовки и интеграцию 

теоретических и практических знаний в образовательный процесс необходимо проводить с 

помощью специализированного инструментария, разработанного учёными Пограничной 

академии. 

В целях объективного подхода к измерению каких-либо количественно-качественных 

показателей, а также основываясь на анализе различных определений, была предложена 

система критериев оценки научно-исследовательской деятельности ВСУЗа (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Модель подготовки преподавателя ВСУЗа в системе дополнительного 

образования. 

 

 

50



 
Рисунок 2. Система критериев оценки научно-исследовательской деятельности ВСУЗа. 

 

Таким образом, обеспечение требуемого уровня качества подготовки преподавателей 

как, современных военных специалистов это системная проблема, зависящая от 

многочисленных взаимосвязанных факторов внешней и внутренней среды военного учебного 

заведения. Решение стоящей перед военными специальными учебными заведениями задачи 

повышения качества образования возможно при осознании того, что качество результата 

образовательной деятельности достигается качеством предоставляемых образовательных 

услуг, детерминируемые качеством системы управления на всех уровнях ВСУЗа. 
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The article shows the main directions of training and development of teachers of VSUZ, the 

possibilities of tools to assess their achievements. The specificity of the military university educational 

sphere has its own peculiarities, which are both in certain differences of educational process design 

- the content of educational programs, obligatory classes, absence of elective disciplines, and in 

regulation of students' time - strict regulation of classes, obligatory performance of independent work 

under control of teachers and officers on the course level. And all this against the background of the 

implementation of specific activities under the statutes and regulations, which require a lot of 

physical and time resources from the budget of the educational process. This article was prepared as 

part of the Pomegranate Project. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Сорокина Е.Н. 

Кубанский государственный технологический университет, г, Краснодар 

 

Анализируется актуальность использования педагогического проектирования в 

профессиональной подготовке инженеров в условиях высшего технического образования, с 

обеспечением формирования культурной преемственности, социальной устойчивости, 

творческого роста, способствующих самореализации личности будущего специалиста.  

Ключевые слова: педагогическое проектирование, профессиональная подготовка, 

самообразование, самовоспитание, университет, студенты. 

 

Динамика развития современной высшей технической (инженерной) школы напрямую 

зависит от устойчивых тенденций, связанных с изменениями, происходящими в 

жизнедеятельности современного общества. Это влечет за собой формирование новых 

требований и подходов к обучению и воспитанию студентов в условиях технического 

университета. Движение от унитарной к вариативной системе образования сопровождается 

формированием проблемных зон во взаимосвязях научных и практических аспектов 

педагогики, выделяя идеи самообразования и самовоспитания, как ведущие [1]. Поскольку, 

высшая техническая (инженерная) школа продолжает сохранять свои позиции, как школа 

профессиональная, то соответственно, качественным показателем обучения и воспитания 

студентов в условиях технического университета является формирование личностных 

качеств, значимых для будущей профессиональной деятельности молодого специалиста 

(инженера), отражая его компетентность и мастерство [2].  

Для эффективной реализации поставленных задач необходимо рассмотреть 

использование в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров комплексного 

педагогического проектирования, например, специально разработанных ориентирующих 

программ, определяющих важнейшие этапы развития, особенности и возможности 

продвижения при этом от начального уровня до желаемого результата. 

Актуальность применения такого педагогического проектирования в условиях 

высшего технического образования обусловлена теми обстоятельствами, что современный 

университет является важнейшим генератором кадрового потенциала основных 

экономических отраслей, обеспечивая при этом формирование  культурной преемственности, 

социальной устойчивости, творческого роста, способствующих самореализации личности 

будущего инженера. Данное обобщение достаточно полно подтверждают следующие 

обстоятельства: высшее техническое образование сегодня продолжает оставаться главной 

потенциальной площадкой дальнейшего духовно-нравственного и экономического развития 

страны [2]; исключительно в системе высшего технического (инженерного) образования 

максимально быстро и интенсивно формируются и реализуются инновации, способствующие 

образованию обновляющих технологий в условиях этой системы, но требующие 

структурирования и стабилизации; приоритетной задачей становится также важность 

освоения современным техническим университетом новых социальных функций, например, 

таких, которые связаны с самоопределением вуза, его профилем, его внешним образом и 

социальной ролью. Поскольку, только через преобразование и опережающее развитие в сфере 

образования, возможно осуществление «социальной реконструкции общества» [3].  
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Цели и задачи комплексного педагогического проектирования профессиональной 

подготовки будущих инженеров рассматриваются исключительно для условий высших 

учебных заведений. Однако, детальное изучение специфики такого проектирования, 

применительно к учебно-воспитательному процессу технического университета фактически 

не отражено в научно-педагогической литературе. Таким образом, с уверенностью можно 

сказать о том, что разработка специальных способов и приемов такого проектирования с 

учетом всех его специфических особенностей, является на сегодняшний день серьезной 

педагогической проблемой. Для решения этой проблемы требуется научно обосновать методы 

комплексного педагогического проектирования, оценить и сравнить результаты его 

различных вариаций, выявить взаимную зависимость планируемых показателей, 

характеризующих учебно-воспитательный процесс с результатами, подтвержденными 

экспериментальным путем.  
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Изучена сущность познавательной деятельности студентов в процессе обучения, способы её 

активизации. Выявлены специфические особенности познавательной активности у 

студентов в процессе обучения дисциплине «Педагогика». 
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Введение. Активизация познавательной деятельности обучающихся – одна из 

основных проблем современной педагогической науки. Её актуальность обусловлена поиском 

и необходимостью разработки оптимальных методов, методических приёмов, средств и форм 

обучения, активизирующих познавательную деятельность [1]. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения не 

является новой (ей занимались такие педагоги как, Г.И. Щукина [2], Ю.К. Бабанский [3].), но 

вопрос активизации познавательной деятельности студентов университета физической 

культуры в процессе преподавания тем модуля «Педагогика» дисциплины «Психология и 

педагогика» мало изучен.  

Познавательная активность - черта личности, которая проявляется в инициативности и 

самостоятельности, приводит к управлению воли и характера, эффективному усвоению 

знаний, умений, навыков» [4]. Как известно, познавательная активность студентов является 

одним из основных факторов успешности учебной деятельности. Специфика и организация 

учебной деятельности в университетах физической культуры такова, что у студентов две 

ведущие деятельности: спортивная и учебная. В этих условиях большая часть студентов 

периодически находятся в состоянии разногласия. Это одна из проблем формирования их 

познавательной активности [5]. 

Методы и организация исследования. Педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение как метод исследования представляет собой целенаправленное восприятие, 

какого-либо педагогического явления, с помощью которого исследователь вооружается 

конкретным фактическим материалов или данными [6]. 

Педагогическое наблюдение являлось открытым (занимающиеся знали, что за ними 

наблюдают), использовался не включенный вид наблюдения (наблюдение проводилось без 

вмешательства в ход занятий и состояло из фиксации непосредственно наблюдаемых 

явлений). Изучали использование способов активизации познавательной деятельности на 

занятиях по дисциплине «Педагогика», за активностью студентов.   

Опрос в виде анкетирования. С целью изучения мнения студентов к процессу обучения 

в вузе, к применяемым преподавателем методам обучения на учебных занятиях по 

педагогическим дисциплинам было проведено анкетирование, в котором принимали участие 

50 студентов II курса. Анкета содержала 5 закрытых и смешанных и 12 открытых вопросов.  

Это такие вопросы как: «Какая работа на занятиях вам больше всего нравится?», Что будет 

стимулировать вашу активность на учебном занятии?», «Какие задания вам больше всего 
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нравится выполнять?», «Нравится ли вам преодолевать трудности, искать пути решения 

учебных проблем?», «Применяете ли вы полученные в процессе обучения знания в жизни?». 

Результаты исследования. Результаты анкетного опроса студентов свидетельствуют, 

что 62% студентов имеют положительное отношение к учению. 61% студентов отметили, что 

причиной поступления в Вуз является «стремление быть высококвалифицированным 

специалистом». 42% студентов в процессе обучения отдают предпочтение репродуктивным 

методам. По - мнению 50% студентов заинтересованность к дисциплине «Педагогика» 

обуславливается её содержанием, заполнение пробелов в процессе обучения достигается 

путем выделения дополнительного времени для поиска их решения (52%), обращения к 

информационным источникам преподавателю, одногруппникам, родителям (44%). 54% 

студентов отдают предпочтение творческим заданиям, имеющим нестандартный подход к их 

решению. Результаты опроса свидетельствуют, что у 56% студентов возникают трудности при 

выполнении заданий педагога на учебном занятии, но более 75% опрошенных отметили, что 

им нравиться преодолевать трудности и искать пути решения учебных проблем.  

Выводы. Выявлено, что психолого–педагогическими условиями активизации 

познавательной деятельности являются: наличие интереса у студентов к преподаваемой 

дисциплине; сформированность мотивов учения (внешних и внутренних); применение 

активных методов обучения (дидактические игры, дискуссии и т.д.); взаимодействие 

учащихся в учении; доброжелательные отношение в коллективе, с педагогом. 

Результаты анкетного опроса студентов свидетельствуют, что 61% обучающихся 

стремиться быть высококвалифицированными специалистами; на учебных занятиях 42% 

студентам нравиться репродуктивный характер работы, 32% проблемно – творческий; 54% 

обучающихся предпочитают выполнять творческие задания; 78% опрошенных нравиться 

преодолевать трудности, искать пути решения проблем.   
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Статья посвящена изучению Интернет-технологий. Автор рассматривает потенциал 
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Современный этап развития общества характеризуется активным развитием 

межкультурных и межгосударственных отношений. Каждому специалисту необходимо уметь 

взаимодействовать с представителями разных культур и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. В таких условиях возрастает роль иностранного языка как 

средства межкультурного общения. Для успешной иноязычной коммуникации у специалиста 

должны быть хорошо развиты четыре вида речевой деятельности: говорение, аудирование, 

чтение и письмо. Аудирование является комплексной речевой умственной деятельностью, 

которая состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания 

высказывания. Оно базируется на естественной способности, которая совершенствуется по 

мере индивидуального развития человека и предоставляет возможность понимать 

информацию на слух, сохранять ее в памяти, отбирать и оценивать ее согласно интересам или 

поставленным заданиям. Обучение аудированию представляется актуальным, так как оно 

считается важным компонентом профессиональной деятельности специалиста в любой 

области. Сложность данного вида речевой деятельности заключается в том, что умение 

воспринимать речь на слух не формируется само собой в результате практической 

деятельности [3]. Роль аудитивного навыка особенно важна для современных студентов вузов, 

поскольку у них в отличие от предыдущего поколения есть больше возможностей быть 

участниками международного образовательного пространства, где коммуникация происходит 

в основном на иностранном языке. 

В настоящее время в обучении иностранному языку активно используются различные 

информационно-коммуникационные технологии. Лидером среди них считается глобальная 

сеть Интернет. Интернет-технологиями в образовательном процессе считаются 

информационные, телекоммуникационные и иные технологии, на основе которых происходит 

учебная и педагогическая деятельность [1]. Интеграция данной технологии в образовательный 

процесс раскрывает огромные возможности для обучения иностранным языкам. 

Использование аутентичных аудиоматериалов на занятиях иностранного языка способствует 

оптимизации процесса обучения и совершенствованию навыков аудирования. 

Возможность сети Интернет определяется различными задачами, которые можно 

решить в учебном процессе. Наиболее важные задачи, которые могут быть реализованы при 

обучении иностранному языку средствами Интернет-технологии в вузе характеризуются: 

- развитием умения иноязычного общения в разных сферах и ситуациях; 

- формированием и совершенствованием языкового навыка; 
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- развитием навыка самостоятельной работы студента за счет специально 

организованной деятельности с использованием Интернет-технологии; 

- повышением мотивации и создании потребности в изучении иностранного языка [2]; 

- формированием коммуникативного навыка и культуры общения. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с 

использованием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, что принято 

называть в методике интерактивностью. Данный принцип не является новым, однако до сих 

пор не существует единого определения данного подхода. Согласно современному словарю 

методических терминов и понятий интерактивность – это «характеристика процесса обмена 

информацией, идеями, мнениями между субъектами образовательного процесса». 

Интерактивность подразумевает такой тип взаимодействия, который направлен на 

активизацию процесса обучения [1]. Интерактивность не просто создает реальные ситуации 

из жизни, но и заставляет студентов адекватно реагировать на них посредством иностранного 

языка: уметь спонтанно, гармонично отвечать на высказывания других, выражать свои чувства 

и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу. 

В качестве примера приведем приложение Learn English Great Videos. Оно содержит 24 

коротких видео об истории английского языка, культуре Великобритании, самых известных 

музеях Лондона и других интересных местах Соединенного Королевства 

(https://www.britishcouncil.org.bd/en/english/adults/apps/great-videos).  

Приложение имеет простой, удобный и понятный интерфейс.  Предлагается просмотр 

которого видеоролика, а затем закрепление понимания содержимого с помощью упражнений. 

Просмотр видео может сопровождаться движущимся аудиоскриптом. Каждый эпизод имеет 

ключевые слова по теме. По завершении просмотра преподаватели могут предложить группе 

дальнейшую работу с темой видеоролика, например, обсуждение изученной темы в 

аудитории, подготовка проектной работы и т.п.  

Приложение Learn English Great Videos может быть использовано как при аудиторной 

работе, так и при самостоятельной работе обучающихся в качестве домашнего задания. Кроме 

того, видеоролики наполнены культуроведческой информацией, что также полезно при 

изучении иностранного языка. 

В заключении стоит отметить, что Интернет-технологии имеют неограниченные 

учебные возможности и могут применяться в преподавании любого иностранного языка. 

Включение таких технологий в процесс преподавания является одним из ключевых аспектов 

качественной модернизации учебного процесса, развития методических средств и приемов, 

позволяющих сделать занятия продуктивными, интересными и актуальными для студентов. 
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В современной России кадетское образование продолжает своё развитие и пользуется 

большой популярностью у учащихся и их родителей. Анализ деятельности кадетских 

учреждений в Москве показал, что свыше 90% выпускников поступают в ВУЗы, в том числе 

до 40% в ВУЗы Министерства обороны и других силовых Министерств и ведомств. [1]. 

Вполне закономерно, что по решению Правительства Москвы построен специальный 

комплекс зданий для кадетского корпуса. Аналогичное положение наблюдается и в других 

субъектах Российской Федерации. Так, Ставропольской кадетской школе им. генерала А.П. 

Ермолова переданы здания реорганизованного военного авиаучилища. 

Кадетское образование насчитывает около трёхсот лет и имеет богатую историю. 

Можно назвать десятки выдающихся имён воспитанников кадетских корпусов. Среди них 

выдающиеся полководцы Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, участник Отечественной войны 1812 

года генерал П. Багратион, лётчик-космонавт В.А. Джанибеков, чемпион мира и XVII 

Олимпийских игр Ю.П. Власов и многие другие. В данном контексте согласимся с мыслью 

Л.Н. Ховриной, заключающейся в том, что, «изучение в историческом контексте проблемы 

военного обучения и воспитания обусловлено необходимостью понимания сущности его в 

реальности конкретно-исторических событий с целью обеспечения преемственности 

богатейшего педагогического наследия». [8, с.70]. 

Цель настоящей статьи двоякая: во-первых, осуществить периодиза-цию становления 

и развития отечественной системы кадетского образова-ния, во-вторых, показать 

возможности использования богатейшего исто-рико-педагогического материала обучения и 

воспитания офицерских кад-ров на современном этапе развития педагогической теории и 

практики, и тем самым обеспечить преемственность духовно-нравственных ценностей. 

Проведённый нами историко-педагогический анализ истории кадет-ского движения 

позволяет выделить четыре этапа в его развитии: первый (XVIII – первая половина XIX века), 

второй – (50-е-60-е годы XIX в. – 1917 г.), третий этап (1917 – 1991 г.), четвёртый этап (1991 

год по настоя-щее время). 

Первый этап мы назвали условно петровским этапом, обусловленным масштабными 

реформами Петра I во всех областях общественной, экономической и культурной жизни 

России. Именно Петру I принадлежит идея создания учебных учреждений нового типа. Таким 

учреждением становится Школа математических и навигационных наук, созданная в Москве 

в 1701 году. Исследователи полагают, что это знаменовало создание школ другого типа 

(горнозаводские школы на Урале, инженерные, артиллерийские школы в Москве и т.д.). 

Позже, в период царствования императрицы Анны Иоановны, в 1731 году в Петербурге был 
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открыт первый кадетский корпус, предназначенный для подготовки дворянства к военной 

службе в офицерском звании. [5, 5]. 

Целью обучения в кадетском корпусе была подготовка дворянства не только к военной, 

но и гражданской службе (чиновников для государственной службы). Поэтому в программу 

обучения наряду с общеобразовательными дисциплинами включались и специальные как по 

военному делу (фортификация, артиллерия, военные науки) так и для государственной 

службы (риторика, геральдика, политические науки). Кадеты занимались и предметами 

эстетической направленности (музыка, танцы), иностранными языками, фехтованием, 

строевой выучкой и др. 

Позже в период правления Николая I (начало XIX века) в кадетских корпусах больше 

внимания стало уделяться развитию личности будущего офицера. 

Второй период начинается в 50-е-60-е годы XIX века. Именно в этот период происходят 

радикальные перемены в системе кадетского образования. А.Н. Гребенкин в своём 

исследовании «Военно-профессиональная подготовка воспитанников российских военно-

учебных заведений во вто-рой половине XIX – начале XX века» отмечает, что в этот период 

«педагогическое сообщество подвергло образовательную и воспитательную систему 

кадетских корпусов жёсткой критике: за чрезмерное увлечение стро-евыми упражнениями, 

ранней профессионализацией военного образова-ния». [3, с.57]. 

В результате реформ произошло разделение процесса подготовки офицеров на два 

этапа. Кадетские корпуса были заменены военными гимназиями, в которых принимались дети 

10-12 лет и обучались в течение 6 лет (с 1864 г.), 7 лет (с 1873 г.). Военные училища пришли 

на смену старшим классам кадетских корпусов (юнкера). Однако такое разделение 

просуществовало недолго. В 1882 году военные гимназии вновь были реогра-низованы в 

кадетские корпуса. [3, с.58]. 

Что касается подготовки юнкеров, то военному воспитанию в программе обучения 

придавалось первостепенное значение. Воспитанникам прививалось: глубокое укоренение 

чувств долга верноподданнического и воинского; развитие и упрочнение сознания о высоком 

значении воина, призванного к защите Престола и Отечества. [3]. 

Существенные изменения в кадетском образовании произошли в 1903 году. С целью 

более активного пополнения офицерского корпуса был создан новый тип неполной средней 

школы – дворянские кадетские школы. Эти школы были закрытого типа. Такое изменение 

было обусловлено тем, что в России в этот период шло обновление армии. Поэтому проблемы 

военного образования юношества активно обсуждались на страницах периодической печати. 

В публикациях ставился вопрос о переустройстве воспитания кадет на основе героических 

традиций старших поколений. 

Следует отметить, что в опыте кадетского образования в царской России было много 

ценного: в идеях, подходах к обучению и воспитанию молодых людей. 

Важное значение в системе морально-нравственных представлений русского 

офицерства всегда придавалось понятию «офицерская честь». Поэтому вполне закономерно, 

что в военно-учебных заведениях был создан такой орган, как суд офицерской чести. [3, 4]. 

Ценный опыт обучения в военно-учебных заведениях создавался не только в Санкт-

Петербурге и Москве, но и на других территориях Российской империи. Например, на 

Северном Кавказе создавались военные поселения, которые были одним из видов 

непрофессиональной организации войск. В исследовании С.Р. Чеджемова отмечается, что в 

условиях военных поселений создаются школы военных воспитанников. [9, с. 103]. Обучение 

в школах было бесплатное, военные занятия сочетались с сельскохозяйственным трудом. 
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В Николаевском кавалерийском училище Санкт-Петербурга устраивались конные 

турниры («карусели»), на которых юнкера упражнялись в искусстве владения конем и 

оружием. [3]. В классах, читальных залах и спальнях юнкеров были изображены картины с 

изображением подвигов русских солдат и офицеров, портреты выдающихся военачальников, 

героев войн. Устраивались встречи с боевыми офицерами – выпускниками кадетских 

корпусов и юнкерских училищ. 

В статье «Новая история кадетского движения», опубликованной в военно-

историческом журнале, отмечается, что к началу Первой мировой войны в России действовало 

34 кадетских корпуса. В 1918 году некоторые кадетские корпуса вместе с Белой армией 

эмигрировали из России и были воссозданы в Сербии и Франции. [5]. 

Таким образом, во второй период становления и развития кадетского образования 

сложилась практика обучения и воспитания, многое из этого опыта можно использовать в 

современных условиях с учётом современных тенденций развития военно-учебных заведений. 

Третий период приходится на советский период развития отечественного образования 

в том числе и кадетского. В целом он не был равнозначным: периоды подъёма чередовались 

периодами спада. 

В двадцатые годы в стране были созданы специальные военно-подготовительные 

школы для подростков, а в предвоенные 1937-1940 гг. появились первые специальные 

артиллерийские школы, а также спецшколы ВВС и ВМС. [5]. 

Поводом для возрождения кадетского образования стало обращение известного 

деятеля, бывшего выпускника Императорского Пажеского корпуса А.А. Игнатьева к И.В. 

Сталину о возрождении кадетских корпусов. В августе 1943 года было принято совместное 

решение Совнаркома СССР и ЦКВКП (б) за №901 «О неотложных мерах по восстановлению 

хозяйства в районах, освобождённых от немецких оккупантов». В нём говорилось о создании 

девяти суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в 

каждом с закрытым пансионатом для воспитанников. Такие учебные заведения были созданы 

в г. Майкопе, Астрахани, Воронеже, Новочеркасске, Ставрополе, Харькове, Курске, Ельце, 

Калинине. В них были возрождены традиции воспитания на подвиге дедов и отцов, 

коммунистических идеалов служения Советскому Союзу. Всего за годы Великой 

Отечественной войны было создано 15 суворовских военных училищ, два суворовских 

военных училища войск НКВД и три нахимовских военно-морских училища. [5]. 

Таким образом, в советский период в начале были уничтожены кадетские корпуса, а 

затем воссозданы в виде суворовских военных училищ, но уже на основе марксистско-

ленинских идеалов служения социалистическому Отечеству. 

Четвёртый этап становления и развития кадетского образования начинается в 1991 году 

после распада Советского Союза. Толчком к возрожде-нию кадетского образования, по 

мнению А.В. Березовского, стало распо-ряжение Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина от 9 апреля 1997 года «О создании образовательных учреждений – кадетских школ 

(кадетских школ-интернатов)» и постановление Правительства РФ №1427 «Типовое 

положение о кадетской школе-интернате» от 15 ноября 1997 го-да. [1, с.18-19]. 

Ю.Р. Хайруллина и М.Р. Рамазанов в своей статье «Институционализация системы 

кадетского образования в современной России» отмечают, что «кадетское образование в 

современной России – относительно новое социальное и институциональное явление, 

поскольку на несколько десяти-летий его существование и развитие было прервано в том виде, 

в каком существует сейчас. Данный традиционный институт во многом возобновил себя, 

трансформировавшись с учётом современных условий». [7, с. 39]. 
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Учёные подчёркивают, что современная система кадетского образования, в отличие от 

системы суворовских и нахимовских училищ, является более адресной, поскольку 

ориентирована на определённый вид вооружённых сил и государственной службы. [7, с.34]. 

Согласимся и с точкой зрения А.В. Березовского, утверждающего, что кадетские 

образовательные учреждения в современной России – это, по сути, новый вид подготовки 

юношей и девушек к государственному служению. [1, с. 18]. Как видим, контингент 

обучающихся расширяется за счёт девочек. 

Подводя итог, сделаем следующие выводы: 

1. Кадетское образование имеет длительную историю, отсчёт которой начат в 1731 

году и продолжается по настоящее время. 

2. Выделенные в статье периоды позволяют проанализировать тенденции 

становления и развития кадетского образования в каждый период времени. 

3. В современных условиях кадетское образование ориентировано на воспитание в 

молодом поколении чувства патриотизма, стремление служить Родине. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

Феоктистова О.В. 

Губернский колледж, г. Серпухов 

 

Обобщен опыт проведения уроков в режиме видеоконференции на платформе ZOOM, 

обсуждаются особенности организации дистанционных уроков. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный урок,  урок в режиме 

видеоконференции,  формы организации образовательного процесса. 

 

В настощее время одной из востребованных форм организации образовательного 

процесса становится дистанционное обучение. Дистанционный урок в образовательном 

учреждении – это прежде всего способ взаимодействия преподавателя и учеников на 

расстоянии, когда обучающиеся общаются с учителем по видеосвязи, делают задания онлайн 

на сайте или платформе и отправляют работы по электронной почте или прикрепляют их в 

Школьном портале [1]. Урок, проводимый в режиме видеоконференции, имеет свои 

особенности. Какие? Хотелось бы поделиться своими выводами на примере урока русского 

языка на тему «Правописание производных предлогов», проведенном на платформе ZOOM 

для студентов  

I курса, обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 Целью урока было совершенствовать умение выбирать слитное и раздельное 

написание производных предлогов, умение отличать производные предлоги от их омофонов 

и грамматических омонимов. В ходе занятия решались следующие задачи:  

- дидактические: повторить классификацию предлогов по строению и происхождению, 

повторить принципы правописания производных предлогов, содействовать 

совершенствованию языковой компетенции по теме; 

- развивающие: закреплять умение анализировать и обобщать через сравнение 

омофонов и грамматических омонимов, развивать умение систематизировать и 

классифицировать, коммуникативную компетенцию, интеллектуальные способности 

средствами ИКТ, формировать умение работать с различными видами информации с 

помощью ИКТ; 

- воспитательные: развивать познавательный интерес к родному языку, формировать 

информационную культуру. 

По типу данное занятие представляет собой урок систематизации и обобщения. 

В первую очередь дистанционное обучение требует от преподавателя умения 

выстроить тесную связь с обучаемыми, несмотря на то что между учителем и учениками 

большое расстояние и нет живого, личностного общения. Значит, преподаватель должен 

психологически подготовить обучающихся к плодотворной работе, создать благоприятную 

атмостферу, чтобы ученики быстро включились в образовательный процесс. Именно поэтому 

на этапе сообщения темы и постановки учебной задачи студентам было предложено отгадать 

тему занятия, зашифрованную методом финикийского письма: «П р д л г», а затем определить 

задачи своей работы на уроке. 

Далее на этапе актуализации опорных знаний было организованизовано повторение 

теоретических сведений о предлоге как служебной части речи (при этом особое внимание 
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было обращено на то, как образуются предлоги) и о правописании производных предлогов. 

Учащимся сначала было предложено дать определение предлога, а затем ознакомиться со 

слайдом 1 (рис. 1 «Слайд 1») и подготовить связный ответ, четко и лаконично назвав 

грамматические категории предлогов: 

 

 
Рисунок 1. Слайд 1 

 

Потом вниманию студентов был предложен слайд 2 (рис. 2 «Слайд 2»), который помог 

обучающимся вспомнить, слова каких частей речи могут переходить в разряд предлогов и чем 

предлоги отличаются от омонимичных им самостоятельных частей речи: 
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Рисунок 2. Слайд 2 

 

Затем учащиеся под диктовку записали предложения «Ввиду нехватки витаминов буду 

есть фрукты», «Корабль остановился в виду города», прокомментировали написанное, нашли 

производный предлог и объяснили свой выбор. 

Далее по таблице (рис. 3 «Слайд 3») организуется повторение материала о 

правописании производных предлогов: 

 

 
Рисунок 3. Слайд 3 
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Преподаватель и студенты работают с таблицей, а затем обучающиеся читают материал 

§ 59 в учебнике В.Ф. Грекова (с. 226) [2] и составляют алгоритм работы с данной 

орфограммой: 

- шаг 1 – определить часть речи; 

- шаг 2 – применить правило с учетом части речи. 

Собственно этап систематизации, на котором проводятся теоретические упражнения, 

посвящен совершенствованию языковой компетенции учащихся по теме. На слайде 4 

демонстрируются предложения: 

1. Сговорившись (на)счет завтрашнего дня, они распростились. 

2. (В)место меня на семинар отправился мой коллега. 

3. (В)последстви… я узнал, что не только наводнение явилось причиной нашей 

задержки. 

4. Он частенько отправлялся (в)место, чрезвычайно опасное. 

5. Занятия отменили (в)виду плохой погоды. 

6. (В)следстви… аварии лифт не работал (в)течени… недели. 

7.Мы идем в поход (в)месте с родителями. 

8. (В)месте падения метеорита образовался кратер. 

Студенты должны списать предложения, раскрывая скобки, определить, к какой части 

речи относятся выделенные слова, и объяснить их правописание. Затем проводится проверка 

написанного. С целью включения всех учащихся в работу она организуется фронтально. 

Следующее задание – самостоятельно составить предложения со словами-омонимами 

«на встречу – навстречу», «в следствии – вследствие», «не смотря на – несмотря на» (слайд 5). 

Конструирование предложений развивает творческие лингвистические способности учащихся 

и одновременно показывает, насколько обучающиеся освоили теоретический материал по 

теме. 

В заключение урока студентам было предложено выписать из данных предложений 

словосочетания с производными предлогами и омонимичными им существительными (слайд 

6): 

1. (В)виду скорого отъезда ремонт делать не стали. 

2. На столе стоял сосуд (в)роде шара. 

3. (На)встречу с Андреем он, к сожалению, уже не надеялся. 

4. Верю (в)силу нашей дружбы. 

5. Песчаная коса сильно вдавалась (в)течени… реки. 

Выполненная работа была проверена фронтально. 

Завершился урок подведением итогов, рефлексией и заданием на дом (учебник В.Ф. 

Грекова - § 59, упр. 358 [2]) 

Таким образом, опыт проведения уроков в режиме видеоконференции позволяет 

сделать следующие выводы: дистанционный урок требует большого количества наглядных 

средств обучения, однако перегружать его слайдами не стоит. Преподаватель должен уметь 

удержать внимание всех обучающихся, вовлекать их в работу, потому что дистанционный 

урок – это совместный труд преподавателя и учеников. 
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ON THE ISSUE OF ORGANIZING A REMOTE LESSON (FROM WORK EXPERIENCE) 
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The experience of conducting lessons in the video conference mode on the ZOOM platform is 

summarized, the features of organizing remote lessons are discussed. 
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Изучение особенностей поведения спортсмена высокой квалификации в чрезвычайной 

ситуации, психология поведения в экстремальных условиях, посттравматические 

расстройства и их влияние на людей, профессионально занимающихся спортом. 

Ключевые слова: Безопасность, безопасность жизнедеятельности, посттравматические 

расстройства, психология поведения, поведение человека, поведение спортсмена. 

 

Введение. 

Актуальность анализа поведенческих реакций спортсмена высокой квалификации 

заключается в том, что его жизнь сопряжена с частыми стрессовыми ситуациями, так как 

профессиональный спорт всегда связан с высокими физическими нагрузками, конкуренцией, 

психической напряжённостью и ответственностью. Попадая в чрезвычайную ситуацию, 

человек испытывает стресс, вне зависимости от того, насколько он подготовлен (теоретически 

или практически) к возникновению опасностей различного характера. Исходя из 

вышесказанного следует отметить, что любой стресс-фактор, оказавший влияние на 

спортсмена, находящегося в стрессовом состоянии, повлечёт за собой колоссальные перемены 

в его будущей жизни и спортивной деятельности. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей [1]. 

Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две категории, могут быть 

отрицательными и положительными. Сама экстремальная ситуация определяется как 

необычная по тяжести, крайняя, как такая ситуация, в которой личность встречается с 

возможностью катастрофических результатов при нулевом или весьма ограниченном наборе 

вариантов выхода из нее [2]. 

Методы и организация исследования. 

Цель исследования – анализ посттравматических расстройств спортсмена высокой 

квалификации. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы по данным литературных источников. 

2. Проанализировать особенности поведения спортсменов разных видов спорта, по 

выявленным данным определить структуру нарушении психики спортсменов высокой 

квалификации.   

3. Выявить последствия нарушений психики у спортсменов высокой 

квалификации от чрезвычайных ситуаций на их будущую жизнь.  

Результаты исследования 

Последствия пребывания человека в условиях возникновения чрезвычайных 

экстремальных ситуаций касаются всех уровней функционирования и существенно ухудшают 
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состояние качества жизни и здоровья, ведет к саморазрушительному поведению, травмам и 

летальному исходу как самих пострадавших, так и лиц, занимающимися ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций. Люди, занимающиеся спортом высших сильно 

подвержены психологическому влиянию и оказываясь в стрессовой ситуации, не связанной с 

профессиональной деятельностью, могут получить травмы, которые повлекут за собой 

отстранение от спортивной деятельности на длительный срок или даже навсегда.   

На основе анализа исследований разных авторов определена структура нарушений 

психики у пострадавших от чрезвычайных ситуаций, занимающихся различными видами 

спорта.  

Исследования психологических личностей борцов, которые проводил В.Крол показал, 

что спортсмены, занимающиеся видами спорта, относящихся к категории «единоборства» 

характеризуются, как уверенные в себе, социально смелые, мужественные. Эмоционально-

устойчивые, не склоны к невротическим реакциям [3]. 

Изучавшие особенности личности легкоатлетов, занимающихся беговыми видами 

спорта М. Брихчин и М. Коциан выявили, что высококвалифицированные бегуны 

эмоционально стабильны. Имеют высокий уровень самоконтроля и волевой регуляции своей 

деятельности даже в состоянии сильного утомления. 

Л.Д. Гиссен исследовал особенности личности гребцов академистов различных 

возрастных групп (юноши, юниоры и взрослые). Полученные в ходе исследований результаты 

показали, что по критерию «подвижность-инертность нервной системы» у юношей, процессы 

возбуждения и торможения менее подвижны, в отличие от юниоров и опытных спортсменов, 

которые характеризуются, как эмоционально неустойчивые [4]. 

Выводы. 

1. Данные литературных источников показали, что любая чрезвычайная ситуация 

является стрессовой для человека, так как нарушает его привычный ритм жизни. Также, если 

сложившаяся опасная обстановка повлекла за собой ущерб места существования, 

человеческие жертвы, нарушение двигательных функций человека, то его поведение, его 

психика отразиться на будущую жизнедеятельность, профессиональную деятельность и 

спортивную карьеру.  

2. Анализ исследований структур нарушений психики показал, что 

высококвалифицированные спортсмены, пережившие сложные жизненные ситуации, могут 

отличаться по уровню выраженности у них симптомов посттравматического стрессового 

расстройства. Более выражены симптомы посттравматического расстройства выявлены у 

юных и опытных спортсменов, когда напротив юноши более эмоционально устойчивы. 

Спортсмены, занимающиеся боевыми видами спорта, характеризуются следующими 

особенностями личности: выдержанность, смелость, отсутствие склонности к невротическим 

реакциям. Спортсмены с, занимающиеся беговыми видами спорта умеют контролировать 

себя, свои эмоции, уверены в себе, способны принимать самостоятельные решения. 

Спортсмены с симптомами посттравматического расстройства часто настрижены, 

раздражительны, склонны к ревности, стремятся возложить ответственность за себя на других. 

3. Вследствие чрезвычайных ситуаций у пострадавших спортсменов высокой 

квалификации по прошествии времени и полной ликвидации последствии катастрофы могут 

сохранятся постоянное чувство тревоги, раздражительность, насторожённость, апатия, 

нарушение сна, бессонница, снижение и интереса к тем видам деятельности, которые ранее 

были интересны человеку. Видеть в обычных предметах или событиях потенциальную 

опасность, желание отстранится от всех. Все эти состояния вызывают стресс, иногда 
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депрессию и оказывают негативное влияние на социальную, трудовую, спортивную и другие 

сферы жизнедеятельности человека.  
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LEADERSHIP CRITERION IN THE MODERN FAMILY 

Nyrova A.Z., Nyrov T.Z., Kokova L.Kh., Beshkurova L.A., Kardanova D.Ya. 

Kabardino-Balkarskiy gosudarstvennyy universitet im. KH.M. Berbekova, KBR, Nalchik 

 

For many years we have been discussing with students the problem of leadership in the family, and 

each time the question arises of whom to consider the leader: for example, the one who earns money, 

or the one who controls it; the one who is considered the main one, or the one who exercises "hidden 

influence" (for example, dad forbade his son to go to the computer, and mom allowed him, when dad 

left for work - who is "more important" in the eyes of the child?). 

Keywords: leader, the role of the leader, leadership in the family, head of the family, power in the 

family.  

 

We came to the conclusion that there are two main criteria: 

1) influence on decision-making on important issues (whether or not to have children and how 

much; what to spend money on in general - even if there are enough of them; whether or not to move 

to another district, city, country, which school to send a child to, etc. .) and 

2) performing a number of leadership functions (strategic, planning, representative, conflict 

resolution, educational - and not only in relation to minor family members, etc.) - in other words, 

“you have to work as a leader, and not just be listed as a leader”. Therefore, the leader should be 

considered the one who performs these functions (and it is likely that it may not be one person - just 

like in any group). 

S. Parasuramen and colleagues suggested that when a woman is busy with her career, she 

devotes less time to expressive interaction with her husband, which, apparently, “distracts” her from 

worries about family leadership. 

Research shows that there are still no clear criteria for determining a leader in a family. Indeed, 

it is more than strange to think that a leader is one who does nothing! At the same time, for example, 

the students suggested such a witty sign: the non-leader in the family is the one who takes out the 

trash - a point of view that is not without reason: it is difficult to imagine other types of leaders - a 

manager, a political leader - who would do the cleaning themselves. 

It seems to us that the point of view is justified that over time the spouses share leadership 

among themselves, and the modern family is increasingly becoming egalitarian. And here, like no 

other group, its members are given the opportunity to decide for themselves what type of leadership 

and family is acceptable to them. It is only important that it suits all family members, and not just one 

(for example, male subjects in our large dissertation research - university leaders, from heads of 

departments to rectors, - people with very developed leadership potential, did not hesitate to admit 

that that they are leaders at work, and at home give leadership to their wife). Denying someone the 

right to participate in making important decisions can lead to apathy and depression and ultimately 

lead to family breakdown. 

Thus, in each country, in addition, a specific culture develops, which is more or less tolerant 

of a woman-leader, or makes conflicting demands on her, requiring a combination of career and 

caring for the family. Specific cross-cultural studies of family leadership are discussed in the next 

chapter. 
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КРИТЕРИЙ ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

Нырова А.З., Ныров Т.З., Кокова Л.Х., Бешкурова Л.А., Карданова Д.Я. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

 

В течение многих лет мы обсуждаем со студентами проблему лидерства в семье, и каждый 

раз возникает вопрос, кого считать лидером: к примеру, того, кто зарабатывает деньги, или 

того, кто ими распоряжается; того, кто считается главным, или того, кто осуществляет 

«скрытое влияние» (к примеру, папа запретил сыну подходить к компьютеру, а мама 

разрешила, когда папа ушел на работу, — кто в глазах ребенка «главнее»?). 

Ключевые слова: лидер, роль лидера, лидерство в семье, глава семьи, власть в семье. 
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ГОЛОД 1946–1947 ГОДОВ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ МОРДОВИИ: ПРИЧИНЫ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

Горячев Н.Е., Надькин Т.Д. 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 

г. Саранск 

 

В статье проблема голода 1946 – 1947 гг. в сельской местности рассмотрена на основе 

анализа архивных документов и материалов опросов населения современной Республики 

Мордовия. В народной памяти первые послевоенные годы надолго запечатлелись как самые 

тяжелые и голодные.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-39-90020 

«Сельская повседневность в условиях перехода от войны к миру (1945–1953 гг.): региональный 

аспект». 

Ключевые слова: послевоенное село, повседневная жизнь, власть, колхозное крестьянство, 

голод 1946–1947 гг.  

 

Голод, охвативший большинство территории России, Украины, Молдавии, некоторые 

области Белоруссии и Казахстана, по мнению В. Ф. Зимы, стал следствием трех основных 

причин: послевоенных трудностей, засухи и политики продразверстки в отношении колхозов 

и совхозов [6, с. 11]. В СССР голодало около 100 млн чел. [6, с. 11], а погибло от голода и 

связанных с ним эпидемий за 1946–1948 гг. не менее 2 млн чел. [15, с. 24], в основном это 

были сельские жители [6, с. 170]. В то же время, засуха и голод не повлияли на то, чтобы 

прекратить или хотя бы свести к минимуму экспорт хлеба, который в 1946–1947 гг. составил 

2,5 млн т, а в 1948 г. – 3,2 млн т [6, с. 149]. Зерно шло как в страны Западной Европы в счет 

оплаты за поставки оборудования, так и в качестве «братской помощи» странам Восточной 

Европы. Кроме того, СССР обладал достаточными запасами хлеба в так называемом 

государственном резерве (на 1 февраля 1947 г. – 10 млн т зерна), но расходовались они в 

ограниченных количествах [6, с. 34]. С точки зрения В. Ф. Зимы, послевоенный голод 

полностью вписывается в разряд рукотворного, как и голод 1932–1933 гг., то есть 

произошедшего по вине правящих структур, как в центре, так и на местах [6, с. 127]. 

Под ударом засухи весной – в начале лета 1946 г. оказалась и территория Мордовской 

АССР. В засушливые 1921 и 1924 гг. на ее территории осадков выпало гораздо больше, чем за 

тот же период 1946 г. [19, л. 352]. В результате в 1946 г. территорию автономии, как многие 

регионы СССР, поразил сильнейший голод. Послевоенный голод, как и голод 1932–1933 гг., 

голод во второй половине 1930-х гг. и в период войны, долгое время по идеологическим 

причинам замалчивался.  

О масштабах послевоенного голода в деревне Мордовской АССР можно судить по 

сведениям, которые содержатся в материалах заседаний райисполкомов, по данным 

Министерства здравоохранения МАССР, спецсообщениям министра внутренних дел 

председателю Совета Министров МАССР Н. Я. Тингаеву, а также по многочисленным 

письмам из голодающей деревни в армию.  

В качестве примера приведем выдержки из протокола заседания исполкома 

Краснослободского районного Совета депутатов трудящихся от 29 июня 1946 г., на котором 

рассматривался вопрос о заболевании дистрофией в районе. «Произведенным обследованием 

с выездом в населенные пункты 25 июня 1946 г. в районе имеется дистрофиков в 229 семьях 

военнослужащих, погибших на фронте Отечественной войны и инвалидов с количеством 780 

74



чел., из них госпитализированы в райбольницу 33 чел. … Дальнейшее госпитализирование 

дистрофиков не представляется возможным из-за перегруженности райбольницы…» [8, с. 

728].  

Подобное положение отмечалось и в ряде других районов МАССР. Например, в 

Кадошкинском районе от недоедания болели 260 чел., из которых 30 % госпитализированы, а 

всего на учете состояло 1 050 семей, которым требовалась немедленная помощь; в 

Большеигнатовском районе остронуждающихся в продовольствии насчитывалось 45 % семей 

[18, д. 137, л. 18]; в Пурдошанском районе в некоторых селах болело до 25 % населения [18, 

д. 159, л. 24].  

Особенно тяжело жили семьи, чьи отцы и сыновья погибли или находились еще в 

Красной армии. В Ардатовском, Ичалковском, Большеигнатовском и других районах члены 

семей военнослужащих, «впавшие в крайнюю нужду», собирали милостыню. Среди них: 

«вдовы погибших фронтовиков Е. И. Эрютина и Б. И. Горбунова, мать трех воинов Е. А. 

Араваева в Большеигнатовском районе, престарелая мать четырех воинов П. Ф. Кожаева и 

мать трех воинов Г. И. Старчкова в Ардатовском районе» [8, с. 730].  

Из районов вместе со сводками о распространении голода шли просьбы об оказании 

срочной помощи. Но в ответ руководство республики могло ответить лишь только то, что 

удовлетворить их не имеет возможности.  

Из-за разрушительных последствий войны, неблагоприятных природных условий в 

первый послевоенный год зерна было собрано мало, но с учетом имеющихся в стране запасов 

и резервов, его все же хватило бы для обеспечения семенами посевов и для снабжения 

продовольствием нуждающегося населения. Однако традиционно во главу угла ставились 

задачи выполнения любой ценой планов государственных заготовок зерновых культур, 

продукции животноводства и пр.  

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ) в фонде 

Совета Министров МАССР содержатся выдержки из писем, отправленных жителями десятков 

сел и деревень из 25 районов Мордовской АССР в армию с жалобами на продовольственные 

затруднения, а в письмах из 17 районов (Ардатовский, Атяшевский, Атюрьевский, 

Большеигнатовский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Ковылкинский, Козловский, 

Краснослободский, Мельцанский, Майданский, Пурдошанский, Рыбкинский, Саранский, 

Старошайговский, Торбеевский, Теньгушевский) отмечены конкретные факты отсутствия 

продовольствия, голода и заболеваний дистрофией. Выдержки из них были направлены 

министром госбезопасности МАССР Т. Н. Корниенко председателю Совета Министров 

МАССР Н. Я. Тингаеву [18, д. 136-138].  

Чтобы понять всю тяжесть положения голодавших крестьян, приведем несколько 

выдержек из этих писем за весну-осень 1946 г.  

Из письма М. И. Киргизовой, с. Чукалы Козловского района (датировано 10 апреля): 

«Живу очень плохо, хлеба нет, картофеля тоже. Дети голодают. Приезжай быстрее домой, а 

то я детей отправлю в детский дом, так как я не в силах их воспитать. Детей посылаю собирать, 

но они не идут» [18, д. 137, л. 299].  

Из письма А. Курковой, с. Летки Старошайговского района (датировано 16 июня): 

«Жизнь наша очень плохая. Нет у нас ни кусочка хлеба, ни одной картошки. Все мы лежим 

опухшие и, наверное, нам придется погибнуть голодной смертью. Да еще наложили на нас 

большие налоги и теперь ходят каждый день и требуют выплаты. Что нам делать? И так нет 

ничего, да последний литр молока отбирают» [18, д. 137, л. 52].  
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Из письма А. Казаковой из с. Белогорское Саранского района (датировано 23 августа): 

«… Живем мы очень плохо, остались разуты, раздеты и голодные. У нас страшный голод, была 

сильная засуха, ничего не уродилось, замираем на одних листках и что будем делать, наверное 

умрем с голода…» [18, д. 137, л.225]. 

Из письма Е. П. Коньковой, с. Козловка Инсарского района (датировано 5 сентября): 

«Живем мы ничего, но очень уж над нами издевается местная власть. Прошлый год отобрали 

картофель, а нынешний год взяли орехи и лыки. Мы, Ваня, за ними ходили голодные, а все же 

собирали на расход, они приехали шесть человек, изломали в избе окно, зашли в него и все 

взяли, а если что им скажешь, они и сами побьют» [18, д. 137, л. 309].  

Из письма И. Тряпкина, с. Куликово Торбеевского района (датировано 9 октября): 

«Сообщаю о Вашей матери. Мать с сиротами живет плохо. Отец Ваш погиб за Родину, оставив 

Вас сирот-малых детей и мученицу-мать. Теперь ты уехал защищать Родину, оставив здесь 

однокровных братьев, сестер и мать на голод… Зимой семья ваша погибнет от холода, мать 

день и ночь плачет… Если тебе их жалко, то приезжай. Было бы простительно на Украине, в 

Белоруссии, где грабил немец, а здесь непростительно» [18, д. 137, л. 165]. 

Власти особо пристальное внимание обращали на положение семей инвалидов войны 

и погибших воинов, материальное положение которых, как отмечалось в документах, было 

довольно тяжелым [8, с. 729-730].  Так, на 1 апреля 1947 г. по сведениям Министерства 

социального обеспечения МАССР из 17 районов насчитывалось 1 260 семей данной 

категории, в которых были больные дистрофией [18, д., 136, л. 136].  

О тяжелом положении в деревне с продовольствием и голоде зимой – весной 1947 г. 

говорят и письма, которые продолжали идти в армию.  

Из письма Бормотовой, с. Инсар (датировано 21 января): «Здравствуй, сынок Коля! 

Жизнь моя очень тяжелая, хлеба нет давно, картошка на исходе, ребята ходят разутые и 

раздетые. И что будет дальше? Хоть завязывай глаза и беги куда-нибудь. Помощи, как семье 

погибшего, нет никакой. Даже ни один не спросит, как живешь с сиротами?» [18, д. 138, л. 

170]. 

В памяти сельского населения послевоенные годы занимают особое место, об этом 

свидетельствуют проведенные в 2004 г. В. А. Ломшиным [7, c. 174-374] и в 2015–2020 гг. Н. 

Е. Горячевым опросы жителей районов Республики Мордовия. Материалы опросов 

дополняют имеющиеся в распоряжении исследователей письма 1946–1947-х гг. из сел 

Мордовии в армию, из архивов и опубликованных сборников документов о тяжелых условиях 

труда в колхозах, о нехватке продуктов питания, голоде и болезнях. 

Память о том, что первые два послевоенных года оказались крайне тяжелыми, не 

стерлась вплоть до сегодняшнего времени. Так, по воспоминаниям уроженца с. Подверниха 

Старошайговского района Н. Е. Катышова: «Самыми тяжелыми стали 1946–1947 гг., это 

голодные годы. Питались всей травой, пестушками, щавелем, редькой, мешали лебеду с 

картошкой, добавляли немного муки и из этого пекли лепешки» [13]. Об этом же 

свидетельствуют и жительница этого же села В. П. Рябышева: «Питались ягодами, травой 

съедобной, лебедой с мукой, картошкой. Картошка в войну и после, почти не родилась, если 

и родилась, то очень мелкой, и была вместо куриных яиц, редкостью» [14]; жительница с. 

Краснополье Торбеевского района О. И. Егорова: «Самым тяжелым был 1947 год. Голодное 

время было очень тяжело пережить, распухали, ели лебеду, баланду. Бывало, по 3 дня совсем 

ничего не ели. Много умирало» [7, с. 228]. Отметим, что в памяти крестьян отложились 

несколько лет голодовок: житель п. Торбеево И. Г. Баранова указывал на голодные 

предвоенные, военные и послевоенные годы, отмечая что «Пережили это не все. У кого два, у 
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кого по пять детей умирало и не всегда знали от чего…» [7, с. 189], а житель с. Атюрьево Н. 

Г. Вешкин: «Голодными были 1935–36 и 1946–48. Люди голодали. Не было еды. Ели лебеду, 

крахмал. Продавали люди свои дома, уезжали на поиски работы. Дистрофией болело больше 

половины села, очень много людей умерло» [7, с. 208].  

Восстановить численность пострадавших от голода в Мордовии в послевоенные годы 

достаточно трудно. Из закрытых донесений правительству видно, что весной-летом 1946 г. 

заболевание алиментарной дистрофией распространилось на территории РСФСР, охватив 

многие районы Воронежской, Горьковской, Костромской, Курской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Читинской и других 

областей, а также Башкирской, Бурят-Монгольской, Мордовской и Татарской автономных 

ССР.  

В большей степени от голода страдали жители села. Мы можем привести сведения, 

которые дает историк В. Ф. Зима по отдельным указанным выше регионам в 1947 г. По его 

сведениям, в Воронежской области число больных дистрофией достигало 250 тыс. чел., в 

Ульяновской – 104,6 тыс. чел., в Тамбовской – 67,5 тыс., в Костромской – 30 тыс., в 

Башкирской АССР – 35 тыс. чел. [5, c. 36-37]. В. А. Ломшин приводит данные, что в 

Мордовской АССР больных дистрофией в 1946–1948 гг. достигло 76 тыс. чел. [7, c. 50].  

Жители сел Мордовии хорошо помнят, что от голода и сопутствующих болезней после 

войны люди умирали в массовом количестве, среди них много было детей. Житель с. Урусово 

Ардатовского района Д. Я. Бочаров так вспоминал те годы: «В голодные годы выжили 

благодаря корове и поэтому в семье никто не умер. Много в селе односельчан не имели своей 

живности и поэтому от дистрофии умерло 360 человек» [7, с. 202]; жительница с. Выша 

Зубово-Полянского района: «От дистрофии умерло очень много людей, особенно детей. У 

меня самой ребенок умер от истощения» [7, с. 298]; житель с. Пилесево Атяшевского района 

А. Ф. Петрушкин: «Голодные 1946–1947 годы были вызваны неурожаем и политикой власти. 

От дистрофии умирали в основном дети» [7, с. 313]. 

Ответной реакцией стал усилившийся после войны выезд молодежи из сельской 

местности через легальные и нелегальные каналы. Многие парни после срочной службы в 

армии домой не возвращались, оставаясь служить сверхсрочно или уезжая на стройки, а 

девушки любыми путями пытались получить паспорта и уехать в город. Молодые семьи 

вербовались на торфоразработки или на строительство в городах [18, д., 137, л. 3-50].  

Послевоенный голод стал не только следствием тяжелых военных лет и засухи и 

неурожая 1946 г., но и результатом политики руководства СССР, которое использовало 

ресурсы колхозов и колхозного крестьянства для решения накопившихся проблем, не взирая 

на охватывающий все больше и больше сел и деревень голод. 

В условиях послевоенного голода было видно, что колхозная система в ее сталинском 

варианте уже исчерпала свои возможности, оказывались неэффективными и репрессивные 

меры для укрепления трудовой дисциплины. Необходимо было не ужесточать репрессии в 

отношении сельских тружеников, не усиливать государственное давление на деревню, а 

серьезно менять систему взаимоотношений государства и крестьянства.  
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In the article, the problem of famine of 1946-1947 in rural areas is considered on the basis of the 

analysis of archival documents and materials of surveys of the population of the modern Republic of 

Mordovia. In the people's memory, the first post-war years were imprinted for a long time as the most 

difficult and hungry. 
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The article examines how the works of Marx influenced further philosophical reflection. Particular 

attention is paid to the cognitive consequences that Marxism has generated or provoked. In addition, 

the existence of some philosophical categories, brought to the limit of cognitive capabilities, is 

considered. Translation by Arseny Kolchin. 

Keywords: subject of cognition, socio-philosophical discourse, intellectual reflection, demand, 

signified, signifier, principle of production, meaning. 

 

K. Marx made a great contribution to the development of world philosophical thought. After 

his labors, philosophy could not remain the same. He defined other accents, proposed new views on 

socio-economic reality, which caused various kinds of reactions that were reflected in philosophy in 

general and on personal philosophical concepts in particular. Marx actualized socio-economic 

problems, putting forward practice as a criterion of truth. However, the problems of a particular 

person in his philosophy were relegated to the background. Marx argued that the role of philosophy 

is not so much to explain the world as to change it. Dialectical materialism of Marx is consistent with 

his postulate: being determines consciousness. 

J. Baudrillard emphasized that the end of politics, of its own energy comes with the emergence 

and spread of Marxism. From this time begins the era of complete hegemony of the social  one and 

economic. The political remains only a mirror - a reflection of the social in the areas of legislation, 

institutionalization and executive power [1, p. 24]. 

This article proposes to consider the philosophical concept of K. Marx from the standpoint of 

the subject-object identity of F. Schelling, as well as in the key of M. Heidegger's hermeneutic 

approach, which presupposes the identity of being, language and thinking. The monograph 

"Субъективные основания социальной реальности: пространство смысла" says: "Every 

historian (or philosopher dealing with issues of history) builds his text around a certain figure of 

speech - the dominant trope" [5, p.53]. H. White, speaking about the so-called tropological reduction, 

argued that the predominant trope in the philosophy of history of K. Marx is metonymy [5, p. 54]. 

This statement can be applied to Marxist philosophy in general. Singling out, for example, the 

concepts of "productive forces" and "production relations", K. Marx explicitly uses metonymy, since 

there is a relationship between the part and the whole. The objectification of society in the philosophy 

of Karl Marx is also carried out by reducing it to producing or appropriating functions. A logical 

consequence of this circumstance may be, firstly, the "desubjectivation" of the subject of cognition 

and, secondly, the hypertrophy of the principle of production, which at the limit generates the need 

for continuous production of demand, as the production of "empty" signs. We see the latter in the 

philosophy of G. Deleuze, F. Guattari, G. Bataille, J. Baudrillard. The total "mechanism", to which 

social being is reduced, in the book by G. Deleuze and F. Guattari "Anti-Oedipus: Capitalism and 

Schizophrenia" by the authors themselves is diagnosed as schizophrenia. Continuous production for 

the sake of production creates a vicious circle in which machines, events, people as machines, etc. 

are included. 

To return meaning to socio-philosophical discourse, production can be viewed as a product-

ion. As a result of this metamorphosis, carried out at the "self"  point, the process of comprehension 
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is initiated, the mechanisms of intellectual reflection are activated. In this regard, it is advisable to 

talk about the author (in the broad sense of the word) and the reader, the viewer, the consciously 

perceiving subject as a "co-participant" in the thought process. 

The presence of the "self" in the process of "production" as a text (social, philosophical and 

otherwise) is a guarantee of the co-presence of the signified in the emerging sequences of signifiers, 

which are no longer series of meaningless signs. They represent metamorphoses of the subject of 

social-philosophical knowledge. Nameless and meaningless text becomes meaningful and named. 

The identity self  = he (she, they, it, empty space) turns into the identity self = self, which is able to 

unfold into successive chains of metamorphoses of the cognizing subject, which is a guarantee of the 

presence of the meaning of discourse. In addition, as a result of the indicated transformations, the 

subject of cognition can become an economic, political and other subject, organizing the 

corresponding discourses at the "self" "point" [4, p.32]. The subject's cognition of various discourses 

increases with the actualization of his cognitive activity. 

So, speaking about the merits of K. Marx in the field of philosophy, it should be emphasized 

that he put forward a number of socio-philosophical, economic, political science concepts and 

constructs that generated immediate reactions and were reflected in philosophical reflection. Many 

of them are of current interest nowadays. If we abstract from the burden of ideology, then it is possible 

to extract new cognitive resources from Marxist philosophy. 

First, one can speak of a revolutionary as a special kind of subject, a representative of the 

revolutionary masses. 

The concept of "social production" also acquired a new existence. It is advisable in this vein 

to turn to the postmodernists (G. Deleuze, F. Guattari, G. Bataille, M. Foucault and others), who 

brought this concept to the limit. 
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Изучено влияние трудовых ресурсов на развитие предприятия. Определены структура 
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интенсивность труда. 

 

Одним из важнейших факторов производства, влияющий на стратегию и процесс 

развития предприятия, является труд.  

Трудовые ресурсы предприятия — это совокупность работников различных категорий, 

профессий и квалификаций, занятых на предприятии для производства материальных благ и 

входящих в его списочный состав. 

Актуальность изучения влияния трудовых ресурсов на развитие предприятия 

обусловлена тем, что постоянно происходит развитие рынка, изменяется спроса на 

продукцию, изменение характера выполняемых работ, изменение количества живого труда 

для производства материальных благ. 

Непременным условием, обеспечивающее бесперебойность производственного 

процесса и успешное выполнение производственных планов является рациональное 

использование трудовых ресурсов предприятия 

Выделяют основные признаки трудовых ресурсов, отличающие их от других факторов 

производства:  

- создание товара значительно большего по стоимости, чем затраты на оплату труда; 

- невозможность произвести продукт без привлечения трудовых ресурсов [1, с. 101]. 

Основными характеристиками персонала предприятия являются численность и 

структура. 

Численность персонала предприятия зависит от сложности, характера, трудоемкости 

производственных и управленческих процессов, степени их автоматизации, механизации, 

компьютеризации. Эти факторы определяют ее нормативное значение. Более объективно 

персонал характеризуется списочной численностью, т.е. числом работников, которые 

официально работают на предприятии в данный момент. 

Структура персонала предприятия — это совокупность отдельных групп работников, 

объединенных по ряду признаков и категорий. В зависимости от участия в производственном 

процессе выделяют следующий персонал: 

1. промышленно-производственный персонал — работники, связанные 

непосредственно с производством;  

2. непромышленный персонал — работники, непосредственно не связанные с 

производством и его обслуживанием [2, с. 171]. 

Часто используют распределение трудовых ресурсов на основной персонал и 

дополнительный персонал. 

Важным условием для развития предприятия является формирование трудового 

коллектива. Если коллектив формируется из людей одного возраста, это способствует 
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проявлению тенденции замыкания его в интересах своего возраста, отсутствии развития 

предприятия. Коллектив, состоящий из работников разных возрастов, представляет разные 

виды увлечений, становится более жизнеспособным, обогащает предприятие новыми идеями 

развития. Старшие работники более профессиональны и помогают молодому поколению в 

овладении профессиональным мастерством.  

Следовательно, при формировании поручений персоналу необходимо учитывать 

правильный подбор и расстановку работников. Это предполагает, что каждому работнику 

поручается та работа, которая соответствует его практическому опыту и уровню знаний. 

Поэтому, распределяя работников по рабочим местам, необходимо стремиться к тому, чтобы 

сложность выполняемых работ имела минимальные отклонения и соответствовала 

квалификации исполнителя. Результаты деятельности предприятия зависят от того, насколько 

работники соответствуют занимаемым рабочим местам, а рабочие места — работникам. 

Выделяют следующие задачи управления трудовыми ресурсами предприятия: 

1) планирование потребности предприятия в трудовых ресурсах; 

2) поиск необходимых трудовых ресурсов; 

3) прием на работу персонала оптимальной численности и состава с точки зрения 

эффективности деятельности предприятия; 

4) проведение мероприятий, направленных на повышение качества и результатов 

работы каждого отдельно взятого сотрудника; 

5) постоянный поиск все более эффективных методов мотивации и повышения личной 

заинтересованности персонала предприятия (в целях повышения производительности труда; 

6) создание такой структуры управления трудовыми ресурсами, при которой 

экономические интересы предприятия максимально совпадают с личными потребностями 

каждого сотрудника. [3, с. 77] 

Для гармоничного развития предприятия важно не превышать норму текучести, 

которая сильно зависит от обстановки, в которой работает компания, от сферы ее 

деятельности. Следует отметить, что нормы текучести среди топ-менеджеров и 

низкоквалифицированного персонала резко отличаются.  

«Управленцы» менее подвержены частой смене рабочего места, чем обычные 

работники компании. Так же отличаются нормы текучести в зависимости от сферы 

деятельности компании [3, с. 80]. 

Примеры нормативов текучести по должностям: 

- Топ-менеджеры 0-2%; 

- Линейные руководители 8%-10%;  

- Рядовые менеджеры до 20%; 

- Производственные рабочие 20%-30%; 

- Неквалифицированные рабочие 30%-50%[6]. 

Анализ необходимо проводить в динамике для достоверности результата. Если 

коэффициент текучести растет, то это свидетельствует о дестабилизации коллектива, 

неэффективности политики в управлении персонала, неудовлетворении потребностей 

сотрудников. Снижение коэффициента дает понять об улучшении ситуации в коллективе, о 

грамотном подходе к управлению персоналом, что приводит к устойчивому развитию 

предприятия. 

Вместе с тем понимаем, что приход новых сотрудников обновляет предприятие, 

приносит с собой новые идеи и способы работы, оздоравливает климат в коллективе. Полное 

отсутствие текучести говорит о застое и свидетельствует о нездоровой атмосфере в компании. 
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При анализе текучести персонала в первую очередь необходимо обрати  ть внимание 

на скрытые потери рабочего времени. Такие потери характеризуются снижением 

производительности вновь принятых работников по сравнению со средней по предприятию. 

По данным исследований, выработка вновь принятого работника в первый месяц его работы 

ниже средней примерно на 1/3, во второй месяц – на 10 %. 

Важными факторами, влияющими на развитие предприятия, являются 

производительность труда и интенсивность труда. 

Производительность труда выражается двумя показателями: выработкой одного 

работника и трудоемкостью единицы продукции. 

Выработка – это объем продукции, произведенный одним работником в единицу 

времени (час, день, месяц, год). 

Трудоемкость единицы продукции – это количество времени, затраченное на 

производство единицы продукции. 

При повышении интенсивности труда увеличивается количество физических и 

умственных усилий в единицу времени и поэтому увеличивается количество производимой в 

единицу времени продукции. Повышение интенсивности труда требует повышения его 

оплаты. Повышение же производительности труда происходит в результате изменения 

технологии, применения более совершенного оборудования, применения новых приемов 

труда и не всегда требует повышения заработной платы.  

При изучении производительности труда следует учитывать влияние следующих 

взаимозависимых факторов:  

1) совершенствование техники и технологии; 

2) улучшение организации производства, рациональное размещение производительных 

сил, наиболее полное использование имеющегося оборудования, ритмичность производства и 

др.; 

3) совершенствование организации труда (повышение квалификации персонала, 

укрепление трудовой дисциплины, повышение культурно-технического уровня трудящихся, 

совершенствование системы заработной платы, нормирования труда и личной материальной 

заинтересованности всех работников; обеспечение средней интенсивности труда). 

Таким образом на развитие предприятия существенно оказывает влияние управление 

персоналом предприятия, к которой относится сознательная целенаправленная деятельность 

по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы 

совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников. 
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ПРОДАЖА ТОВАРОВ В 2021 ГОДУ С ВЕДЕНИЕМ МАРКИРОВКИ, ЧЕМ ЭТО 

ОБУСЛОВЛЕНО ДЛЯ БИЗНЕСА И КАКИЕ УБЫТКИ ОН ВОЗМОЖНО ПОНЕСЁТ 

Иванова Д.В. 
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Изучена актуальность вопроса маркировки товаров, а именно лекарственных препаратов, 

также её влияние на бизнес-процессы и процессы производства. Обсуждается роль 

маркировки в сфере здравоохранения и бизнеса, также влияние на все сферы 

промышленности и торговли, при прогнозе распространения на каждый продукт в 

ближайшем будущем. 

Ключевые слова: маркировка, бизнес, товары, сферы промышленности и торговли. 

 

Принятие новых законов в Российской Федерации влечёт собой новые возможности 

для общества и бизнеса, в частности. Ещё в 2016 году правительством Российской Федерации 

для обсуждения общественностью был представлен на всеобщее обозрение проект 

Федерального закона «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками 

в Российской Федерации».[1]  

Федеральный закон № 425-ФЗ, принятый 28 декабря 2017 года, вносит изменения в 

закон «Об обращении лекарственных средств». Он обязывает маркировать лекарства 

средствами идентификации, а участников оборота отчитываться в систему Мониторинга 

движения лекарственных препаратов (МДЛП) обо всех операциях с маркированными 

лекарствами. Маркировка лекарственных средств началась – 1 февраля 2017 года и уже 1 

января 2020 года маркировка лекарств стала обязательной. Теперь за оборотом лекарственные 

средств можно отслеживать пациенту или покупателю через специальную систему, «не отходя 

от кассы», то есть можно пройти весь путь лекарственного препарата от «стадии 

производства» до «стадии получения клиентом или пациентом данного препарата на руки». 

Это было сделано с целю борьбы с фальсификацией на рынке, с уклонением от налогов, а 

также для контроля качества продуктов, также для лояльности к товарам со стороны 

покупателей для большего спроса и доверия.  

Что из себя представляет маркировка и какие проблемы для производителей и 

посредников она принесла? Какие убытки несёт в себе для бизнеса или ситуация на рынке не 

изменилась после её введения? Рассмотрим вопрос со стороны значения слова «маркировка» 

- это нанесение на сам продукт, его упаковку (вторичную — в которой размещен он сам, или 

транспортную — в которое располагается несколько вторичных упаковок) марки — 

идентификатора, подтверждающего подлинность товара.[5] Участниками маркировочного 

процесса при продаже лекарственных препаратов являются: 1 звено - «Производители»; 2 

звено - «Дестрибъютеры»; 3 звено - «Аптеки»; 4 звено - «Медцентры». Каждый из участников 

передаёт код идентификации препарата следующему через систему «Честный знак», в которой 

регистрируется и отслеживается движение данной упаковки или групповой фасовки 

препарата. Проблемы, с которыми столкнулся каждый из участников движения: 1) 

значительно увеличилось время принятия товаров; 2) снижение скорости обслуживание 

пациентов и покупателей; 3) технический аспект программного обеспечения, его перебои и 

недоработки. Также открытыми остались вопросы пересортицы, возврата препаратов, отпуска 

социальным объектам.  

Для избежания вышеперечисленных проблем, то есть полного вытеснения с 

фармацевтического рынка подделок и контрабандных товаров, с 1 июля 2021 года также 
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введён электронный документооборот (ЭДО) для маркированных товаров. Эти лекарственные 

препараты, проходимые через систему МДЛП, принимают через накладные в формате 

универсально передаточных документов (УПД). Это принято 

Почему данный вопрос актуален в 2021 году? Почему нужно разобраться в маркировке 

товара бизнесу, предпринимателям и специалистам, занятым в любых сферах от сельского 

хозяйства до производства машиностроительной техники. К 2024 году единая национальная 

система маркировки охватит все отрасли промышленности — от сигарет и одежды до детского 

питания и товаров первой необходимости. 
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Статья посвящена использованию phygital-технологий в event-индустрии. В ней 

рассматриваются рынок событийного маркетинга, его перспективы развития, а также 

методы phygital-технологий для привлечения внимания целевой аудитории. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, event-маркетинг, сфера рекламы, цифровой 
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С каждым годом рынок событийного маркетинга становится все более насыщенным. У 

потребителей появляется множество различных вариантов для своего времяпрепровождения. 

Связанно это со стремительным развитием event-индустрии. Однако для того, чтобы 

потребитель выбрал конкретное мероприятие, организаторам нужно приложить немало 

усилий и постараться убедить человека, что он делает правильный выбор. Показать все 

выгоды от приобретения билета еще на начальном этапе. Одним из таких преимуществ 

является интеграция брендов в мероприятие.  

К этому аспекту бренды начали подходить особенно серьезно порядка 10 лет назад, 

когда стремительно начали развиваться интернет-технологии. Реклама перешла в новый 

электронный формат, появилось больше возможностей. Являясь мощным инструментом по 

взаимодействию с целевой аудиторией, интернет также позволил собирать более детальную 

информацию о потребностях потребителей для того, чтобы предлагать им тот продукт, 

который будет удовлетворять потребности не только с практической точки зрения, но и с 

эмоциональной.  

Цифровой мир трансформирует способы общения людей, обмена информацией, а, 

следовательно, и методы рекламного дела. Цифровой маркетинг может быть интегрирован во 

все традиционные технологии рекламы и PR, превращая их в объединенный phygital-

маркетинг. 

На данный момент на рынке появляются определённые тренды, связанные с этой 

технологией. 

1. Монополия традиционных медиавещателей разрушается. Произошло разрушение 

монополии на вещание и каждый желающий может транслировать свои мысли и идеи во вне. 

Общество переросло двустороннюю симметричную модель коммуникации, и сейчас 

коммуникативная модель становится опять асимметричной, но уже со смещением акцента в 

сторону персонального человека. 

2. Классические маркетинговые технологии работы с аудиториями уходят в прошлое. 

В цифровом пространстве распалась стройная традиционная маркетинговая логика: продукт 

— целевая аудитория — рекламоноситель. 

Целевые аудитории перестали быть пассивными участниками коммуникативных 

процессов. Их активность теперь реализуется через их персональные цифровые устройства, с 

помощью которых они получают информацию и отправляют информацию, содержащую 

контент, то есть совершают персональные маркетинговые действия в информационном 

пространстве. 
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3. Возвращение коммуникаторов в то место, где потребители информации физически 

находятся, в их реальную сиюминутную жизнь. Образно говоря, phygital-маркетинг 

возвращает рекламных глашатаев на площадь. Именно потеря гарантированности в 

достижении охвата целевых аудиторий через традиционные рекламоносители привела к тому, 

что рекламодатель, чтобы быть услышанным в условиях новой цифровой реальности, был 

вынужден выйти в то самое пространство, в ту реальную (не цифровую) среду, где обитает его 

потребитель 

4. Управление поисковыми системами как обязательным инструментом всякой 

коммуникационной деятельности. В цифровом пространстве поисковики выполняют 

функцию карты или навигатора по существующей в Интернете информации. Поисковики не 

создают контент, но управляют им, причем механизмы этого управления понятны далеко не 

каждому.  

Особое распространение phygital-технологии получили в сфере ивентов. Все идет к 

тому, что онлайн- и офлайн-ивенты будут тесно связаны между собой. Уже сейчас к 

большинству встреч люди сначала готовятся онлайн: обсуждают, смотрят разнообразные 

видео, читают, общаются в мессенджерах или на форумах. И только после, владея 

информацией, встречаются офлайн, чтобы развиртуализироваться, провести вместе время, 

пообщаться. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что правильно выбранная форма и 

построенная система оплаты труда в организации приведет к увеличению основных 

результатов деятельности организации и достижению ее целей в краткосрочной 

перспективе.  

Ключевые слова: оплата труда, грейдинг, грейд, эффективность. 

 

В настоящее время руководству предприятий Республики Казахстан предоставлена 

огромная свобода в использовании трудовых ресурсов и определении форм и размеров оплаты 

работников. А у работников имеется возможность свободно выбирать организацию, на 

которой для них будут установлены наиболее привлекательные условия труда, и 

основополагающим фактором при принятии ими решения о трудоустройстве будет являться 

размер заработной платы. Актуальность темы исследования состоит в том, что правильно 

выбранная форма и построенная система оплаты труда в организации приведет к увеличению 

основных результатов деятельности организации и достижению ее целей в краткосрочной 

перспективе.  

Грейд – это формирование групп должностей в соответствии с определенными 

признаками. Грейды позволяют развиваться в компании не на вертикальном уровне с 

обязательной сменой должности, а горизонтально, то есть, занимая одну и ту же должностную 

позицию, работник может иметь значительные преимущества в заработной плате по 

сравнению с его коллегой с более низким классом  [1]. Грейдинг имеет множество значений и 

переводится, в частности, как сортировка, классификация, оценка. Должности 

упорядочиваются в отдельные иерархические классы или группы. Критерием упорядочения 

должностей является их ценность для организации с учетом вклада в достижение общего 

эффекта [2]. Разработка системы грейдов включает следующие этапы [3].  

Первый этап. Анализ содержания работы по должностям и рабочим профессиям.  Он 

включает в себя информацию по таким вопросам, как условия работы и график работы, а также 

социальный контекст и организация, например, контрагенты, с которыми работник должен 

регулярно взаимодействовать [4]. Анализ содержания работы по должностям и рабочим 

профессиям, заключается в сравнении фактической производительности каждого сотрудника 

с желаемой производительностью. Часто именно путем анализа должности определяют 

критерии, которые должны быть достигнуты, и конкретные задачи производственного 

процесса, которые необходимо выполнить. Разработка системы грейдов содержит в себе 

оценку содержания работы по должностям и рабочим профессиям. Информация, полученная 

в результате анализа должностей, будет также использоваться для разработки программ 

профессиональной подготовки и развития [5]. Анализ содержания работы по рабочим 

профессиям необходим также для обеспечения того, чтобы все виды деятельности, которые 

должны быть выполнены, действительно распределялись по конкретным должностям.  

Второй этап. Подготовка к оценке, выбор и описание факторов. Установление круга 

сотрудников, которые непосредственно будут вовлечены данную систему оплаты труда.  

Система грейдов обеспечивает базовое привлечение работника к эффективному и 

результативному выполнению работы. Грейдирование приводит к мотивации сотрудников. 
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Заработная плата является важным источником дохода для работников и определяет их 

уровень жизни, заработная плата влияет на производительность труда сотрудников. Таким 

образом, размер и метод системы грейдов очень важны как для руководства, так и для 

сотрудников [6]. В соответствии с системой оплаты труда грейдовая система напрямую 

связана со следующей классификацией: достигнутый уровень квалификации, опыт работы 

каждого работника, вклад в развитие своей компании. 

Третий этап – разработка балльно-факторной шкалы. Грейдирование и проектирование 

новой структуры зарплат и система обеспечения оплаты труда работников предприятия 

должны быть совершенными. Руководство компании должно усовершенствовать систему 

управления заработной платой, включающую в себя балльно-факторную шкалу, дающую 

полную возможность для корректировки руководящих принципов заработной платы, расчет и 

выплату работникам компании. Эта схема доступна абсолютно всем организациям, 

независимо от их формы собственности и вида деятельности. 

Четвертый этап. Число грейдов в организации устанавливается путем деления 

максимального количества баллов на минимальное, то есть использование структуры оплаты 

труда, привязанной к структуре классов и рангов должностей. 

Среди основных критериев - грейдов, которые набирают максимальное количество 

баллов, можно выделить следующие: 1) Критерии, ориентированные на удовлетворенность 

сотрудников. 2) Критерии, ориентированные на справедливую структуру карьеры. [7]. 

Пятый этап. Установление диапазонов должностных окладов, входящих в каждый 

грейд. Грейдовая система оплаты состоит из вертикальной последовательности классов, 

диапазонов или уровней, в которые составляют список должностей, в целом сопоставимых по 

значимости.  Каждый класс, диапазон или уровень указывает на размер заработной платы (или 

диапазон должностных окладов) который определяется уровнем сложности ее и требуемой 

квалификацией [8]. 

Установление размера месячного должностного оклада по результатам расчетов баллов 

должен производиться по установленным единым правилам, без учета позиции и 

структурного подразделения. К каждому грейду применен основной диапазон окладов. Он 

применяется ко всему грейду, без учета разреза по должностям отдельно. Минимальный 

месячный должностной оклад самого низкого грейда не должен быть ниже государственных 

норм и гарантий, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

Таким образом, система грейдирования даст возможность внедрения следующих 

положительных факторов, которые позволят оптимизировать систему оплаты труда. 1. 

Система грейдирования позволит эффективно планировать фонд заработной платы, с 

наименьшими издержками для компании. 2. Система грейдирования будет включать в себя 

распределение всех должностей по уровням и по отношению к бизнесу, что будет 

способствовать оптимизации системы оплаты труда работников компании. 3. В системе 

грейдирования будет изменена система премирования, которая будет ориентирована на 

повышения эффективности каждого работника всех подразделений компании. 4. В системе 

грейдирования также будет использоваться проектное премирование, то есть больше 

внимания будет уделено на проекты, которые будут снижать себестоимость производимой 

продукции, тем самым повышая доходность компании. 

Система будет включать в себя более широкий диапазон ранжирования по грейдам, что 

даст возможность оптимально начислять заработную плату разным категориям персонала, тем 

самым мотивируя работников, а также создаст экономию фонда оплаты труда, будет 

наблюдаться снижение затрат на фонд оплаты труда. 
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Другим современным подходом к совершенствованию системы оплаты труда в 

организации является система KPI (key performance indicator). KPI - это ключевой показатель 

эффективности, который позволяет оценивать эффективность выполняемых работ (действий). 

Применение KPI возможно как для оценки показателей эффективности работы всей 

организации, ее отдельных подразделений, так и каждого работника С помощью системы KPI 

можно не только оценивать и контролировать эффективность выполняемых работ (действий), 

но и установить эффективную систему оплаты труда. Внедрение в систему оплаты труда 

показателей KPI позволяет обеспечивать максимальный контроль за долгосрочными и 

текущими факторами деятельности организации, оценивать эффективность определенного 

сотрудника, подразделения и в целом организацию, ориентировать работников на цели и 

задачи по достижению требуемых результатов, управлять фондом заработной платы и 

сокращать фактически затраченное время на его формирование [9]. Приведем следующие 

положительные стороны применения системы KPI: размер устанавливаемого бонуса 

работника непосредственно зависит от выполнения его персональных функций (KPI); 

распределена ответственность по отдельным участкам работы; работник видит свой 

непосредственный вклад в достижении общих задач и целей организации. Несмотря на 

прогрессивность указанного метода, имеются и следующие отрицательные стороны 

применения системы KPI: огромное количество KPI уменьшает общий бонус каждого 

работника; огромный вес одного из показателей приведет к дестабилизации в работе; реально 

недостижимые KPI демотивируют работу сотрудников. Учитывая вышеуказанные факторы, 

следует вывод о том, что система KPI сулит работникам конкретно установленные цели 

работы и прозрачные бонусы, но показатели могут оказаться недостижимыми, а переход на 

такую систему - нецелесообразным.  После внедрения системы KPI ожидаемая рентабельность 

и прибыль организации существенно увеличивается за счет увеличения заинтересованности 

работников, а также высокого уровня мотивации. Ведение данной системы оплаты труда и 

премирования работников позволяет решить следующие задачи: сохранение единого подхода 

к формированию принципов оплаты труда, а также позволяет вести всесторонний учет 

особенностей труда работников и формировать упорядочение стимулирующих и 

компенсационных выплат. Таким образом, можно сделать вывод, что система грейдирования 

и KPI позволяет работникам лучше понимать задачи деятельности и эффективнее справляться 

с ними.  
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Инвестиционные расходы являются ключевой переменной результативности фирм и их 

развития во времени. Они играют принципиальную роль в определении фирмой своего 

размера, роста, рынков, продукции и затрат. Именно поэтому они играют большую роль в 

деятельности организации. Но несмотря на это, многие компании не стремятся к более 

детальному изучению данного вопроса.  

Ключевые слова: инвестиционные расходы, рынок, фирма. 

 

Несмотря на то, что инвестиционные расходы играют очень важную роль в 

деятельности компании, раньше они не рассматривались на уровне отраслей и фирм. 

Объясняется такая ситуация тем, что в ранней теории фирмы наибольшее внимание уделялось 

определению цен и роли рыночной структуры и ценового механизма в размещении ресурсов. 

В результате этого, инвестиционные расходы не были популярным объектом изучения, а 

использовались лишь для построения отдельной кривой средних затрат короткого периода для 

нахождения точи максимальной прибыли на кривой средних затрат длительного периода. 

Но, к счастью, так было не всегда и через какое-то время внимание к инвестиционным 

расходам начало увеличиваться. Данное изменение произошло по двум причинам. 

«Активный» подход к пониманию поведения фирм с его упором на долговременный 

сбалансированный рост, продуктовые нововведения и развитие придал, по крайней мере по 

замыслу, центральную роль инвестиционным расходам фирм. Это является очень важным 

моментом, т.к. инвестиционные решения компании размещают основную часть денежного 

потока, определяют рынок, а также являются причинами удач или неудач в работе 

организации. Кроме того, они обеспечивают выполнение планов руководства по развитию 

компании желаемым темпом роста, что еще раз подтверждает важность данных расходов.  

Второй причиной, из-за которой вырос интерес к исследованию инвестиционных 

расходов, является тот факт, что эмпирическая проверка макроэкономических 

инвестиционных функций оказалась сложной и зачастую весьма неубедительной. С 

накоплением информации на уровне отрасли и фирмы стало возможным дополнять эти 

исследования, в результате чего, появился достаточно большой объем литературы по данному 

вопросу.  

Все инвестиционные решения требуют прогнозов, которые и формируют основную 

информацию о предложении и спросе, от которой будут зависеть решения. Возникшие в 

результате решения будут определять инвестиционные расходы, которые помогут изменить 

положение компании. 

Инвестиционные решения сводятся к расходу средств сейчас в надежде на получение 

прибыли в будущем. В то время как использовался целый ряд способов для оценки 

инвестиционных проектов и выбора одного из них, единственным методом, учитывающим 

межвременную природу таких решений, является дисконтированный денежный поток. 

Существует два варианты данного метода: 

1. Метод чистой сегодняшней ценности, согласно которому инвестирующая 

фирма оценивает чистые денежные поступления, дисконтирует этот поток с помощью ставки 

дисконта, а затем вычитает начальные капитальные затраты проекта, чтобы получить NPV. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод позволяет определить 

ценность проекта с учетом всех денежных поступлений и их распределения во времени. Если 

она положительна, то проект – прибыльный и фирма возьмется за его осуществление. 

2. Метод внутренней доходности – оценивает чистые денежные поступления, но 

затем вычисляет ставку дисконта, которая снизит сегодняшнюю ценность этого потока до 

равенства с начальными капитальными затратами. 

Изучив 2 метода, можно сделать вывод, что чем выше ставка дисконта, тем ниже NPN.  

Таким образом, рассмотрев данный вопрос, приходим к выводу, что инвестиционные 

расходы служат основным связующим звеном между финансовыми решениями фирмы, 

источниками и стоимостью средств, с одной стороны, и ее решениями о реальных расходах – 

с другой. Они распределяют ресурсы среди конкурирующих типов инвестиций, включая в 

некоторых случаях исследования и разработки и маркетинг. Долгосрочная природа решений 

и необратимость большинства инвестиционных решений делают их решающими 

детерминантами результативности компании. 
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INVESTMENT COSTS AND FIRM GROWTH 
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Investment costs are a key variable in firms' performance and development over time. They play a 

fundamental role in determining a firm's size, growth, markets, products and costs. That is why they 

play an important role in the activities of the organization. But despite this, many companies do not 

strive for a more detailed study of this issue. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ, 

КАК СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРА НЕФТИ  

Кочурова Н.К. 
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Бюджетно-налоговая политика страны-экспортера нефти очень сильно зависит от ее цены, 

поэтому каждое изменения влечет за собой ряд корректировок в бюджете. В данной статье 

будут рассмотрены основные особенности данного вида стран, а также как цена на нефть 

оказывает влияние на политику государства. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, нефть, экспорт. 

 

В настоящее время важно понимать, что экономика стран-экспортеров нефти 

отличается большими особенностями, которые подразумевают специфические требования к 

проведению макроэкономической политики. Выделим эти особенности: 

Во-первых, важно понимать, что нефть – это невоспроизводимый природный ресурс, 

который важно беречь, его частичное исчерпание может возникнуть уже через несколько лет. 

Во-вторых, доходы стран-экспортеров подвержены резким колебаниям при изменении 

мировой обстановки, т.е. их экономика напрямую зависит от мировых цен на углеводородное 

сырьё.  Экономика стран-экспортеров находится в большой зависимости от результатов их 

нефтяной промышленности [1]. 

Существуют различные анализы ситуации в экономике стран-экспортеров при скачках 

цен на нефть. Рассмотрим несколько точек зрения.  Первая принадлежит английским 

экономистам Джону Френсису и Дэвису Джону Матову. Страны-экспортеры сырьевых 

товаров имеют высокие расходы в период высоких цен на ресурсы. Увеличиваются не только 

доходы с экспорта сырья, но и расходы.  Если расходы увеличиваются, а доходы еще не 

получены, государство прибегает к займам. То есть мы видим тесную взаимосвязь между 

ценами на сырье и финансовыми показателями. Например, существует положительная 

корреляция между доходами и ценами на нефть, также расходы варьируются непосредственно 

с этой ценой. В некоторых случаях корреляция отрицательна, вследствие падения цен на нефть 

и увеличения расходов.  Следовательно, понижение цен на нефть ведет к ослаблению 

бюджетной политики.  С целью избегания кризисных ситуаций экономисты предлагают 

странам учреждать фонды накопления средств, чтобы ослабить влияние цен на нефть на 

фискальную политику государства и сберечь часть нефтяных доходов для будущих 

поколений. 

 Вторая точка зрения принадлежит экономистам Е. Гурвич, Е. Вакуленко и П. 

Кривенко, которые предложили оценивать полное влияние цен на нефть на бюджетные 

доходы и расходы. Влияние цен на нефть на доходы осуществляется по нескольким каналам. 

Удорожание нефти может привести к повышениям налогов, что можно заметить через 

увеличение номинального объема ВВП. 

Может меняться структура ВВП. Рассмотрим на примере России, налоговая нагрузка в 

нефтяном секторе достаточно высока, поэтому увеличение удельного веса этого сектора ведет 

к росту государственных доходов [2].  

Ставки налогов в нефтяном секторе могут зависеть от цен на нефть, это дополнительно 

увеличивает доходы при удорожании сырья.  
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Цена на нефть оказывает влияние на расходы прямым и косвенным способами. 

Косвенный способ – через бюджетные доходы (поддерживая постоянный уровень дефицита 

или профицита, корректируя расходы вслед за доходами) и через уровень ВВП.  

Прежде чем рассматривать бюджетно-налоговую политику, мы обратим внимание на 

нефтегазовые доходы РФ. Доходы Российской Федерации сильно зависимы от нефти. Многие 

ученные употребляют термин «нефтяная игла».  Этот термин означает, что большая часть 

доходов национального бюджета формируется за счет налогов и пошлин от продажи нефти и 

газа на экспорт.  

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной 

сфере. В разные периоды времени ставились различные цели этой реформы, она имеет 

множество составных частей, стратегических и тактических задач. Однако ее основной 

среднесрочный вектор – это снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное 

выравнивание со ставками экспортной пошлины на нефтепродукты, а также повышение 

ставок налога на добычу полезных ископаемых. Нефтяники в этом случае в целом выигрывают 

от налогового маневра, бюджет теряет меньше, чем мог бы потерять в иных налоговых 

условиях, а дополнительных факторов повышения цен на бензин не наблюдается. На фоне 

многих других мер, реализованных раньше, она выглядит оптимальной и в новых условиях, 

поскольку позволяет менее «болезненно» адаптироваться к резкому падению мировых цен на 

нефть, как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для 

внутреннего рынка нефтепродуктов. При снижении же цен на нефть экспортная пошлина 

снижается быстрее, а НДПИ – медленнее. Таким образом, в настоящее время нет объективных 

причин для пересмотра решений, принятых в рамках «налогового маневра». В дальнейшем 

необходимо проводить периодический мониторинг публичной финансовой отчетности 

компаний нефтяной отрасли, а также отслеживать динамику бюджетных доходов от этого 

сектора, с тем чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на возможные 

проблемы.  

На основании вышесказанного можно подчеркнуть, что в современной экономике 

изменение цен на нефть оказывает большое влияние, как на налоговую политику, так и в целом 

на экономику стран-экспортеров.  Нефтяные доходы России составляют от 30% до 50% от 

общих доходов.  Мы видим, что высокая степень зависимости от нефти для РФ как для страны-

экспортера очень рискованна. России очень важно уходить от этой зависимости, развиваться 

в других сферах. Мы рассмотрели один из наиболее действенных приемов, который 

выполняется Россией в налоговой сфере, как страной – экспортером – «налоговый маневр».  

Нефть – это очень ценный актив, сильная зависимость от которого может привести страну к 

большому кризису, поэтому крайне важно отслеживать изменение цены на нефть и находить 

каналы, стабилизирующие экономику в случае высокого роста этого показателя. 

Список источников 

1. Бутова Т.В., Добрина Л.Р., Широкова А.И. Влияние организации стран-экспортеров 

нефти на мировой рынок // Вестник Университета №21, 2013  

2. Гурвич Е., Вакуленко Е., Кривенко П. Циклические свойства бюджетной политики в 

нефтедобывающих странах // Вопросы экономики. 2009. № 2. С. 51-70. 

 

 

 

 

 

96



THE IMPACT OF OIL PRICES ON THE FISCAL POLICY OF RUSSIA AS AN OIL 

EXPORTING COUNTRY  

Kochurova N.K.  

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg 

 

The fiscal policy of an oil-exporting country depends very much on its price, so each change entails 

a number of adjustments in the budget. This article will discuss the main features of this type of 

country, as well as how the price of oil affects the policy of the state. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ЛАЗУРИТОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ 

АФГАНИСТАН 

Мельникова А.И. 

Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва 

 

В нынешнее время, где вспышка Covid-19 остаётся не устраненной проблемой, фактором 

развития и восстановления глобальной экономики является диверсификация транспортных 

перевозок, а именно железнодорожных. «Лазуритовый коридор» – новый транспортный 

маршрут, который должен пройти от афгано-туркменской границы через Каспийское море, 

Кавказ и Турцию в Европу. 

Ключевые слова: «Лазуритовый коридор», «дорожная карта», «Талибан», Шелковый путь, 

мировое сотрудничество, транзитно-транспортная система, заинтересованность, 

экономическая целесообразность. 

 

Все основное внимание сосредоточено на Евразии, то есть на эффективном 

транспортном соединение стран Азии и Европы. Афганистан занимает стратегическое 

положение по таким линиям, как восток-запад и север-юг, что позволяет ему быть 

включённым в транспортный коридор, привлекающий внимание как чрезвычайно важный 

маршрут с точки зрения торговли и относительно дешевой транспортировки азиатско-

европейских товаров за наиболее кратчайший срок – до 12 дней. 

Лазуритовый коридор, начинающийся от Китая и простирающийся до Англии, 

разработан для разрешения ряда экономических вопросов, которые наиболее актуальны для 

Центральной Азии. Он является частью древнего Шёлкового пути, идея возрождения которого 

пришла в 2012 году как мультимодальной транзитно-транспортной системы, а в октябре 2017 

года приступил к реализации.  

Линия Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция призвана 

стимулировать развитие производства в регионе и возродить экономику Афганистана, 

который не имеет выхода к морю и является одной из бедных стран, чей ВВП стал ещё ниже 

за время пандемии и нынешней политической напряженности. Этот коридор позволит 

существенно ускорить грузопотоки и сократить расстояния от производителя товаров до 

рынков сбыта, что повысит конкурентоспособность продукцию на внешних рынках.  

В середине января 2021 года состоялась трехсторонняя онлайн-встреча руководителей 

межведомственной группы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, в ходе которой 

было принято решение о подписании «дорожной карты» сотрудничества по направлению 

«Лазуритового коридора» и назначены транспортные операторы коридора от каждой страны. 

Участники совещания также обсуждали вопросы оптимизации транспортного процесса, 

создания равных для всех участников условий перевозки грузов по маршруту, установления 

сквозной тарифной ставки. Особое внимание стороны уделили вопросам углубления 

пограничной и таможенной координации, что будет способствовать устранению барьеров на 

пути  транспортировки товаров по Лазуритовому коридору. 

Вовлечённость стран в данный проект обусловлен рядом причин. Афганские 

производители работают в условиях транспортной изолированности страны. Азербайджан в 

результате реализации сразу нескольких подобных проектов может стать одним из 

крупнейших в регионе транспортных хабов. Туркменистан заинтересован больше всех, так как 

с помощью данного проекта он рассчитывает и преодолеть собственную транспортную 

изоляцию, и способствовать улучшению ситуации в Афганистане. С геополитической точки 
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зрения маршрут, идущий из Афганистана в обход трех крупнейших держав региона – России, 

Китая и Ирана, соответствует интересам США, заинтересованным в независимом от этих 

стран доступе к внутренним районам Евразии. 

Рост напряженности в Афганистане, который является отправной точкой коридора, 

мешает достижению согласия и прогресса по транзитным линиям. В данный момент страна 

все больше охвачена политикой «талибов», а После ухода США из Афганистана единственной 

силой, которая будет иметь влияние на «Талибан» и сможет установить мир в Афганистане, 

является лишь Пакистан». Китайские инвестиции могут стать весомым фактором в оживлении 

транзита коридора маршрута Lapis Lazuli. Кроме того коридор поможет освободить 

Афганистан от зависимости от пакистанских, иранских и российских портов для экспорта 

своих продуктов. 

Между тем экономическая целесообразность рассматривается как неэффективная. 

Афганских фруктов и хлопка для обеспечения его рентабельности недостаточно, ввозить их 

через  Среднюю Азию и Россию быстрее и дешевле. Можно отметить, Азербайджан 

заинтересован в проекте как транзитная страна для доставки грузов авиационным путем, то 

есть в качестве переброски военных грузов в Афганистан. Не исключается также, что кроме 

лазурита и сухофруктов в западном направлении идут и наркотики. 

Лазуритовый коридор, который создает выгодную ситуацию не только для 

Афганистана, но также для стран региона и всех транзитных стран на линии, чрезвычайно 

важен, потому что он способствует укреплению мирового сотрудничества, развитие 

экономических и культурных связей между Азией и Европой и укрепление афганской 

инфраструктуры и экономики. Следовательно, вышеупомянутый коридор будет выгоден не 

только политически, но также экономически и социально. 

Список источников 

1. Зачем Азербайджану «Лазуритовый коридор»? [Эл.ресурс]. – Режим доступа: 

https://regnum.ru/news/polit/3264655.html  

2. Ворота на линии Пекин-Лондон: Лазуритовый коридор. [Эл. ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.ankasam.org/ru/ворота-на-линии-пекин-лондон-лазурито/  

3. Лазуритовый коридор – путь из Афганистана в Европу. [Эл. ресурс]. – Режим 

доступа: https://business.com.tm/ru/post/7064/lazuritovyi-koridor--put-iz-afganistana-v-evropu  

4. Согласована трехсторонняя «дорожная карта» сотрудничества по Лазуритовому 

коридору. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://casp-geo.ru/soglasovana-tryohstoronnyaya-

dorozhnaya-karta-sotrudnichestva-po-lazuritovomu-koridoru/  

 

NEW FEATURES. LAPIS LAZULI TRANSPORT CORRIDOR THROUGH 

AFGHANISTAN 
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At the present time, where the outbreak of Cavid-19 remains an unresolved problem, the 

diversification of transport transport, namely rail, is a factor in the development and recovery of the 

global economy. The Lapis Lazuli Corridor is a new transport route that should run from the Afghan-

Turkmen border through the Caspian Sea, the Caucasus and Turkey to Europe. 

Keywords: "Lapis Lazuli corridor", "road map", "Taliban", Silk Road, world cooperation, transit 

and transport system, interest, economic feasibility. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В 

УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Петрова Н.И. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

В связи с кризисными явлениями в Российской Федерации встает вопрос неспособности 

государства выполнять функции управления в полной мере. Следовательно, создаются 

дополнительные государственные учреждения, цель которых состоит в том, чтобы четко 

и правомерно закрыть пробелы как на федеральном, так и на региональном уровнях. В данной 

работе приведена государственная статистика по государственным учреждениям, а также 

по численности работников. 

Ключевые слова: государство, государственное учреждение. 

 

В нашей стране особую роль в государственном управлении играют государственные 

учреждения, которые непосредственно предоставляют гражданам «связь» с государством.  

Под государственным учреждением подразумевается такая некоммерческая 

организация, которая сформирована собственником (государством или его субъектом) с 

целью реализации поставленных целей и задач, а также для оказания услуг или выполнения 

работ для создания всеобщего блага и становления современного общества [1]. Оно не 

является органом государственной власти поскольку его основная цель - это не руководство и 

управление страной, а решение вопросов социального характера. Проще говоря, 

государственное учреждение – это объект государственного управления, которое 

подчиняются верхушке государственного аппарата. 

Можно выделить следующие характерные черты государственных учреждений: 

• создаются РФ либо ее субъектом; 

• являются некоммерческими организациями, следовательно, перед ними не стоит 

цель - извлечение прибыли; финансируются за счёт бюджетных ассигнований либо субсидий, 

предоставленных из бюджета государства, и, как следствие, осуществляется содержание 

государственного аппарата, а также его различных институтов в сфере образования, науки, 

здравоохранения и т.д; 

• предоставляют государственные или социальные услуги неограниченному 

количеству граждан на всей территории страны; 

• ориентируются на разрешение вопросов исходя из общественных интересов.  

Учредительные функции и ответственность относительно данных учреждений 

реализуются уполномоченными органами федеральной и исполнительной власти, субъектами 

РФ, а также органами местного самоуправления [2].  

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 №7 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

некоммерческих организациях» выделяют следующие организационно-правовые формы 

государственных и муниципальных учреждений: автономные, бюджетные и казенные.  

По данным государственной статистики на 1 января 2020 года насчитывается всего 

14576 федеральных государственных учреждений, из них: 224 автономных учреждений, 3263 

бюджетных учреждений и 11089 казенных учреждений [3] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество федеральных государственных учреждений по типам на 1 

января 2020 г. 

 

Рассматривая статистику численности работников, занимающих должности в 

государственных органах и органах местного самоуправления, можно отметить тот факт, что 

на федеральном уровне задействовано 49612 сотрудников, в то время как на региональном 

уровне 2106660 сотрудников. Полная статистика численности работников за 2016 – 2018 года 

приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления за 2016-2018 гг. 

 

Широко распространено мнение, что государственные учреждения являются 

ответственными за стабильность и безопасность своего населения. Данная функция включает 

в себя защиту населения от нарушения его нормальной «деятельность», прежде всего от войны 

и преступности и осуществление ответственности в этой области должно принадлежать 

самому государству. 

Для того, чтобы государство могло поддерживать стабильность в своих сферах 

управления, оно нуждается в государственных финансовых, административных, 

образовательных, судебных институтах, которые по сути и являются составными частями 

самого государства. 
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STATE INSTITUTIONS AS A NECESSARY ELEMENT IN THE MANAGEMENT OF 

MODERN RUSSIA 

Petrova N.I. 

Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov, 

Vladimir 

 

The crisis in the Russian Federation raises the question of the state's inability to fully perform its 

management functions. Consequently, additional state institutions are being created with the goal of 

clearly and legally closing gaps at both the Federal and regional levels. This article provides state 

statistics on state institutions as well as on the number of employees. An assessment was made and 

appropriate conclusions were drawn about the quantitative level of development of state institutions. 
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Пехтерев В.В. 

ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж 

 

В данной статье дана характеристика благоприятных условий для развития малых 

инновационных предприятий на базе военных учреждениях Развитием малых инновационных 

предприятий на базе военных учреждениях является разработка стратегии, 

обеспечивающей создание благоприятной среды для установления солидарной 

ответственности власти и предпринимателей на базе военных учреждениях за реализацию 

этой стратегии. Основой стратегии должно стать понимание необходимости 

формирования устойчивых источников конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, благоприятные условия, военные 

учреждения, стратегия. 

 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется непрерывностью и 

масштабностью инновационного процесса. В России, вступившей на инновационный путь 

развития экономики, активно осуществляется процесс становления базы национальной 

инновационной системы. В основе ее находятся три блока: институты развития; крупные 

компании и холдинги; малое и среднее инновационное предпринимательство.  

Ключевую роль в этом процессе играет малый разведывательный бизнес, который 

вносит значительный вклад в развитие региональных и передовых отраслей [1]. 

Руководителям малых предприятий бизнес-аналитики предлагается взять на себя ведущую 

роль в управлении и совершенствовании самых последних и наиболее рискованных 

технологий с учетом типов продаж. Выступая в качестве средства передачи знаний и опыта, 

он рассматривается как связующее звено между наукой, производством и потребительским 

рынком. Благоприятные условия для развития малых инновационных предприятий на базе 

военных учреждениях помогают создавать конкуренцию и ускорять экономический рост 

вооруженных сил страны (рисунок). К положительным характеристикам создания малых 

инновационных предприятий на базе военных учреждениях: краткосрочные темпы, 

соизмеримые с потребностями рынка; значительные колебания в управлении и скорости 

выборов; важность начальных вложений и уровень стоимости; возможность напрямую 

общаться с потребителями; признание творческих и научных способностей студентов и 

сотрудников высших учебных заведений; источник дополнительных функций; обмен 

персоналом [2]. Малые инновационные предприятия являются важной составляющей 

перспективного инновационного развития вооруженных сил. Роль предприятий по 

производству стрелкового оружия, которые способствуют укреплению научно-технического 

потенциала, продвижению результатов исследований в реальном мире, а также развитию и 

инновациям [3]. Основными преимуществами малого бизнеса являются быстрая 

трансформация и четкая реакция на изменение потребительского спроса и доли рынка, 

потенциал для научного прогресса в производстве, небольшие корпорации и более высокая 

корпоративная лояльность. Важно использовать многолетний опыт создания новых 

разработок на Западе с упором на инвестиции в высокие технологии, а также на 

беспристрастное налоговое и страховое обеспечение «опасных» инвесторов.
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Уровни для развития 

малых инновационных 

предприятий 

Концептуальный уровень  

Стратегический 
инновационный маркетинг  

Организационный уровень  

Операционный уровень  

 

Этапы инновационного 

процесса 

Возможности создание 

новых потребностей 
Выявление возможных 

путей удовлетворения 

потребностей 
Тщательный анализ для 

коммерциализации 

Выполнения НИОКР 
Реализация пробной 

продукции 

Пробный маркетинг 

Реализация продукта 

задачи 

Изучение рынка сбыта 

Разработка идеи 
Фильтрация идеи 

Военно-экономический 

анализ 
Изготовление продукта 

Пробный маркетинг 

Реализация продукта 

исполнители 

Специалисты, Ученые, 

НИИ, Вузы, Инвесторы,  

Фонд, Венчурные 
компании, Государство, 

Предприятие 

производственной среды 

результат 

Увеличение 

доходной 

базы 

бюджета 

Создание 

инфраструктуры для 

разработок 

инновационных 

военных продуктов 

Государственная 

поддержка 
инновационного 

предпринимательст

ва 

Оценка влияние 

благоприятных и 

неблагоприятных 

условий 
Неблагоприятные 

условия: 

‒ использование в 

производстве 
устаревшей 

техники и 

технологии;  

‒ низкая 

производительност

ь труда и низкая 
эффективность 

производства;  

‒ сокращение 

объемов научных 

исследований и 
технических 

разработок и 

нарушение связи 
науки, 

производства и 

образования;  

‒ снижение уровня 

инвестиций в 
развитие 

общественного 

производства.  

 

Благоприятные 

условия: 

- обеспечение 
материальных 

потребностей 

индивидов и субъектов 
хозяйствования.  

-наличие 

экономических 
ресурсов, а также благ, 

необходимых для 

производственной 
деятельности 
 

 

Рисунок. Создание инфраструктуры для разработок инновационных военных продуктов. 
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FAVORABLE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE 

ENTERPRISES ON THE BASIS OF MILITARY INSTITUTIONS 

Pekhterev V.V. 

VVA named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin, Voronezh 

 

This article describes the favorable conditions for the development of small innovative enterprises 

based on military institutions. The development of small innovative enterprises based on military 

institutions is the development of a strategy that ensures the creation of a favorable environment for 

establishing joint responsibility of the authorities and entrepreneurs based on military institutions 

for the implementation of this strategy. The basis of the strategy should be an understanding of the 

need to form sustainable sources of competitive advantages.  

Keywords: small innovative enterprises, favorable conditions, military institutions, strategy. 

  

105



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ ALIEXPRESS, AMAZON И 

WILDBERRIES 

Ткачева А.А., Толмачева Т.А. 

СКФУ, г. Ставрополь 

 

В статье проводится анализ трех интернет-магазинов, описываются их преимущества и 

недостатки, дается оценка их деятельности.  

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазин, товар, преимущества и 

недостатки. 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в настоящее время мировая 

экономика характеризуется глобализационными процессами, в связи с чем происходит бурное 

развитие информационных технологий и интернет-коммуникаций. 

С развитием глобальной сети Интернет началась новая эра – эра электронной 

коммерции. Электронная коммерция или электронная торговля (e-commerce) – это процесс 

покупки, продажи, передачи или обмена продуктами, услугами и информацией с помощью 

электронных средств коммуникации [1, с. 9]. 

Широко известными интернет-магазинами являются AliExpress, Wildberries, Amazon. 

Для оценки их деятельности были проанализированы некоторые категории. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ интернет-магазинов AliExpress, Amazon и Wildberries [2, 

3] 

Сравнительные 

характеристики 

Интернет-магазины 

AliExpress Amazon Wildberries 

1. Цена товара Низкая Относительно низкая Низкая/Высокая 

2. Способ оплаты Банковской картой, 

Alipay, WebMoney, 

Яндекс Деньги, QIWI и 

Western Union. 

Пластиковыми картами, 

через WebMoney, через 

Яндекс.Деньги. 

Банковской картой, оплата при 

получении картой или 

наличными,  WebMoney, Яндекс 

Деньги, QIWI, бонусы 

СПАСИБО от Сбербанк 

3. Качество 

товара 

Низкое/Среднее Высокое Низкое/Среднее/Высокое 

4. Условия 

доставки товара 
Бесплатная/Платная Платная Бесплатная 

5. Время доставки 

товара 
Медленная Медленная Быстрая 

6. Ассортимент Широкий Широкий Широкий 

7. Оформление 

заказа и его 

получение 

Простое Сложное  Простое 

8. Возврат 

денежных средств 

Присутствует, если 

товар не дошел до 

покупателя либо есть 

наличие брака и 

других повреждений 

Отсутствует Присутствует за счет 

возможности приобрести товар и 

в течение 21 дня вернуть, если он 

не подошел 

9. Возможность 

примерки товара 

Нет Нет Есть 
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Исходя из данных таблицы, можно выделить преимущества и недостатки каждой 

интернет-платформы и оценить их деятельность.  

Главными преимуществами интернет-магазина AliExpress являются: низкая цена 

товаров; бесплатная доставка; возврат денежных средств; широкий ассортимент товаров и 

множество способов оплаты. К недостаткам относится долгое время доставки, часто низкое 

качество товаров и отсутствие возможности примерить одежду. 

К преимуществам интернет-магазина Amazon относятся: широкий спектр 

ассортимента, способов оплаты и относительно низкая цена на некоторые категории товаров, 

которые в России стоят дороже. Среди недостатков можно выделить время доставки и 

сложность в оформлении заказа с последующими заполнениями таможенных деклараций. 

Деятельность интернет-магазина Wildberries также характеризуется некоторыми 

положительными и отрицательными аспектами. К преимуществам интернет-магазина 

относятся множество характеристик – это: быстрая и бесплатная доставка; возможность 

примерки товара и его возврат в течение 21 дня; множество способов оплаты; широкий спектр 

ассортимента; относительно высокое качество товаров и приемлемые цены. Недостатков у 

интернет-магазина мало, среди них: завышенные цены на многие товары и не всегда 

оправданное качество. 

Таким образом, деятельность каждого интернет-магазина по-своему индивидуальна и 

привлекательна по многим характеристикам. Однако в России больший спрос имеют только 

два интернет-магазина: AliExpress и Wildberries. Наличие сайта и удобного приложения на 

смартфон упрощает процесс покупки и делает его более приятным. 
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The article examines the analysis of the three selected online stores, their advantages and 

disadvantages, as well as the evaluation of their activities. 
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Данная статья раскрывает особенности эффективности возбуждения уголовного дела о 

преступлениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности 

без лицензии. 
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Своевременное возбуждение уголовного дела является гарантией успешного 

расследования уголовного дела по фактам осуществления незаконного предпринимательства 

без лицензии. 

Обнаружение органом дознания и следствия признаков преступления, связанных с 

незаконной предпринимательской деятельностью без лицензии, является основанием 

возбуждения уголовного дела, регламентированного ст. 171 УК РФ [1]. В соответствии с ч. 2 

ст. 144 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела данной категории является 

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления [2]. Рассмотрим 

источники первичной информации, выступающие поводами для возбуждения уголовного 

дела. К ним относятся: 

1) результаты оперативно-розыскных мероприятий органов МВД, ФСБ, таможенных и 

других уполномоченных органов; 

2) данные прокурорских проверок, выявленные и раскрытые другие уголовные дела; 

3) данные, поступившие от контрольно-надзорных органов; 

4) заявления и сообщения от физических лиц и организаций; 

5) информация, опубликованная средствами массовой информации и содержащие 

признаки незаконного предпринимательства без лицензии [7, С. 38]. 

На основании анализа следственной и судебной практики, мы пришли к выводу, что к 

числу проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела о незаконной 

предпринимательской деятельности относится: 

1) производство документальных проверок и ревизий; 

2) производство следственных действий, разрешенных уголовно-процессуальным 

законодательством до возбуждения уголовного дела; 

3) получения объяснений от лиц, имеющих отношение к осуществлению незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Положения уголовно-процессуального законодательства не закрепляют легальных 

дефиниций «документальная проверка» и «ревизия», некоторые авторы настаивают на 

соотношении данных понятий как общее и частное [7, С. 40]. Бюджетное законодательство 

регламентирует дефиниции данных категорий, но в целях осуществления государственного 

контроля, на основании их анализа адаптируем определения: 

1) под проверкой следует понимать совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 
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2) под ревизией следует понимать комплексную проверку деятельности объекта 

контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской 

отчетности в отношении деятельности объекта контроля [3]. 

На законодательном уровне необходимо закрепить данные определения, например, на 

уровне ведомственного акта. 

Таким образом, мы будем исходить из того, что под документальной проверкой в 

рамках проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела следует понимать 

анализ и исследование документальных данных субъекта предпринимательства, что уже 

включает в себя и документальную и фактическую проверку. Ряд автором выделяют ревизию 

в качестве фактической проверки и отдельного подвида документальной проверки, но 

направленной на анализ и изучение документальных данных путем фактического 

сопоставления совершенных организационно-финансовых операций с первичной 

документацией хозяйствующего субъекта [7, С. 41]. Учитывая данное соотношение 

документальной проверки и ревизии, мы предлагаем в п. 1 ст. 144 УПК РФ: «…вправе 

требовать производства документальный проверок, ревизий и привлекать к их участию 

специалистов» изменить на «…вправе требовать производства документальный проверок и 

привлекать к их участию специалистов» [1]. 

Приемы документальной проверки предполагают изучение документального 

оформления однородных или разных операций в процессе деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя [4]. Правовой инструментарий документальной 

проверки широкий диапазон: от формальных проверок до специально организуемых 

контрольных действий. 

Следующими проверочными мероприятиями на стадии возбуждения уголовного дела 

о незаконном предпринимательстве без лицензии является производство следственных 

действий, разрешенных уголовно-процессуальным законодательством до возбуждения 

уголовного дела [6, С. 112]. Из разрешенных УПК РФ следственных действий для изучения 

вопроса о незаконном предпринимательства без лицензии особое значение имеет 

осуществление осмотра места происшествия, процессуального регламентация которого 

содержится в ч. 2 ст. 176 УПК РФ [2]. 

В соответствии с ФЗ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ ч. 1 ст. 144 УПК РФ была изложена в 

новой редакции. Мы можем отметить положительную динамику, законодатель расширил 

перечень следственных и иных процессуальных действий, допустимых на стадии проверки 

сообщения о преступлении. Однако, исследователи отмечают, что про происшествии времени 

до 2021 г., правоприменительная практика относительно возможности производства обыска и 

выемки на стадии доследственной проверки так и не сложилась однозначно. Например, 

Правобережный районный суд г. Липецка, который 16 сентября 2019 г. не удовлетворил 

ходатайство следователя о производстве выемки документов, содержащих охраняемую 

законом тайну [5, С. 12]. По мнению суда, с подобным ходатайством в порядке ст. 165 УПК 

РФ можно обратиться только по возбужденному уголовному делу [2]. Мы считаем такой 

подход ошибочным и не основанным на нормах действующего уголовно-процессуального 

права. 

При разрешении данного вопроса обратимся к положению ч. 1 ст. 144 УПК РФ: 

«…истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим 

Кодексом» [2]. Следственными действиями, установленными УПК РФ и 
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предусматривающими возможность изъятия предметов и документов, являются обыск и 

выемка. Исследователи совершенно справедливо указывают на необходимость закрепления 

единообразия практики при расследовании незаконного предпринимательства. Таким 

образом, действующий УПК РФ предусматривает производство обыска и выемки до 

возбуждения уголовного дела, но не содержит прямой регламентации производства данных 

следственных действий. 

Таким образом, эффективность возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, зависит в 

прямой корреляции от тактически продуманного планирования, активного взаимодействиями 

следователя с представителями органов, выполняющих надзорные и контрольные функции за 

лицензированием предпринимательской деятельности и своевременного проведения 

оперативно-розыскных и проверочных мероприятий на стадии возбуждении уголовного дела. 

Между тем, для исключения неверной трактовки положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

представляется целесообразным редактирование этой нормы путем прямого указания на 

следственные действия, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела о 

преступлениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности 

без лицензии. 
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Законодательная деятельность и судейское усмотрение вот два основных элемента 

формирования политики дифференциации ответственности в уголовном поле. 

Нормотворчество позволяет в рамках санкции определенной статьи предусмотреть «вилку» 

размера наказания. А также определить конкретные виды наказания, которые будут 

целесообразнее всего отвечать целям наказания, а именно восстановлению нарушенных прав 

и справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения новых 

преступлений. Но законодатель лишь устанавливает определенный лимит «от» и «до» вся 

остальная деятельность – сложная и ответственная процедура по назначению наказания. 

Результатом которой является дальнейшая судьба, как потерпевшего, так и обвиняемого 

возложена на судью. Именно он является ключевой фигурой, который на основании своих 

знаний и жизненного опыта, внутренних убеждений и принципов принимает окончательное 

решение по назначению наказания, что и подразумевает под собой судейское усмотрение, 

поскольку именно полагаясь на совокупность вышеуказанного судья выбирает наиболее 

подходящий вид наказания, а также его размер. 

Два вышеуказанных наитяжелейших и на ответственейших процессов образуют такое 

важное направление как дифференциация уголовной ответственности в науке и праве. 

Серьезность данного направления выражается в стремлении законодателя и 

правоприменителя реализовать все принципы уголовного права и цели применения наказания, 

поскольку последствия совершения противоправного деяния, которые несет на себе 

виновный, должны полностью соответствовать и охватывать характер и степень 

общественной опасности. Указанное направление уголовно-правовой политики является еще 

столь важным, поскольку именно оно позволяет достичь золотой середины – баланса, 

благодаря которому достигается равное соотношение степени и характера общественной 

опасности преступного деяния, на основании чего избирается наиболее подходящее и 

соответствующее наказание, а также его размер [5].  

Итак, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что под процедурой 

дифференциации ответственности подразумевается определение вида и размера наказания, 

которое будет соответствовать установленной санкции законодателем, той пресловутой 

«вилке», а также выбрано опираясь на все составляющие элементы судейского усмотрения, 

что по итогу приведет к логическому заключению данного процесса, а именно определение 

справедливого и соответствующего степени и характеру общественной опасности наказанию 

за совершенное общественно-опасное уголовное наказуемое деяние.  

Видим целесообразность в дополнении и подкреплении установленной выше 

дефиниции примером: разновидностью дифференциации ответственности является разбивка 

наказаний по отраслевому признаку, что отражается и на существующих видах наказания и на 
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его размерах, что будет соответствовать той или иной отрасли права [3]. Таким образом, 

самым первым действием при определении ответственности является определение отрасли 

права, которая будет регламентировать конкретные общественные отношения. А также 

предусматривать ответственность за противоправное поведение в рамках этих отношений.  

Затем уже мы определяем конкретный вид наказания и его размер для привлечения лица за 

совершенное противоправное деяние, которое соответствует санкции соответствующей 

статьи и судейскому усмотрению, а также характеру и степени общественной опасности 

содеянного.  

Такой представляется дефиниция «дифференциации ответственности» нам, но на 

практике мы встречаемся с проблемой отсутствия единого мнения по поводу данного вопроса, 

поскольку ни среди ученых, ни среди практиков единого мнения на этот счет нет [4]. 

Наибольшей популярностью пользуется определение, которое было разработано П.В. 

Коробовым: «Предусмотренное в федеральных законах деление обязанности лица, 

совершившего преступление, подвергнуться осуждению, наказанию и судимости, основанное 

на учете характера и степени общественной опасности преступления и степени общественной 

опасности личности преступника» [7].  

Вышеуказанное определение нашло свое освещение в Постановлении Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам 

о вымогательстве». В данном акте была поднята животрепещущая проблема, главной мыслью 

которой является то, что при рассмотрении дел по взяточничеству, а именно решение вопроса 

о разграничении взяточничества при применении насилия от грабежа или разбоя далеко не 

всегда учитываются те рекомендации, которые изданы в виде Постановлений Пленума 

Верховного суда Российской Федерации, что приводит к проблеме отсутствия однообразной, 

единой судебной практики, поскольку не реализуется требование по всестороннему, 

последовательному исследованию совершенного деяния, полного и объективного изучения 

обстоятельств дела, что зачастую связано с огромной нагрузкой как на представителей 

досудебного, так и судебного производства [6]. Высказанное становится основанием для 

совершения грубых ошибок при расследовании и принятии решении о квалификации деяния 

по существу, а в итоге назначение несправедливого наказания [2]. В ходе анализа судебной 

практике по вопросом привлечения виновных к ответственности по ст. 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации было выявлена следующая, в определенной степени, 

закономерность, что судьи зачастую находят проблемным вопрос квалификации деяния в 

качестве вымогательства, поскольку:  

- установление присутствия или отсутствия повторности, как одного из 

квалифицирующих признаков вымогательства, в действиях обвиняемого; 

- установление причиненного вреда, а именно его размер – крупный или особо крупный 

ущерб; 

- установление в процессе совершения противоправного деяния характер насилия. 

На основании вышеуказанных проблемных вопросов квалификации вымогательства и 

при анализе судебной практики было выявлено, что смежными составами, с которыми чаще 

всего путают вымогательства при квалификации деяния являются разбой, самоуправство, 

насильственный грабеж и т.п., что своим итогом подразумевает незаконный приговор, 

поскольку наказание несправедливо, а характер и степень общественной опасности 

совершенного противоправного деяния не соответствует назначенному наказанию. 

Процесс анализа и синтеза уже имеющихся примеров уголовных дел и судебной 

практики является ключевым в разрешении указанной проблемы, выявлению новых вопросов 
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и способствует облегчению квалификации вымогательства, а также выявлению ключевых 

отличий от его смежных похожих составов [1].  
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В статье анализируется законодательство в сфере военной безопасности, выявляются 

недостатки правового регулирования, связанные с наличием декларативных норм об 

ответственности, не обеспеченных нормами юридической ответственности. Статья 

подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

проект № 19-011-00083 А «Юридическая ответственность в механизме обеспечения 

национальной безопасности». 

Ключевые слова: безопасность, военная безопасность, юридическая ответственность, 

декларативные нормы. 

 

Необходимость исследования аспектов военной безопасности, государственно-

правового механизма ее обеспечения, в том числе посредством юридической ответственности, 

связана с тем, что защита от военной угрозы всегда выступала одной из важнейших внешних 

функций государства. От того, насколько качественно осуществляется обеспечение военной 

безопасности, зависит суверенитет и независимость государства, его территориальная 

целостность и, в конечном счете, положение населения страны, что исторически неоднократно 

подтверждалось как в ходе военных конфликтов локального характера, так и в мировом 

масштабе. 

Отсутствие мер ответственности за неисполнение гражданами обязанностей в области 

гражданской обороны является недостатком правотворческой деятельности субъектов 

обеспечения военной безопасности, имеющим неоднократные проявления. В частности, ст. 27 

Федерального закона «Об обороне» [1] устанавливает, что должностные лица органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм 

собственности и граждане, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по 

обороне или препятствующие выполнению задач обороны, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. Однако меры ответственности, например, за 

неисполнение гражданами обязанности по участию в мероприятиях, связанных с 

территориальной обороной, в законодательстве отсутствуют. 

Аналогично ст. 20 Федерального конституционного закона «О военном положении» 

определяет, что «за нарушение положений настоящего Федерального конституционного 

закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам военного положения, а также за правонарушения, совершенные в 

период действия военного положения, виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» [2]. Результат отсылки находит отражение в 

уголовном законодательстве. Согласно ч. 3 ст. 331 УК РФ «уголовная ответственность за 

преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой 

обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени» [3]. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в данном случае предлагает обратную 

отсылку к Федеральному конституционному закону «О военном положении» и Федеральному 

закону «Об обороне», которые конкретных положений об ответственности не содержат. Как 

считают исследователи, подобная взаимная отсылка указывает на недостаточность правового 

регулирования общественных отношений, которые фактически существуют [4, с. 202]. Нам 
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представляется, что законодательство военного времени должно состоять из законов, 

принятых в период действия режима военного положения, объявления войны, ведения 

военных действий, но в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ их положения об уголовной 

ответственности в любом случае подлежат включению в уголовный закон, поэтому 

предлагаемая ч. 3 ст. 331 УК РФ отсылка не имеет никакого принципиального значения. 

Бланкетные нормы закона, упоминающие об ответственности, В.С. Коростелевым 

условно названы «закладки об ответственности», поскольку они «размещены вне 

законодательства об ответственности, не содержат основания и условий применения 

ответственности, санкции, конкретной меры ответственности» [4, с. 202]. Их наличие должно 

указывать на то, что соответствующий механизм реализации юридической ответственности 

предусматривается в отраслевом законодательстве. Но, как утверждает М.А. Кауфман, «в 

отечественном законодательстве отсутствует целый пласт специального регулирования» [5, с. 

136]. Наличие норм-закладок об ответственности в сфере обеспечения военной безопасности, 

не подкрепленных мерами государственного принуждения, свидетельствует о нарушении 

координационных связей между положениями об ответственности и нормами юридической 

ответственности и о декларативности законодательных конструкций.  

Декларативность характеризуется таким негативным свойством, как указание на 

наличие ответственности, в действительности не существующей или предусмотренной только 

для некоторых субъектов из числа упомянутых в законе. Это создает ложное представление о 

том, что механизм юридической ответственности в полной мере задействован в механизме 

обеспечения военной безопасности, хотя его ресурсы использованы только частично.  
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The article analyzes the legislation in the field of military security, identifies the shortcomings of legal 

regulation associated with the presence of declarative norms on responsibility that are not provided 

by the norms of legal responsibility. The article was prepared with the support of the Russian 
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mechanism of ensuring national security». 
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Закон является основным источником правового регулирования в Российской Федерации, 

соответственно, от восприятия субъектами права заложенных в нем посылов, требований, 

идей зависит уровень правосознания, правовой культуры граждан и представителей власти. 

Статья выполнена в рамках гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 

19-011-00103 А «Юридическая ответственность в правовой системе России: концепция 

взаимодействия, взаимосвязей и устранения противоречий с иными элементами правовой 

системы».  

Ключевые слова: право, закон, конституция, правосознание, правовая культура.  

 

Высокий уровень граждан и представителей власти правосознания и правовой 

культуры является важнейшим признаком правового государства. Исходным для 

формирования и развития правосознания и правовой культуры является знание требований 

правовых норм. Однако правовые знания не являются залогом правопослушного поведения. 

Нередко правонарушители законы знают, как минимум, не хуже, чем те, кто их соблюдает, 

свидетельство тому обвинительные приговоры в отношении высокопоставленных 

сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, важным вопросом является 

восприятие субъектами закона как ценности. Для этого необходимо, чтобы законодательство, 

с позиций содержания воспринималось обществом позитивно, оно должно выражать интересы 

субъектов права. В идеале, законы должны быть результатом диалога, компромисса между 

обществом и государством, лишь таком случае они будут соответствовать установленным 

Конституцией РФ принципам демократии, равноправия, справедливости, приоритета прав и 

свобод человека и гражданина. Однако, нередко таковые «спускаются сверху», например, 

законы о монетизации льгот, о пенсионной реформе, «об оскорблении власти», вызвавшие 

после их принятия массовые протесты. 

Законы находят свое выражение в правоприменительной деятельности, 

соответственно, немаловажное значение имеет эффективность правоприменительной работы 

управленческого и правоохранительного аппарата, судебной власти. Безусловно, граждане 

должны быть защищены со стороны власти и закона. Между тем, остается тревожной ситуация 

с регистрацией сообщений граждан о преступлениях. Так, в 2020 году после вмешательства 

прокуратуры было возбуждено 165 тысяч уголовных дел, не получивших своевременного 

учета. По прежнему актуальной остается проблема длительности расследования уголовных 

дел. При том, что уровень раскрываемости преступлений в 2020 году снизился до 52% [1]. 

Деятельность российских судов и судей положительно оценивают 25%, отрицательно – 41% 

жителей страны [2]. Что не удивительно, поскольку у всех на глазах случаи «сословного 

правосудия», когда лица, приближенные к власти, при прочих равных условиях с «простыми 

смертными», избегают юридической ответственности, либо получают символическое 

наказание. На этом фоне сложно говорить о высоком уровне доверия к власти, уважении к 

закону, соответственно, о высоком уровне правовой культуры. Напротив, налицо весьма 

тревожные сигналы к возрастанию нигилистических настроений по отношению к закону. 

Граждане, не получившие защиты по закону со стороны официальных властей, нередко ищут 

ее у «теневых структур», устраивают суды Линча и др. 
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Таким образом, правовая культура предполагает не только и не столько закрепление в 

правовых нормах наиболее важных общественных отношений, достаточное знание их 

требований, сколько осознание закона представителями власти и гражданами как социальной 

ценности. Для этого необходимо, во-первых, чтобы закон был направлен на удовлетворение 

интересов граждан, общества. В идеале, законопроекты по наиболее значимым вопросам 

выносить на референдум. Во-вторых, необходимо учитывать закрепленные в Конституции РФ 

принципы демократии, приоритета прав личности, справедливости и равноправия. В-третьих, 

невысокий уровень доверия граждан к отдельным институтам власти заставляет задуматься, 

как минимум, о системной трансформации принципов их деятельности и показателей их 

эффективности. 
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The law is the main source of legal regulation in the Russian Federation, respectively, the level of 

legal awareness, legal culture of citizens and government representatives depends on the perception 

of the promises, requirements, and ideas laid down in it by the subjects of law. The article was carried 

out within the framework of the grant of the Russian Foundation for Basic Research №. 19-011-

00103 A «Legal responsibility in the legal system of Russia: the concept of interaction, interrelations 

and elimination of contradictions with other elements of the legal system». 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АРКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
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Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 

В данной работе проведен анализ международно-правовых аспектов основ противостояния 

мировых держав в Арктической зоне, автором раскрыто понятие Неарктических 

государств, а также кратко охарактеризована степень их участия в формировании 

арктической повестки на основе анализа принятых в указанных государствах программ и 

стратегий по вопросам наращивания своего присутствия в Арктике. В ходе исследования 

предпринята попытка обозначения сути противостояния мировых держав в Арктическом 

регионе и предложены меры по решению поставленных проблем. 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона, Арктические государства, Приарктические 

государства, Северный Морской Путь, стратегии развития в Арктическом регионе, 

глобальные изменения климата, таяние арктических льдов, международно-правовые 

аспекты, интересы в регионе, заключение Еврокомиссии, План действий. 

 

На сегодняшний день однозначного и устраивающего всех, или по крайней мере 

большинство, подхода к определению международно-правового статуса Арктики нет. 

Арктический шельф не принадлежит ни одному из государств. Конкурирующий подход к 

определению арктических территорий осложняет ситуацию. В многополярном мире ситуация, 

при которой лишь несколько государств, в силу своего правового обычая заявляют о своем 

праве на Арктику, не устраивает большинство государств.  

Несмотря на предложение России возобновить давно приостановленный военный 

диалог в Арктическом совете, основой повестки совета должны оставаться все же вопросы 

климата, а не войны.  

В «борьбу за территории Арктики» включились Исландия, Швеция и Финляндия, 

страны Восточной Азии, при этом старые игроки – пять Арктических государств, не только не 

хотят сдавать позиции, но и стремятся значительно усилить свое влияние. 

Температура в Арктике повышается минимум на один градус каждое десятилетие. По 

расчетам специалистов к 2050 году Северный Ледовитый океан станет свободным от пакового 

льда.  

Вместе с освобождением поверхности океана от ледового покрова, открывается 

возможность к стратегическому освоению Арктики (размещению военных баз), начнётся 

прокладка новых полярных маршрутов и для разведки шельфа. Поэтому, что бы не заявляли 

сверхдержавы, потепление в Арктике скорее выгодно, хотя и обостряет в регионе глобальную 

конкуренцию за добычу и транспортировку энергоресурсов. 

Пока баталии разворачиваются на дипломатическом поле, Арктические страны, 

несмотря на существенные различия в их внутренней и внешней политике, в вопросах 

Арктики придерживаются принципа сохранения в равновесном состоянии правовой ситуации.   

Основные вопросы, которые формулируют неарктические государства, и призывают к 

их обсуждению: варьируются от экологии до обеспечения доступа к СМП.  
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Основными вопросами для обсуждения на международной площадке Арктики сегодня 

являются: климат полярных регионов; экология; эксплуатация СМП; проблемы коренных 

народов Севера; международное право.  

Территориально-географически в нерегиональные страны, заинтересованные в 

усилении своего влияния в Арктике, можно разделить на две группы: страны Европы и страны 

Юго-Восточной Азии.  

Европейские страны пытаются решить вопросы своего влияния в Арктике через 

наднациональную структуру Евросоюза. Активная фаза интереса ЕС к Арктике началась с 

конца 1990-х гг. По заявлениям официальных представителей ЕС по Арктике — это связано с 

наличием споров вокруг северных морских проходов, а также экологической ситуацией. 

В указанных вопросах ЕС налажено взаимодействие с Советом 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕАР), Арктическим советом (АС). По вопросам 

Арктики позиция ЕС изложена в целом ряде документов, а именно: Плане действий по 

интегрированной морской политике (2007 года), в заключении Еврокомиссии «Изменение 

климата и международная безопасность» (2008 года), в коммюнике «Европейский союз и 

арктический регион» (2008 года).  Приоритеты ЕС в регионе:  

- проблемы окружающей среды;  

- рациональное использование природных ресурсов;  

- многостороннее сотрудничество.  

ЕС настаивает на пересмотре арктического курса, расширении порядка и условий 

применения Конвенции ООН по морскому праву в регионе, усилении роли Арктического 

Совета. 

Страны Юго-Восточной Азии в настоящее время значительно усилили свое 

присутствие в регионе, основная задача - получить доступ к огромным ресурсам региона. 

Более того, у этих стран есть необходимые ресурсы для достижения этих целей.   

Интерес к Арктике обширен, поэтому остановимся лишь на некоторых примерах, 

охарактеризовав нормативную правовую базу, издаваемую по вопросам Арктики в ряде стран. 

Так, в Южной Корее политика в Арктике развивалась поэтапно одновременно с ростом 

фактического интереса к Арктической зоне. На первом этапе осуществлялась реализация 

Национальной программы освоения полярных регионов - 2004-2013 годы. В настоящее время 

в Южной Корее принят и активно реализуется комплексный план действий для реализации 

Национальной арктической политики на предстоящие 15 лет.   

16 октября 2015 года в Японии принята Арктическая стратегия-Japan’s Arcti Policy, в 

которой сформулированы три основные направления стратегии Японии в Арктике: 

активизация научных исследований в Арктике; международное сотрудничество в Арктике; 

СМП. 06 января 2021 года аналогичный документ принят в Индии Arctic Policy document. По 

своему содержанию – это комплексный политический план Индии в Арктике, в него включены 

задачи:  

- осуществления научных исследований, развития экономики и структурной 

транспортной связи;  

-глобального управления и международного сотрудничества;  

-развития человеческого потенциала.  

Арктическая политика Китая реализуется на основании и в соответствии с Arctic Policy 

white Paper (Белая Книга по арктической политике) от 26.01.2018 года. Это комплексный 

документ, в котором излагаются основные позиции Китая по арктическим вопросам, 

политические цели, основные принципы, стратегии и позиции в отношении участия в 
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арктических делах, направленные на взаимодействие с международным сообществом, в целях 

обеспечения мира и стабильности в Арктической зоне и устойчивого развития Арктики в 

целом. Причины, по которым арктические районы интересны для Китая очевидны. Так, в 

одном из докладов Китайской академии наук говорится: «за счет освоения полярных 

месторождений страна может покрыть потребность в топливе на 50–60%» . Китай делает 

ставку на пространствах, где нет четкой регламентации экономической деятельности, обладая 

судами ледового класса, Китай может значительно усилить свое влияние в районе Северного 

полюса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что страны Европы, не имеющие доступа в 

Арктическую зону, а равно страны Юго-Восточной Азии, крайне заинтересованы в 

расширении своего влияния в ней. Несмотря на то, что правовые аспекты их присутствия 

отсутствуют, они перешли к активной фазе поиска правовых способов и средств усиления 

влияния. 

Несмотря на очевидную необходимость объединения интересов приарктических 

государств в регионе ситуация развивается неоднозначно. Заявляя об общности интересов, 

страны пятерки ведут «свою игру». В первую очередь придерживаясь задачи сдерживания в 

вопросах освоения Арктики Российской Федерации, что позволяет констатировать нарастание 

напряженности в регионе. Отношения между Россией с одной стороны и четырьмя западными 

арктическими государствами с другой - останутся напряженными на всю обозримую 

перспективу. Каждая из стран, придерживаясь собственных интересов, продолжает политику 

дипломатического решения возникающих проблем. 

В такой непростой ситуации регулятором претензий мог бы стать Арктический совет. 

Однако у него нет ни программного бюджета, ни директивной функции: он не может даже 

обеспечить выполнение его рекомендаций государствами-членами.  Вполне очевидно, рост 

конкуренции арктических и приарктических государств на фоне необратимых климатических 

изменений безусловно потребует создания новых институтов. 
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF THE ARCTIC CONFRONTATION 

Snyatkov A.A. 

 

This article analyzes the international legal aspects of the foundations of the confrontation of world 

powers in the Arctic zone, the author reveals the concept of Non-Arctic states, and also briefly 

describes the degree of their participation in the formation of the Arctic agenda based on the analysis 

of programs and strategies adopted in these states on increasing their presence in the Arctic. In the 

course of the study, an attempt is made to identify the essence of the confrontation of the world powers 

in the Arctic region and measures are proposed to solve the problems posed. 

Keywords: Arctic, Arctic zone, Arctic states, near-Arctic states, Northern Sea Route, development 

strategies in the Arctic region, global climate change, melting of Arctic ice, international legal 

aspects, interests in the region, conclusion of the European Commission, Action Plan. 
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УДК 34.4414 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 

РЕСПУБЛИКИ САН-МАРИНО 

Чич Ю.А. 

КубГУ, г. Краснодар 

 

Статья посвящена исследованию конституционно-правовых основ государственного строя 

Республики Сан-Марино. Автором рассмотрено история Сан-Марино, государственное 

устройство страны, население республики, ее форма правления, политический режим, 

основные органы государственной власти, сфера экономики страны, сфера 

обороноспособности, а также позиция на международной арене.   

Ключевые слова: Республика Сан-Марино, Конституция Сан-Марино, конституционно-

правовые основы, государственный строй, государственное устройство. 

 

Исследование особенностей государственного строя Республики Сан-Марино, 

являющейся древнейшей республикой, расположенной на территории, где зарождалась 

континентальная правовая семья, позволит более глубоко понять основные черты 

возникновения и развития данной правовой семьи. Государственный строй –понятие, 

используемое в конституционном правезачастую в широком смысле. Оно вбирает в себя 

регламентированные в Конституции основы устройства государства и общества, характер 

политических отношений и организацию власти в конкретной стране, специфику 

экономических и социальных отношений, статуса личности, внутреннюю структуру 

государства, систему его органов власти, а также основы местного самоуправления (если оно 

провозглашено в государстве) [9,с.563]. 

Понятие «государственный строй» можно отождествить с понятием 

«конституционный строй». Однако отметим, что понятие «государственный строй» шире, чем 

«государственное устройство», первое охватывает последнее.  

Переходя к исследованию государственного строя республики Сан-Марино, считаем 

необходимым охарактеризовать государство в целом. Его официальное название на русском 

языке – Республика Сан-Марино. Оно находится в северо-восточной части Апеннинского 

полуострова и представляет собой государство-анклав внутри Италии, возвышающийся на 

юго-западном склоне горного массива Монте-Титано. Отметим, что площадь страны 

составляет всего 61,2 км в квадрате [8], что обусловило его название – карликовое. Территория 

административно подразделяется на девять замков, по-другому округов. Управление ими 

осуществляется джунтами и капитанами,которые избираются сроком на четыре года.Сан-

Марино является унитарным государством [4]. 

Население рассматриваемой страны – 33 196 человек. Столица – город Сан-Марино 

(около 4,2 тыс. жителей). Другие города, которые образовывают административные 

округа:Серравалле (10 тыс.), Борго-Маджоре (6 тыс.), Доманьяно (3 тыс.), Фьорентино (2,5 

тыс.), Акуавива (1,8 тыс.), Кьезанова (1 тыс.), Фаэтано (1,2 тыс.), Монтеджардино (0,9 тыс.). 

Заметим, что примерно 13 тыс. санмаринских граждан на постоянной основе проживают за 

границей страны, главным образом, в Италии (5,6 тыс.), Франции, Бельгии и др [11]. 

Сан-Марино dejure существует как независимое государство с 301 года н.э. 

Конституция, действующая и по сегодняшний день в качестве Статута, была принята 8 

октября 1600 года. В этой связи сан-маринцы часто называют своегосударство старейшей в 
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мире республикой с демократической формой правления. В 1974 годубыла принята 

«Декларация прав граждан и основных принципов государственного устройства Сан-

Марино», которая внесла свои положения в Основной закон государства [7].  

Сан-Марино является парламентской республикой. Ее политический режим – 

демократический (ст. 2 Конституции Сан-Марино) [3]. Основными органами государственной 

власти являются Большой Генеральный Совет, Капитаны-регенты, Государственный 

Конгресс, Совет Двенадцати и Коллегия гарантов. 

В соответствии со ст. 3 Конституции Сан-Марино, Большому Генеральному Совету 

принадлежит функция политического курса и осуществление законодательной власти.  

Большой Генеральный Совет (однопалатный парламент) избирается на пять лет 

прямым и всеобщим голосованием по пропорциональной системе [5]. Состоит из 60 

депутатов. Избирает Капитанов-регентов, членов Государственного Конгресса, Совета XII, 

Коллегии гарантов, комиссий Совета, правительственных ревизоров, присваивает воинские 

звания, ратифицирует международные договоры, объявляет амнистию, предоставляет 

гражданство, одобряет государственный бюджет. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Сан-Марино, граждане при достижении возраста 

и наличии определенных Законом условий имеют активное избирательное право. На 

сегодняшний день крупнейшие фракции в Большом Генеральном Совете сформировали: 

Социал-демократы (14 мест), Движение «Будущая Республика» (11 мест), «Чивико 10» (10 

мест), Христианско-демократическая партия (10 мест), Движение «Сеть» (8 мест). 

Капитаны-регенты в соответствии со ст. 3 Конституции являются главами государства 

и правительства, в своей деятельности они полностью равноправны. Каждый из них обладает 

правом вето на решения другого. Избираются Большим Генеральным Советом сроком на 6 

месяцев. Капитаны-регенты председательствуют в Большом Генеральном Совете, на 

заседаниях Совета Двенадцати и Государственного Конгресса. 

Государственному Конгрессу на основании ст. 3 Конституции Сан-Марино 

принадлежит исполнительная власть. Данный государственный орган ответственен перед 

Советом. Государственный Конгресс состоит из 7 государственных секретарей (министров) и 

формируется Большим Генеральным Советом из членов коалиции, получившей большинство 

мест в парламенте [5]. Государственный Конгресс возглавляется Капитанами-регентами. 

Члены Государственного Конгресса не могут одновременно являться депутатами Большого 

Генерального Совета. 

В Сан-Марино действует по сегодняшний день древний государственный институт 

аренго-ассамблея глав семейств (ст. 2 Конституции), созываемая для обсуждения дел 

общественного значения. Данный государственный орган еще в XIII в. передал все свои 

полномочия Большому Генеральному совету и лишь в начале XX в. вернул себе часть из них, 

к примеру, направление в адрес капитана-регента петиций, касающихся различных вопросов 

общественной жизнедеятельности и государства [2]. 

Совет XII является высшим судебным органом по гражданским, административным и 

уголовным делам. Избирается Большим Генеральным Советом на срок пять лет и 

сформирован из 12 членов.  

Коллегия гарантов – это своего рода аналог Конституционного суда. Он является 

сравнительно новым органом государственной власти, сформированным в начале 2000-х 

годов. Создается Большим Генеральным Советом из числа судей и профессоров 

университетов с юридическим образованием и со стажем работы не менее 20 лет. Состоит из 

3 постоянных членов и 3 временных членов. По запросу Государственного Конгресса или 
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двадцати и более членов Большого Генерального Совета, или 5 джунт замков, или не менее 

1,5% избирателей, а также по запросу судей или заинтересованных сторон в рамках судебных 

разбирательств Коллегия гарантов устанавливает соответствие законов и подзаконных актов 

конституционным нормам; следит за тем, чтобы нормы, имеющие силу закона, отвечали 

фундаментальным принципам, содержащимся в Декларации прав. Помимо прочего, Коллегия 

гарантов наделена полномочиями принимать решения о проведении референдума, разрешать 

разногласия между государственными органами в вопросах разграничения властных 

полномочий, осуществлять конституционный контроль деятельности Капитанов-регентов. 

Республика Сан-Марино – нейтральное государство, его армия состоит из 

Объединенных добровольных воинских корпусов (жандармерия, полиция, гвардия крепостей, 

гвардия Большого Генерального Совета, объединенная рота милиции) [1]. Функции воинских 

корпусов в основном сведены к участию в официальных церемониях. Общественный порядок 

поддерживается полицией и жандармерией. Представляется интересным то обстоятельство, 

чтов Сан-Марино не существует обязательной воинской повинности.  

Объем ВВП (валовый внутренний продукт) рассматриваемой страны на сегодняшний 

день составляет 1,394 млрд евро. Основа экономики Сан-Марино – обрабатывающая 

промышленность. Также, важным сектором экономики является туризм. Историческая часть 

Сан-Марино включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Образовательная, Научная 

и Культурная Организация при ООН). 

Констатируем, что санмаринская экономика теснейшим образом связана с экономикой 

Италии. Около 90% импорта и экспорта Сан-Марино составляет товарооборот с Римом. Сан-

Марино состоит с Италией в таможенном и почтовом союзе, а суверенитет республики имеет 

ограниченный характер: страна не может самостоятельно собирать таможенные сборы, 

выпускать собственные полноценные денежные знаки, выращивать табак или производить 

табачные изделия и винный спирт. За отказ от этих прав Сан-Марино получает от Италии 

ежегодную компенсацию. 

Необходимо отметить, что выше указанные отношения между Италией и Сан-Марино 

строятся на основе заключенных в 1862 г. торговом трактате, в 1987 г. договоре о дружбе и 

экономическом сотрудничестве, Конвенции о дружбе и добрососедстве, а также принятой в 

1939 г. новой Конвенции о дружбе и добрососедстве [10].  

Затрагивая международное право, следует отметить, что в соответствии со ст. 1 

Конституции Сан-Марино, Республика отказывается от войны как средства разрешения 

международных конфликтов, присоединяется к международным конвенциям по вопросам 

прав и свобод человека. В целом отметим, что в международных отношениях Сан-Марино 

придерживается принципа нейтралитета. Ее основными внешнеполитическими приоритетами 

являются отношения с Италией и Европейским Союзом (далее – ЕС), работа в рамках 

международных организаций и гуманитарные вопросы. Внешнеполитический курс страны 

строится на принципах международного сотрудничества, уважения и защиты прав человека, 

мирном сосуществовании государств и межкультурном и межрелигиозном диалоге. 

Республика поддерживает отношения с зарубежными странами на уровне посольств, 

генеральных консульств или же путем назначения почетных консулов. Сан-Марино имеет 

официальные дипломатические отношения с 120 государствами. 

Помимо выше указанной Конвенции о дружбе и добрососедстве от 1939 г., отношения 

с Италией регулируются двусторонними соглашениями о сотрудничестве в различных 

областях. Среди них – Соглашение о сотрудничестве в области защиты окружающей среды 

1994 г., Соглашение о культурном и научном сотрудничестве 2002 г., Соглашение о 
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сотрудничестве в области туризма 2004 г. Республика активно развивает связи с отдельными 

итальянскими областями [7]. 

ОфициальноСан-Марино не входит в состав ЕС, однако оно входит в европейское 

таможенное пространство и зону евро, имплементирует в свое законодательство отдельные 

европейские правовые нормы.  

Также, Сан-Марино – член 36 международных и межправительственных организаций 

и международных неправительственных организаций, в том числе таких, как ОБСЕ, 

ЮНЕСКО, Совет Европы, ООН, ФАО. Интересен факт, что Сан-Марино – единственное 

карликовое государство Европы, входящее в Международный валютный фонд (ВМФ) и 

Всемирный Банк.  

Таким образом, несмотря на то, что Сан-Марино и наделено статусом «карликового» 

государства, оно обладает большим количеством особенностей, обусловивших ее 

конституционно-правовые основы государственного строя. Так, Конституция Республики 

провозглашает демократическую форму правления, уникальность которой предопределяется 

существованием исторически обусловленного и сохранившегося по сей день институтааренго-

ассамблеи, созываемого для обсуждения дел общественного значения, который выступает 

своего рода прототипом гражданского общества. Однако функции, роль и правовое значение 

данного «института» не совсем понятны. Сан-Марино – унитарное государство, поделенное 

на 9 округов, по форме правления является парламентской республикой..Законодательную 

ветвь власти представляет однопалатный парламент – Большой Генеральный Совет, 

исполнительная власть представлена Государственным Конгрессом, Капитаны-регенты 

являются главами государства и правительства, а судебная власть принадлежит Совету XII и 

Коллегия гарантов. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF THE STATE SYSTEM OF THE 

REPUBLIC OF SAN MARINO 

 

The article is devoted to the study of the constitutional and legal foundations of the political system 

of the Republic of San Marino. The author considers the state structure of the country, its form of 

government, political regime, the main bodies of state power, the country's economy, the sphere of 

defense, and also its position in the international arena. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДИНСТВА, РАЗЛИЧИЙ И 

ПРОТИВОРЕЧИЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ С ЦЕННОСТЯМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Чуклова Е.В. 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

В рамках исследования поставлена цель определить возможные методики исследования 

единства, различий и противоречий правосознания с ценностями юридической 

ответственности. В рамках проведения исследования автор пришел к выводу, что в целях 

исследования возможно использование таких методик, как ассоциативный ряд, 

проектирование ситуации, использование шкалы Терстоуна и шкалы Лайкерта, а также 

методики неоконченных предложений. 

Ключевые слова: правосознание, юридическая ответственность, правовая культура, 

методика исследования. 

 

Разработка методики научного исследования является необходимым условием 

проведения анализа единства, различий и противоречий правосознания с ценностями 

юридической ответственности. В этой связи, предлагается использовать междисциплинарный 

подход, позволяющий в целях научного анализа привлечь достижения других наук, связанные 

с изучением правосознания. Так, высказывалось мнение, что для исследования взаимосвязей 

правосознания с ценностями юридической ответственности важна политология, поскольку в 

предмет её изучения входит политическое сознание, неразрывно связанное с правовым 

сознанием. Нормы, закрепляющие ценности юридической ответственности исходят от 

государственной власти, и чем выше будет уровень правосознания субъектов 

законотворческой инициативы, тем более качественными будут нормы, в которых 

формализуется юридическая ответственность [1]. 

 В других источниках утверждается, что социально-нравственная форма реализации … 

ответственности граждан в отличие от ее юридически принудительной формы со стороны 

государства опирается на … правосознание и правовую культуру, а не на меры принуждения 

[2]. Есть и противоположная точка зрения, согласно которой обеспечение выполнения 

установленных законом обязанностей обусловливается не только качеством существующей 

нормативной правовой базы, уровнем правосознания, но и неотвратимостью наступления 

юридической ответственности за нарушение законности. Ответственность стимулирует 

соблюдение требований закона, является средством специального и общего предупреждения 

правонарушений и укрепления правосознания [3]. 

Взаимосвязи правосознания и юридической ответственности проявляются особенно 

остро, когда нормы, лежащие в основе последней, не позволяют сделать четкий вывод о 

правовых последствиях тех или иных действий, то есть могут содержать противоречия, 

неясности и сомнения. Наличие таких пробелов в правовом регулировании должно 

толковаться в пользу [4] субъекта, привлекаемого к ответственности. Как известно, 

неустранимые сомнения в виновности являются гарантией презумпции невиновности, и, если 

противоречия и неясности могут рассматриваться как объективные недостатки юридической 
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техники, сомнение есть психологическая реакция правосознания субъекта, применяющего … 

норму [5]. 

Основные методы, используемые в целях изучения правосознания, его единства, 

различий, противоречий, отношения к юридической ответственности, наказанию, социальной 

справедливости заимствованы, в том числе, из социальной психологии [6]. 

Для изучения правосознания, в основном применяется анкетирование и интервью. В 

ходе анкетирования сложность используемого опросного листа определяется количеством 

испытуемых, при массовом количестве которых респонденты получают небольшое 

количество вопросов, оценка ответов на которые проводится путем сопоставления 

принадлежности опрашиваемых к определенным социальным или демографическим группам. 

Если респондентов небольшое количество, то возможно применение опросников, состоящих 

из десятков вопросов, которые могут быть сформулированы различным образом: посредством 

проектирования ситуации, утверждений, требующих оценки, незаконченных предложений. В 

целях получения аналитических данных, необходимых для исследования единства, различий 

и противоречий правосознания с ценностями юридической ответственности можно 

использовать следующие методики. 

Во-первых, проектирование ситуации, при использовании которого вопрос анкеты 

формулируется как описание некоего события, прочитав которое опрашиваемый должен 

придумать окончание сложившейся ситуации, ответить на вопросы, оценить поведение 

участников.  

Во-вторых, использование ассоциативного ряда. В одном из исследований 

респондентам предлагалось за одну минуту сформулировать ассоциации в отношении 

нескольких правовых понятий, которые были разделены на три группы: термины, 

относящиеся только к закону, термины, встречающиеся как в праве, так и в обычном 

лексиконе, термины, в отношении которых связь с правом для обычного обывателя 

неочевидна [6;7].  

В-третьих, использование шкалы Терстоуна, которая будет состоять из ряда 

утверждений относительно юридической ответственности, с которыми респонденты должны 

согласиться или не согласиться, используя ответы «да» и «нет». Каждому утверждению будет 

соответствовать определенный балл, в зависимости от вклада данного утверждения в 

принятие точки зрения, интересующей исследователя. Известно, что правосознание отражает 

правовую действительность тем, что каждый осознает необходимость права, оценивает 

практику его реализации. Например, можно предложить опросник для измерения отношения 

к правовым предписаниям, в скобках определена ценность в баллах. Чем выше балл, тем более 

позитивное отношение респондента к правовым предписаниям, поскольку известно, что 

позитивное психическое отношение к правовым предписаниям, к правовой действительности 

является необходимым условием высокого уровня правосознания, являющегося 

предпосылкой для позитивно ответственного поведения [8]. 

Еще одной методикой исследования взаимосвязей правосознания с ценностями 

юридической ответственности может служить Шкала Лайкерта, в рамках которой могут быть 

сформулированы утверждения относительно наказания и юридической ответственности и 

шкалы «от совершенно согласен» до «совершенно не согласен», по которой опрашиваемый 

должен оценить степень своего согласия с каждым из предложенных утверждений.  

В качестве следующей методики, которую, на наш взгляд, целесообразно применять 

при проведении исследования взаимосвязей правосознания и ценностей юридической 

129



ответственности, может стать методика неоконченных предложений, когда начало 

предложения предлагается интервьюером, а его окончание должен придумать респондент.  

Таким образом, в рамках проведения исследования единства, различий и противоречий 

правосознания с ценностями юридической ответственности возможно использование таких 

методик, как ассоциативный ряд, проектирование ситуации, использование шкалы Терстоуна 

и шкалы Лайкерта, а также методики неоконченных предложений. 
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Within the framework of the study, the goal is to determine possible methods for studying the unity, 

differences and contradictions of legal consciousness with the values of legal responsibility. Within 

the framework of the study, the author came to the conclusion that for the purposes of the study, it is 

possible to use such methods as the associative series, situation design, the use of the Thurstone scale 

and the Likert scale, as well as the methods of unfinished sentences. 

Keywords: legal awareness, legal responsibility, legal culture, research methodology. 
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