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Наш народ восторженный от торжеств, прекрасности человеческого счастья, объединившись за 

одним мирным столом и благополучной жизни, сегодня в Возрождении новой эпохи могущественного 

государства под руководством нашего уважаемого Президента Аркадага Сердара изо дня в день 

продвигается вперёд. Как нам всем известно, в дни празднования 31-й годовщины нашей священной 

Независимости, в целях дальнейшего повышения темпов политического, экономического, 

социального и культурного развития нашей страны в нашей любимой Родине был успешно и 

организованно проведён Государственный Совет. На этом заседании были приняты важные решения, 

определены массовые задачи по укреплению демократических, юридических и мировых основ и 

повышению международной славы нашей Нейтральной Отчизны. Безусловно, это даёт особый стимул 

к совершенствованию приоритетов внутренней и внешней политики нашего государства. Следует 

отметить, что в своем историческим выступлении на Государственном Совете, включающем в себя 

высокие, государственные цели, наш Аркадаг Сердар сказал: “Развитие сотрудничества в области 

науки и образования, проповедь наших культурных ценностей являются важными инструментами 

нашей науки, образовании и культурной дипломатии. Необходимо подключить Ашхабад к сети 

творческих городов ЮНЕСКО, включить искусство выращивания туркменских алабаев, искусство 

туркменского карпа, туркменское кузнечное ремесленничество, искусство туркменской борзой и 

элгуша, туркменскую национальную борьбу в список нематериального культурного наследия 

Человечества ЮНЕСКО. Внесение 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список 
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знаменательных дат, отмеченных на уровне ЮНЕСКО, создание кафедр ЮНЕСКО в высших учебных 

заведениях, включение некоторых наших средних школ в школьный союз ЮНЕСКО являются важными 

задачами, стоящими перед нами” - очень достоверно отмечает.  Потому что в будущем эти прекрасные 

и высокие цели нашего Аркадага Сердара, наряду с развитием науки, образования и культурной 

дипломатии в нашей стране, открывают широкие пути распространению в мире национальных и 

культурных ценностей нашей страны. Безусловно, в основе вышеизложенного, в настоящее время 

особую важность в представлении миру наших прекрасных ценностей приобретает международно 

значимая работа Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Это 

связано с тем, что Секретариат осуществляет ряд мероприятий на основе Плана совместных действий 

с ЮНЕСКО на 2021-2023гг. Следует отметить, что в целях представления миру наших ценностей, что 

было поставлено задачей нашего уважаемого Президента, в настоящее время в нашей стране 

продолжается работа по включению их в список ЮНЕСКО выдающихся примеров нематериального 

культурного наследия Человечества. Например, предметом большой гордости является то, что 

ТУРКМЕНСКОЕ ИСКУССТВО ВЫШИВКИ недавно было признано НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ КУЛЬТУРНЫМ 

НАСЛЕДИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Все мы знаем, что до сих пор к национальным ценностям нашей страны относятся Древний 

Мерв, Конья, парфянские крепости Ниса, эпос “Гёроглы”, музыкально-танцевальное искусство 

“Куштдепди”, искусство туркменского ковроделия, искусство производства тутара, искусство игры 

мелодии на тутаре и бахши входят в список нематериального культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО. Кроме того, наша страна присоединилась к ряду нескольких международных Конвенций. 

Более определённо, в марте 2021 года наша страна подтвердила Конвенции “О борьбе с 

дискриминацией в сфере образования” и “Об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения”. Ещё следует отметить, что в июне этого года в районе имени Махтумкули 

Балканского велаята в рамках мероприятий, посвященных к 300-летию Махтумкули Фраги, была 

проведена конференция под названием “Неугасаемый свет мира поэзии” и для включения 

письменных памятников, сохранившихся в горных утёсах этого района,  внесение в международный 

список под названием “Поминование мира” внимательное изучение соответствующих произведений 

оказывает большое влияние на глобальный уровень наших новых исторических ценностей в будущем. 

Кроме этого, усилия по включению искусства разведения Ахалтекинских скакунов и искусства 

выращивания Туркменских Алабаев в список нематериального культурного наследия Человечества 

ЮНЕСКО направлены на повышение всемирной значимости культурных и духовных ценностей нашего 

туркменского народа. Включение эпоса “Гёроглы”, признанного общечеловеческой ценностью, в 

список нематериального культурного наследия Человечества ЮНЕСКО является распространением 

достоинства и славы туркменского скакуна, являющегося крылом туркменского народа. Это увлечение 

к лошадям в эпосе “Гёроглы”, все воспитательные особенности искусства разведения представляют 

особую ценность для молодых поколений сегодняшнего могущественного государства. 

Сегодня значение наших национальных и культурных ценностей возрастает. Каждое поколение 

обязан читать, изучать и применять их. Наши студенческие сердца бесконечно благодарны нашему 

Гахрыману Аркадагу, Аркадагу Сердару, который создаёт широкие возможности и условия для 

развития мыслительных способностей подрастающих поколении, развития своих умений, любви к 

нашему ценному и богатому национальному наследию, формировании чувства гордости. 
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The relevance of the chosen topic is due to the demand in the creation and distribution of an 
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Бариста – работник кафе, который варит кофе и готовит на его основе различные напитки и 

десерты. Эта профессия похожа на профессию бармена, но стихия бариста – не алкоголь, а ароматный, 

бодрящий кофе. Слово бариста итальянского происхождения. Профессия появилась именно в Италии, 

но востребована сегодня во всех кафе мира. Французы называют баристу «кофейным сомелье» 

(«сомелье» – специалист по качеству, хранению и подаче продукта потребителям), а сами итальянцы 

– «кофейных дел мастером» [2].

Самый главный продукт у баристы – кофе. Кофе хранят в чистом, прохладном месте без 

посторонних запахов. Кофе бывает разных сортов, степени обжарки. Каждый из них подходит для 

определенного напитка [1]. 

Как и над любым другим продуктом, над кофе можно провести органолептический анализ. В 

качестве образца для анализа можно взять кофе из семян Салака. Это такой фрукт, который 

выращивают в Юго-Восточной Азии, и кофе из него может стать чем-то новым и необычным для 

российского рынка. 

Цель исследования – путём органолептического анализа доказать конкурентоспособность кофе 

из салаки, и путём распространения информации о нём показать российскому потребителю 
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существование альтернативы привычному всем напитку. 

Задачи исследования: 

1. Доказать конкурентоспособность кофе из салаки.

2. Создание условий для проведение органолептического анализа.

3. Распространение информации о существовании данного вида кофейных зёрен.

4. Появлением нового напитка создание дополнительного спроса к бариста.

Процесс обработки кофе с семенами салака. 

Выбор семян салака. Разновидность семян салака, которые будут использоваться в качестве 

кофе с семенами салака, определяется степенью зрелости салака, из которого затем получают 

цельные черные зерна. Затем семена замачивают на четыре часа для удаления желтого грибка на 

семенах. 

Нарезка семян салака. После того, как было проведено погружение, производят нарезку семян 

салака с помощью режущих инструментов. 

Сушка семян салака. После того, как семена салака нарезаны на мелкие кусочки, зерно сушат в 

течение нескольких дней. 

Обжаривание. После сушки производится обжаривание фрагментов семян салака в течение 25 

минут. А затем приступают к помолу и фильтрации зерна. Таким образом, результат может быть очень 

гладким.  

Кофе из салаковых зёрен. После вышеперечисленных стадий кофе из салаковых зёрен 

однороден и готов к упаковке. 

Рабочие процедуры. Рабочая процедура – это последовательность последовательного 

выполнения работ таким образом, чтобы была сформирована рабочая схема для выполнения задания 

[3]. Рабочая процедура включает в себя подготовку инструментов и оборудования, подготовку 

материалов, места исследований и методы работы [1]. Рабочие процедуры при проведении 

органолептических испытаний следующие:  

а. Подготовьте форму 

Существует два типа используемых стилей: формы описательного теста и формы теста 

предпочтений. В описательном тесте и тесте предпочтения использовались семь показателей в 

качестве оценки кофе из семян салака, который будет налит каждому участнику дегустации. 

б. Определение экспертов 

Этот тест проводился 15 участниками, в том числе 4 мужчинами и 1 женщиной в качестве 

бариста, 2 мужчинами-лекторами и 3 женщинами-лекторами из отдела управления продуктами 

питания и напитками, которые много знают о кофе, а также 4 мужчинами и 1 женщиной, которые 

обучались как любители-знатоки кофе и наблюдались непосредственно исследователями.  

в. Подготовка инструментов и оборудования 

Оборудование, используемое в органолептических испытаниях, соответствует процедуре с 

использованием метода французского пресса. Начиная с портативной газовой плиты, которая служит 

водонагревателем, чайника в качестве контейнера водонагревателя, термометра для измерения 

температуры тепла в воде внутри кастрюли, чашки эспрессо в качестве контейнера при подаче кофе 

из семян салака участнику, блюдце, которое служит основанием для чашки эспрессо, цифровые 

кофейные весы, которые используются в качестве измерительного инструмента для кофе и воды, 

чтобы соответствовать дозе, френч-пресс в качестве кофеварки / заварочного агрегата. 

Наблюдаемые критерии. Проведенные наблюдения были проведены органолептически путем 

тестирования описания показателей следующим образом: 

а. Аромат: 1. Фрукт салак: фруктовый аромат салака. 2. Кофейные зёрна: аромат кофейных зерен. 
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б. Вкус: 1. Сладкий: сладкий вкус ощущается во рту. 2. Цветочный: ощущается как цветочный 

аромат. 3. Фруктовый: вкус фруктов ощущается во рту. 4. Кислый: преобладает кислый вкус. 5. 

Ореховый: преобладает ореховый вкус. 

в. Послевкусие: 1. Послевкусие: вкус остается на очень короткое время и мгновенно исчезает. 2. 

Длительное послевкусие: вкус остается во рту продолжительным. 3. Чистый: остается ощущение 

безвкусия. 

г. Кислотность: 1. Высокая: сильный кислый вкус. 2. Средняя: обычный кислый вкус. 3. Низкая: 

слабый кислый вкус. 

д. Плотность: 1. Тяжелая: крепкий кофейный вкус. 2. Средняя: средний кофейный вкус. 3. Тонкая: 

легкий кофейный вкус. 

е. Сладость: 1. Сладкое ароматное: ароматная сладость. 2. Чёрный чай: вкус черного чая. 3. 

Ванильное: вкус ванили. 4. Тростниковый сахар: вкус коричневого сахара. 

ж. Баланс: 1. Хороший: хорошее чувство баланса. 2. Средний: обычный сбалансированный вкус. 

3. Плохой: паршивое чувство баланса

Результаты органолептических испытаний. Описательный тест. 

Ниже приводится результат табулирования данных результатов органолептических испытаний, 

а именно окончательного испытания, проведенного членами комиссии по кофе из семян салака (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты описательного тестирования кофе из семян салака методом френч-пресса 

№ Критерий Оценка  Общая сумма Процент 
результата 

Максимальное 
значение 

1 Аромат Фрукт Салак 6/15*100% 40% Фрукт Салак 

Зерновой кофе 5/15*100% 33% 

Другие 4/15*100% 26% 

2 Вкус Сладкий 0/15*100% 0% Земляной 

Цветочный 2/15*100% 13% 

Фруктовый 2/15*100% 13% 

Кислый 3/15*100% 20% 

Ореховый 3/15*100% 20% 

Земляной 5/15*100% 33% 

3 Послевкусие Послевкусие 5/15*100% 33% Чистое 

Длительное послевкусие 3/15*100% 20% 

Чистое 7/15*100% 46% 

Другое 0/15*100% 0% 

4 Кислотность Высокая 0/15*100% 0% Низкая 

Средняя 7/15*100% 46% 

Низкая 8/15*100% 53% 

Другая 0/15*100% 0% 

5 Тело Тяжёлое 1/15*100% 6% Тонкое 

Среднее 5/15*100% 33% 

Тонкое 9/15*100% 60% 

Другое 0/15*100% 0% 

6 Сладость Сладкое ароматное 0/15*100% 0% Чёрный чай 

Чёрный чай 8/15*100% 53% 

Ванильное 3/15*100% 20% 

Тросниковый сахар 1/15*100% 6% 

Другое 3/15*100% 20% 

7 Баланс Хороший 4/15*100% 26% Средний 

Средний 9/15*100% 60% 

Плохой 2/15*100% 13% 

Другой 0/15*100% 0% 
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На основании результатов анализа окончательного теста с использованием семи показателей в 

таблице выше были получены характеристики кофе из семян салака, которые начинались с первого 

показателя, а именно аромата, где фрукт салака получил наивысшую оценку – целых 40%. Кроме того, 

оценка вкуса, получившая наивысший балл в 33%, является землистой. Оценка послевкусия, 

получившая наивысший балл в 46%, является чистой. По показателю кислотности высший балл 53% — 

низкий. По показателю тела, получившему высшую оценку, целых 60% – тонкое. По показателю 

сладости самый высокий балл 53% у черного чая. И последний по балансу показатель, получивший 

наивысший балл в 60%, является средним. Можно сказать, что кофе из семян салака имеет фруктовые, 

земляные, ореховые характеристики и низкую кислотность. 

Гедонистическтй анализ. Далее приводится результат табулирования данных по результатам 

органолептического теста, а именно доказательство того, что участники дегустации отдают 

предпочтение кофе из семян салак. (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты тестирования предпочтений участников дискуссии в отношении кофе из зёрен салака 

Эксперты Критерии 

Аромат Вкус Послевкусие Кислотность Тело Сладость Баланс 

Эксперт1 3 0 3 3 3 1 3 

Эксперт 2 3 2 4 1 2 1 2 

Эксперт 3 2 1 1 1 1 1 1 

Эксперт 4 4 3 2 2 3 3 3 

Эксперт 5 4 2 2 3 3 2 3 

Эксперт 6 2 2 0 3 3 3 3 

Эксперт 7 2 3 1 1 2 2 3 

Эксперт 8 4 5 4 3 3 4 4 

Эксперт 9 4 3 2 3 3 2 4 

Эксперт 10 4 4 4 4 4 4 4 

Эксперт 11 3 3 3 4 3 3 4 

Эксперт 12 3 3 3 3 4 3 3 

Эксперт 13 1 3 5 0 0 1 0 

Эксперт 14 2 3 3 2 3 4 3 

Эксперт 15 1 2 2 3 3 2 3 

Сумма 42 39 39 36 40 37 43 

Основываясь на результатах обобщения теста предпочтения кофе из семян салака, для 

нахождения среднего значения результатов теста предпочтения кофе можно использовать формулу. 

Расчет выполняется путем классификации баллов в соответствии с интервалом класса следующим 

образом: 

𝐶𝐼 =  𝑅: 𝐾, 

где, CI – расстояние между интервалами класса, R – диапазон, K – количество классификаций [3]. 

Из приведенного выше расчета интервал между классами выглядит следующим образом:  

1. От 0 до ≤ 0,83 = не нравится.

2. От 0,83 до ≤ 1,66 = нейтрально.

3. От 1,66 до ≤ 2,49 = скорее нравится.

4. От 2,49 до ≤ 3,32 = нравится.

5. От 3,32 до ≤ 4,15 = Очень нравится.

6. От 4,15 до 5,00 = Больше всего нравится.

Чтобы было проще увидеть результаты анализа теста предпочтений, с использованием семи 

показателей можно увидеть на диаграмме ниже. (см. диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 – Диаграмма предпочтений кофе из зёрен салака 

Основываясь на вышеприведенных таблицах и диаграммах, личный уровень участников 

дегустации кофе с семенами салака выглядит следующим образом:  

1. Аромат. Основываясь на среднем значении результатов теста предпочтения, эксперт дает

значение показателя аромата кофе из семян салака со значением 2,8. 

2. Вкус. По результатам теста предпочтения по показателю вкуса, дегустаторы заявили, что им

понравился вкус кофе с семенами салака, и дали значение 2,6. 

3. Послевкусие. На основе среднего значения результатов теста предпочтения, по показателю

послевкусия, эксперты дают значение 2,6. 

4. Кислотность. На основе среднего значения результатов теста предпочтения на показатель

кислотности, эксперты дают значение 2,4. 

5. Тело. На основе среднего значения результата теста предпочтения по показателю

тела/текстуры, которое было ощущено экспертами из оцениваемой коры кофе с семенами салака 2,67. 

6. Сладость. На основе среднего значения результатов теста на предпочтение по показателю

сладости эксперты дают значение 2,4, которое находится в довольно похожей категории. 

7. Баланс. На основе среднего значения результатов теста предпочтения по показателю баланса

эксперты дают значение 2,87. 

Основываясь на результатах теста предпочтений на приведенной выше диаграмме, были 

получены результаты табуляции, в которых указано, что среднее значение предпочтения участников 

дискуссии в отношении кофе с семенами салака составляет 2,63, что включено в категорию нравится. 

Это показывает, что кофе из семян салак может быть принят потребителями и заслуживает того, чтобы 

его потребляли и продавали на территории Российской Федерации. 

Результаты исследования. На основании результатов описательного теста и расчета шкалы 

Лайкерта по гедонистическому анализу можно сделать вывод, что характеристики кофе из семян 

салака по показателю аромат имеют черты фруктов салака, по показателю вкуса имеют землистые 

элементы, показатель послевкусия имеет чистые характеристики, показатель кислотности получает 

характеристику низкой кислотности, показатель тела имеет характеристики тонкого, показатель 

сладости получает компоненты черного чая, а показатель баланса получает среднюю характеристику. 

В то время как уровень предпочтения находится в категории симпатий со средним значением 2,63, с 
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описанием предпочтительного показателя, состоящего из аромата, вкуса, послевкусия, тела, баланса 

и несколько одобренных признаков, включающих кислотность и сладость. Основываясь на результатах 

исследования кофе с семенами салака, ожидается, что оно будет иметь положительное значение, а 

именно то, что кофе с семенами салака может быть альтернативным напитком, который очень 

подходит российскому обывателю. 

По результатам органолептического анализа можно понять, что кофе из салаки имеет 

положительные результаты и может быть использовано на территории РФ в качестве успешной и 

конкурентоспособной альтернативы обычным видам кофе, что может послужить как расширению 

ассортимента кофеен, так и сослужить дополнительной популярности баристам, которые смогут после 

некоторых тренировок делать из семян салаки отличный кофе. 

Список использованной литературы: 

1. Folmer, B. 2017. The Craft and Science of Coffee. Elsevier, USA.
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the national economy has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies 

in the industry. 
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Переработка означает переработку более ценного опасного вторичного материала для 

производства продукта, который служит той же функциональной цели, что и исходный коммерческий 

материал. Для целей этого определения опасный вторичный материал считается более ценным, если 

он был получен в результате использования материала коммерческого качества в производственном 

процессе и может быть переработан в аналогичный материал коммерческого качества. 

Большая часть процессов, используемых в текущем и планируемом производстве, носит 

химический характер: от формования полимеров до химического осаждения полупроводников из 

паровой фазы до подготовки прекурсоров и спекания тонкой керамики. Фундаментальное понимание 

химии этих сложных производственных процессов ускорит доступность передовых материалов и 

систем, необходимых для военно-морского флота 21-го века. Недавние научные и инженерные 

достижения позволяют уделять больше внимания фундаментальным исследованиям в области 

обработки и производства. 

Потребности в обработке, вызванные необходимостью создания все более компактных 

конструкций и необходимостью поддерживать высокую производительность, делают достижения в 

области обработки ключевыми для будущих поколений полупроводниковых схем. Хотя сообщество 

кремниевых интегральных схем проделало выдающуюся работу в этом контексте, другие области 

полупроводниковой электроники вложили слишком мало средств в понимание химии 

технологических процессов для производства. Даже с кремниевыми устройствами технология 

достигает критической точки, которая потребует существенно нового химического процесса, ситуация, 

которая открывает возможности с высокой отдачей. Изучение основ металлоорганического 

химического осаждения проводников, полупроводников и изоляторов из паровой фазы. 

Моделирование процессов, основанное на возросшей мощности компьютеров, новых 

физических знаниях и тщательных экспериментах, начинает приносить дивиденды в области литья и 

экструзии полимеров. Эта область быстро развивается в результате увеличения мощности 

компьютеров, лучшего понимания реологии полимеров и большего внимания взаимосвязи между 

обработкой и свойствами. Сложные пакеты программного обеспечения являются продуктом этого 

исследования.  

Генерация этих пакетов требует нового уровня сотрудничества между химическими и 

машиностроительными дисциплинами. Необходима также тщательная экспериментальная проверка 

этих моделей. Применение этих моделей позволяет разработчику предсказать осуществимость 

конкретного процесса и внести улучшения в конструкцию, прежде чем вкладывать значительное 

время и деньги, необходимые для подготовки инструментов (например, пресс-формы и шнеки 

экструдера, которые часто стоят многие десятки тысяч долларов). Применение этих моделей показало, 

что дополнительные усилия, затраченные на улучшение конструкции, приносят большие дивиденды 

в виде сокращения общего времени разработки. Во многих случаях прототипный набор инструментов 

может быть устранен. В последнее время были предприняты попытки расширить эти модели 

процессов для описания композитных систем, наполненных волокном. 

Многие из традиционных процессов изготовления и сборки, используемые в производстве, 

недостаточно хорошо изучены на фундаментальном уровне. Возможности улучшения процессов 

формирования и соединения за счет лучшего выбора и применения клеев зависят от лучшего 

понимания процесса склеивания. Лучшее фундаментальное понимание химии образования оксидов 
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и флюсования может принести дивиденды в области сварки, пайки и пайки за счет повышения 

скорости, стоимости и надежности процесса. Группа поощряет фундаментальные исследования в этих 

и других областях науки об обработке. 

Серьезным ограничением быстрой разработки процессов и систем является отсутствие акцента 

на прототипировании. Исследовательская деятельность должна быть подкреплена и связана с 

процессным и производственным прототипированием для быстрой обратной связи по проблемам, 

присущим процессу и конструкции, до того, как они будут встроены в дорогостоящую, 

малопроизводительную систему. 
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Abstract 

This paper discusses the features of the development of processing in the energy industry and its role 

in the economy. An analytical and comparative analysis of the impact of the energy industry on the national 
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Турбины внутреннего сгорания (газовые), устанавливаемые на многих современных 

электростанциях, работающих на природном газе, представляют собой сложные машины, но в 

основном они состоят из трех основных частей: 

Компрессор, который всасывает воздух в двигатель, сжимает его и подает в камеру сгорания со 

скоростью сотни километров в час. 

Система сгорания, обычно состоящая из кольца топливных форсунок, которые впрыскивают 

постоянный поток топлива в камеры сгорания, где оно смешивается с воздухом. Смесь сгорает при 

температуре более 2000 градусов по Фаренгейту. В результате сгорания образуется 

высокотемпературный поток газа под высоким давлением, который входит и расширяется через 

секцию турбины. 

Турбина представляет собой сложный набор чередующихся стационарных и вращающихся 

лопастей с аэродинамическим профилем. Когда горячий дымовой газ расширяется через турбину, он 

вращает вращающиеся лопасти. Вращающиеся лопасти выполняют двойную функцию: они приводят в 

действие компрессор, чтобы накачать больше сжатого воздуха в секцию сгорания, и вращают 

генератор для производства электроэнергии. 

Наземные газовые турбины бывают двух типов: (1) двигатели с тяжелой рамой и (2) 

авиационные двигатели. Двигатели с тяжелой рамой характеризуются более низким коэффициентом 

давления (обычно ниже 20) и, как правило, имеют большие физические размеры. Степень сжатия – 

это отношение давления нагнетания компрессора к давлению воздуха на входе. Авиационные 

двигатели произошли от реактивных двигателей, как следует из названия, и работают при очень 

высокой степени сжатия (обычно более 30). Авиационные двигатели, как правило, очень компактны и 

полезны там, где требуется меньшая выходная мощность. Поскольку турбины с большой рамой имеют 
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более высокую выходную мощность, они могут производить большее количество выбросов и должны 

быть спроектированы для достижения низкого уровня выбросов загрязняющих веществ, таких как 

NOx. 

Одним из ключей к эффективности использования топлива турбиной является температура, при 

которой она работает. Более высокие температуры обычно означают более высокую эффективность, 

что, в свою очередь, может привести к более экономичной работе. Газ, протекающий через турбину 

типичной электростанции, может иметь температуру до 2300 градусов по Фаренгейту, но некоторые 

из критических металлов в турбине могут выдерживать температуры только до 1500–1700 градусов по 

Фаренгейту. Следовательно, воздух из компрессора может использоваться для охлаждения, ключевые 

компоненты турбины, снижая предельную тепловую эффективность. 

Одним из главных достижений программы Министерства энергетики США по созданию 

усовершенствованных турбин стало преодоление существовавших ранее ограничений по температуре 

турбины за счет сочетания инновационных технологий охлаждения и передовых материалов. 

Усовершенствованные турбины, появившиеся в результате исследовательской программы 

Департамента, смогли повысить температуру на входе в турбину до 2600 градусов по Фаренгейту, что 

почти на 300 градусов выше, чем в предыдущих турбинах, и достичь эффективности до 60 процентов. 

Еще одним способом повышения эффективности является установка рекуператора или 

парогенератора-утилизатора для извлечения энергии из выхлопных газов турбины. Рекуператор 

улавливает отработанное тепло в выхлопной системе турбины для предварительного нагрева 

нагнетаемого компрессором воздуха перед его подачей в камеру сгорания. Котел-утилизатор 

вырабатывает пар, улавливая тепло выхлопных газов турбины. Эти котлы также известны как 

парогенераторы-утилизаторы. Пар высокого давления из этих котлов можно использовать для 

выработки дополнительной электроэнергии с помощью паровых турбин, конфигурация которых 

называется комбинированным циклом. 

Газовая турбина простого цикла может достигать эффективности преобразования энергии в 

диапазоне от 20 до 35 процентов. Благодаря более высоким температурам, достигнутым в программе 

турбин Министерства энергетики, будущие электростанции с комбинированным циклом, работающие 

на водороде и сингазе, вероятно, достигнут эффективности 60 процентов или более. Когда 

отработанное тепло улавливается из этих систем для отопления или промышленных целей, общая 

эффективность энергетического цикла может достигать 80 процентов. 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация 

Реализация алгоритма SLAM невозможно без использования широкого спектра датчиков. В 

статье рассматриваются такие виды сенсоров, как: одометры, дальномеры, видеокамеры, лазерные и 

оптические сканеры. В зависимости от метода сканирования следует подбирать соответствующие 

сенсоры. 
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INTELLIGENT SYSTEMS FOR OBTAINING AND PROCESSING SURFACE PARAMETERS 

Abstract 

The implementation of the SLAM algorithm is impossible without using a wide range of sensors. The 

article considers such types of sensors as: odometers, range finders, video cameras, laser and optical 

scanners. Depending on the method of scanning, the appropriate sensors should be selected. 

Keywords 

Robotics, sensors, SLAM 

Реализация SLAM невозможна без датчиков, которые дают информацию об окружающем 

пространстве. Основное внимание в данном разделе будет уделено оценке датчиков в отношении 

колесных мобильных платформ.  

На данный момент существует два метода сканирования поверхности: контактный и 

бесконтактный. Каждый из них используется для решения своих определенных задач. Так как в 

разрабатываемой системе не подразумевается близкий контакт с поверхностью, контактный метод 

отбросим. Для составления полной картины об окружающем пространстве робот должен 

зафиксировать препятствие и задать ему координаты в составляемой карте пространства. Рассмотрим 

наиболее популярные: 

Одометр 

Одометр позволяет рассчитать перемещение и угол поворота робота по положению и вращению 

колес. При использовании приемлемой является точность не ниже двух сантиметров на метр 

прямолинейного перемещения. Основной из проблем использования одометрии является 

проскальзывание колес робота. Это происходит при резкой остановке, а также при движении по 

скользким или неоднородным покрытиям, при контакте с препятствием. При отсутствии других 

перекрывающих датчиков решить данную проблему невозможно. На практике, использование 

одометра часто распространено в качестве дополнения к другим датчикам навигации. 
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Дальномеры 

При использовании датчиков, измеряющих расстояние, в первую очередь, речь идет о лазерных 

2D-сканерах. Их использование позволяет получить расстояние до препятствий в широком угле обзора 

(120 градусов и более). Сканеры очень точны, эффективны, а их выходные данные не требуют сложной 

обработки. Другой их стороной является то, что они очень дорогие, их стоимость может составлять 

порядка 5000 USD и более. Кроме этого, вследствие принципа работы устройств, возникают проблемы 

в местах, где есть стекло и под водой из-за рассеивания и отражений.  

Во вторую очередь рассматриваются сонары. Несколько лет назад они применялись весьма 

широко. Основным преимуществом их, является стоимость значительно более низкая, чем у лазерных 

сканеров. В то же время, качество измерений намного ниже вследствие влияния помех. Сонар 

является предпочтительным вариантом использования в воде из-за лучшего распространения сигнала 

в плотной среде.  

Видеокамеры 

Применение видеокамер является склонным к ошибкам из-за изменения уровня освещенности. 

В отсутствии качественного равномерного освещения использование камеры также затруднено. 

Преимуществом является то, что при использовании видео появляется много дополнительной 

информации. Например, системы стереозрения могут применяются для измерения расстояний. 

Основными препятствиями при применении камер являются: отражающие поверхности, а также 

неточности калибровки и дефекты матрицы самой камеры. 

Для получения информации о препятствии существует несколько методов сканирования 

объекта или поверхности, каждый из которых применяется для решения определенных задач. На 

данный момент наибольшее распространение получили две технологии бесконтактного 3D-

сканирования: 

Лазерная 

В основе данной технологии в качестве излучателя используется лазерный луч, по отражению 

которого, с использованием метода триангуляции, можно получить информацию о расстоянии до 

объекта или поверхности. Основным преимуществом лазерных устройств является именно высокая 

точность полученной информации. Однако лазерные приборы используются для сканирования 

исключительно статичных объектов и фактически не могут быть задействованы для получения 

моделей подвижных предметов. 

Оптическая 

Лазерные сканеры оказываются практически бесполезными, когда требуется отсканировать 

объекты, находящиеся в движении. Например, осуществить сканирование человеческого тела для 

медицинских задач, либо получить параметры поверхности с БПЛА, находящегося в движении. Для 

таких задач используются оптические сканеры.  Но технологий оптического сканирования тоже 

существует несколько. 

Наиболее распространен оптический сканер, который осуществляет процесс сканирования 

предмета путем проецирования на него линий, формирующих своеобразный узор или сетку. Данные 

о поверхности предмета содержатся в искажениях формы проецируемой картинки. 

Такие устройства могут похвастаться высокой скоростью работы. Это автоматически устраняет 

проблему возникновения ошибки позиционирования или же сбой начальных координат системы в 

случае движения сканируемого объекта. Кроме того, здесь не требуется наносить на предмет 

специальные метки. То есть оптические сканеры могут с успехом применяться для сканирования 

подвижных предметов или человеческого тела. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация 

Интеллектуальные системы получения и обработки информации об окружающей среде одна из 

актуальных задач робототехники. В статье рассматривается такая задача, как SLAM – синхронное 

определение местоположения и составление карты. Для решения задачи SLAM необходимо: найти 

ориентиры, найти соответствия между ними, пересчитать положение робота, уточнить положение 

ориентиров на карте. 
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INTELLIGENT SYSTEMS FOR OBTAINING AND PROCESSING SURFACE PARAMETERS 

Abstract 

Intelligent systems for obtaining and processing information about the environment is one of the 

current challenges of robotics. The paper considers such a task as SLAM - synchronous positioning and 

mapping. To solve the SLAM problem it is necessary to: find landmarks, find correspondences between them, 

recalculate the position of the robot, refine the position of landmarks on the map. 

Keywords 
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Актуальность интеллектуальных систем получения и обработки параметров поверхности, 

обусловлена тем, что развитие подобных систем началось не так давно и многие аспекты еще не 

учтены. Так же нынешние системы имеют необходимость в улучшении и повышении точности 

сканирования.   
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Умение ориентироваться в реальной среде - основное требование к автономному мобильному 

роботу. Робот должен знать, в какой системе координат и к какому помещению он принадлежит.  В 

настоящее время реализация системы навигации, которая заранее знала бы ориентиры или карту 

помещения, при наличии достаточно точных датчиков - достаточно легко решаемая задача. Так же как 

и задача построения карты при известных координатах робота в значительной степени решенная 

проблема. Более серьезной, является проблема одновременного решения этих двух задач. 

Simultaneous localization and mapping (SLAM) – синхронное определение местоположения и 

составление карты. Эта задача состоит из построения карты ранее неизвестной комнаты мобильным 

роботом во время навигации по строящейся карте. Грамотным шагом является использование 

нескольких перекрывающихся датчиков с более низким разрешением и объединение 

пространственной информации от датчиков для получения более точных результатов. Например, 

можно использовать лазерный дальномер, видеокамеру, и информацию о повороте и скорости 

вращения колес автономного робота.  

Рассмотрим на примере: 

Исходные данные: некоторая среда (это может быть как помещение, так и открытая 

пересеченная местность) и робот с датчиками. 

Требуется: знать текущее местоположение робота и карту той части окружающего пространства, 

которая была доступна сенсорам робота для наблюдения с начального момента времени до текущего. 

Логично требовать местоположения робота в системе с локальными координатами на основе 

исходного положения робота, поскольку нет предварительной информации о его положении по 

отношению к пространству. 

Требования же к построенной карте могут быть весьма различны. Главным требованием для них 

- является возможность ориентирования робота по ней. Без этого построение карты и вычисление 

местоположения будут осуществляться независимо, что в свою очередь приведет к непрерывному 

росту погрешностей. Другими требованиями могут быть выделение дифференцированных по разным 

признакам областей и возможность навигации, доступность для человеческого восприятия в виде 

визуализации. 

В настоящее время методы решения задачи SLAM достаточно быстро развиваются. Это связано 

со значительным увеличением производительности компьютеров, улучшением качества сенсоров, а 

также появлением новых. 

Задача SLAM является очень важной, так как без ее решения вряд ли возможно создание по-

настоящему автономного робота. Она строится из множества собственных подзадач. На практике 

выделяются следующие: 

1. Нахождение ориентиров в пространстве.

2. Поиск соответствий между ориентирами.

3. Пересчет положения робота.

4. Уточнение положения ориентиров на карте.
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ОБЗОР ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМ ЗРЕНИЕМ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается несколько популярных платформ для работы с компьютерным 

зрением. Выделены некоторые алгоритмы и методы компьютерного зрения 
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OVERVIEW OF PLATFORMS FOR WORKING WITH COMPUTER VISION 

Abstract 

This article discusses several popular platforms for working with computer vision. Selected some 

algorithms and methods of computer vision 

Keywords 
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Компьютерное зрение (Computer Vision, CV), в том числе машинное обучение — это 

автоматический захват и обработка изображений стационарных и движущихся объектов с помощью 

компьютерных средств. 

С развитием облачных технологий, виртуализации вычислительной и прикладной областей 

развитие компьютерного зрения получило новый импульс. 

По данным маркетингового отчета американской исследовательской и консалтинговой 

компании Grand View Research, в 2019 году размер мирового рынка компьютерного зрения 

оценивался в 10,6 млрд долларов США и будет расти со среднегодовым темпом роста в 7,6% с 2020 по 

2027 год.[1] 

Существует ряд распространенных программных платформ, позволяющих эффективно 

реализовывать системы компьютерного зрения. Перечислим некоторые из них:  

OpenCV – самый популярный пакет, распространяющийся бесплатно и с открытым исходным

кодом. Это библиотека математических алгоритмов для анализа изображений, реализованная на C++, 

но имеющая API для многих популярных языков программирования, таких как Python, Java, Matlab и 

других.  

 PCL – также открытая платформа, позволяющая обрабатывать двумерные и трехмерные

изображения. 

 ROS – специализированная платформа для управления робототехникой, включает богатый

набор алгоритмов, применяемых в этой области. 

MATLAB — это высокоуровневый язык математического программирования общего
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назначения, популярный в академической среде. Он включает в себя множество инструментов, 

упрощающих исследования: от анализа и визуализации данных до создания и реализации моделей. 

 CUDA — это разработка программного обеспечения NVIDIA, специально предназначенная для

работы с графическими процессорами NVIDIA. Реализует высокоэффективную архитектуру для 

параллельных вычислений, что делает его практически незаменимым в любой мощной системе 

обработки изображений. [2] 

Алгоритмы и методы компьютерного зрения можно разделить на две группы: 

1. «Классическое» компьютерное зрение, используемое, когда необходимо получить

некоторую количественную информацию об изображении (относящуюся к цвету, форме, количеству 

объектов и т. д.). Наиболее надежно он работает в проектах, которые можно формализовать и 

разделить на подзадачи. Большинство методов этой группы сначала извлекают из изображения 

полезные функции, а затем манипулируют ими для решения проблемы. [3] 

2. Системы машинного обучения, включая глубокое машинное обучение (нейронные сети). Это

сложные системы, предъявляющие гораздо более высокие требования к вычислительным ресурсам и 

объему данных, но быстро развивающиеся в последние годы. Системы этого типа частично имитируют 

способность человека воспринимать изображение и позволяют ему извлекать из изображения 

гораздо более сложную информацию. Такие системы имеет смысл использовать в тех случаях, когда 

разделение задачи и составление пошагового алгоритма крайне трудоемко или вообще невозможно. 
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В процессе проектирования любой геотехнической системы закладываются определенные 

условия, при соблюдении которых данная система будет устойчивой и функциональной. Расчеты, как 

правило, учитывают ветровую, климатическую, а также техногенную нагрузку, лежащую в пределах, 

текущих и максимальных средних значений за период строительства. Однако в процессе 

функционирования городских инженерно-геологических систем происходит общее 

перераспределение полей напряжений и изменение параметров внешней нагрузки за счет 

строительства зданий, развития надземных и подземных коммуникаций города, т.к. а также 

транспортные сети. В этом случае граничные функциональные условия устойчивости геотехнических 

систем, заложенные в проектные расчеты, теряют свою адекватность и не позволяют в полной мере 

прогнозировать устойчивость и работоспособность. 

Существующие математические модели, широко применяемые в автоматизированных системах 

мониторинга, описывают взаимодействие конструктивных элементов фундамента здания с его 

грунтовым основанием, в основном используют нормативные коэффициенты техногенного 

вибрационного шума и не учитывают влияние циклического нагружения. Это обуславливает 

необходимость специальных исследований реакции геотехнических систем на циклические 

возмущения, которые в дальнейшем должны быть положены в основу строительных норм и проектов, 

а также в основу обработки данных в автоматизированных системах и комплексах геотехнического 

мониторинга. 

Отдельным классом воздействий на комплексы «грунтовое основание – фундамент – 

сооружение» являются циклические воздействия антропогенного характера. Техногенные 

циклические возмущения представляют собой периодические вибрационные воздействия, различные 

сочетания которых оказывают большее влияние на устойчивость геотехнических систем, чем 

одиночные динамические воздействия. При эксплуатации производственных цехов и сооружений 

значительное внимание необходимо уделять именно циклическим воздействиям, имеющим жесткую 

связь с элементами фундамента для обеспечения устойчивости и безопасности эксплуатации. В этом 

случае к внешней циклической нагрузке на конструкции добавляется еще и изнутри конструкции. 

Совокупность этих факторов приводит к накоплению остаточных напряжений в массиве грунта, 

развитию деформаций дестабилизирующей и вибрационной ползучести в локальных точках 

геотехнической системы. При циклическом воздействии подземные и надземные конструкции 
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зданий, представляющие собой геотехническую систему, получают колебания, близкие к 

резонансным. В этом случае возникает опасность обрушения конструкций. Условия неравновесного 

состояния приводят к формированию упорядоченных геомеханических деформационных структур, 

обусловленных влиянием самоорганизации геологической среды. В процессе распространения 

вибрации происходит изменение состояния и прочностных свойств грунтового основания, а затем и 

внешней конструкции элементов фундамента. При этом циклические нагрузки создают благоприятные 

условия для концентрации напряжений в наиболее слабых местах не только в грунтовом основании, 

но и в элементах железобетонной конструкции фундамента здания, что приводит к разрушению в 

результате пониженной циклической нагрузки, нагрузок, чем в статических условиях, что приводит к 

построению расчетных моделей. Это явление приводит к образованию микротрещин и обусловлено 

разгрузкой напряжений в местах ослабления материала фундамента. Такие точки являются 

локальными точками геотехнических систем, так как являются наиболее информативными 

индикаторами развития деформационных процессов в геотехнической системе «грунтовое 

основание-фундаментное сооружение». 

Актуальность исследований определяется необходимостью повышения чувствительности 

автоматизированных систем геотехнического мониторинга и раннего выявления структурно-

геомеханических изменений, приводящих к необратимому геодинамическому разрушению 

элементов комплекса «грунтовое основание – фундамент – конструкция». Цель работы – построение 

модели комплекса «грунтовое основание – фундамент – конструкция – внешнее воздействие» для 

использования в системах геотехнического мониторинга с учетом влияния техногенных вибрационных 

возмущений циклического характера. 

Современные здания представляют собой сложные конструктивные многоэлементные 

геотехнические системы с неоднородной структурой с различными прочностными и 

деформационными характеристиками конструктивных элементов и связей между ними. Комплекс 

«грунтовое основание – сооружение» состоит из компонентов (подсистем): сооружение – конструкции 

надземной части, фундамент – конструкции подземной части здания, грунтовое основание – 

геологическое строение площадки. При дальнейшем расчленении системы можно выделить 

отдельные элементы: в надземной части и фундаменте - конструкции, узлы, соединения, детали, 

простые и сложные, но связанные между собой и определяющие, в конечном счете, прочность и 

устойчивость конструкции в целом; в почвенном основании - слои почвы. Моделирование комплекса 

«грунтовое основание — фундамент — сооружение» относится к классу сложных формализованных 

задач, что обусловлено нелинейностью процессов взаимодействия его составляющих. 
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В проектной архитектуре и гражданском строительстве строительство — это строительство или 

сборка любой инфраструктуры на участке или участках. Хотя это можно рассматривать как отдельный 

вид деятельности, на самом деле строительство — это подвиг многозадачности. Обычно работой 

руководит руководитель строительства под наблюдением руководителя проекта, инженера-

проектировщика или архитектора проекта. В то время как эти люди работают в офисах, каждый 

строительный проект требует большого количества рабочих, плотников и других квалифицированных 

мастеров для выполнения физической задачи строительства. 

Для успешного выполнения проекта необходимо эффективное планирование. Те, кто 
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занимается проектированием и реализацией рассматриваемой инфраструктуры, должны учитывать 

воздействие работ на окружающую среду, успешное планирование, составление бюджета, 

безопасность площадки, доступность материалов, логистику, неудобства для населения, вызванные 

задержками строительства, подготовкой тендерной документации и т. д. 

Строительство зданий — это процесс добавления структуры к недвижимому имуществу. 

Подавляющее большинство проектов строительства зданий представляют собой небольшие 

ремонтные работы, такие как добавление комнаты или ремонт ванной комнаты. Часто владелец 

собственности выступает в качестве рабочего, казначея и проектной группы для всего проекта. Тем не 

менее, все строительные проекты включают в себя некоторые общие элементы - дизайн, финансовые 

и юридические аспекты. Многие проекты разного масштаба приводят к нежелательным конечным 

результатам, таким как обрушение конструкции, перерасход средств и / или судебные 

разбирательства. Специалисты, имеющие опыт работы в этой области, составляют подробные планы 

и осуществляют тщательный надзор во время проекта, чтобы обеспечить положительный результат. 

Во время строительства здания муниципальный строительный инспектор периодически 

проверяет здание, чтобы убедиться, что строительство соответствует утвержденным планам и 

местным строительным нормам. После завершения строительства и прохождения окончательной 

проверки может быть выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Строительная инженерия, в основном, рассматривается как часть гражданского строительства, 

связанная с проектированием и анализом зданий и крупных не строительных конструкций, чтобы 

выдерживать как гравитационные, так и ветровые нагрузки, а также стихийные бедствия. Кроме того, 

это может также охватывать проектирование машин, медицинского оборудования, транспортных 

средств или любых других объектов, где речь идет о структурной функциональности или безопасности. 

Инженеры-строители должны убедиться, что их проекты удовлетворяют строительным нормам. 

Строительная инженерия возникла, когда люди впервые начали строить свои собственные 

сооружения. Это стало более определенной профессией с появлением профессии архитектора во 

время промышленной революции в конце 19 века.  

В практическом смысле структурная инженерия в значительной степени представляет собой 

применение ньютоновской механики к проектированию конструктивных элементов и систем, 

поддерживающих здания, мосты, стены (включая подпорные стены), плотины, туннели и т. д. 

Инженеры-строители следят за тем, чтобы их конструкции соответствовали заданным 

проектным замыслам, основанным на безопасности (т. е. конструкции не рушатся без надлежащего 

предупреждения) и удобстве эксплуатации (т. е. вибрация пола и раскачивание здания не вызывают 

дискомфорта у жильцов). Кроме того, инженеры-строители несут ответственность за эффективное 

использование средств и материалов для достижения этих целей. Как правило, инженеры-строители 

начального уровня могут проектировать простые балки, колонны и перекрытия нового здания, в том 

числе рассчитывать нагрузки на каждый элемент и несущую способность различных строительных 

материалов (сталь, древесина, кирпичная кладка, бетон). Опытный инженер склонен визуализировать 

более сложные конструкции, учитывая физику влаги, тепла и энергии внутри компонентов здания. 

Структурные нагрузки на конструкции обычно классифицируются как: временные нагрузки, 

такие как вес людей и мебели в здании, силы ветра или веса воды, силы, вызванные сейсмической 

активностью, такой как землетрясение, постоянные нагрузки, включая вес сама конструкция и все 

основные архитектурные компоненты, а также живые нагрузки на крышу, такие как материалы и 

рабочая сила, загружающие конструкцию во время строительства. Инженеры-строители в основном 

борются с силами природы, такими как ветры, землетрясения и цунами. Однако в последние годы все 

большее значение приобретает укрепление конструкций против саботажа. 
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Образование инженеров-строителей обычно осуществляется через степень инженера-

строителя или архитектурного инженера с акцентом на конструкции или через степень инженера-

строителя. Основными основными предметами для проектирования конструкций являются 

сопротивление материалов или механика твердого тела, статика, динамика, материаловедение, 

численный анализ и концептуальное структурное проектирование. Железобетон, композитная 

конструкция, древесина, кирпичная кладка и конструкционная сталь - это общие курсы 

проектирования конструкций, которые будут введены на следующем уровне образования в области 

проектирования конструкций. Курсы структурного анализа, которые включают структурную механику, 

структурную динамику и структурный анализ разрушения, предназначены для создания 

фундаментальных навыков анализа и теорий для студентов, изучающих структурную инженерию.  
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ITS FEATURES 

Abstract 

In this paper, the features of the development of land agriculture and its role in the country's economy 

are considered. An analytical and comparative analysis of the impact of agriculture on the national economy 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, farming. 

Подсечно-огневое земледелие, система обработки почвы, сохраняющая плодородие почвы за 

счет севооборота, в отличие от севооборота. При Подсечно-огневом земледелии участок земли 

расчищается и обрабатывается в течение короткого времени; затем его забрасывают и позволяют 

вернуться к своей естественной растительности, в то время как земледелец переходит на другой 

участок. Период возделывания обычно прекращают при появлении признаков истощения почвы или, 

чаще, при зарастании поля сорняками. Продолжительность обработки поля обычно короче, чем 

период, в течение которого земля может восстановиться, лежа под паром. 

Одной из систем подсечно-огневого земледелия является подсечно-огневой метод, при 

котором на поле остаются только пни и большие деревья после того, как коренная растительность 

срублена и сожжена, а ее пепел обогащает почву. Обработка земли после расчистки обычно 

производится мотыгой или палкой-копалкой, а не плугом. 

Подменное земледелие в принципе часто подвергалось нападкам, поскольку оно снижает 

плодородие лесных массивов тропических регионов. Тем не менее сменное земледелие представляет 

собой адаптацию к тропическим почвенным условиям в регионах, где длительное возделывание 

одного и того же поля без передовых методов сохранения почвы и использования удобрений было бы 

крайне пагубным для плодородия земли. В таких условиях может быть предпочтительнее возделывать 

поле в течение короткого периода времени, а затем покинуть его до того, как почва полностью 

истощит питательные вещества. 

Подсечно-огневое земледелие, способ возделывания, при котором леса выжигаются и 

расчищаются для посадки. Подсечно-огневое земледелие часто используется земледельцами, 

выращивающими корнеплоды в тропических лесах в различных частях мира, для выпаса скота в 

Южной и Центральной Америке, а также земледельцами, занимающимися выращиванием сухого риса 

в лесистых горных районах Юго-Восточной Азии. Зола обеспечивает некоторое удобрение, и участок 

относительно свободен от сорняков. После нескольких лет культивации снижается плодородие и 

увеличивается количество сорняков. 

Затем, как это традиционно практикуется коренными народами и фермерами, ведущими 

натуральное хозяйство, территория будет оставлена под паром и превращена во вторичный 

кустарниковый лес. Такие методы можно считать устойчивыми, поскольку они не требуют внешних 

ресурсов, таких как синтетические удобрения, а небольшие поляны могут со временем восстановиться 

как лес. 

Однако к началу 21 века расчищенные территории обычно содержались в чистоте. Постоянное 

обезлесение, вызывающее фрагментацию среды обитания и утрату биоразнообразия. Хотя 

традиционная практика, как правило, приводит к небольшому количеству парниковых газов из-за 

своего масштаба, современные методы подсечно-огневого сжигания являются значительным 

источником выбросов двуокиси углерода, особенно когда они используются для инициирования 

постоянной вырубки лесов. Леса улавливают углерод в виде древесины и другой биомассы по мере 

роста деревьев, поглощая углекислый газ из атмосферы. Когда леса сжигаются, их углерод 
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возвращается в атмосферу в виде двуокиси углерода, мощного парникового газа, который меняет 

глобальный климат (см. глобальное потепление), и деревья больше не присутствуют, чтобы поглощать 

больше углерода. В Юго-Восточной Азии подсечно-огневое земледелие для выращивания масличной 

пальмы было основным источником ежегодного загрязнения воздуха дымом. Хотя эта форма 

сельского хозяйства тесно связана с вырубкой тропических лесов, таких как Амазонка, подсечно-

огневая практика также несет ответственность за потерю больших площадей сухих тропических лесов, 

где сухой сезон позволяет лучше сжигать. 
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FEATURES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

Abstract 

In this paper, the features of the development of agriculture and its role in the national economy are 

considered. An analytical and comparative analysis of the impact of agriculture on the national economy has 

been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Многолетнее земледелие, выращивание видов сельскохозяйственных культур, которые живут 

более двух лет без необходимости ежегодной пересадки. Многолетнее земледелие отличается от 

основного сельского хозяйства тем, что требует относительно меньшего объема обработки почвы, а в 

некоторых случаях требует меньше труда и меньшего количества пестицидов, помогая поддерживать 

или даже улучшать здоровье почвы. Многолетние культуры, используемые в многолетнем сельском 

хозяйстве, выращиваются во всем мире в различных климатических условиях и адаптированы к 

местным факторам стресса окружающей среды. 

Считается, что выращивание многолетних плодовых культур началось более 11 000 лет назад. 

Чтобы выращивать эти виды, человеческие поселения должны были оставаться стационарными, что 

потенциально могло повлиять на модели расселения некоторых обществ. Тем не менее, люди 

выиграли от многолетних плодовых культур, которые были менее трудоемкими и имели относительно 

долгий срок службы — производили пищу в течение многих лет после одной посадки — по сравнению 

с пищевыми растениями, которые требовали ежегодной посадки. За поколениями искусственного 

отбора виды были усовершенствованы, чтобы производить все более вкусные плоды. Позже 
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использование многолетних видов расширилось до кормовых культур, таких как люцерна. и 

производство лесных культур для производства строительных материалов. 

По сравнению с однолетними культурами многолетние культуры имеют обширную корневую 

систему, что затрудняет удаление частиц почвы и тем самым ограничивает эрозию почвы. Эрозия 

дополнительно снижается за счет ограниченного объема обработки почвы, необходимого для 

поддержания урожая. Кроме того, поскольку многолетние культуры не нужно пересаживать каждый 

год, они требуют меньше труда, чем однолетние, а многолетние растения, как правило, быстро растут 

весной, что позволяет им превзойти однолетние сорняки. Они также со временем приспособились к 

борьбе с местными насекомыми, и болезней, и поэтому обычно требуют меньшего количества 

пестицидов, чем однолетние растения. Более того, их крупная корневая система позволяет им 

справляться со стрессовыми факторами окружающей среды, такими как засуха или нерегулярные 

осадки, и они способны поглощать углерод более эффективно, чем однолетние растения. 

Многолетние злаки также потенциально могут быть выведены для имитации некоторых ключевых 

аспектов пастбищ, находящихся под угрозой исчезновения, путем обеспечения среды обитания для 

диких животных и улучшения или поддержания здоровья почвы, а также производства продуктов 

питания для потребления человеком. 

Исследования многолетних зерен замедлились до 2000-х годов, когда ученые, благодаря 

лучшему пониманию генетики растений, начали переоценивать правдоподобие и потенциал 

многолетних зерен. Благодаря достижениям в области генетических технологий, таких как 

генетическое картирование и генная инженерия, в будущем коммерчески жизнеспособные 

многолетние злаки можно будет выращивать в широких масштабах. Исследователи также нашли 

способы расширить применение многолетних видов. С помощью генетического картирования, 

например, исследователи работали над идентификацией генов, которыми можно управлять, чтобы 

увеличить производство биомассы у многолетних видов, таких как просо прутьевидное, важный 

источник биотоплива. 

Однако ценность многолетних зерен подвергается сомнению, в частности, из-за их 

ограниченной урожайности, которая является результатом природы, в которой многолетники 

постоянно отрастают каждый год. Однолетние зерна способны направлять большую часть своей 

энергии на производство семян, тогда как многолетние растения должны направлять энергию на свою 

корневую систему и развитие семян. 

В целом устойчивость понимается как форма межпоколенческой этики, в которой экологические 

и экономические действия, предпринимаемые нынешними людьми, не уменьшают возможности 

будущих людей пользоваться аналогичным уровнем богатства, полезности или благосостояния. 

Идея устойчивого развития приобрела известность благодаря современному экологическое 

движение, осуждающее неустойчивый характер современных обществ, где модели использования, 

роста и потребления ресурсов угрожают целостности экосистем и благополучию будущих поколений. 

Устойчивость представлена как альтернатива краткосрочному, близорукому и расточительному 

поведению. Он может служить стандартом, по которому следует оценивать существующие институты, 

и целью, к которой должно двигаться общество. Устойчивость также подразумевает исследование 

существующих способов социальной организации, чтобы определить, в какой степени они поощряют 

разрушительные действия, а также сознательные усилия по изменению статус-кво, чтобы 

способствовать развитию более устойчивых видов деятельности. 
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Агротехника, применение приемов контроля роста и сбора продукции животноводства и 

растительного происхождения. 

Механическая обработка почвы для приведения ее в надлежащее физическое состояние для 

посадки обычно называется рыхлением; внесение питательных веществ и микроэлементов 

называется подкормкой. Оба процесса важны в сельскохозяйственных операциях. 

Обработка почвы – это манипуляции с почву до желаемого состояния механическими 

средствами; инструменты используются для достижения желаемого эффекта (например, 

измельчение, резка или движение). Почва обрабатывается для изменения ее структуры, уничтожения 

сорняков и обработки пожнивных остатков. Модификация структуры почвы часто необходима для 

облегчения поступления, хранения и передачи воды, а также для обеспечения хорошей среды для 

семян и корней. Уничтожение сорняков важно, потому что они конкурируют за воду, питательные 

вещества и свет. С растительными остатками на поверхности необходимо обращаться, чтобы 

обеспечить условия, подходящие для посева и выращивания сельскохозяйственных культур. 

Вообще говоря, если размер почвенных агрегатов или частиц удовлетворительный, подготовка 
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семенного ложа будет состоять только из удаления сорняков и обработки растительных остатков. К 

сожалению, методы, связанные с посадкой, выращиванием и сбором урожая, обычно вызывают 

разрушение структуры почвы. Это оставляет подготовку семенного ложа как наилучшую возможность 

для создания желаемой структуры, в которой большие и стабильные поры простираются от 

поверхности почвы до уровня грунтовых вод или стоков, обеспечивая быструю инфильтрацию и 

дренаж избыточной или свободной воды и способствуя аэрации недр. Когда эти крупные поры 

чередуются с мелкими, почва также будет удерживать и накапливать влагу. 

Процедуры подготовки семенного ложа зависят от Текстура почвы и желаемое изменение 

размера агрегатов. На почвах грубого механического состава обработка почвы увеличивает размер 

агрегатов, если она проводится, когда только мелкие поры только что заполнены водой; обработка 

почвы при влажности, отличной от этой идеальной, позволит получить более мелкие агрегаты. 

Напротив, мелкозернистые почвы образуют комья; они требуют разбиения на более мелкие единицы 

путем выветривания или машин. Если почва слишком влажная или слишком сухая, мощность, 

необходимая для разбивания сухих комков или срезания влажных, при использовании только 

обработки почвы является непомерно высокой. Таким образом, земледелец обычно пытается 

обрабатывать такие почвы только после того, как медленный дождь увлажнит комья и сделает их 

рыхлыми. 

Некоторые почвы требуют углубления корневой зоны, чтобы увеличить скорость поглощения 

воды и улучшить ее хранение. Неблагоприятная аэрация в зонах плохого дренажа также ограничивает 

развитие корневой системы и тормозит использование воды в недрах. Обработка почвы, особенно 

обычная вспашка, может привести к подошва плуга; то есть уплотненный слой непосредственно под 

зоной, нарушенной вспашкой. Такие слои более распространены с повышением уровня механизации; 

они снижают урожайность и должны быть разрушены, что позволяет сохранять воду в зоне 

разрушения и ниже для последующих культур. 

Оборудование для первичной обработки почвы 

Оборудование, используемое для рыхления и рыхления почвы на глубину от шести до 36 

дюймов (от 15 до 90 сантиметров), можно назвать оборудованием для первичной обработки почвы. 

Это включает в себя отвальные, дисковые, роторные, долото видные и подгрунтовыеплуги. Отвальный 

плуг приспособлен для рыхления многих типов почвы. Он хорошо подходит для вскапывания и 

покрытия пожнивных остатков. Существуют сотни различных конструкций, каждая из которых 

предназначена для выполнения определенных задач на определенных почвах. Часть, разрывающая 

почву, называется дно или основание; он состоит из лемеха, площадки и отвала. 

Когда дно переворачивает почву, оно прорезает траншею или борозду, отбрасывая в сторону 

ленту почвы, называемую бороздовым ломтиком. Когда вспашку начинают посреди полосы земли, 

борозду пропахивают поперек поля; на обратном пути бороздчатый ломтик накладывается на первый 

ломтик. Это оставляет немного более высокий гребень, чем второй, третий и другие срезы. Гребень 

называется задняя борозда. Когда две полосы земли закончены, последние борозды оставляют 

траншею примерно в два раза шире одного дна, называемую бороздой. Мертвая борозда. Когда 

земля разбита сплошным напуском борозд, это называется квартира сломана. Если земля разбита 

чередующимися задними бороздами и мертвыми бороздами, говорят, что она залегает или залегает. 

Перечислено. 
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Обработка почвы, в сельском хозяйстве подготовка почвы к посадке и обработка почвы после 

посадки. Обработка почвы - это приведение почвы в желаемое состояние механическими средствами; 

инструменты используются для достижения желаемого эффекта (например, измельчение, резка или 

движение). Почва обрабатывается для изменения ее структуры, уничтожения сорняков и обработки 

пожнивных остатков. Модификация структуры почвы часто необходима для облегчения забора, 

хранения и передачи воды, а также для создания хорошей окружающей среды для семян и корней. 

Уничтожение сорняков важно, потому что они конкурируют за воду, питательные вещества и свет. С 

растительными остатками на поверхности необходимо обращаться, чтобы обеспечить условия, 

подходящие для посева и выращивания сельскохозяйственных культур.  

Вообще говоря, если размер почвенных агрегатов или частиц удовлетворительный, подготовка 

семенного ложа будет состоять только из удаления сорняков и обработки растительных остатков. К 

сожалению, методы, связанные с посадкой, выращиванием и сбором урожая, обычно вызывают 

разрушение структуры почвы. Это оставляет подготовку семенного ложа как наилучшую возможность 

для создания желаемой структуры, в которой большие и стабильные поры простираются от 

поверхности почвы до уровня грунтовых вод или стоков, обеспечивая быструю инфильтрацию и 

дренаж избыточной или свободной воды и способствуя аэрации недр. Когда эти крупные поры 

чередуются с мелкими, почва также будет удерживать и накапливать влагу. 

Процедуры предпосевной подготовки зависят от состава почвы и желаемого изменения 
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размера агрегатов. На почвах грубого механического состава обработка почвы увеличивает размер 

агрегатов, если она проводится, когда только мелкие поры только что заполнены водой; обработка 

почвы при влажности, отличной от этой идеальной, позволит получить более мелкие агрегаты. 

Напротив, мелкозернистые почвы образуют комья; они требуют разбиения на более мелкие единицы 

путем выветривания или машин. Если почва слишком влажная или слишком сухая, мощность, 

необходимая для разбивания сухих комков или срезания влажных, при использовании только 

обработки почвы является непомерно высокой. Таким образом, земледелец обычно пытается 

обрабатывать такие почвы только после того, как медленный дождь увлажнит комья и сделает их 

рыхлыми. 

Некоторые почвы требуют углубления корневой зоны, чтобы увеличить скорость поглощения 

воды и улучшить ее хранение. Неблагоприятная аэрация в зонах плохого дренажа также ограничивает 

развитие корневой системы и тормозит использование воды в недрах. 

Обработка почвы, особенно обычная вспашка, может привести к образованию твердого слоя 

или подошвы плуга, то есть уплотненного слоя непосредственно под зоной, нарушенной вспашкой. 

Такие слои более распространены с повышением уровня механизации; они снижают урожайность и 

должны быть разрушены, что позволяет сохранять воду в зоне разрушения и ниже для последующих 

культур. Обработка почвы также связана с потерей плодородного верхнего слоя почвы в результате 

эрозии, что представляет серьезную угрозу долговечности пахотных земель. 

Оборудование для первичной обработки почвы. Оборудование, используемое для рыхления и 

рыхления почвы на глубину от 15 до 90 см (от 6 до 36 дюймов), можно назвать оборудованием для 

первичной обработки почвы. К ним относятся отвальные, дисковые, роторные, чизельные и 

глубокорыхлительные плуги. Отвальный плуг приспособлен для рыхления многих типов почвы. Он 

хорошо подходит для вскапывания и покрытия пожнивных остатков. Существуют сотни различных 

конструкций, каждая из которых предназначена для выполнения определенных задач на 

определенных почвах. Часть, которая разрывает почву, называется днищем или основанием; он 

состоит из лемеха, площадки и отвала. 

Когда дно переворачивает почву, оно прорезает траншею или борозду, отбрасывая в сторону 

ленту почвы, называемую бороздовым ломтиком. При начале вспашки в середине полосы земли 

борозду пропахивают поперек поля, а на обратном пути на первый слой накладывают полосу борозды. 

Это оставляет немного более высокий гребень, чем второй, третий и другие срезы. Гребень называется 

задней бороздой. Когда две полосы земли закончены, последние нарезанные борозды оставляют 

траншею примерно в два раза шире одного дна, называемую мертвой бороздой. Когда земля разбита 

сплошным напуском борозд, она называется плоской. Если земля разбита чередующимися задними 

бороздами и мертвыми бороздами, говорят, что она залегает или залеживается. 
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Напряжение генерируется между стандартным и платиновым электродами, помещенными в 

молоко. Это мера способности молока к ферментации и регенерации. Кислотно-восстановительная 

система молока создается веществами, обладающими способностью подкислять и восстанавливать 

молоко. К таким веществам относятся витамин С, лактофлавин, токоферол, цистин, пигмент и 
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некоторые ферменты. Потенциал восстановления определяют электрометрическим методом. В 

свежем молоке этот показатель колеблется от 250 до 350 мВт. Большое значение имеет определение 

биохимического и микробиологического потенциала биоремедиации молока и молочных продуктов. 

Метод испытаний на восстановление также разработан на основе изменения потенциала восстановления. 

Показатель преломления определяют с помощью рефрактометра. Показатель преломления 

молока колеблется от 1,3470 до 1,3615 при измерении на рефрактометре. 

Величина коэффициента растворения зависит от концентрации растворенного вещества в 

молоке. По показателю преломления определяют свежесть молока и количество молочного сахара 

Что происходит при заморозке молока? 

Поскольку вода в молоке замерзает, это может повредить белки и другие компоненты молока. 

Молоко не всегда можно хранить как свежее молоко. 

Технология замораживания молочных белков зависит от скорости изменения температуры 

замораживания. Чтобы не повредить белки в молоке, следует учитывать консистенцию, хранение и 

размораживание мороженого, а также малое количество соли и лактозы в молоке. Водорастворимые 

минералы и органические соединения в молоке распадаются при замерзании расплавленного молока 

на: кристаллы солей и растворенные вещества, несмешанные растворенные вещества, кристаллы льда 

и растворенные вещества. 

Когда молоко охлаждается или достигает температуры замерзания, вода в молоке замерзает. 

Когда температура молока достигает точки замерзания, все компоненты молока замерзают. 

Размер и образование кристаллов воды в молоке зависят от скорости замораживания. При 

медленном замораживании размер кристаллов большой, при высокой скорости замораживания - 

мелкий. Количество незамерзающей воды влияет на количество незамерзающей воды, которая 

вызывает замерзание основных белков молока, и если ее слишком много, белки будут портиться 

быстрее. Срок хранения замороженного молока также зависит от количества незамерзающей воды в 

молоке. Большая часть воды в молоке начинает замерзать при температуре от -0,55 до -3,5 °С. 

Количество незамерзшей воды в составе обезжиренного молока при -10°С равно 7%, при -20°С 

Она равна 4,5% при температуре С, а количество незамерзшей воды сгущенного обезжиренного 

молока при температуре -22,5°С составляет 12,5-14%. 

Если количество незамороженной воды в молоке невелико, то вкус замороженного молока 

мало чем отличается от вкуса незамороженного молока. После охлаждения молоко, в случае его 

длительного хранения, замораживают при температуре -25°С. 

За счет замораживания обезжиренного молока размеры казеиновых белков в нем уменьшаются 

до 79-73 мм. Изменение белкового состава молока при его заморозке. 

В начальной фазе белковый осадок растворяется при нагревании и перемешивании. При 

длительном хранении молока его осадок не растворяется, поэтому для растворения осадка его 

необходимо окислить (подкислить) до pH=2,5. Объем казеинового протеина зависит от хранения при 

температуре -17oC. 

При заморозке молока концентрация солей увеличивается. Одним из основных изменяющихся 

свойств молока после замораживания является превращение молекул воды содержащихся в нем 

белков в лед. Порча белков в молочных продуктах происходит из-за повышенной концентрации солей, 

влаги и кристаллизации (замораживания). Как известно, концентрация растворов солей снижает заряд 

белковых молекул и вызывает их распад. 

Денатурация или деградация белков зависит не только от концентрации растворов солей, но и 

от уровня рН продукта, времени замораживания и хранения. 

При заморозке молока концентрация солей увеличивается в зависимости от температуры. Соли 

кальция влияют на баланс молочных белков, т.е. уравновешивают их. При добавлении кальция в 
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молоко увеличиваются расщепляющие свойства белков. 

Путем удаления фосфора из молочного продукта невозможно полностью сбалансировать белки, 

так как даже при изменении баланса солей в замороженном молоке казеиновый белок не может 

осаждаться. Уровень рН молока, замороженного при -7 и температуре 12°С, снижается, затем 

медленно повышается после 2 недель хранения. Модификация лактозы 

В замороженном молоке лактоза также заморожена, и ее кристаллизация идет медленно. Когда 

лактоза находится в растворе, казеиновый белок не выпадает в осадок. 

На начальном этапе замораживания кристаллизация лактозы и уравновешивание белков 

происходят медленно. 

Если белки разрушаются при замораживании молочного продукта, кристаллизуется до 80% 

лактозы. Чтобы повысить стабильность белков, перед заморозкой из молока необходимо удалить 

лактозу. 
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Одомашнивание, процесс наследственная реорганизация диких животных и растения в 

домашние и культурные формы в соответствии с интересами людей. В самом строгом смысле оно 

относится к начальному этапу овладения человеком дикими животными и растениями. 

Принципиальное отличие одомашненных животных и растений от их диких предков состоит в том, что 

они созданы человеческим трудом для удовлетворения определенных потребностей или прихотей и 

приспособлены к условиям постоянной заботы и заботы о них человека. 

Одомашнивание сыграло огромную роль в развитии человечества и материальной культуры. Это 

привело к появлению земледелие как особая форма животноводства и производство растений. 

Именно те животные и растения, которые стали объектами сельскохозяйственной деятельности, 

претерпели наибольшие изменения по сравнению со своими дикими предками. 

Первые попытки одомашнивания животных и растений, по-видимому, были предприняты в 

Старом Свете во времена Мезолитический период. Первые собаки были одомашнены в Средней Азии 

не менее 15 000 лет назад людьми, занимавшимися охотой и сбор дикорастущих съедобных растений. 

Первое успешное одомашнивание растений, а также коз, крупного рогатого скота и других животных, 
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ознаменовавшее начало периода неолита, произошло где-то до 9500 г. ДО н.э. Не было до тех пор, 

пока, однако в период неолита примитивное земледелие появилось как форма социальной 

деятельности, и одомашнивание шло полным ходом. (Период неолита происходил в разное время по 

всему миру, но обычно считается, что он начался где-то между 10 000 и 8 000 ЛЕТ ДО Н. 

примечательные примеры появились позже. Кролик, например, не был одомашнен до средних веков; 

в сахарная свекла стала возделываться как сахаросодержащее сельскохозяйственное растение только 

в 19 веке; а также мята стала объектом сельскохозяйственного производства еще в ХХ веке. Также в 20 

веке была развита новая отрасль животноводства для получения высококачественных мех. 

Одомашнивание вегетативно размножающихся растений, таких как клубней, вероятно, 

предшествовавших одомашниванию семенные растения — злаки, бобовые и другие овощи. 

Некоторые растения были одомашнены из-за прочных волокон в их стеблях, которые использовались 

для таких целей, как изготовление рыболовных сетей.  

Приручение животных 

Конкретное хозяйственное применение домашних животных появилось не сразу. Собаки, 

вероятно, сопровождали охотников и помогали им охотиться на диких животных; вероятно, они также 

охраняли населенные пункты и предупреждали жителей о возможной опасности. В то же время их 

поедал человек, что, вероятно, и было их основным значением на первых этапах одомашнивания. 

Овцы и коз также ели на начальных стадиях одомашнивания, но позже они стали ценными для 

производства товаров молока и шерсти. 

Основная цель скотоводство в древности сводилось к получению мяса и кожи и производству 

рабочих животных, что в значительной степени способствовало развитию земледелия. Крупный 

рогатый скот на начальных этапах одомашнивания производил небольшое количество молока, 

достаточного только для выращивания телят. Развитие высокой молочной продуктивности у коров при 

их разведении специально для молочной продуктивности — более позднее событие в истории 

доместикации. Первый одомашненный лошадей также использовали для мяса и кожи. Позже лошадь 

сыграла огромную роль в ведении войны. Народы, населявшие Ближний Восток во 2-м тысячелетии 

ДО Н.Э., использовали лошадей в боях на колесницах. Со временем лошадь стала использоваться в 

качестве транспорта. В 1-м тысячелетии до н.э. появились телеги, и в них ЗАПРЯГЛИ лошадей; другое 

снаряжение для верховой езды, включая седло и удила, по-видимому, появилось в более поздние 

века. 

Первый одомашненный куры, возможно, использовались для спорта. Петушиные бои сыграли 

важную роль в отборе этих птиц большего размера. Позже петухи приобрели религиозное значение. 

ВВ зороастризме петух ассоциировался с защитой добра от зла и был символом света. В Древней 

Греции он также был объектом жертвоприношения богам. Вероятно, что яйценоскость первых 

одомашненных кур составляла не более пятидесяти яиц в год; высокая яйценоскость и улучшенные 

мясные качества кур развились на более поздних стадиях одомашнивания. Раннее одомашнивание 

кошка была, вероятно, результатом удовольствия, полученного от содержания этого животного. 

Способность кошек ловить мышей и крыс, несомненно, была еще одной причиной, побудившей 

людей держать кошек дома. Во имя дорогая, пчела была одомашнена в конце неолита. Мед с древних 

времен играл огромную роль в питании человека; он перестал быть единственным подсластителем 

всего около 200 лет назад. Пчелы также давали воск и пчелиный яд, которые использовались в 

качестве лекарства. Пчелы также использовались в ограниченной степени в военных действиях, ульи 

бросали среди вражеских войск, чтобы разгромить их. 
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Аннотация 

Выступая в качестве инструмента связи индекса цен между национальным и мировым рынками, 

обменный курс играет активную роль в производстве. 
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Acting as a tool for linking the price index between the national and world markets, the exchange rate 
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Действуя как инструмент обменного курса между национальным и мировым рынками, 

обменный курс играет активную роль в переработке.  Используя обменный курс, предприниматель 

приводит свои производственные издержки в соответствие с ценами мирового рынка.  Это дает 

возможность выявить результаты внешнеэкономической деятельности отдельных учреждений и 

страны в целом.  Когда товар размещается на мировом рынке, общепринятым считается продукт 

национального труда, основанный на международном уровне цен.  На мировом валютном рынке 

происходит паритет международной стоимости валюты.  На основе курса валют с учетом веса доли 

этой страны в мировой торговле рассчитывается благоприятный курс обмена.  Обменный курс влияет 

на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм и прибыль институтов. 

Резкое изменение валютного курса усиливает нестабильность международных экономических, 

в том числе валютно-кредитных отношений, приводит к отрицательным социально-экономическим 

результатам, ведет к потерям одних стран и выигрышам других стран. 

При девальвации национальной валюты, когда экспортеры обменивают дорожающую 

иностранную валюту на обесценивающуюся национальную валюту, они получают экспортный «флаг» 

и имеют возможность продавать товары по ценам ниже среднемировых, совершая крупные закупки 

за счет своих Родина.  Однако в то же время обесценивание национальной валюты делает импорт 

более дорогим, что стимулирует рост цен в стране, сокращает импорт товаров и приводит к 

совершенствованию отечественного производства вместо импортных товаров.  Снижение обменного 

курса уменьшает сумму реального долга в национальной валюте и оказывает давление на долг в 

иностранной валюте.  Иностранным инвесторам неудобно перечислять доходы, проценты, 
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дивиденды, полученные в валюте страны, в которой осуществляются инвестиции.  Эти доходы 

используются для инвестирования или покупки товаров по внутренним ценам, а затем их экспорта. 

Если национальная валюта укрепляется, цены становятся более или менее 

конкурентоспособными, эффективность экспорта снижается, что может привести к спаду экспортных 

отраслей и национального производства.  Импорт, наоборот, увеличивается.  Он поощряет приток 

иностранного и отечественного капитала, увеличивая репатриацию иностранных инвестиций.  

Реальная сумма внешнего долга, выраженная в обесценивающейся иностранной валюте, 

уменьшается. 

Внешний и внутренний разрыв между девальвацией валюты, то есть ростом обменного курса и 

покупательной способностью, имеет жизненно важное значение для HYG.  Если девальвация денег 

вследствие инфляции предшествует девальвации валютного курса, то при прочих равных условиях 

поощряется ввоз товаров с целью реализации товаров по более высокой цене на внутреннем рынке.  

Если в результате валютной инфляции внешнее значение обменного курса превышает внутреннее, то 

создаются условия для валютного демпинга, то есть потери покупательной способности денег, из-за 

чего они отстают от обесценивания валюты, обменного курса, а в целях вытеснения конкурентов с 

внешних рынков, от средних мировых цен, массовый экспорт товаров по низким ценам.  Валютный 

демпинг характеризуется: 

1. Купив товары на внутреннем рынке по цене, выросшей из-за влияния инфляции, экспортер

продает их на внешнем рынке по цене ниже средней мировой цены в более стабильной валюте; 

2. Экспорт является источником девальвации, обслуживаемой курсовой разницей,

возникающей при обмене более стабильной иностранной валюты на обесценившуюся национальную 

валюту; 

3. Перевозка больших объемов товаров обеспечивает высокую прибыль экспортерам.

Демпинговая цена может быть ниже цены производства или себестоимости.  Однако более 

низкие цены невыгодны экспортерам, поскольку конкуренция с отечественными товарами может 

возникнуть в результате реэкспорта товаров иностранными конкурентными партнерами. 

Валютный демпинг является формой товарного демпинга и отличается от него.  Однако есть у 

них и одна общая черта – экспорт недорогих товаров.  При товарном демпинге разница между 

внутренними и экспортными ценами покрывается за счет государственного бюджета, а при валютном 

демпинге – за счет экспортных «флажков» (курсовой разницы).  Товарный демпинг возник перед 

Первой мировой войной, когда учреждения полагались в основном на собственные резервы для 

захвата внешних рынков.  Валютный демпинг впервые был применен в 1929–1933 гг.  Его истоком 

стала непоследовательность развития мирового валютного кризиса.  Великобритания, Германия, 

Япония и Соединенные Штаты воспользовались девальвацией своих обменных курсов для экспорта 

товаров по более высокой стоимости. 

Валютный демпинг обостряет конфликты между странами, нарушает их традиционные 

экономические отношения, усиливает конкуренцию.  В стране с валютным демпингом доходы 

экспортеров растут, а уровень жизни рабочих падает по мере роста внутренних цен.  В стране, 

являющейся объектом демпинга, затрудняется развитие отраслей экономики, не выдерживающих 

конкуренции с дешевыми иностранными товарами, растет безработица.  Крупные фирмы-экспортеры 

используют валютный демпинг как средство валютной и торговой войны для подавления своих 

конкурентов.  В 1967 году бывшим Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) был 

принят Антидемпинговый кодекс, который предусматривал санкции против демпинга, в том числе 
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валютного.  Положения ГАТТ предусматривают право страны, затронутой демпингом, взимать 

антидемпинговую пошлину с соответствующего товара в размере разницы между внутренней ценой 

товара на рынке страны-экспортера и экспортной ценой товара.  В настоящее время, поскольку 

конкурентоспособность экспортных товаров определяется не только их ценой, но и качеством, 

инструментами реализации, послепродажным обслуживанием и другими услугами, значение 

демпинга как средства захвата экспортного рынка теряется, но его роль в продвижении экспорта 

сохраняется. 
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Abstract 

This paper discusses the features of the development of the digital economy and its role in the national 

economy. An analytical and comparative analysis of the impact of technology on the national economy has 

been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Цифровая экономика породила ряд новых бизнес-моделей. Хотя многие из этих моделей имеют 

параллели с традиционным бизнесом, современные достижения в области ИКТ позволили вести 

многие виды бизнеса в значительно большем масштабе и на больших расстояниях, чем это было 

возможно ранее. В этом разделе обсуждается несколько выдающихся примеров этих новых бизнес-

моделей. Некоторые из этих бизнес-моделей могут дополнять друг друга, а в некоторых случаях 

пересекаться (например, платежные услуги можно отнести к электронной коммерции или облачным 

вычислениям). Обсуждаемые ниже бизнес-модели ни в коем случае не являются исчерпывающими. 

Действительно, подобно тому, как инновации в цифровой экономике позволяют быстро 

разрабатывать новые бизнес-модели, они также могут быстро привести к устареванию существующих 

предприятий. Обсуждаемые виды бизнеса включают несколько разновидностей электронной 

коммерции, магазинов приложений, интернет-рекламы, облачных вычислений, сетевых платформ с 

участием, высокоскоростной торговли и услуг онлайн-платежей. 

Электронная коммерция, или электронная коммерция, была определена по показателям для 

информационного общества в широком смысле как «продажа или покупка товаров или услуг, 

осуществляемая через компьютерные сети методами, специально разработанными для целей 

получения или размещения заказы. Товары или услуги заказываются этими способами, но оплата и 

окончательная доставка товаров или услуг не обязательно должны осуществляться онлайн. Сделка 

электронной торговли может заключаться между предприятиями, домашними хозяйствами, 

отдельными лицами, правительствами и другими государственными или частными организациями». 
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Электронная коммерция может использоваться либо для облегчения заказа товаров или услуг, 

которые затем доставляются по обычным каналам (непрямая или офлайновая электронная 

коммерция), либо для заказа и доставки товаров или услуг полностью в электронном виде (прямая 

или онлайновая электронная коммерция). Хотя электронная коммерция охватывает широкий круг 

предприятий, в этом разделе приведены иллюстрации некоторых из наиболее известных типов. 

Подавляющее большинство электронной коммерции состоит из транзакций, в которых 

предприятие продает товары или услуги другому предприятию (так называемые отношения между 

предприятиями). Это может включать онлайн-версии традиционных транзакций, в которых оптовик 

покупает партии товаров онлайн, которые затем продает потребителям в розничных торговых точках. 

Это также может включать предоставление товаров или услуг для поддержки других предприятий, 

включая, среди прочего: логистические услуги, такие как транспортировка, складирование и 

распределение; поставщики прикладных услуг, предлагающие развертывание, размещение и 

управление пакетным программным обеспечением из центрального объекта; аутсорсинг функций 

поддержки электронной коммерции, таких как веб-хостинг, безопасность и решения для 

обслуживания клиентов; услуги аукционных решений для проведения и обслуживания аукционов в 

режиме реального времени через Интернет; услуги по управлению контентом для облегчения 

управления и доставки контента веб-сайта; и инструменты интернет-торговли, обеспечивающие 

автоматизированные онлайн-покупки. 

Модели «бизнес-потребитель» были одними из самых ранних форм электронной коммерции. 

Бизнес, следующий бизнес-модели бизнес-потребитель, продает товары или услуги лицам, 

действующим за рамками своей профессии. Модели бизнес-потребитель делятся на несколько 

категорий, включая, например, так называемых «чистых» онлайн-продавцов, не имеющих физических 

магазинов или офлайн-магазинов, «клик-и-мином» бизнес, который дополняет существующий бизнес, 

ориентированный на потребителя, онлайн-продажами, и производителей, которые использовать 

онлайн-бизнес, чтобы клиенты могли заказывать и настраивать напрямую. 

Интернет облегчает такие транзакции, как заказ товаров и услуг. Это означает, что многие 

транзакции, которые были бы совершены без Интернета, могут быть проведены более эффективно и 

с меньшими затратами. Кроме того, Интернет расширил охват малых предприятий, позволив им выйти 

на рынки, которые были бы невозможны без его существования. В результате за последнее 

десятилетие число фирм, осуществляющих деловые операции через Интернет, резко возросло. 
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Обменный курс – это стоимость валюты страны, которая относится к валюте других стран.  Эта 

категория валюты имеет особый характер, поскольку обменный курс отражает взаимосвязь 

национальной и мировой экономики.  Если основные символы каждой валюты формируются в 

границах национальных экономик, то их количественные размеры создаются в результате 

международных экономических операций.  При ведении международных экономических отношений 

сравнивают два вида цен: внутренние и международные.  Если внутренние цены основаны на 

различных национальных значениях, то мировые цены основаны на международных значениях.  

Товары отдельных стран, вмешиваясь во внешнеэкономические связи, часто продаются по ценам 

мирового рынка, отказываясь от своих национальных цен.  В отличие от национальных рынков цены 

на международных биржах выступают как соотношение национальных валют.  Таким образом, 

валютный курс выступает мерилом национальной стоимости посредством относительного сравнения 

национальных валют.  По мере расширения и углубления феномена интернационализации 

экономической жизни сопоставление национальных ценностей происходит во все большем и 
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большем масштабе.  Если бы обменный курс имел экономические категории, то производительность 

труда, заработная плата, издержки производства, темпы роста и т. д. нашли бы свое значение.  

Взаимозависимость национальных экономик, изменение характера денежного обращения приводят 

к увеличению величины валютного курса. 

Обменный курс означает, что цена любой покупки основана на справедливой стоимости и 

колеблется вне ее в зависимости от спроса.  При золотом стандарте обменный курс основывался на 

валюте или валютном паритете.  Валютный паритет – это отношение веса золота в валюте одной 

страны к весу золота в валюте другой страны.  Валютный паритет имеет устойчивый характер, так как 

фиксированная и реальная стоимость валюты в обращении золота равны друг другу.  Обменный курс 

будет колебаться вокруг стабильного паритета в зависимости от состояния платежного баланса, 

который напрямую определяет спрос и предложение на валюту.  Но эти изменения были очень 

небольшими, потому что возможности преобразования были бесплатными.  Что касается обращения 

золота, то участники международного обращения будут иметь возможность выбирать средства 

платежа.  Обычно они использовали иностранную валюту в качестве платежного средства.  При 

формировании пассивного платежного баланса у них была возможность платить золотом в случае 

повышения курса иностранной валюты.  Ему достаточно было обменять национальные банкноты по 

указанному курсу и отправить их за границу. 

Таким образом, в условиях золотого обращения колебания обменного курса вокруг денежной 

единицы были очень малы, имели определенный предел, а обменный курс был стабильным, как и 

стоимость валютной валюты. 

Стабильность валютных курсов также ослабла с отделением золотого обращения, которое было 

правилом денежного мира.  Проблемы измерения взаимной стоимости валют усложнились, и поиск 

соответствующих параметров стал одним из постоянных и сложных компонентов международной 

денежно-кредитной политики. 

В основе современного обменного курса или денежной единицы, определяемой в иностранных 

платежных средствах, лежит не конкретная стоимость, а набор условий.  Обменный курс зависит не 

только от уровня цен, но и от состояния платежного баланса, величины долга, величины миграции 

капитала, темпов экономического роста, будущего политического развития и т. д.  зависит от Из-за 

отсутствия надежных измерений невозможно с уверенностью сказать, насколько курсы валют, 

формируемые на валютных рынках, соответствуют действительности.  Но существующие отношения 

— единственная реальность, и государства должны смириться с этой реальностью. 

Механизм валютного образования претерпевает значительные колебания в условиях валютного 

обмена.  Долговые деньги, в отличие от золотых денег, не имеют внутренней стоимости, они имеют 

только репрезентативную стоимость, которая определяет покупательную способность долговых денег.  

С точки зрения обращения бумажных денег обмен валют основан на их покупательной способности.  

Таким образом, паритет покупательной способности является ценностной основой валютного курса.  

Долги будут подвергаться обесцениванию, их покупательная способность будет непрерывно 

снижаться, и это будет неодинаково в разных странах, поэтому паритет покупательной способности 

будет постоянно колебаться.  В условиях бумажно-денежного обращения валютные курсы будут 

принципиально неустойчивыми, постоянно колеблющимися. 

При этом в условиях бумажно-денежного обращения будет сохраняться зависимость обменного 

курса от состояния платежного баланса.  Обменный курс будет колебаться в зависимости от спроса и 

предложения и вне стабильной базы.  Если в условиях золотого обращения эти колебания имели 

определенный предел, то в новых условиях колебания обменных курсов не имеют определенного 

предела.  В условиях бумажно-денежного обращения золото не перемещается свободно внутри и 
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между странами, участники международного обращения лишены возможности выбора платежного 

средства.  Они осуществляют платежи только в иностранной валюте, что сокращает объем транзакций 

за пределами их паритета обменного курса. 

Нестабильность обменных курсов оказывает негативное влияние на развитие международных 

экономических отношений.  Эквивалентный обмен требует обменного курса, отражающего реальную 

покупательную способность валют.  Колебания валютных курсов и замена ими покупательной 

способности усиливают неустойчивость международных валютно-кредитных и экономических 

отношений, ведут к распределению национального дохода между странами, означают выигрыш одних 

стран и проигрыш других. 

Поэтому принимаются меры по регулированию и стабилизации обменного курса. 
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Abstract 
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Высокочастотная торговля использует сложные технологии, включая сложные компьютерные 

алгоритмы, для торговли ценными бумагами на высокой скорости. Большое количество ордеров, 

которые, как правило, довольно небольшого размера, отправляются на рынки с высокой скоростью, 

при этом время выполнения туда и обратно измеряется микросекундами. Параметры для сделок 

устанавливаются с помощью алгоритмов, работающих на мощных компьютерах, которые анализируют 

огромные объемы рыночных данных и используют небольшие движения цен или возможности для 

рыночного арбитража, которые могут происходить всего за миллисекунды. Обычно высокочастотный 

трейдер держит позицию открытой не более нескольких секунд. Другими словами, фирмы, 

занимающиеся высокочастотной торговлей, получают прибыль в основном от небольших изменений 

цен, которые используются в небольших, но часто совершаемых сделках. 

Поскольку торги проводятся полностью в электронном виде, высокочастотная торговля обычно 

не требует наличия персонала в стране, где расположена инфраструктура, используемая для 

совершения сделок. Реализация и выполнение успешных торговых стратегий зависит от нескольких 

факторов, включая разработку алгоритмов для торговли, а также написание программ для 

отслеживания убытков и производительности, и автоматического закрытия торговли во избежание 

быстро нарастающих убытков. Кроме того, высокочастотная торговля зависит от способности быть 

быстрее конкурентов, а это означает, что она чрезвычайно чувствительна к задержке. В результате 

местоположение сервера чрезвычайно важно для бизнеса, так как серверы, расположенные близко к 

соответствующей бирже, дают существенное преимущество по сравнению с серверами, 

расположенными дальше. В результате финансовые учреждения предлагают установку торговых 
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движков непосредственно рядом с собственной инфраструктурой, сводя к минимуму задержку в сети. 

Совместные сетевые платформы. Совместная сетевая платформа — это посредник, который 

позволяет пользователям сотрудничать и вносить свой вклад в разработку, расширение, оценку, 

комментирование и распространение пользовательского контента. Пользовательский контент 

включает в себя различные формы медиа и творческих работ (письменных, аудио, визуальных и 

комбинированных), созданных пользователями. Был создан ряд различных платформ 

распространения, включая текстовые форматы совместной работы, такие как блоги или вики, сайты 

группового агрегирования и социальных закладок, сайты социальных сетей, подкасты и виртуальные 

миры. 

Разнообразие моделей доходов. Разнообразие предприятий в современной цифровой 

экономике иллюстрируется разнообразием способов, которыми предприятия превращают ценность в 

доход. Наиболее распространенные модели доходов включают в себя следующее: 

- Доходы от рекламы. Одна из версий этой модели предлагает пользователям бесплатный или 

дисконтный цифровой контент в обмен на требование просмотра, платной рекламы. Другие модели 

основаны на предоставлении рекламы через мобильные устройства в зависимости от 

местоположения или других факторов. Третий тип касается веб-сайтов или платформ социальных 

сетей, которые обычно создают большое онлайн-сообщество пользователей, прежде чем 

монетизировать свою аудиторию с помощью рекламных возможностей. 

- Покупка или аренда цифрового контента. Пользователи платят за загружаемый элемент — 

например, электронные книги, видео, приложения, игры и музыка попадают в эту категорию. 

- Продажа товаров (в том числе виртуальных). Эта категория, которая в некоторой степени 

совпадает с, будет включать интернет-магазины материальных товаров, но также может охватывать 

онлайн-игры, где пользователям предлагается бесплатный или со скидкой ознакомительный продукт, 

но также предлагается платный доступ к дополнительному контенту или виртуальным предметам для 

повысить опыт. 

- Продажа услуг. Эта категория частично совпадает с, но будет включать традиционные услуги, 

которые могут предоставляться онлайн, такие как юридические услуги (например, электронные 

перевозки), финансовые услуги (например, брокерские услуги), консультационные услуги, 

туристическое агентство и т. д. Она также будет включать широкий спектр услуг. Услуги, связанные с 

предприятиями, которые обеспечивают основной доступ в Интернет и действуют в качестве интернет-

посредников (веб-хостинг, регистрация домена, обработка платежей, доступ к платформе и т. д.). 

- Доход от подписки. Примеры включают ежегодные платежи за «доставку премиум-класса» с 

интернет-магазинами, ежемесячные платежи за цифровой контент, включая новости, музыку, 

потоковое видео и т. д. Сюда также могут входить регулярные платежи за программные услуги и 

техническое обслуживание, такое как антивирусное программное обеспечение, хранение данных, 

клиентские услуги, помощи» для операционных систем и оплаты самого доступа в интернет. 
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economy. An analytical and comparative analysis of the impact of technology on the national economy has 

been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, digital economy. 

Интернет-реклама использует Интернет в качестве средства таргетинга и доставки 

маркетинговых сообщений клиентам. Интернет-реклама предлагает ряд преимуществ по сравнению 

с традиционной рекламой. Например, многие интернет-рекламодатели разработали сложные методы 

сегментации потребителей, чтобы обеспечить более точное таргетирование рекламы. Многие 

издатели интернет-рекламы также разработали способы, с помощью которых клиенты могут 

отслеживать эффективность рекламы, отслеживать, как пользователи взаимодействуют с их 

брендами, и узнавать, что представляет интерес для текущих и потенциальных клиентов. Интернет-

реклама принимает ряд форм, наиболее известными из которых являются медийная реклама, в 

которой рекламодатель платит за показ рекламы, связанной с определенным контентом или 

поведением пользователя, и реклама в поисковых системах, в которой рекламодатель платит за 

появление среди результатов поиска в Интернете. 

В онлайн-рекламе участвует ряд игроков, в том числе веб-издатели, которые соглашаются 

интегрировать рекламу в свой онлайн-контент в обмен на компенсацию, рекламодатели, которые 

производят рекламу для отображения в контенте веб-издателя, и посредники в рекламных сетях, 

которые связывают веб-издателей с рекламодателями, стремление привлечь онлайн-аудиторию. 

Посредники рекламных сетей включают ряд игроков, в том числе поисковые системы, медиа-

компании и поставщиков технологий. Эти сети поддерживаются обменом данными, торговыми 

площадками, на которых рекламодатели делают ставки на доступ к данным о клиентах, которые были 

собраны путем отслеживания действий пользователей в Интернете. Эти данные могут быть 

проанализированы, объединены и обработаны специализированными анализаторами данных в 

профиле пользователя. 

В бизнес-моделях, основанных на рекламе, издатели контента часто готовы предлагать 

бесплатные или субсидируемые услуги потребителям, чтобы обеспечить достаточно большую 

аудиторию для привлечения рекламодателей. Наиболее успешными рекламными компаниями были 

те, которые сочетали большую пользовательскую базу со сложными алгоритмами для сбора, анализа 

и обработки пользовательских данных, чтобы разрешить таргетированную рекламу. В то время как 

традиционная реклама подразумевала оплату за показ рекламы в течение определенного периода 

времени, практически не имея возможности отслеживать видимость или реакцию пользователей, 

онлайн-реклама породила ряд новых методов расчета оплаты, включая цену за тысячу показов. В 

которой рекламодатели платят за тысячу показов своего сообщения пользователям, цена за клик, в 

которой рекламодатели платят только тогда, когда пользователи нажимают на их рекламу, и цена за 

действие, в которой рекламодатели платят только тогда, когда определенное действие (например, 

покупка) выполняется пользователем. 

Облачные вычисления — это предоставление стандартизированных, настраиваемых онлайн-

услуг по запросу, которые могут включать вычисления, хранение, программное обеспечение и 

управление данными с использованием общих физических и виртуальных ресурсов (включая сети, 

серверы и приложения). Поскольку услуга предоставляется в режиме онлайн с использованием 
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оборудования провайдера, пользователи обычно могут получить доступ к услуге с помощью 

различных типов устройств, где бы они ни находились, при условии, что у них есть подходящее 

подключение к Интернету. 

Ресурсы, к которым клиентам облачных вычислений предоставляется доступ, не хранятся на 

одном компьютере. Вместо этого они находятся на многих сетевых компьютерах, доступных каждому, 

кто имеет доступ к этому «облаку» вычислительных ресурсов (которым, в зависимости от облака, 

может быть отдельная организация, сообщество организаций, широкая общественность или 

некоторая комбинация) из них). Система копирует данные и программное обеспечение каждого 

пользователя на другие серверы, что позволяет ей распределять запросы на аппаратные ресурсы в 

любом физическом месте, которое лучше всего подходит для эффективного удовлетворения спроса. 

Каждый пользователь имеет доступ к большому количеству ресурсов компьютера, когда это 

необходимо, и только тогда, когда это необходимо. Эта избыточность гарантирует, что отказ одной 

машины не приведет к потере данных или программного обеспечения. 

Облачные вычисления часто предоставляют клиентам экономичную альтернативу покупке и 

обслуживанию собственной ИТ-инфраструктуры, поскольку стоимость потребительских ресурсов 

обычно распределяется между широкой базой пользователей. Преимущества облачных 

вычислений в значительной степени обусловлены экономией на масштабе при наст ройке 

инфраструктуры и максимальном использовании серверов за счет совместного использования 

пространства между клиентами, чьи потребности в пространстве и вычислительной мощности 

могут гибко варьироваться. 
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Инновационный менеджмент представляет собой сочетание управления инновационными 

процессами и управления изменениями. Это относится к продуктам, бизнес-процессам, маркетингу и 

организационным инновациям. Управление инновациями является предметом серии стандартов ISO 

56000 (ранее 50500), разрабатываемых ISO TC 279. 

Управление инновациями включает в себя набор инструментов, которые позволяют 

менеджерам, а также рабочим или пользователям сотрудничать с общим пониманием процессов и 

целей. Управление инновациями позволяет организации реагировать на внешние или внутренние 

возможности и использовать свой творческий потенциал для внедрения новых идей, процессов или 

продуктов. Это не относится к НИОКР; он вовлекает работников или пользователей на всех уровнях в 

творческий вклад в разработку и маркетинг продуктов или услуг организации. 

Используя инструменты управления инновациями, руководство может инициировать и 

использовать творческие способности рабочей силы для непрерывного развития организации. Общие 

инструменты включают мозговой штурм, прототипирование, управление жизненным циклом 

продукта, управление идеями, дизайн-мышление, ТРИЗ, модель фазового перехода, управление 

проектами, планирование линейки продуктов и управление портфелем. Этот процесс можно 

рассматривать как эволюционную интеграцию организации, технологии и рынка путем повторения 

ряда действий: поиск, выбор, внедрение и захват. 

Жизненный цикл продуктов или услуг сокращается из-за усиления конкуренции и более 

быстрого выхода на рынок, что вынуждает организации сокращать время выхода на рынок. Поэтому 

менеджеры по инновациям должны сокращать время разработки, не жертвуя качеством или 

удовлетворением потребностей рынка.  

Инновационный менеджмент (ИМ) основан на некоторых идеях, выдвинутых австрийским 

экономистом Йозефом Шумпетером, работавшим в 1930-е годы, который определил инновации как 

значимый фактор экономического роста. Его книга «Капитализм, социализм и демократия» впервые 

полностью развила концепцию созидательного разрушения. 

Управление инновациями помогает организации ухватиться за возможность и использовать ее 

для старательного создания и внедрения новых идей, процессов или продуктов. Креативность – 

основа инновационного менеджмента; конечной целью является изменение услуг или бизнес-

процессов. Инновационные идеи являются результатом двух последовательных шагов: подражания и 

изобретения.  

Используя инструменты управления инновациями, руководство может инициировать и 

использовать творческие способности рабочей силы для непрерывного развития организации. Общие 

инструменты включают мозговой штурм, прототипирование, управление жизненным циклом 

продукта, формирование идей, ТРИЗ, модель фазового перехода, управление проектами, 

планирование линейки продуктов и управление портфелем. Этот процесс можно рассматривать как 

эволюционную интеграцию организации, технологии и рынка путем повторения ряда действий: поиск, 

выбор, внедрение и захват.  

Инновационные процессы могут либо продвигаться, либо тянуться через развитие. 

Выталкиваемый процесс основан на существующей или недавно изобретенной технологии, к которой 

организация имеет доступ. Цель состоит в том, чтобы найти прибыльные приложения для уже 

существующей технологии. Вытягивающий процесс, напротив, основан на поиске областей, в которых 

потребности клиентов не удовлетворяются, и поиске решений для этих потребностей.  Чтобы 

преуспеть в любом методе, необходимо понимание как рынка, так и проблем. Создавая 

многофункциональные группы разработчиков, включающие как рабочих, так и пользователей и 

маркетологов, можно решить обе задачи.  
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Инновации, хотя и недостаточные сами по себе, являются необходимой предпосылкой для 

дальнейшего выживания и развития предприятий. Самый прямой способ бизнес-инноваций — это 

технологические инновации, прорывные инновации или социальные инновации. Однако управление 

инновациями играет важную роль в продвижении технологических и институциональных инноваций. 

Целью управления инновациями в организации является создание подходящей среды для 

поощрения инноваций. Подходящая среда помогла бы организациям получить больше проектов 

сотрудничества, даже «взлетную платформу для деловых предприятий».  Поддержка высшего 

руководства имеет решающее значение для успешного внедрения инноваций; четкое направление, 

одобрение и поддержка необходимы для инновационной деятельности. 
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ЗАПАДНЫЕ ДОКТРИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБМЕННЫМ КУРСОМ 

Аннотация 

Учение о валютном курсе выполняет две функции: во-первых, идеологическую - направленную 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №12 / 2022 

69 

на обоснование жизнеспособности рыночной экономики;  во-вторых, - неотъемлемая часть валютной 

политики состоит в разработке методов регулирования валютного курса. 

Ключевые слова:  

курсовая политика, валютный баланс, золотовалютная биржа. 

Annotation: 

The doctrine of the exchange rate performs two functions: first, ideological - aimed at substantiating 

the viability of a market economy; secondly, an integral part of monetary policy is to develop methods for 

regulating the exchange rate. 

Key words: 

 exchange rate policy, currency balance, gold exchange. 

Учение о валютном курсе выполняет две функции: во-первых, идеологическую - направленную 

на обоснование жизнеспособности рыночной экономики; во-вторых, - неотъемлемая часть валютной 

политики состоит в разработке методов регулирования валютного курса. 

Несколько общих характеристик являются общими для большинства западных теорий обменных 

курсов: 

- учение о трудовой стоимости, отвергающее стоимостную основу денежного курса; 

- концепция замены - повышение роли пространства обращения при недооценке 

производственных войн.  Предметом сделки является обменный курс, который изменяется под 

влиянием спроса и предложения валюты.  Концепция обмена представлена эластичной, 

абсорбционной и денежной точками зрения западных экономистов на анализ обменных курсов; 

- интеграция количественных и номиналистских монетарных теорий с концепциями 

международного равновесия. 

Основной принцип номиналистической денежной теории разделяется экономистами с 

обменным курсом.  По их словам, обменный курс не основан на цене, а обменный курс определяется 

правительством на основе его политики.  По их мнению: покупательная способность валюты 

определяется курсами, курсы зависят от количества денег в обращении, количество денег 

регулируется центральным банком-государственным учреждением.  Немецкий экономист Г. Кнапп, 

основоположник учения о денежном государстве, рассматривал валютный курс как нечто, созданное 

государством, истолковывал его изменение как волю правительства и отвергал стоимостную основу 

валютного курса.  Такая замена экономических категорий на юридические происходит от смешения 

денег с расчетными единицами и нормами. 

Доктрина паритета покупательной способности.  Эта доктрина основана на номиналистической 

и нумерологической доктринах денег.  Его истоки берут свое начало из взглядов английских 

экономистов Д. Юма и Д. Рикардо.  По словам Рикардо, низкая стоимость фунта привела к торговому 

дефициту.  «Ношение монет объясняется их дешевизной и является не следствием отрицательного 

баланса, а его причиной».  По его словам, девальвация валют является «результатом их превышения», 

а соотношение покупательной способности валют определяется количеством денег в обращении 

соответствующих стран.  Все аспекты паритета покупательной способности, в том числе современная 

доктрина, основаны на этом постулате.  Основные правила этой доктрины заключаются в том, что 

обменный курс определяется относительной стоимостью валют двух стран.  Это зависит от уровня цен, 

а уровень зависит от количества денег в обращении.  Эта доктрина сосредоточена на поиске 

«равновесного обменного курса», поддерживающего однородность платежного баланса.  Таким образом, 

определяется его отношение к концепции автоматического саморегулирования платежного баланса. 
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Учение о покупательном паритете впервые было полностью сформулировано в 1918 г. шведским 

экономистом Г. Касселем и периодически активизировалось (середина 40-х, 60-х, 70-х годов).  По 

словам Касселя, «в условиях хорошей торговли возникает обменный курс, отражающий соотношение 

покупательной способности между соответствующими валютами».  Это учение отвергает объективную 

стоимостную основу валютного курса и объясняет его на основе учения о количестве денег.  По 

мнению его авторов, выравнивание валютного курса по покупательной способности валют 

осуществляется под влиянием автоматически вступающих в действие условий, поскольку изменение 

валютного курса влияет на поток денег, кредит, цены, структуру внешней торговли и движения 

капитала и восстанавливает равновесие. 

Развитие государственной ориентации показало ложность тезиса об автоматическом 

восстановлении равновесия.  В 1932 году Кассель признал, что упустил из виду установленные 

государством барьеры для международной торговли.  По его словам, представление о том, что 

паритеты определяются уровнями экспортных и импортных цен, является грубой ошибкой, и паритеты 

следует рассматривать как приблизительную оценку. 

Доктрина паритета покупательной способности была разработана путем добавления к ней 

других условий рецессии, влияющих на обменный курс, и путем ее согласования с покупательной 

способностью денег.  К ним относятся введенные правительством торговые и валютные ограничения, 

рост кредита и процентные ставки.  Дж. М. Кейнс ввел дополнительные термины: психологическая 

мобильность и мобильность капитала.  А. Маршалл ввел понятие ценовой эластичности спроса. 

Но основная идея о том, что обменный курс определяется соотношением между уровнями цен 

двух стран, осталась неизменной в современной западной экономике.  Например, по П. Самуэльсону, 

соотношение валютных курсов «пропорционально изменению соотношения между нашими курсами 

и иностранными курсами при прочих равных условиях». 

Доктрина паритета покупательной способности отвергает свою ценовую основу, принимая 

платежеспособность за истинную основу обменного курса, преувеличивает роль рыночных условий и 

недооценивает методы правительства по регулированию обменных курсов и платежного баланса.  

Отсутствие единства этого учения позволяет ему время от времени возрождаться. 

В результате мировой экономической депрессии 1929-1933 гг. сформировалось кейнсианское 

учение о валютном курсе, когда учения неоклассической школы, выступавшие за свободную 

конкуренцию и невмешательство государства в экономику, оказались несостоятельными.  В 1950-х и 

1960-х годах кейнсианство доминировало в западной экономической науке.  В отличие от доктрины 

обменного курса, которая предполагала автоматическую корректировку обменного курса, была 

разработана основанная на кейнсианстве доктрина двустороннего обменного курса. 

Первое направление — учение о подвижных паритетах или маневренном эталоне, 

разработанное И. Фишером и Дж. М. Кейнсом.  Американский экономист Фишер предложил 

стабилизировать покупательную способность денег, манипулируя золотым паритетом валюты.  Его 

проект долларовой «эластичности» был нацелен на золотую валюту.  В отличие от Фишера, Кейнс 

выступал за эластичные паритеты для использования фиатных валют, в то время как золотой стандарт 

считался устаревшим.  Его предложения девальвировать национальную валюту, чтобы повлиять на 

цены, экспорт, внутреннее производство и конкурировать на внешних рынках, использовались в 

Великобритании и других странах с 1930-х годов. 

Второе направление — это доктрина равновесия обменных курсов или нейтральных обменных 

курсов, которая заменяет паритет покупательной способности концепцией «равновесия обменных 

курсов».  По мнению западных экономистов, нейтральный обменный курс — это обменный курс, 

соответствующий равновесному состоянию национальной экономики. 
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ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

Аннотация 

Определение валютного курса именуется котировкой.  Исторически сложилось два пути 

конвертации иностранной валюты в национальную валюту - прямой и косвенный.  В большинстве 

развитых стран используется прямой метод стерилизации. 

Ключевые слова:  

банковский оборот, отдельные операции, банковский процент. 

Annotation 

he definition of the exchange rate is called a quotation.  Historically, there have been two ways of 

converting foreign currency into national currency - direct and indirect.  Most developed countries use the 

direct method of sterilization. 

Key words:  

bank turnover, individual operations, bank interest. 

В практике международных валютных отношений в условиях бумажно-денежного обращения 

используются следующие виды валютных курсов: 

1. фиксированный - фиксированный или фиксированный.

2. изменчивый или гибкий.

1. Фиксированные курсы – система фиксированных паритетов, поддерживаемая крупнейшими

государственными обменными агентствами.  Они делятся на: 

1.1.  Фактические фиксированные ставки основаны на паритете золота, при этом рыночные 

котировки могут колебаться в пределах «золотых пунктов» паритета.  Это возможно только в системе 

золотых монет; 

1.2.  Фиксированные в договоре обменные курсы основаны на согласованном эталоне, 

относительно которого учитывается паритет, и на согласованных суммах изменений рыночных курсов 

по сравнению с паритетом. 
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2. Фиксированные обменные курсы – валюты не имеют официального паритета в этой системе.

Они делятся на: 

2.1.  Курсы варьируются в зависимости от интереса и студента. 

2.2.  Сочетание колебаний спроса и спроса, но временно вызванных валютными интервенциями 

центральных банков. 

Обстоятельства, влияющие на формирование валютных курсов: 

- покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции (они не всегда соответствуют 

изменениям валютных курсов); 

- состояние платежного баланса; 

- различия процентных ставок в разных странах; 

- операции на валютных рынках и спекулятивные валютные операции; 

- уровень валютных потоков на мировых валютных рынках; 

- регулирование валютного курса государством, состоящее в девальвации или революции. 

Определение обменного курса называется курсом обмена валюты.  Исторически сложилось два 

пути конвертации иностранной валюты в национальную валюту - прямой и косвенный.  Более 

распространен прямой обмен, когда обменный курс других валют конвертируется в национальную 

валюту.  При косвенной конвертации национальная валюта не принимается за единицу, ее курс 

определяется в фиксированных количествах других валютных единиц.  В различных методах 

конвертации нет экономической специфики, потому что смысл обменного курса один и тот же.  Что 

касается конвертируемости валют, то их конвертация осуществляется банками.  При валютных 

ограничениях их обменный курс устанавливается государственными органами. 

В большинстве развитых стран используется прямой метод стерилизации.  Косвенная валюта 

используется в Великобритании, валюта которой долгое время играла роль международного 

платежного средства, а с 1978 г. эту роль взяли на себя США, поскольку в качестве международного 

платежного средства теперь выступает доллар. 

Использование непрямого прижигания обеспечивает определенные удобства для расчетов, но 

в экономическом отношении оно ничем не отличается от прямого прижигания. 

Поскольку ведущая роль на валютных рынках принадлежит банкам, формирование валютных 

курсов происходит и в банковских операциях.  Ведущая роль в валютных манипуляциях принадлежит 

небольшому числу крупных банков, которые вынуждают другие банки проводить свою курсовую 

политику. 

Банки проводят валютно-обменные операции в основном на основе доллара США, поскольку он 

является основным международным платежным и резервным средством, а операции по обмену 

валюты в основном осуществляются в долларах. 

Конвертация других валют в национальные валюты осуществляется исходя из соотношения 

курсов валют к доллару.  Валютный курс, определяемый как отношение между двумя валютами, 

рассчитываемое как отношение их обменного курса к третьей валюте, называется кросс-курсом.  

Кросс-курсы используются среди непосредственных участников международных экономических 

операций, которых интересует ежедневный курс конкретных других валют. 

Сегодня, наряду с соотношением между долларом и евро, большое значение имеет 

соотношение между долларом и евро.  Это обозначение используется для западноевропейских валют, 

поскольку марка занимает центральное положение в Европейском экономическом союзе и является 

крупнейшей европейской валютой. 
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Наряду с банками валютные биржи также осуществляют валютные манипуляции.  Но эта 

котировка не является фиксированной величиной, это ориентир, большинство валютных операций 

осуществляется по курсам, установленным банками.  При этом в международной практике курс других 

валют не всегда совпадает с курсом конкретной сделки. 

Обменные курсы банков и бирж обязательно предполагают конвертацию валют.  Там, где 

валюты не имеют свободы конвертации, ограничения на обменный курс налагаются Центральным 

банком или другими государственными учреждениями.  Указанные ставки являются обязательными 

для конкретных транзакций.  Поэтому в этих странах часто существуют «черные» валютные рынки, на 

которых осуществляется неофициальная торговля иностранной валютой. 

Покупая и продавая валюты, банки играют посредническую роль между непосредственными 

участниками международного обращения и рассматривают валютно-обменные операции как одно из 

средств получения прибыли.  Поэтому при торгах банки устанавливают два курса: курс покупателя и 

курс продавца.  Курс покупателя – курс, по которому банк покупает валюту.  Bid rate – курс, по которому 

банк продает валюту.  Банки стараются купить иностранную валюту по низкой цене и продать по 

высокой.  Поэтому курс продавца всегда выше, чем курс покупателя.  Разница между ними называется 

маржей, которая служит для покрытия расходов банка и получения прибыли.  Несмотря на то, что 

банки стремятся получить высокую маржу, жесткая конкуренция вынуждает их снижать маржу до 

минимума.  На практике маржа обычно составляет 0,05% от курса. 

Процесс обмена валюты называется «фиксинг».  Смысл его в том, чтобы постоянно сравнивать 

спрос и заказ на каждую валюту, определять и фиксировать банковский курс исходя из ранее 

существовавшего рыночного курса.  На этой основе устанавливаются ставки продавца и покупателя. 
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ЦИФРОВОЙ МИР В НАШИ ДНИ 

Аннотация 

В нашей стране подключение научных и образовательных учреждений к глобальной сети 

Интернет инициировало современные разработки в области цифровых технологий. 
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Annotation 

In our country, the connection of scientific and educational institutions to the global Internet network 

has initiated modern developments in the field of digital technologies. 

Key words:  

communication system, multimedia devices, technological development. 

Большое значение имеет решение «О развитии системы цифрового образования в 

Туркменистане», подписанное нашим лидером 15 сентября 2017 года.  Он призвал к внедрению 

передового мирового опыта в области образования на основе достижений науки, увеличению видов 

качественного образования, отвечающего требованиям современного информационного общества, 

современному воспитанию подрастающего поколения, постоянному совершенствованию 

профессионального уровень специалистов, а также привлечение инновационных технологий в 

различные отрасли экономики. 

Подключение научных и образовательных учреждений к глобальной сети Интернет в нашей 

стране дало начало современным разработкам в области цифровых технологий.  Внедрение цифровых 

технологий считается одним из эффективных способов повышения качества образования в мировой 

практике.  Сегодня практически все развитые страны мира эффективно используют электронную 

форму обучения.  Современное осуществление этой деятельности в стране способствует 

дистанционному обмену информацией и сотрудничеству, использованию мультимедийных устройств 

и Интернета, повышению качества образования.  В модернизации работы системы образования одной 

из важных задач стала подготовка учебных программ, книг и пособий по различным предметам в 

соответствии с передовыми требованиями времени и постановка этой деятельности на научную 

основу.  В результате дальновидной политики уважаемого Президента были созданы необходимые 

условия для расширения масштабов международного сотрудничества в области науки, для внедрения 

в производство достижений науки и самых передовых мировых технологий.  Это положительно 

сказывается на развитии всех сфер экономики, промышленности и общественной жизни страны. 

21 век считается веком информации.  Информационно-коммуникационные системы, 

компьютерные технологии сегодня являются наиболее динамично развивающимися направлениями 

в мире.  В целях создания в нашей стране системы связи, отвечающей мировым стандартам, в космос 

был запущен наш национальный спутник «Туркмен Алем 52o E».  Это, в свою очередь, способствовало 

развитию наукоемких производств, теоретических и практических знаний, информационных 

технологий, переходу к цифровой экономике, совершенствованию компьютеров и современных 

средств связи.  Использование геостационарной орбиты в системе спутниковой связи позволяет 

спутнику иметь возможность передавать или принимать данные более чем на одну треть земной 

поверхности.  Это создает благоприятные условия для установления дальней связи и настройки 

телеканалов через спутник. 

12 июня 2018 года Президент Республики Туркменистан провёл в Академии наук Туркменистана 

комплексное совещание с представителями научно-образовательной системы страны.  Для решения 

этих задач важно создать широко мыслящее, высококвалифицированное, научно подготовленное 

поколение.  В связи с этим постоянно совершенствуется структура и управление системой образования 

в стране, укрепляется ее техническая и правовая база.  Важные решения уважаемого Президента 

развивать научный потенциал страны, придавать ему инновационный характер, направлять 

изобретенные учеными инновации на благополучное развитие нашей Родины, улучшать условия 
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жизни народа, повышать эффективность научных исследований, внедрения достижений науки, 

техники и передового опыта в производство и систему образования. 

Принятая постановлением Президента Туркменистана «Программа цифровизации системы 

науки Туркменистана на 2020-2025 годы» и План мероприятий по её реализации инициировали 

дальнейшее развитие системы науки в соответствии с мировые стандарты.  Данная программа 

направлена на создание условий для развития навыков и профессионального уровня научных 

работников и преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и специалистов, 

внедрение цифровых технологий в различные области науки, развитие фундаментальных наук, 

необходимых для решать новые, актуальные проблемы, возникающие в цифровом мире, развивать 

национальные Включает в себя ряд важных задач, таких как разработка совместимых цифровых 

технологий, то есть совокупности технологий, образующих полностью цифровую систему, 

обеспечивающих достижение высокая эффективность нашей экономики, повышение экспортного 

потенциала страны, улучшение условий жизни населения.  Программа предусматривает расширение 

фундаментальных научно-практических исследований, проводимых совместно учеными Академии 

наук Туркменистана и высших учебных заведений, что будет способствовать повышению научно-

экономического потенциала государства.  Возможности цифровой науки очень широки, она опирается 

на использование электронных товаров, услуг и ресурсов, основанных на информационных и 

коммуникационных технологиях.  Цифровая наука делает научную работу более эффективной, 

предоставляет новые инструменты для научного сотрудничества, экспериментов и анализа и делает 

науку более доступной. 

В современный информационный век, в связи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, кардинально изменились методы проведения научных 

исследований.  Коммуникационные сети, вычислительные ресурсы и средства хранения данных 

позволяют проводить научные исследования, требующие больших объемов данных и их вычислений, 

а также виртуальные эксперименты, которые ранее были невозможны.  С развитием цифровых 

технологий меняется и методология науки.  Это относится как к гуманитарным, так и к точным и 

естественным наукам.  В «Программе цифровизации научной системы Туркменистана на 2020-2025 

годы» внимание уделяется важным задачам, связанным с ней. 

Цифровые гуманитарные науки — это система научных исследований, обучения и творчества, 

являющаяся результатом интеграции компьютерных технологий и гуманитарных наук.  Таким 

образом, эти науки предполагают использование оцифрованных данных и интеграцию традиционных 

методологий.  Исходя из этого, компьютеры позволяют собирать данные и досконально знакомиться 

с ними, искать различную необходимую информацию, самостоятельно анализировать полученные 

данные и использовать их в научной работе.  Одной из основных целей его научной деятельности 

является сохранение и изучение культурного наследия с помощью цифровых технологий.  

Современное становление системы цифровой науки даст большой толчок к прямому общению, то есть 

организации научных конференций в режиме онлайн, созданию электронных научных и научно-

методических журналов в сети Интернет, проведению научно-проектных конкурсов по цифровой 

системе. . 
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IMPACT OF THE MODERN TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM ON THE GROWTH 

OF NATIONAL ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 

This paper discusses the features of the development of logistics and its role in the growth of national 

entrepreneurship. An analytical and comparative analysis of the impact of the logistics system on the national 

economy has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the 

industry. 
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Analysis, method, evaluation, logistics, technology. 

Логистика — это набор процессов, связанных с перемещением товаров внутри компании или от 

покупателя к продавцу. Менеджеры по логистике наблюдают и контролируют множество сложностей, 

связанных с этим процессом; на самом деле, существует ряд сертификатов для этих специалистов. 

Успех зависит от внимания ко многим деталям: маршруты должны быть определены с учетом 

целесообразности, нормативно-правовой базы и обхода препятствий, начиная от ремонта дорог и 
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заканчивая войнами и неблагоприятными погодными условиями. Необходимо тщательно продумать 

поставщика доставки и варианты упаковки, взвесив стоимость с учетом различных факторов, от веса 

до возможности вторичной переработки. Затраты с полной загрузкой могут включать факторы, не 

связанные с транспортировкой, например, те, которые обеспечивают удовлетворенность клиентов и 

наличие подходящих складских помещений. 

Если партия молочных продуктов прибывает испорченной из-за отказа холодильной установки, 

это возлагается на команду логистики. 

К счастью, программное обеспечение для управления логистикой помогает компаниям 

принимать оптимальные решения о маршрутизации и доставке, контролировать расходы, защищать 

инвестиции и отслеживать движение товаров. Такое программное обеспечение часто также может 

автоматизировать такие процессы, как выбор грузоотправителей в соответствии с колебаниями 

тарифов или контрактами, печать отгрузочных этикеток, автоматический ввод транзакций в 

бухгалтерские книги и баланс, заказ получения грузоотправителем, регистрация квитанций и подписей 

на квитанциях, помощь в инвентарном контроле и другие действия, функции. 

Деловая логистика относится ко всему набору процессов, связанных с перемещением товаров, 

будь то от поставщика к бизнесу или от бизнеса к покупателю. Ключевой концепцией здесь является 

управление этими процессами как единой системой. Например, интернет-магазины, которые успешно 

доставляют товары клиентам напрямую от сотен или тысяч мелких поставщиков, применяют 

передовые методы деловой логистики. 

В основе этих усилий лежит система управления логистикой, которая включает в себя 

управление входящим и исходящим транспортом, управление складом, управление парком, 

обработку заказов, управление запасами, прогнозирование спроса и предложения, а также 

управление сторонними поставщиками логистических услуг. 

Логистика сосредоточена на перемещении товаров, но ее влияние распространяется гораздо 

дальше. В бизнесе успех в логистике выражается в повышении эффективности, снижении затрат, 

повышении производительности, улучшении управления запасами, разумном использовании 

складских площадей, повышении удовлетворенности клиентов и поставщиков и улучшении качества 

обслуживания клиентов. 

Каждый из этих факторов может существенно повлиять на успех компании. Обратите внимание, 

что логистика также распространяется на управление возвратами, чтобы извлечь максимальную 

прибыль из этих товаров. 

Сама суть бизнеса заключается в обмене товаров или услуг на деньги или в торговле. Логистика 

— это путь, по которому товары и услуги совершают сделки. Иногда товары перемещаются оптом, 

например, сырьевые товары производителю. А иногда товары перемещаются в виде отдельных 

выплат, по одному клиенту за раз. 

Независимо от деталей, логистика — это физическое выполнение сделки и, как таковая, жизнь 

бизнеса. Там, где нет движения товаров или услуг, нет сделок и нет прибыли. 

Поиск материалов включает в себя больше, чем поиск самого дешевого поставщика сырья, 

используемого в производстве. Логистика включает расчет и управление способствующими 

факторами и затратами, такими как задержки заказов, ранжирование конкурентов и блокировки, 

затраты на дополнительные услуги, дополнительные сборы, увеличение затрат на доставку из-за 

расстояния или нормативно-правовой базы, а также расходы на складирование. Поиск правильного 

источника любого материала требует хорошего понимания и управления всеми сопутствующими 

факторами. Этот процесс называется стратегическим поиском поставщиков, и логистика играет 

важную роль в этом планировании. 
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В основе логистики лежит физическая транспортировка товаров из точки А в точку Б. Во-первых, 

компании необходимо выбрать лучший способ доставки — например, воздушный или наземный — и 

лучшего перевозчика с учетом стоимости, скорости и расстояния. включая оптимизацию маршрутов, 

для которых требуется несколько перевозчиков. В случае глобальных поставок грузоотправитель 

должен быть в курсе таможенных правил, тарифов, соблюдения нормативных требований и любых 

соответствующих правил. Транспортным менеджерам необходимо документировать и отслеживать 

поставки, управлять выставлением счетов и составлять отчеты о производительности с помощью 

информационных панелей и аналитики. 

Для завершения транзакции товары должны быть «забраны» со склада в соответствии с заказом 

клиента, должным образом упакованы и промаркированы, а затем отправлены покупателю. В 

совокупности эти процессы включают выполнение заказа и составляют основу логистической 

последовательности при распределении товаров с клиентами. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕННЫЙ КУРС 

Аннотация: 

 Много обусловленность валютного курса связана с другими его экономическими категориями - 

ценой, курсом, деньгами, процентом, платежным балансом и др.  м.  показывает свою связь с 

зависимости от общей экономической и политической ситуации в стране и мире происходит их 

сложное смешение и возникновение в качестве основы тех или иных условий. 
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Annotation 

Much of the conditionality of the exchange rate is associated with its other economic categories - price, 

exchange rate, money, interest, balance of payments, etc. It shows its connection with the dependence on 

the general economic and political situation in the country and the world, their complex mixing and 

occurrence in as the basis of certain conditions. 

Key words: 

 export price, exchange rate, balance of payments. 

Так же, как и на разные курсы, на обменный курс влияет спрос и предложение валюты, исходя 

из ее стоимости — покупательной способности валюты (количества товаров, приобретаемых на 

единицу денег).  Соотношение между спросом и предложением зависит от нескольких условий.  

Множественность валютного курса связана с другими его экономическими категориями - ценой, 

курсом, деньгами, процентом, платежным балансом и др.  м.  показывает свою связь с  В зависимости 

от общей экономической и политической ситуации в стране и мире происходит их сложное смешение 

и возникновение в качестве основы тех или иных условий.  Среди них следующие: 

1. Уровень инфляции.  Отражая действие закона цен, соотношение покупательной способности

валют (паритет покупательной способности) служит своеобразной осью валютного курса.  Таким 

образом, уровень инфляции влияет на обменный курс.  Чем выше уровень инфляции в стране, тем 

ниже курс ее валюты.  Обесценивание из-за инфляции снижает покупательную способность страны и 

приводит к тому, что страны с низкой инфляцией имеют тенденцию к обесцениванию своих обменных 

курсов по сравнению с их обменными курсами.  Эта тенденция роста часто наблюдается в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  Выравнивание валютного курса, его корректировка по 

паритету покупательной способности осуществляется каждые два года.  Это объясняется тем, что 

ежедневная курсовая котировка не корректируется с учетом покупательной способности, действуют 

иные курсообразующие условия. 

Однако обменные курсы валют, освобожденные от спекулятивных и конъюнктивных условий, 

изменяются с изменением покупательной способности валют в соответствии с законом цен. 

Зависимость обменного курса от уровня инфляции выше в странах с большими объемами 

товаров, услуг и капитала.  Это объясняется тем, что связь между ростом валютного курса и уровнем 

инфляции находит отражение в расчете валютного курса исходя из экспортных цен.  Мировые 

рыночные цены являются денежным выражением мировых цен.  В случае с импортными ценами, 

поскольку они сами зависят от динамики обменного курса, их менее удобно использовать для расчета 

паритета покупательной способности валют.  Использование в таких расчетах индекса оптовых цен 

подходит только для развитых стран с аналогичной структурой внутренней оптовой торговли и 

экспорта.  В других странах многие экспортируемые товары не входят в этот индекс.  Если такой расчет 

производится на основе розничных цен, он может привести к недостоверным результатам, поскольку 

включает в себя ряд услуг, не являющихся объектом глобальных продаж.  В результате национальные 

валюты корректируются в соответствии с их реальной покупательной способностью на мировом 

рынке. 

Реальный обменный курс определяется путем умножения заданного обменного курса 
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(например, отношения курса рубля к манату к доллару) на отношение уровней цен в Туркменистане и 

США. 

2. Состояние платежного баланса.  Если спрос на валюту увеличивается со стороны иностранных

заемщиков, активный платежный баланс благоприятствует обменному курсу национальной валюты.  

Отрицательный платежный баланс приводит к обесцениванию национальной валюты, поскольку 

должники продают ее за иностранную валюту для погашения своих внешних долгов.  Нестабильность 

платежного баланса приводит к внезапным изменениям спроса и предложения на соответствующие 

валюты.  В современных условиях значительно возросло влияние движения международного 

капитала на платежный баланс, а также на обменный курс. 

3. Различия процентных ставок в разных странах.  Влияние этих войн на обменный курс

объясняется двумя основными факторами. 

Во-первых, изменения внутренних процентных ставок при прочих равных условиях влияют, во-

первых, на международное движение краткосрочного капитала.  Повышение валютных курсов 

стимулирует приток иностранного капитала, а его снижение ведет к оттоку капитала, в том числе 

национального.  Движение капитала, особенно спекулятивных «горячих» денег, усугубляет 

неустойчивость платежного баланса. 

Во-вторых, процентные ставки влияют на операции валютного, кредитного и казначейского 

рынков.  При проведении операций банки учитывают процентные ставки на национальных и 

международных рынках капитала с целью получения дохода.  Они предпочитают получать более 

дешевые кредиты под низкие проценты на рынке внешнего долгового капитала и инвестировать в 

иностранную валюту, если процентные ставки высоки на внутреннем долговом рынке. 

4. Работа валютных рынков и спекулятивные валютные операции.  Если обменный курс какой-

либо валюты имеет тенденцию к снижению, то фирмы и банки заранее продают ее за более 

стабильную валюту, тем самым ухудшая положение обесценивающейся валюты.  Валютные рынки 

быстро реагируют на изменения в экономике и политике, а также на изменения курсов валют.  Таким 

образом, они расширяют возможности валютных спекуляций и движения «горячих» денег. 

5. Уровень использования той или иной валюты на рынке евро и в международных расчетах.

Например, 60% банковских операций в евро и 50% международных расчетов осуществляются в 

долларах, что определяет спрос и предложение этой валюты.  По этой причине периодический рост 

мировых цен и перенос платежей по внешним долгам на них способствуют повышению курса доллара 

даже в случае снижения покупательной способности доллара. 

6. На обменные курсы валют также влияет более ранний или поздний перевод международных

платежей.  В ожидании обесценивания национальной валюты импортеры склонны быстро переводить 

иностранные платежи, в то время как экспортеры откладывают репатриацию валютной выручки, 

чтобы не пострадать при ее повышении.  И наоборот, когда национальная валюта сильна, импортеры 

переводят платежи в иностранной валюте с опозданием, в то время как экспортеры переводят выручку 

в иностранной валюте раньше.  Такая политика, известная как «Опережение и отставание», влияет на 

платежный баланс и обменный курс. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ ТУРКМЕНИСТАНА 

Аннотация 

В настоящее время Туркменистан проводит политику открытых дверей, совершенствует свое 

национальное законодательство в соответствии с мировыми стандартами, приступил к реализации 

коренных реформ в нефтегазовой сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, 

туризме и других сферах. 

Ключевые слова: 

 открытые двери, инвестиции, производственный сектор. 

Annotation 

Currently, Turkmenistan is pursuing an open door policy, improving its national legislation in 

accordance with world standards, and has begun to implement fundamental reforms in the oil and gas sector, 

healthcare, education, agriculture, tourism and other areas. 

Key words: 

open doors, investments, manufacturing sector. 

Сегодня Туркменистан проводит политику открытых дверей, совершенствует национальное 

законодательство в соответствии с мировыми стандартами, приступил к проведению коренных 

реформ в нефтегазовой сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, туризме и других 

сферах.  Нефтегазоперерабатывающая, текстильная, фармацевтическая, пищевая, строительная 

промышленность являются приоритетными современными отраслями промышленности для 

высокоразвитого государства в стране. 

Гармоничное развитие производственных отраслей, ориентация на выпуск конечной продукции 

из сырья, надежные темпы развития промышленности и сельскохозяйственного производства, 

стремительное развитие строительства составляют основу проводимых Президентом Туркменистана 

Сердаром Бердымухамедовым экономических реформ.  По сравнению с 2006 годом реальный рост 

ВВП в 2009 году составил 116%, а темпы роста ВВП составили 121%, что составило 35,9 млрд долларов 

США.  В годы независимости быстро развивается промышленность, составляющая основу 

материального производства.  Нефтегазовая, химическая промышленность, промышленность 

строительных материалов, основанная на богатых и разнообразных полезных ископаемых, являются 

его быстрорастущими направлениями. 

Нефтегазовая промышленность является одним из приоритетных направлений экономики.  В 

2009 году добыча газа в стране составила 72,3 млрд.  м3, а добыча нефти составляет 9,8 млн куб.  был 

равен тоннам.  Доля сельскохозяйственной продукции в составе валового внутреннего продукта 

Туркменистана приближается к 20%.  При этом основное место принадлежит зерновому и хлопковому 
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хозяйству.  Производство хлопка и зерна будет увеличиваться с каждым годом.  В 2009 году было 

произведено 1 845 000 тонн хлопка и 1 085 000 тонн пшеницы.  Значительный прогресс наблюдается 

и в других областях сельского хозяйства.  Особое внимание уделяется также развитию садоводства.  

Значительно возросло производство продукции животноводства.  В целом в нашей стране достигнут 

большой прогресс в обеспечении безопасности пищевых продуктов.  Быстро развивается 

сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность, включающая переработку хлопка, семян 

хлопка и пшеницы, упаковку овощей и фруктов, производство продукции животноводства.  После 

обретения независимости текстильная промышленность стала одной из приоритетных отраслей 

экономики Туркменистана.  Он включает в себя шерстяные фабрики, различные виды тканей, заводы 

по переработке шерсти, заводы по прямой и первичной переработке шерсти, обувные фабрики.  В 

течение последних лет обеспечиваются стабильно высокие темпы роста производства в текстильной 

промышленности - 20% роста.  Объем продукции, выпускаемой предприятиями отрасли, ежегодно 

превышает 640 миллионов долларов США. 

Программа Президента Туркменистана по созданию Национальной туристической зоны 

«Аваза», расположенной на берегу Каспийского моря, является одним из крупных проектов, 

вызвавших интерес многих инвесторов.  Здесь принят комплекс документов, регламентирующих 

строительство объектов, частную собственность, освобождение от налогов малого бизнеса и другие 

льготные условия. 

В настоящее время Туркменистан вкладывает в этот проект несколько миллиардов долларов 

США.  Инвестиции в этот проект в размере полутора миллиардов долларов США также вложат 

известные компании и фирмы из Европы, России, Америки и Турции.  Туркменистан уделяет большое 

внимание развитию транспортной инфраструктуры.  Железнодорожный комплекс Туркменистана 

является одной из основных составляющих транспортной системы страны.  За годы независимости в 

Туркменистане были построены новые железнодорожные системы, в том числе железная дорога 

Теджен-Серахс-Машат протяженностью 308 км, железная дорога Туркменабат-Атамурат 

протяженностью 203 км, железная дорога Ашхабад-Каракум-Дашогуз протяженностью протяженность 

540 км.  В настоящее время также начато строительство железной дороги Север-Юг (Казахстан-

Туркменистан-Иран). 

В Туркменистане реализуются масштабные меры по обеспечению безопасности населения.  

Граждане страны пользуются газом, электричеством, водой и другими услугами на платной основе на 

льготных условиях.  За проживание, транспортные услуги и некоторые виды питания взимается 

небольшая плата.  Налоги с производителей сельскохозяйственной продукции не взимаются.  Система 

государственной службы в стране совершенствуется.  Большие реформы будут осуществлены в 

системе образования и науки.  В целях обеспечения подрастающего поколения образованием, 

соответствующим мировым стандартам, будут построены современные школы, лицеи, детские сады с 

мультимедийными системами. 

Часть молодежи страны будет направлена на обучение в ведущие высшие учебные заведения 

зарубежных стран.  Будут построены современные стадионы и спортивные сооружения, театры, музеи 

и другие объекты культуры.  Для того, чтобы вывести медицинскую отрасль на самый высокий в мире 

уровень, большое значение придается развитию здравоохранения и фармацевтической промышленности.  

Мы сотрудничаем с зарубежными компаниями для обеспечения системы здравоохранения страны 

новейшими видами современного медицинского оборудования и подготовки специалистов высокого 

уровня.  В городе Ашхабаде и областных центрах построены десятки новых современных объектов 

здравоохранения – больниц, диагностических центров, санаториев.  Это поможет улучшить качество 

жизни нашего народа в эпоху великих Возрождений и перемен. 
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Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продвигает направление новых 

экономических энергетических отношений, характерных для 21 века.  Это совершенно новая 

инициатива, направленная на вывод туркменского голубого топлива в мир через каспийский маршрут 

Туркменистан-Казахстан-Россия.  Таким образом, если 500-километровый Прикаспийский газопровод 

общей стоимостью 1 миллиард долларов будет построен и введен в эксплуатацию, то можно будет 

увеличить годовой объем туркменского газа на 20 миллиардов кубометров. 

В настоящее время Туркменистан реализует масштабные проекты по доставке своего 

природного газа на крупный экономический рынок.  Большое значение будет иметь не только 

Каспийское море, но и строительство Транскаспийского газопровода, по которому Туркменистан-

Китай, Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и туркменский газ попадут на европейский рынок.  

Трансмагистральный газопровод Туркменистан-Китай, построенный и введенный в эксплуатацию в 

конце 2009 года, берет начало с правого берега реки Амударя, проходит через границы Узбекистана и 

Казахстана и заканчивается в Уйгурском автономном районе Китая.  На финансирование этого проекта 

было затрачено 7,31 миллиарда долларов США.  Общая протяженность этого газопровода составляет 

около 7 тысяч километров, из которых 188 километров проходят по территории Туркменистана. 
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Независимый, вечно нейтральный Туркменистан, обладающий огромными ресурсами и 

экономической мощью, уверенно идет по пути инновационного развития под руководством 
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Независимый, вечно нейтральный Туркменистан, обладающий огромными ресурсами и 

экономической мощью, уверенно идет по пути инновационного развития под руководством 

Президента Сердара Бердымухамедова.  Особое значение придается цифровизации национальной 

экономики и всех ее отраслей. Это важное условие дальнейшей модернизации 

народнохозяйственного комплекса и повышения его эффективности. 

В связи с этим в стране реализуется концепция на период до 2025 года.  Эта концепция увязана 

с принятыми государственными программами и планами на перспективу.  По решению туркменского 

лидера для решения поставленных перед этой системой важных задач была создана соответствующая 

группа. 

Технологические реформы являются одним из основных инструментов развития в современных 

глобализированных условиях.  В связи с этим цифровизация экономики является неотъемлемой 

частью стратегии президентских наукоемких реформ.  И эта стратегия обеспечивает не только 

позитивное развитие, но и адаптацию к соответствующей ситуации в мире, снижение рисков, 

обусловленных внешними условиями. 

Преимущества цифровых технологий очевидны.  Как указал туркменский лидер Сердар 

Бердымухамедов, именно с этим связана необходимость совершенствования нормативно-правовой 

базы в этой системе, создания коллегиальной структуры, создания принципиально новых 

управленческих подходов, подготовки специалистов высокого уровня. 

Сегодня цифровизация является ключом к решению приоритетов устойчивого развития.  

Цифровой рынок — одна из самых быстрорастущих и широко распространенных систем занятости в 

мире, особенно для молодежи. 

Сегодня меняется состав туркменской экономики, направленный на диверсификацию и 

индустриализацию, производство различных видов конкурентоспособной готовой продукции, 

пользующейся большим спросом в стране и за рубежом, развитие рыночных отношений, 

стимулирование частного сектора. 

Передовые технологии, прочно вошедшие в нашу повседневную жизнь, меняют способы 

организации труда, учебы и отдыха.  Изучая и внедряя передовой мировой опыт, Туркменистан 

поставил своей главной целью разработку своей модели перехода на цифровую систему, то есть не 

только импорт готовых решений и «ноу-хау», но и разработку модели на основе его научно-

технический и интеллектуальный потенциал. 

Мощный импульс был дан развитию высокотехнологичных производств в стране, в частности, 

электронной промышленности.  Принимаются действенные меры по развитию систем, связанных с 

наукой, таких как создание программного обеспечения, электронных сервисов, информационных 

порталов.  Понятно, что новые цифровые продукты, разработанные туркменскими специалистами, 

находят широкое применение на практике.  Они ничем не уступают зарубежным цифровым продуктам 

по качеству и удобству использования. 

Цифровизация — важный шаг в развитии финансово-банковской системы.  Исходя из 

сегодняшней ситуации, выполнение этой задачи обуславливает появление качественно новых 

требований к экономической системе и ее основным институтам.  Эффективное использование 

инновационных решений способствует трансформации этой системы за счет повышения уровня и 
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качества взаимодействия с клиентами и участниками рынка, улучшения услуг и расширения 

ассортимента.  Деятельность в этой сфере в стране направлена на успешную реализацию жизненной 

и инвестиционной политики, стимулирование активности делового сектора и в целом на обеспечение 

стабильного экономического развития. 

С точки зрения цифровизации торговая система играет важную роль.  По инициативе уважаемого 

Президента в стране реализуются комплексные меры, направленные на развитие интернет-торговли 

и повышение конкурентоспособности местных производителей.  Как и в других отраслях экономики, в 

этой системе с учетом внедрения цифровых технологий создается и постоянно совершенствуется 

эффективная правовая база. 

Реализация реформ в мировой розничной и оптовой торговле направлена на создание новых, 

перспективных бизнес-моделей.  В условиях современного рынка точная и своевременная оценка 

ситуаций дает преимущество перед конкурентами.  Сегодня, как и во всем мире, нарастают темпы 

цифровизации в этой сфере.  Это связано с растущим интересом многих потребителей к цифровым 

технологиям.  Чтобы удовлетворить их потребности и успешно конкурировать на рынке, необходимо 

использовать передовые технологические решения и внедрять новые инструменты рыночных 

отношений. 

Цифровая платформа позволяет предприятиям собирать информацию о потребителях, улучшать 

организацию торговли, анализировать потребности в различных продуктах и быть доступными для 

покупателей.  С его помощью можно повысить эффективность операций и, соответственно, снизить 

себестоимость товаров, создать благоприятные условия для их большей доступности на рынке.  В 

связи с этим активное использование инноваций и тщательный анализ потребностей потребителей 

является основным направлением цифровизации торговой системы страны.  В результате интернет-

магазины и способы продажи товаров на расстоянии имеют в Туркменистане широкий спектр. 

Переход на цифровую систему также создает благоприятные возможности для частного сектора 

страны.  Президент Сердар Бердымухамедов уделяет особое внимание поддержке этой системы. 

Наряду с внедрением передовых технологий, внедрением новейшего оборудования и 

программного обеспечения, эффективным использованием информационных ресурсов цифровые 

преобразования в этой системе предполагают и существенные изменения подходов к управлению. 

Это открывает путь к инновационным способам развития бизнеса.  Широкий спектр инструментов, 

созданных цифровым переходом, помогает создавать и развивать частный бизнес.  Это также создает 

благоприятные условия для развития отношений с деловыми партнерами в других странах, в любой 

точке мира. 

Передовые технологии также коренным образом меняют сферу услуг.  Как известно, единый 

государственный сайт Туркменистана e.gov.tm создан для автоматизации управленческой и 

производственной работы муниципалитетов и ведомственных органов, облегчения регистрации и 

регистрации, удобства для граждан.  Портал представляет собой автоматизированную 

информационную систему «Одно окно» для оказания государственных услуг в электронной форме 

гражданам и предприятиям. 
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Последовательные рецессии мировой валютной системы охватывают относительно длительный 

исторический период: крах золотого стандарта на 10 лет (1913-1922 гг.), крах Генуэзской валютной 

системы на 8 лет (1929-1936 гг.), крах Бреттон-Вудская валютная система в течение 10 лет (1967 -1975 

гг. н.э.) сохраняется. 

В условиях кризиса мировой валютной системы нарушается движение ее основных принципов, 

обостряются валютные конфликты.  В основе возникновения непрерывного спада мировой валютной 

системы лежит приспособление ее основных принципов к изменяющимся условиям и соотношению 

сил в мире.  Травматические события, связанные со спадом валюты, не могут длиться долго, не ставя 

под угрозу производительность.  Поэтому используются различные средства для смягчения тяжелых 

форм валютной рецессии и проведения реформ в мировой валютной системе. 

Крах мировой валютной системы ведет к слому старой системы и замене ее новой, 

обеспечивающей относительную валютную стабильность.  Появление новой денежной системы 

верблюда происходит в три основных этапа: 

- формирование условий, формирование, определение принципов новой системы; тогда 

сохраняется его связь преемственности с предыдущей системой; 

- формирование составной части, завершение структуры, постепенная активация принципов 

новой системы; 

- формирование полноценно функционирующей мировой валютной системы на основе 

органической связи целостного единства и ее составных частей и ратификации 

межправительственного соглашения. 

Затем следует период, когда мировая валютная система отвечает условиям и требованиям 

экономики и работает относительно эффективно на благо стран-лидеров.  Так было с момента 

создания парижской, генуэзской и бреттон-вудской валютных систем.  Колебания местной валюты 

влияют на отдельные страны или группы стран даже при относительной стабильности мировой 

валютной системы.  Например, после Второй мировой войны во Франции, Великобритании, Италии и 

других странах регулярно происходили депрессии местной валюты.  В условиях экономической 
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глобализации обесценение местной валюты приводит к цепным реакциям (например, рецессия в 

странах Персидского залива в конце 1990-х годов привела к рецессии в ряде стран других регионов). 

Циклическая валютная рецессия и другие ситуации как проявление экономического кризиса: 

кризис платежного баланса, чрезвычайная ситуация и др.  Особые рецессии выделяются из-за 

Валютные спады золотого стандарта обычно происходят во время войн и циклических экономических 

кризисов, но редко достигают апогея.  В то время регулирование платежного баланса осуществлялось 

через рыночный механизм золотого стандарта, стабильность валютных курсов ограничивалась 

золотыми пунктами. 

С XX века стирается четкая граница между циклическими и особыми рецессиями, связанными с 

изменением цикличности роста экономики. 

Существует прямая связь между общественным воспроизводством валютного кризиса, так как 

причины кризиса кроются в его противоречиях, и встречной связью, возникающей в социально-

экономических последствиях колебаний денежной системы. 

Валютный кризис регулярно сопровождается обострением валютных конфликтов, что приводит 

к валютным войнам между ведущими странами.  Валютная война — это борьба за валютный 

суверенитет, рынки размещения и сектора спроса на товары (сырье, топливо и т. д.), инвестиции 

различными методами, в том числе курсовой политикой.  Крах Генуэзской валютной системы во время 

Великой депрессии 1929-1933 годов совпадает прежде всего с валютной войной между США и 

Великобританией, а крах Бреттон-Вудской валютной системы — с войной между ведущими валютами. 

Ярким примером этого является валютная война между Францией и США, спекулятивная атака 

немецкой марки на французскую марку.  В современных условиях ведется скрытая валютная война в 

форме рыночной конкуренции доллара и евро. 

Периоды развития мировой валютной системы определяются потребностями национального и 

мирового хозяйства, изменениями соотношения сил в мире, интересами ведущих стран. 
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This paper discusses the features of the development of innovations and their role in improving the 
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Инновация означает что-то новое или что-то, чего раньше не было. То же самое касается и 

банковского раздела. Есть много отделов в банках, которые переживают или пережили инновации в 

недавнем прошлом. Они больше не ограничены вековыми (традиционными) методами. Таким 

образом, для расширения деловых возможностей и захвата новых рынков банки прибегают к 

инновациям. Этот термин «инновационный банкинг» широко используется в настоящее время. 

Есть много типов банковских услуг, которые банки начали в последние годы. В настоящее время 

банки используют следующие виды инновационного банкинга: 

Мобильный банкинг 

Мобильный банкинг стал революцией за последние несколько лет. Это полностью изменило 

способ работы банковских систем. Таким образом, это система, которая позволяет клиентам 

выполнять многие виды финансовых услуг через смартфон. 

К ним относятся такие услуги, как расположение банкоматов, оповещение об оплате счетов, 

межбанковские или внутрибанковские платежи, оплата счетов и многое другое. Таким образом, услуги 

доступны каждому человеку. 

Интернет-банкинг 

Интернет-покрытие за последние несколько лет резко увеличилось. Эта услуга представляет 

собой онлайн-банкинг, веб-банкинг или виртуальный банкинг. 

Таким образом, данная банковская услуга позволяет своим пользователям совершать и 

выполнять любую финансовую операцию или услугу с помощью сети Интернет. Банковские услуги 

традиционно предоставляются в отделении местного банка. 

Розничные и оптовые банковские услуги 

Как и другие предприятия, банковский сектор превратился в розничный и оптовый банкинг, а 
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также является одной из частей инновационного банковского дела. 

Здесь розничный банкинг относится к банковскому делу, в котором транзакции, которые 

ежедневно совершаются банками, выполняются с потребителями. 

Таким образом, это делается вместо операций с другими банками или другими корпорациями. 

Услуги в рамках этого: 

Персональные кредиты 

Сберегательные счета 

Проверка учетных записей 

Дебетовая карточка 

Кредитная карта 

Оптовая банковская деятельность является полной противоположностью розничной банковской 

деятельности. Это относится к бизнесу, который ведется с коммерческими и промышленными 

предприятиями. 

Таким образом, в оптовую банковскую деятельность включены торговые дома, отечественные 

компании и многонациональные компании. Итак, есть много услуг, которые включены в оптовый 

банкинг, и эти услуги: 

Услуги с добавленной стоимостью 

Услуги на основе фонда 

Услуги, не связанные с фондами 

Интернет-банкинг 

Многонациональный и оффшорный банкинг 

Многонациональный банкинг — это банки, которые присутствуют более чем в одной стране. 

Основные услуги доступны в более чем одной стране в этих услугах. Таким образом, эти банки также 

называют международными банками. 

В то время как при оффшорном банкинге банковская деятельность осуществляется в валютах, 

отличных от валюты страны, в которой открыт банковский счет.  Однако банковские услуги в этих 

банках остаются прежними. 

Узкий и универсальный банкинг 

Узкое банковское дело включает хранение большей части депозитов в безрисковых активах, 

таких как государственные ценные бумаги. В то время как коммерческая, инвестиционная, страховая 

и многие другие виды финансовой деятельности объединяются в универсальную банковскую 

деятельность. Таким образом, в этой практике каждый продукт доступен. 
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Эффективное управление финансами жизненно важно для выживания и роста бизнеса. Это 

включает в себя планирование, организацию, контроль и мониторинг ваших финансовых ресурсов для 

достижения ваших бизнес-целей. 

Надлежащее управление финансами поможет вашему бизнесу эффективно использовать 

ресурсы, выполнить обязательства перед заинтересованными сторонами, получить конкурентное 

преимущество и подготовиться к долгосрочной финансовой стабильности. 

Финансовый менеджмент должен стать частью ключевых процессов в вашем бизнесе и быть 

включенным в ваше текущее планирование. 

Каждый предприниматель имеет в виду цель устойчивого роста. Кроме того, требуется 

приверженность постоянным исследованиям и улучшениям. Это означает хорошее понимание того, 

где вы сейчас находитесь, чтобы определить, куда вам нужно идти, в том числе: 

 Знание вашего денежного потока и областей, где вы могли бы ограничить расходы

 Связь с вашей клиентской базой и социальными платформами, на которых они находятся

 Понимание ваших самых слабых мест и где просить поддержки

Устойчивый рост означает постоянные усилия по совершенствованию и готовность пробовать 

что-то новое. Ежеквартальные тщательные обзоры — отличная отправная точка, если вы чувствуете 

себя не в своей тарелке с этим стартап-подобным мышлением. 

Чтобы улучшить бизнес, вам нужно знать финансовые цифры как свои пять пальцев. Это 

включает в себя все, от денежного потока до кредитного рейтинга вашего бизнеса. Денежный поток 

является ключевым показателем роста или ранней неудачи: 46% малых предприятий выходят с 

нерегулярными денежными потоками. 

Ваш бизнес работает максимально эффективно? Экономия энергии и, следовательно, денег 

может быть достигнута путем внесения изменений в поведение и более эффективного использования 

существующего оборудования. Это один из самых простых способов сократить расходы. Области, на 

которые следует обратить внимание в обычном офисе, включают отопление, освещение, офисное 

оборудование и кондиционирование воздуха. 

Несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций и платежей может повлечь за собой 

штрафы и проценты. Это ненужные расходы, которых можно избежать, если заранее спланировать. 

Ведение точных записей экономит время и деньги вашего бизнеса, и вы можете быть уверены, что 

платите только тот налог, который вы должны. Поэтому важно, чтобы вы выполняли свои 

обязательства. 

Если ваши счета не обновляются, вы рискуете потерять деньги, если не будете успевать за 

просроченными платежами клиентов или не будете знать, когда вы должны платить своим 

поставщикам. Использование хорошей системы ведения учета поможет вам отслеживать расходы, 

долги и кредиторов, подавать заявки на дополнительное финансирование и экономить время и 

затраты на бухгалтерский учет. 

Даже самые прибыльные компании могут столкнуться с трудностями, если не хватает наличных 

средств для покрытия повседневных расходов, таких как аренда и заработная плата. Вы должны знать 

минимум, необходимый вашему бизнесу, чтобы выжить, и следить за тем, чтобы не опускаться ниже 

этого уровня. 
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АНАЛИЗ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ТСЖ «ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 10» Г. БРЯНСКА 

Аннотация 

В данной статье анализируются основные элементы контактной зоны и внешней среды такой 

специфической организации как товарищество собственников жилья, работа сервисной организации 

с помощью сайта, в котором размещается как новостная лента, так и форум, где жильцы могут 

поучаствовать в решении проблем своего многоквартирного дома. Так же представлены 

преимущества и недостатки ТСЖ перед управляющими компаниями. 
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ANALYSIS OF THE CONTACT ZONE AND THE EXTERNAL ENVIRONMENT  

OF THE HOMEOWNERS' ASSOCIATION "MOSKOVSKY PROSPEKT, 10" IN BRYANSK 

Abstract 

This article analyzes the main elements of the contact zone and the external environment of such a 

specific organization as a homeowners' association, the work of a service organization using a website that 
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hosts both a news feed and a forum where residents can participate in solving the problems of their 

apartment building. The advantages and disadvantages of HOA over management companies are also 

presented. 

Keywords: 

HOA, contact area, customer service, website, external environment, management company. 

ТСЖ «Проспект московский,10» обслуживает многоквартирный десятиэтажный дом, 

расположенный по адресу Брянск, улица Чкалова, Дом 2 Корпус 1, общая площадь всех жилых, 

коммерческих и технических помещений составляет 22844 квадратных метров. Общее число жилых 

помещений – 308, нежилых – 1. 

Благоустроенность прилегающей территории: во дворе дома есть детская площадка, есть 

спортивная площадка. 

ТСЖ «Проспект московский,10» имеет свой сайт, в котором размещена следующая информация 

[5]: 

- все о ТСЖ (контактная информация, информация о правлении ТСЖ, ревизионной комиссии, 

сотрудниках ТСЖ, их фамилии и контактные данные); 

- отчетность (финансовые отчеты, хозяйственная деятельность, протоколы, сметы, реестр членов 

ТСЖ, тарифы на коммунальные ресурсы); 

- новости 

- информация (правила проживания в МКД, инструкция по пожарной безопасности, закон о 

курении, приказ об отоплении, ремонт и обслуживание дома); 

- объявления; 

- мероприятия. 

Также на сайте есть форум, где все жители многоквартирного дома могут поучаствовать в 

решении многих вопросов, например, предложения по благоустройству своего многоквартирного 

дома.  

ТСЖ «Проспект московский,10» в лице одного из своих членов правления организовало детский 

клуб, в котором дети, проживающие в данном доме, занимаются творческой деятельностью. 

Например, к новому году члены правления ТСЖ запустили акцию «Ёлочная игрушка в обмен на 

шоколадку!». Нужно было изготовить своими руками елочную игрушку, для того чтобы ей украсить 

двор, и взамен получить шоколадку. Итоги проведения акции были представлены на сайте в виде 

фотографий.  

Цель организации данного клуба - создание условий проявления детьми инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

развитие интереса к активной общественной жизни [5]. 

Задачи Клуба: 

- организация досуга детей; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие навыков самоуправления; 

- расширение кругозора детей; 

- создание условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей. 

Внешняя среда организации – это условия и факторы, возникающие независимо от ее 

(организации) деятельности и оказывающие существенное воздействие на нее. Кроме того, они 

способствуют функционированию, выживанию и эффективности ее работы. Внешние факторы 

подразделяют на факторы прямого и косвенного воздействия [3]. 
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Во внешнюю среду ТСЖ «Проспект московский,10» входят такие составляющие как потребители, 

поставщики, конкуренты. 

Потребители- это те лица, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы 

производимыми организацией товарами или услугами. 

Потребителями являются домашнее хозяйство, это те, которые находятся в личной 

собственности владельцев, в них происходит обслуживание, которым занимается ТСЖ «Проспект 

московский,10». 

Поставщиками для ТСЖ «Проспект московский,10» являются: 

- ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» (газоснабжение); 

- ООО «Газпром энергосбыт Брянск» филиал «Брянскэнергосбыт» (электроснабжение); 

- Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области 

(капитальный ремонт); 

- АО «Чистая планета» (обращение с ТКО). 

Ближайшими конкурентами ТСЖ «Проспект московский,10» являются УК «Жилсервис» и УК 

«Кварц».  

УК «Жилсервис» оказывает свою деятельность с 2008 года, под ее управлением обслуживается 

308 домов. Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе (плюс 34 дополнительных вида услуг). 

УК «Кварц» действует с 2002 года, число домов, находящихся под управлением — 28. Основной 

вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе (плюс 31 дополнительных вида услуг). 

В таблице 4 представлены преимущества и недостатки ТСЖ перед управляющими компаниями. 

Таблица 4 

Преимущества и недостатки ТСЖ перед управляющими компаниями. 

Преимущества Недостатки 

Решения принимаются путем проведения собрания в 
самые короткие сроки 

Если у нескольких жильцов возникает задолженность, ее 
обычно раскидывают на остальных. Своего капитала у 
ТСЖ мало, а для продолжения обслуживания нельзя 
задерживать деньги подрядчикам 

Главное слово – за большинством жильцов Некоторые разовые работы могут стоить дороже для ТСЖ, 
чем для УК, так как подрядчики часто не заинтересованы 
в одиночных заказах. 

Финансовая деятельность абсолютно прозрачна и любой 
житель дома может ознакомиться с ней в любой момент 

Активистами ТСЖ могут быть совершенно 
некомпетентные люди, так что могут быть проблемы и с 
принятием решений, и с ведением дел. 

Нет навязанных услуг, как в ситуации с управляющей 
организацией 

Согласование с остальными жильцами всех вопросов, 
касающихся выбора подрядчиков и организаций, 
предоставляющих разного рода услуги 

ТСЖ может управлять собственным имуществом для 
получения дополнительных средств (сдача часть двора в 
аренду, размещать рекламу) 

Как показывает практика, примерно 75% жилых домов сотрудничают с управляющей 

компанией, и только 25% предпочли организовать ТСЖ. Однако по данным таблицы 4 можно сделать 

вывод, что у ТСЖ больше преимуществ, чем недостатков. Если говорить про ТСЖ «Проспект 

московский,10», то можно будет исключить один недостаток из таблицы – активистами ТСЖ могут 

быть совершенно некомпетентные люди, так что могут быть проблемы и с принятием решений, и с 

ведением дел. Данный критерий, по нашему мнению, не относится к рассматриваемому ТСЖ, так как 
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данная организация существует с 2007 года и за это время председатель и члены правления не 

вызывали у жильцов недоверия. 

Можно сделать вывод, что у ТСЖ «Проспект московский,10» есть много преимущества перед 

конкурентами, но также и существуют преимущества конкурентов перед организации. В целом можно 

сказать о то, что организация конкурентоспособна среди собственников жилья. 

А теперь проанализируем взаимодействие ТСЖ «Проспект московский,10» с потребителями 

через обратную связь их сайта [5]. Потребители оценили работу товарищества на 3 (нормально, но 

могло быть лучше). При этом кроме положительных отзывов других не выявлено. К положительным 

отзывам относятся: 

1. Спасибо за проделанную работу и работу, которая делается для нашего дома!!! Спасибо за

проводимые культурные мероприятия с нашими детьми!!! 

2. Очень довольна! Много сделано для благоустройства дома и двора, проводится работа с детьми,

что нельзя не отметить!!! 
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Введение 

Гражданство является неотъемлемым юридическим статусом любого физического лица, вне 

зависимости, хочет он сам этого или нет. В данной работе будут внимательнейшим образом 

рассмотрены предпосылки, процесс появления подданства, перерождения его со временем в 

гражданство, и так или иначе придём к тому современному облику гражданства, который принято 

представлять, когда мы о нём говорим. 

Стоит отметить, что гражданство всю свою историю так или иначе преображалось и меняло свою 

суть и сущность, вместе со своими принципами и особенностями. Само собой, 

гражданство/подданство могло нести в себе совершенно разные права и обязанностями. 

Институт гражданства является объектом различных научных исследований ученых, как 20, так 

и 21 века. Но, несмотря на обилие научных и политических исследований и работ, посвящённым 

различным специфическим вопросам касаемо гражданства, заявить, что в научном обществе есть 

единое унифицированное определение такого института как гражданство, нельзя. 

Актуальность темы заключается в том, что гражданство даже в 21 веке не имеет четкого единого 

определения среди научных сотрудников, специалистов, студентов, которые работают с российским 

правом, вследствие развития и расширения нормативно-правовой базы Российской Федерации. 

Целью является изучение становления института гражданства, его историю, видоизменение, 

предпосылки, а также, то, каким институт гражданства является на сегодняшний день. 

На основании данной цели, поставлены такие задачи: 

-рассмотреть в исторической перспективе подданство Российской Империи и гражданство  

РСФСР; 

-рассмотреть каким гражданство представлено на данный момент в Российской Федерации; 

-определить, как гражданство/подданство выглядит в той или иной исторической парадигме; 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

98 

-подвести итоги проведённых исследований. 

Объектом работы являются правоотношения, в которых участвуют граждане при 

взаимодействии с институтом гражданства. 

Предметом работы является российское, советское, международное право, определяющее 

гражданство как отдельный правовой институт в правовой системе. 

В процессе выполнения работы были использованы такие научные методы как: статистический 

и исторический. 

Обзор литературы 

При работе я пользовался учебниками А. Д. Воробьевой, В. Г. Вердникова, З. Г. Андроповой 

”Советское право” для того, чтобы понять, каким было советское право и как гражданство 

функционирует в нём. Использовались также труды В.И Ленина для того, чтобы понять, как 

формировалось советское право. Помимо этих авторов, я пользовался учебником В.В Яценко под 

названием “Конституционное право Российской Федерации”, для того, чтобы наглядно представить 

текущую ситуацию с гражданством в своей работе. По этому же пункту я пользовался трудами М.А. 

Исаева “История российского государства и права”. Кроме научной и учебной литературы мне 

довелось воспользоваться законодательной базой, которая будет указана в дальнейшем в списке 

литературы. 

Основная часть 

Понятие гражданства 

Очень сильно к гражданству возрос интерес в связи с провозглашением в РФ прав и свобод 

человека, а также, признание их высшей ценностью. Гражданство является промежуточным звеном 

между государственным суверенитетом и свободой индивида. Всё же, в зависимости и прямой связи 

с гражданством находятся права, свободы и обязанности человека, их объем и содержание. 

Гражданство является некоторым предисловием, предпосылкой для обладания лицом всеми 

конституционными и иными правами и свободами, а также, возложения на него предусмотренных 

Конституцией РФ различных обязанностей, а также для защиты его прав и интересов не только внутри 

нашего государства, но и в других странах в дипломатическом порядке и других установленных в 

межгосударственном общении формах. Институт гражданства выполняет дуалистическую социально-

юридическую функцию. С одной стороны, гражданство выступает как средство и способ защиты прав 

гражданина, с другой - как институт защиты прав и интересов самого государства. Равенство между 

этими двумя аспектами правовой особенности гражданства является отражением умеренного 

соотношения интересов и прав личности и интересов общества и государства. Современное 

российское законодательство о гражданстве решает несколько актуальных правовых трудностей, 

возникших в связи с преобразованием политических, экономических, социальных и иных форм 

организации государственной и общественной жизни, а также выходом из искусственной 

самоизоляции страны и развитием дипломатических отношений с другими странами и нациями. 

Владение гражданством является предпосылкой абсолютного распространения на данное лицо всех 

прав и свобод, признаваемых законами этого государства. Также, гражданство соответствует всем 

международным общеизвестным принципам по типу: свобода совести, волеизъявления, 

манифестации, и др. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Правовой статус Уполномоченного определяется Федеральным конституционным законом от 26 

февраля 1997 года «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
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В соответствии с пунктом «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ назначение на должность и 

освобождение от должности Уполномоченного по правам человека относится к ведению 

Государственной Думы. 

Институт Уполномоченного учрежден в целях предоставления гарантий государственной 

охраны прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Установленными федеральным 

конституционным законом средствами он способствует: 

1.Возобновлению преступленных прав;

2.Совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина и приведению его в

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

3.Развитию международного сотрудничества в области прав человека;

4.Правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.

Правовой статус Уполномоченного характеризуется надлежащими чертами: 

При осуществлении своих функций Уполномоченный самостоятелен и неподотчетен каким-

нибудь государственным органам и должностным лицам.  

Работа Уполномоченного несовместима с обладанием депутатским мандатом, нахождением на 

государственной службе, занятием какой-либо другой оплачиваемой или неоплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.  

Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, быть членом 

политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. 

В течение всего пятилетнего срока его полномочий Уполномоченный обладает 

неприкосновенностью, содержание которой конкретизировано в федеральном конституционном 

законе и не отличается от содержания депутатской неприкосновенности.  

Царский период развития гражданства 

В то время в Российской Империи был такой юридический термин как “подданство”. Подданство 

само по себе на первый взгляд никак не отличается от гражданства, но нужно разобраться, что такое 

подданство в принципе. Подданство это политико-правовая связь человека и монарха. То есть, если 

гражданство является политико-правовой связью человека и государства, то подданство отличается от 

гражданства тем, что подданный связан с действующим монархом, что теснее по своей природе. 

Законодательство о подданстве сохраняло в себе черты средневековых и феодальных начал, и не 

основывалось на юридическом равенстве подданных в отличие от демократических государств тех 

времён. В своё время, до возникновения Российской Империи, подданство получить мог только 

человек, родившийся в России, позже, это устройство изменилось, и как именно, мы сейчас 

рассмотрим. В Российской Империи было несколько разрядов подданных, и у каждого из них был свой 

особый правовой статус. Из них выделяли:  

1.Природные подданные (в основном, географически, жители Средней полосы России)

А. Дворяне (малый круг лиц, своеобразный цвет нации) 

Б. Духовные лица (священнослужители и всячески причисляющие себя к духовной жизни лица) 

В. Городские обыватели (рабочие, мелкая буржуазия, ремесленники, торговцы и т.п. ) 

1.Инородцы

А. Евреи 

Б. Различные восточные народы 

2.Финские обыватели (лица, проживающие на территории Карелии или Финляндии)
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Советский период развития гражданства 

Декрет ВЦИК от 24 ноября 1917 г. “Об уничтожении сословий и гражданских чинов” был первым 

актом советской власти по вопросам гражданства. Он провозглашал, что все существовавшие доныне 

в России различные сословия и сословные разделения граждан, сословные привилегии и ограничения, 

сословные компании и учреждения, все гражданские чины, любые звания (дворянина, купца, 

мещанина и так далее), титулы и названия штатских чинов уничтожаются и устанавливается одно 

всеобщее для всего населения России название – граждане Российской Республики.  1 апреля 1918 г. 

ВЦИК принял Декрет “О приобретении прав российского гражданства”. С образованием СССР было 

соответственно установлено гражданство СССР. Первоначальным правовым актом, регулирующим 

вопросы гражданства СССР стало Положение о союзном гражданстве 1924 года, дальше были приняты 

Положения о гражданстве СССР 1930 и 1931 годов. Со временем, принятие новых Конституций СССР 

1936 и 1977 годов, привело к возникновению новых законов СССР о гражданстве 1938 и 1978 годов. Во 

время проведения перестройки в стране, в 1990 году был принят последний закон СССР о гражданстве. 

Суть советской концепции о гражданстве направлена была, прежде всего, на такие признаки как 

распространение на лицо независимой власти государства внутри страны и за ее пределами, 

наделение лица государством всей полнотой определённых соответствующим законом прав, свобод 

и возложением разного рода обязанностей. Гражданство трактовалось еще как принадлежность 

личности к советскому государству. Таким образом, в отношениях гражданства государство и 

советский гражданин находились в совсем не равных условиях, безусловное превосходство было у 

государства 

Основы регулирования гражданства в мире 

Право на гражданство имеет первостепенное значение для реализации других основных прав 

человека. Обладание гражданством предполагает дипломатическую защиту страны гражданства, а 

также часто является юридическим или практическим требованием для осуществления основных 

прав. Российское современное право основывается на общепринятых международных принципах и 

ценностях, поэтому в этой главе подробно рассмотрим, что диктуют международные документы о 

гражданстве, что предусматривают и чего придерживаются. Следовательно, право на гражданство в 

международных актах было описано как “право иметь права. Таким образом, лица, не имеющие 

гражданства или действующего гражданства, относятся к числу наиболее уязвимых для нарушений 

прав человека в мире. 

В знак признания важности наличия гражданства ряд региональных и международных 

документов по правам человека включают право на гражданство. В статье 15 Всеобщей декларации 

прав человека говорится, что “каждый человек имеет право на гражданство” и что “никто не может 

быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство”. Право на 

гражданство часто формулируется через защиту прав детей и принцип борьбы с дискриминацией. 

Несмотря на признание права на гражданство, в настоящее время не менее 10 миллионов человек не 

имеют гражданства и, следовательно, не имеют гражданства. Хотя апатризм является глобальной 

проблемой, оно особенно распространено в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Восточной 

Европе, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки.  

Конвенция 1954 г. о статусе апатридов (Конвенция о апатризме 1954 г.) была разработана для 

того, чтобы гарантировать защиту основных прав этих лиц. Статья 1(1) Конвенции об апатризме 1954 г. 

определяет лицо без гражданства как “лицо, которое не признано гражданином каким-либо 

государством в силу его законодательства”. Впоследствии это определение стало частью обычного 

международного права. Конвенция о апатризме 1954 года аналогична по структуре Конвенции 1951 
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года о статусе беженцев. 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели международное право, российское право, советское право, 

предпосылки к существованию подданства/гражданства в Российской Империи, и теперь стоит 

подвести определённые выводы из проведённой работы. Выводы таковы: 

1. Царское право и отношение к подданству претерпело сильное влияние предыдущего опыта

Русского Царства. 

2. Советское право и отношение к гражданству находилось в условиях, когда на него влияла

марксистская идеология, а значит, что и всё в государстве действовало по этим принципам. 

3. Российская Федерация, как новое, появившееся государство с отсутствием идеологии,

рыночной экономикой, и открытым к веяниям современных европейских государств, вобрало в себя 

международные принципы регулирования и реализации гражданства, для того, чтобы можно было 

считать себя передовой современной страной, которая не отрицает международные нормы, а только 

стремится к их соблюдению и почитанию. Российское гражданство не противоречит этим нормам, а 

чётко следует им, соблюдает все тонкости и особенности раздела права, регулирующего такой 

специфический институт как институт гражданства. 
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ИНСТИТУТ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация 

Развитие частноправовых отношений в Российской Федерации обусловило появление новых 

способов распоряжения имуществом на случай смерти, в частности посредством составления 

совместного завещания супругов. Институт совместных завещаний был имплементирован из 

законодательства зарубежных стран, в которых данный институт действует на протяжении 

длительного времени. При этом в рамках ряда иностранных государств имеется разделение 

завещаний на совместные и взаимные завещания. В рамках взаимных завещаний супруги назначают 

друг друга наследниками и делают иные завещательные распоряжения, предусмотренные  

гражданским законодательством соответствующего государства. В статье проанализированы 

положения законодательства Российской Федерации, регламентирующие институт совместных 

завещаний супругов, в частности субъектный состав, содержание, порядок составления и отмена 

(отказ от совместного завещания). На основе проведенного анализа гражданского законодательства 

выявлены пробелы законодательного регулирования данного института в России, а также 

предложены решения по устранению выявленных пробелов. Автором исследован опыт 

законодательного регулирования совместных завещаний в зарубежных странах, на основе которого 

рекомендуется внести изменения в гражданское законодательство Российской Федерации в целях 

защиты прав и законных интересов граждан. 
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THE INSTITUTION OF JOINT WILL IN THE LEGISLATION OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

Abstract 

The development of private law relations in the Russian Federation has led to the emergence of new 

ways of disposing of property in the event of death, in particular by drawing up a joint will of the spouses. 

The Institute of joint wills was implemented from the legislation of foreign countries in which this institute 

has been operating for a long time. At the same time, within the framework of a number of foreign states, 

there is a division of wills into joint and mutual wills. Within the framework of mutual wills, the spouses 

appoint each other as heirs and make other testamentary dispositions provided for by the civil legislation of 

the respective State. The article analyzes the provisions of the legislation of the Russian Federation regulating 

the institution of joint wills of spouses, in particular the subject composition, content, procedure for drafting 

and cancellation (refusal of a joint will). Based on the analysis of civil legislation, gaps in the legislative 

regulation of this institution in Russia have been identified, and solutions to eliminate the identified gaps 

have been proposed. The author studies the experience of legislative regulation of joint wills in foreign 
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countries, on the basis of which it is recommended to amend the civil legislation of the Russian Federation 

in order to protect the rights and legitimate interests of citizens. 

Keywords 

Inheritance law, joint will, testator, inheritor, implementation 

Институт наследования в Российской Федерации на протяжении длительного времени не 

подвергался фундаментальным изменениям. До 2018 г. гражданин Российской Федерации мог 

распорядиться своим имуществом на случай смерти только посредством составления 

индивидуального завещания. В 2018 г. принят Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации", 

расширивший наследственные права граждан Российской Федерации. С 01.06.2019 г. потенциальный 

наследодатель вправе распорядиться имуществом посредством составления наследственного 

договора и совместного завещания супругов, а также предусмотреть в завещании создание 

наследственного фонда. На стадии обсуждения, законопроект №451522-7 (о совместных завещаниях 

и наследственных договорах) неоднократно подвергался критике в связи с неоднозначностью 

изложения вводимых норм в статью 1118 Гражданского кодекса РФ. В итоге законопроект был принят 

с учетом некоторых замечаний, но часть коллизий и пробелов в новых положениях Гражданского 

кодекса РФ так и не были устранены.  

Несмотря на то, что конструкция совместного завещания была имплементирована из 

наследственного права иностранных государств, в частности Германии, российский институт 

совместных завещаний имеет свои принципиальные особенности. Одной из характерных 

особенностей российского института совместных завещаний является субъектный состав. Совместное 

завещание может быть составлено только лицами, состоящими в браке (п. 4 ст. 1118 Гражданского 

кодекса РФ). В то время как в ряде иностранных законодательств, к примеру, Англии и США, 

совместные завещания вправе составить любые лица, в том числе бизнес-партнеры. 

В совместном завещании супруги вправе сделать любые распоряжения, предусмотренные 

законом. К примеру, согласно абз. 2 п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ, в совместном завещании 

супруги вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из 

них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество 

каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей 

наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не 

нарушает прав третьих лиц; и иные распоряжения. Стоит отметить, что условия совместного завещания 

действуют в части, не противоречащей правилам об обязательной доли и недостойных наследниках, 

предусмотренных ст. ст. 1117, 1149 Гражданского кодекса РФ.  

При анализе положений статьи 1118 Гражданского кодекса РФ, регламентирующей общие 

положения о совместных завещаниях, можно сделать вывод об отсутствии гарантий исполнения 

последнего волеизъявления умершего супруга. Согласно абз. 3 п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ 

совместное завещание утрачивает силу в результате признания брака недействительным как до, так и 

после смерти одного из супругов. Кроме того, согласно абз. 5 п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ 

один из супругов праве в любое время, в том числе после смерти другого супруга отменить совместное 

завещание. В связи с этим в целях защиты прав и законных интересов потенциальных наследодателей, 

предлагается изложить абз. 5 п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: «Один из 

супругов вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание при 

жизни другого супруга». 
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В ст. 1118 Гражданского кодекса РФ имеются противоречия относительно определения 

правовой природы совместных завещаний. В п. 5 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ указывается, что 

завещание является односторонней сделкой. При этом для составления совместного завещания 

необходимо волеизъявление двух лиц, что не позволяет отнести совместные завещания в перечень 

односторонних сделок. Соответственно, норма Гражданского кодекса РФ нуждается в уточнении, в 

связи с этим, предлагается следующая редакция п. 5 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ: «Завещание, 

за исключением совместного завещания супругов, является односторонней сделкой, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства». 

Стоит отметить, что введенные реформы наследственного права создали коллизию в 

регулировании наследственных правоотношений, поскольку законодателем не предусмотрено как 

будет соотноситься индивидуальное завещание и совместное завещание. Какое из завещаний будет 

иметь приоритет, в случае если потенциальный наследодатель составил индивидуальное завещание 

и совместное завещание? Можно предположить, поскольку в отношении совместных завещаний 

действуют общие положения о завещаниях, что приоритет будет иметь последнее составленное 

завещание, но в то же время совместные завещания имеют свою специфику, поэтому предлагается 

установить приоритет совместных завещаний над индивидуальными завещаниями. 

Институт совместных завещаний в европейских странах также имеет свои характерные черты. В 

соответствии с § 2265 ГГУ допускается составление совместного завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, в том числе если в данных обстоятельствах находится только один из супругов [3]. 

Отмена взаимосвязанных распоряжений допускается только при жизни обоих супругов. Запрещается 

отмена распоряжений при жизни второго супруга посредством составления нового распоряжения. 

Переживший супруг вправе отменить распоряжение только в случае если откажется от 

предоставленного.  В Австрии разрешаются только взаимные завещания. Так, согласно § 1248 

Всеобщего гражданского кодекса Австрии супруги вправе в одном и том же завещании взаимно 

назначить наследниками друг друга или назначить наследниками третьих лиц. Такое завещание также 

может быть отозвано; однако из отзыва завещания одним супругом не может быть сделан вывод об 

отзыве завещания другим супругом (§ 583) [7]. В Латвийской Республике разрешается составление 

взаимных завещаний любыми лица, в том числе не состоящими в браке. В соответствии со ст. 604 

Гражданского кодекса Латвийской Республики (далее – Гражданский кодекс ЛР) однако если в таком 

завещании назначение одного лица наследником совершено под условием необходимости 

существования и действительности назначения другого лица, так что одно назначение может иметь 

или не иметь силу только вместе с другим, то завещание называется корреспективным [4]. В Украине 

действует строгий запрет на отмену совместного завещания после смерти другого супруга. Согласно п. 

4 ст. 1243 Гражданского кодекса Украины в случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет 

отчуждения имущества, указанного в завещании супругов [5]. Данная норма дублируется в 

Гражданском кодексе Грузии. Так, согласно ст. 1347 Гражданского кодекса Грузии только супруги могут 

составить совместное завещание о взаимном наследовании, которое может быть отменено по 

требованию одного из супругов, но ещё при жизни обоих супругов [6]. 

Таким образом, положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие институт совместных 

завещаний супругов, нуждаются в доработке. Конструкция совместных завещаний в том виде, в каком 

они действует на данный момент, делает бессмысленным заключение совместных завещаний. 

Супруги не будут заинтересованы в составлении совместных завещаний, поскольку механизм защиты 

интересов умершего супруга отсутствует, что подтверждается статистикой составленных совместных 

завещаний. Так, по состоянию на март 2021 г. удостоверены 1 865 совместных завещаний супругов [1]. 

Федеральная налоговая палата подчеркнула, что рост количества совместных завещаний составил 30% 
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[2], что представляет собой незначительное количество от общего числа оформленных 

индивидуальных завещаний, количество которых на июнь 2021 г. составило 263 276 завещаний [2].  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Аннотация 

В основе права лежат общественные отношения, имеющие юридическую природу, или, другими 

словами, общественные отношения, регулируемые правовыми нормами. 
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правовые нормы, правосознание, правовая доктрина. 

Annotation 

The law is based on social relations that have a legal nature, or, in other words, social relations 

regulated by legal norms. 

Key words:  

legal norms, sense of justice, legal doctrine. 

Закон основан на трех компонентах: 

правовым соображениям (правосознание); 

правовым нормам (правовым рекомендациям); 

к правоотношениям (общественным отношениям правового характера или, другими словами, 

общественным отношениям, регулируемым правовыми нормами). 

Исходя из изложенного, типы современного правопонимания (доктрины права) могут быть 

следующими: 

Естественное право подходит к праву с естественно-правовой, философской точки зрения, 

основанной на принципе, что концепция закона должна господствовать над всем.  Аристотель, Г. 

Гросий, Дж. Локк, Д. Дидро, Ш.  Монтескье, А.Н.  Редис и другие можно показать.  Сторонники 

естественно-правовой доктрины, помимо правовых норм, принятых государством и действующих в 

форме законодательной (позитивного права) системы, естественные права, т. частная собственность, 

контакты с другими людьми и т. д.  Они склонны думать, что права и свободы существуют так же, как 

и права.  Согласно учению о естественном праве, право есть не продукт государства, а сумма 

нравственных ценностей, которые общество создает само собой. 

Учение о регулировании права (позитивное право) рассматривает право как совокупность 

правовых норм, принятых государством и гарантированных его принудительной силой.  К видным 

представителям этого учения относятся Р. Штаммлер, П.И.  Новгородцев, Г. Кельцен и другие.  

Согласно учению о регулировании, право рассматривается как чисто юридическая конструкция, 

которую составляют совокупность норм, правил поведения, создаваемых и охраняемых государством, 

независимо от социального, исторического, политического и психологического контекста общество.  

Одним словом, основная идея этого учения состоит в том, что «Право выражается только в 

законодательстве (праве), вне законодательства права нет». 

Учение социологии основано на идее о том, что в основе права лежат общественные отношения. 

Основоположниками этого учения и его сторонниками являются Л. Дугини, Э. Эрлихи, Г. Канторовичи, 

Р. Паунди, К. Ллевеллин, С.А.  Муромсеви, Г.Ф.  Можно сослаться на Шершеневича и других.  Они 

понимали, что право — это не правила, выраженные в этих законах, а отношения, действующие в 

действительности, в жизни, на практике.  Согласно этому учению, право возникает в действии, а не в 

праве, т. е. без практики нет права.  Право создается в суде, а судья влияет на формирование и 

изменение права, используя имеющиеся в его распоряжении широкие полномочия.  Он способен 

решить дело исходя из собственных сил и жизненного опыта, используя лишь общие принципы права 

и ссылаясь на небольшой объем норм материального права, строго следуя правилам проведения 

судебного анализа. 

Эти три доктрины, которые были кратко обсуждены, являются основой современных правовых 

теорий.  Но было бы уместно упомянуть и некоторые другие правовые доктрины: 

Учение о солидарности в праве представляет собой совокупность взглядов, близких к учению 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №12 / 2022 

107 

социологии.  Согласно этой доктрине, право едино с политикой, экономикой, этикой и т.  Он 

рассматривается как средство обеспечения и поддержания гармонии между группами людей, 

которые сотрудничают (социальная солидарность) в своих делах. 

Психологическое учение о праве есть то же, что и психологическое учение о возникновении и 

совершенствовании государства, которое связывает возникновение и действие права прежде всего с 

духовно-доказательными инициативами, установками и чувствами каждого индивидуума, 

составляющего общество.  Основной идеей этого учения является мысль о том, что «право есть лишь 

отношение человека к нормам права (права), в которых он действует».  Позитивное право 

эквивалентно воспринимаемому (интуитивному) праву (реальному праву, исходной форме права).  В 

то же время воспринимаемое право выступает отправной точкой в области позитивного права, 

поскольку является причиной, побуждающей человека к совершению какого-либо действия.  Одним 

из основоположников этого учения был Л.И.  Петражский считал, что «социальный инстинкт», при 

котором люди следуют общепринятым правилам, страх принуждения, страх неудачи и «позитивное 

моральное убеждение» в чувстве долга являются основными движущими силами правомерного 

поведения. 

Марксистское учение исходит из классового подхода к праву и рассматривает его как волю 

господствующего класса, которая формируется под влиянием экономических факторов 

общественного развития и возводится в ранг закона.  Согласно этому учению, право образуется только 

из суммы нормативных правовых актов, действующих в государстве, то есть право и право считаются 

одним целым. 

Историческое учение рассматривает право как плод духовного труда народа.  Согласно этой 

доктрине право, как и устная речь, формируется на протяжении долгой истории и не зависит от 

государственной власти.  Традиции выше закона.  Государство сохраняет только те традиции и 

закрепляет их в правовых нормах, в результате чего создается национальная правовая система. 

Жизнеправовое (реалистическое) учение рассматривает право как совокупность охраняемых 

государством интересов.  Понятие о том, что «право ничто без принудительной силы государства», 

является основной идеей этого учения. 

Либертарианское учение о праве рассматривает право как высшую меру добра и 

справедливости, главную ценность общества. 
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ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

Аннотация 
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SPECIAL IMPORTANCE IN THE TEACHING OF HISTORY 

Abstract 

This paper discusses the features of the development of methods for teaching history and its role in 

education. Conducted analytical and comparative analysis of the impact of education on the national wealth 

of society. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, history, education. 

Масштабы истории, естественно, побудили ученых разделить прошлое на управляемые части 
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для изучения. Существует множество способов разделения прошлого, в том числе хронологически, 

культурно и тематически. Эти три подразделения являются взаимоисключающими, и часто имеет 

место значительное совпадение. Историки могут заниматься конкретными и очень общими местами, 

временем и темами, хотя тенденция была к конкретизации. 

Традиционно изучение истории ограничивалось письменной и устной речью. Однако рост 

академического профессионализма и создание новых научных областей в 19 и 20 веках принесли 

поток новой информации, бросившей вызов этому представлению. Археология и другие социальные 

науки теперь предоставляют новую информацию, включая теории о прошлой деятельности человека. 

Следовательно, историю часто относят либо к гуманитарным, либо к общественным наукам, и ее 

можно рассматривать как мост между ними, включающий методологии из обеих областей 

исследования. 

Некоторые традиционные историки задавались вопросом, действительно ли эти новые 

исследования были историей, поскольку они не ограничивались письменным словом. Был придуман 

новый термин «предыстория», чтобы охватить результаты этих новых областей, где они давали 

информацию о временах, предшествующих существованию письменных источников. 

В целом источники исторических знаний могут быть первичными, вторичными или третичными 

и делятся на три категории: письменные, устные и физически сохранившиеся (археология). Историки 

часто обращаются к этим трем категориям. Первоисточники также именуются первоисточниками и 

создаются в исследуемое время. К таким источникам относятся: документы, записи/свидетельства 

очевидцев, дневники и т.д.; вторичные источники — это сочинения и интерпретации, полученные из 

первичных источников, в то время как третичные источники представляют собой компиляции как 

первичных, так и вторичных источников, таких как библиотечные каталоги, библиографии и 

справочники. 

Как дисциплина история включает в себя множество подполей и вспомогательных областей, 

включая хронологию, генеалогию, историографию, палеографию и клиометрию, среди многих других. 

Несмотря на различные определения истории, очень важны два ключевых слова: «прошлое» и 

«человек». Эти слова имеют решающее значение в изучении истории. Это означает, что история 

занимается изучением прошлой деятельности человека. Все, что человек делал в прошлом, становится 

историей; это должно быть так, потому что именно те прошлые действия завершаются нынешним 

состоянием или положением человека. Следовательно, человеку необходимо изучить эти прошлые 

события, чтобы понять свои нынешние обстоятельства. 

Природа истории связана со всем процессом исторических исследований. Это включает в себя 

четкое определение истории, ее похвальных целей, представленных ею фактов и свидетельств, а 

также ее источников, доказывающих ее подлинность. История по самой своей природе говорит нам 

больше, чем просто о прошлом; он выступает за идеологию или мировоззрение. История включает в 

себя объяснение и изучение взаимосвязи между событиями. Некоторые другие социальные или 

гуманитарные предметы отличается от истории тем, как она изучается и пишется. Изучение и 

написание истории включают доказательства из доступных данных, которые могут быть собраны 

устно, письменно или археологически. 

Как и любой другой курс в учебном плане программы, история имеет свои области содержания. 

К таким направлениям относятся историография, всемирная история за определенный период 

времени, региональная и краеведческая история избранной группы народов, а также методология 

истории. Для этого курса двумя областями содержания являются историография и методы истории. 

Первый касается смысла, природы, охвата, содержания и источников истории; датировка в истории и 

восприятия в исторических сочинениях, в то время как последний, с другой стороны, имеет дело с 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №12 / 2022 

111 

методами и стратегии преподавания/изучения истории, учебные материалы/ресурсы для 

преподавания истории, включая оценивание по истории. 

Важность преподавания и изучения истории невозможно переоценить. История как дисциплина 

предлагает путь к пониманию самой природы общества, его ценностей и проблемы. Это связано с тем, 

что общества не статичны, а динамичны. Человека интересует природа его общества с точки зрения 

его прошлой деятельности, которая служит индикатором настоящего и будущего. История человека — 

это всегда его начало. Другими словами, генезис человека всегда прослеживается в истории, 

поскольку она объясняет ему, как он появился, кто он и почему он находится там, где он находится 

сегодня. Следовательно, ни одно общество не может обойтись без знания своей истории.  
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ТРУД ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМ И ОБЯЗАННОСТЬЮ КАЖДОГО ТРУДОСПОСОБНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация 

В статье автор говорит о труде как праве и обязанности каждого работающего человека. 

Отмечается, что при обогащении педагогических идей воспитания человека труда значительный вклад 

внес представитель педагогической мысли персидско-таджикских народов поэт Муслихиддин Саади. 

Делается вывод о том, что в отличие от своих предшественников он все же смог понять сущность и 

общественное значение труда, но его представления о труде и ремесле остаются прогрессивными и в 

наши дни. 
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LABOUR BEING AS A RIGHT AND DUTY OF EVERY WORKING PERSON

Annotation 

In her article the author speaks about labour as a right and duty of every working person. It is noted 

that while enriching the pedagogical ideas of educating a working man, a representative of pedagogical 

thought of Persian-Tajik peoples, the poet Muslihiddin Saadi made a significant contribution. It is concluded 

that unlike his/her predecessors, he/she was still able to understand the essence and social significance of 

labor, but his/her ideas about labor and craft remain progressive nowadays.  
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Благородную идею народности в воспитании, задолго до западноевропейских педагогов 

выдвинул великий А. Джами. Позднее эту идею классически сформулировал великий русский педагог 

К.Д. Ушинский. В статье “О народности в общественном воспитании” он писал: “Есть одна только 

общая для всех прирожденная наклонность: это то, что мы называем народностью... воспитание, 

созданное самим народом, основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях и заимствованных у другого народа” 

[11, 221]. В обогащении педагогических идей воспитания человека-труженика значимый вклад внес 

представитель педагогической мысли персо-таджикских народов, поэт Муслихиддин Саади. Свои 

прогрессивные педагогические мысли будучи уже глубоким стариком в возрасте более семидесяти 

лет, М. Саади запечатлел в своих знаменитых произведениях: “Бустон” (“Плодовый сад”) в 1257 году 

и “Гулистон” (“Цветник роз”) - в 1258 году. В них он определил такие составные части воспитания как: 

умственное, нравственное, физическое, трудовое и эстетическое [1; 2; 3; 4]. Кроме упомянутых частей 

воспитания, М. Саади огромное внимание уделял проблеме семьи, семейного воспитания. Призывал 

людей не ждать какой -нибудь милостыни, а приложить все усилия, чтобы трудиться, и только через 

труд можно улучшить свою жизнь. Он утверждал:  

“Хотя хлеб насущный, без сомнения, ниспосылается (свыше),  

Но разум требует добыть его трудом. 

Хотя ни кто не умрет без смертного часа,  

Ты все- таки не бросайся в пасть дракона” [10, 139]. 

Он очень любил свой народ и призывал, чтобы люди любили жизнь, но, чтобы достигнуть 

прекрасной жизни, необходим собственный вклад каждого. Эти его идеи продолжили мысли его 

предшественника Носири Хисрава. Саади писал: 

“Будь мужем-трудись для себя и других,  

Не будь прихлебателем трапез чужих” [6, 273]. 

Как видим, в этих строках он требует от каждого человека, чтобы трудился не только для себя, 

но в то же время помогал другим, особенно нуждающимся [5; 7; 8; 9]. 

В его педагогических идеях заметное место занимает и такое положение: каждый не смотря на 

то положение, которое занимают его родители, обязан овладеть ремеслом. Он пишет: 

Тугая мощна все же иссякнуть должна,  

У люда ремесел не пустеет мощна” [10, 174]. 
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Эта его мысль хорошо проиллюстрирована в знаменитом произведении “Гулистон” (“Цветник 

роз”). “Один мудрец наставлял своих сыновей: “Дорогие мои, учитесь ремеслу, ибо богатства и 

мирские блага не заслуживают доверия, и серебро и золото в ми -  ре (этом) обращены к гибели: или 

какой- нибудь вор стащит все, или сам владелец растратит понемногу, а ремесло - это живой источник 

и вечное богатство. Если человек, владеющий ремеслом, лишится власти, не беда, - ибо искусство в 

его душе- богатство. Куда бы ни шел, встретит уважение и сядет на почетном месте, а человек не 

владеющий ремеслом, (всегда) нищенствует и терпит лишения” [10, 174]. Таким образом, М. Саади 

как выразитель взглядов таджико-персидских народов призывал молодое поколение трудиться не 

только для своего избавления от нищеты, но и ради пользы для других, для общества, что 

свидетельствует о его внимании к проблемам общественного воспитания. Его мысли об 

общественном воспитании, воспитании личности для общества в современных условиях научно- 

технического и социально-экономического прогресса приобретают особую актуальность. Недооценка 

воспитательной роли того или иного общественного воспитательного института, определенных сфер 

жизнедеятельности школьников, как фактор формирования личности нарушает целостность системы 

общественного воспитания, которая является подсистемой воспитания всесторонне развитой 

личности в данный общественно - исторический период. Выключение из системы какого -либо из ее 

элементов приводит к ослаблению воспитательных функций всей системы, утрате 

взаимодеятельности остальных элементов, их связей с семьей, школой. Саади особое внимание 

уделял общественному институту воспитания – семье. Наши результаты экспериментальной работы 

убедительно показали, что целенаправленная деятельность общественных институтов воспитания 

эффективно влияло на школьников, особенно старшего возраста: на формирование ценных 

нравственных качеств – трудолюбия. Вся стратегия системы подготовки старшеклассников к труду 

через институты общественного воспитания была ориентирована на усиление трудового воспитания. 

Кроме того, при планировании и организации воспитательных воздействий на учащихся не 

замыкалось только в рамках общественного института воспитания семьи, а наоборот, устанавливались 

тесные контакты с “внешней средой” - школами, родительскими, дворовыми и уличными комитетами, 

советами наставников на производстве и средствами массовых коммуникаций и информации. Основа 

деятельности каждого общественного института воспитания была направлена на формирование у 

школьников важнейшей черты личности-трудолюбия. Проблеме труда, трудового воспитания 

подрастающего поколения значительное внимание уделено представителем передовой 

педагогической мысли таджикского народа С.Насафи. В своем знаменитом произведении “Бахориет” 

(“Весенняя пора”) он подвергает резкой критике мораль господствующих классов и активно 

проповедует честность, правдивость, гуманность, умение дружить с людьми, трудолюбие и 

совершенство в ремесле. Развивая гуманные педагогические идеи своего народа, он приходит к 

выводу, что вся человеческая благоразумная жизнь очень во многом зависит от него самого и 

собственного труда. Только в процессе труда, трудовой деятельности личность может прокормить 

себя, семью, окружающих, обеспечить свое благополучие и стать самым счастливым человеком. Эти 

его идеи о труде воспеты в следующих строках: 

“Разве без труда достаются (даже) высохшие кости? 

Не думай, что птица феникс не заботится о насущном хлебе” [6, 112]. 

Сайидо Насифи этими своими воспитывающими мыслями призывает молодое поколение: не 

надеяться на какую-то судьбу, не просить и не ждать от кого-то какой-нибудь милостыни, а быть 

всесторонне обеспеченным, для этого необходимо самому проявить заботу о себе и в меру своих 

физических сил трудиться.  Как и   его предшественник Носири Хисрав, он восхвалял ремесло и 

призывал к тому, чтобы подрастающее поколения овладевало ремеслом: 
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“Не обратится мастер ни к чьему пиршественному столу,  

Садовник свое пропитание получает из сада” [6, 114]. 

В отличие от своих предшественников он все же смог понять сущность и общественную 

значимость труда, но его идеи о труде и ремесле остаются прогрессивными и в наши дни. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности развития технологий и их роль в обучении 

английскому языку. Проведен аналитический и сравнительный анализ влияния технологий на 

образовательный процесс. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль. 
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USING TECHNOLOGICAL TOOLS IN ENGLISH LESSONS 

Abstract 

This paper discusses the features of the development of technologies and their role in teaching English. 

An analytical and comparative analysis of the impact of technology on the educational process has been 

carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Our world is rapidly changing. Especially radical changes are taking place in the information and 

communication sphere. With the growth of the economy, informatization, with the advent of globalization, 

the role of the English language as the language of international communication is also increasing. Among 

foreign languages, it is English that is most in demand in the political, scientific environment, in the field of 

tourism and recreation. All these arguments encourage high school students to master the English language, 

competent oral and written speech. The main goal of English lessons is the acquisition of language 

competence, in other words, communication comfort at the level of interpersonal and global relations. 

Today's students are people of the world who must be ready to communicate in any situation using a foreign 

language. 

There are a large number of various modern technologies, methods, techniques for teaching a foreign 

language. Information and communication technologies are one of the most productive 

technologies. Information and communication technologies are a set of methods, processes and software 

and hardware tools integrated for the purpose of collecting, processing, storing, distributing, displaying and 

using information. ICT allows schoolchildren to develop their communication skills, form linguistic abilities, 

and develop creative potential. In addition, they significantly increase the motivation of students to learn a 

foreign language. 

Recently, the introduction of information and communication technologies in the educational process 

has been observed in a number of developed countries. Canada and Australia have made the greatest 

progress in this direction, where these technologies have become part of the educational process of any 

school subject without exception. Now most teachers tend to use ICT, as they represent a qualitatively new 

stage in teaching foreign languages. 

With the introduction of information technology, the teacher received a tool that expands the 

language space. It all started with audio recordings, educational television programs, school language 

laboratories, and video cassette recordings. Currently used: electronic textbooks, dictionaries, manuals, 

educational resources on the Internet, slide presentations, video and audio materials, simulators and testing 

programs. Some especially progressive teachers use the Skype software in order to organize video 

conferences and enable their students to communicate directly with a native speaker of a foreign 

language. Other teachers have discovered postcrossing as an extracurricular activity. Still others were able 
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to introduce educational web quests into training - problematic tasks with elements of a role-playing game, 

Many teachers suggest using Microsoft Office PowerPoint in teaching. Students can create individual 

or group presentations in Power Point. The process of working on a presentation, its presentation to the 

audience and listening to the work of other students affects all levels of the language (phonetic, 

morphological, lexical) and all types of speech activity (speaking, reading, writing and listening). In addition, 

presenting finished work increases self-confidence and develops the self-presentation skill that most people 

in the world of work will need. It also helps students clearly structure and express their thoughts. 

When forming language (learning vocabulary, grammar and phonetic skills) and speech competence 

(reading, listening, writing and speaking), the usual exercises “in multimedia performance” take on a new 

look and differ significantly from boring exercises in the traditional form. This is achieved due to the richness 

and diversity of both the content and the form of the presented educational material - a moving video 

sequence, sound, animation illustrating the transformation of grammatical structures, texts, images, 

diagrams. 

Also it is impossible not to mention Skype-technology. Skype is free, closed-source software that 

provides text, voice, and video communications over the Internet between computers. Currently, Skype 

technology is actively used in teaching foreign languages, it allows you to communicate with native speakers 

at a considerable distance, to overcome the language barrier. Communication with native speakers quickly 

adapts students to correct and literate speech, increases vocabulary, and develops skills in listening to foreign 

speech. 

In the educational process, the use of Skype-technologies is possible for: consultations; individual and 

group lessons; online elective courses in a foreign language; webinars; web quests; audio / video conferences 

and teleconferences. Let's take a concrete example. The teacher plans a video-conference with a native 

speaker of a foreign language. As homework, he asks his students to come up with three questions they 

would like to ask the guest. After the video conference, the teacher asks to remember the questions of other 

students and the guest's answers. 

Yahoo Messenger and Skype programs allow you to create lists of friends and invite them to a personal 

chat or organize conferences, group chats. At the same time, it is possible to set certain search parameters 

(a person's age, gender, place of residence, native language, interests, etc.) in order to find friends in 

cyberspace. These chat platforms open up new possibilities in the teaching of foreign languages. Thanks to 

the chat text archiving function, we can analyze it in terms of grammar, vocabulary, punctuation, style, 

speech errors, etc. 

 Many teachers use postcrossing to captivate their students. Postcrossing is a project that allows you 

to send and receive postcards from random people around the world. The project is based on the site of the 

same name, where before sending postcards you should register and provide information about yourself in 

English. The uniqueness of this project lies in the combination of the latest means of communication 

(Internet) with traditional ones (postcards). Postcrossing includes many motivational factors, such as the 

audience (specific addressee), realistic tasks, obtaining new information from different areas, 

communication practice, etc. Postcrossing can be used for both lagging students and those who have good 

learning outcomes. Each student is able to write a postcard, and only he can decide 

Thus, we have determined that the use of modern information and communication technologies is 

justified when learning English as a foreign language. ICT tools not only increase the motivation and cognitive 

activity of students, improve their knowledge of the English language, but also help to increase their linguistic 

competence and provide insight into new modern technologies, which is quite relevant in the modern 

world. These technologies provide an opportunity to work with relevant and reliable sources, focus on world 

standards. They teach “the ability to think critically, analyze, evaluate and predict”. 
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Currently, there is a wide range of tools, programs that can be used by students in English lessons and 

in extracurricular activities. However, the final decision to use them will depend on the individual teacher 

and their own circumstances, making it extremely difficult to single out the most effective utility. It is 

important for teachers to constantly learn and discover ICT tools and new methodologies in order to provide 

students with a varied and effective learning of the English language. 
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BOOK CORNER IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract 

What is a book corner? It's a special, dedicated space in the group room. It plays a special role in the 
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formation of preschoolers' interest and love of fiction. 

Keywords 

Reading, book, childhood, book corner, interest 

В. Сухомлинский говорил: «Чтение в годы детства — это прежде воспитание сердца, 

прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души». 

Дошкольное детство — очень важный этап воспитания внимательного, чуткого читателя, 

любящего книгу, которая помогает ему познать окружающий мир и себя в нем, формировать 

нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет читать, а только слушает чтение 

взрослых. Но он выбирает, что будет слушать, он воспринимает то, что слышит, а слышит то, что ему 

интересно. Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует ум ребёнка, 

помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. 

Учитывая требования ФГОС ДО в группе детского сада, создается, развивающая предметно-

пространственная образовательная среда, в том числе оформление и обогащение содержания 

книжного уголка группы. 

«Книжный уголок» — необходимый элемент развивающей предметной среды в групповой 

комнате, который играет существенную роль в формировании у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе. Это особое, специально выделенное и оформленное место, где ребенок 

может самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть — «перечитать» ее. 

Рассматривая иллюстрации, ребенок приобщается к изобразительному искусству, учится видеть 

и понимать графические способы передачи литературного содержания. Иллюстрированная книга – это 

первый художественный музей, где он впервые знакомится с творчеством художников – Ю. Васнецова, 

В. Лебедева, Е. Чарушина и многих других. Кроме того, в уголке книги педагог имеет возможность 

привить детям навыки культуры общения с книгой. 

С целью реализации принципа транспортируемости, который предполагает возможность 

изменения тематической и пространственной среды группы в зависимости от учебной ситуации, в том 

числе развития интересов и способностей детей, существует мебель многофункциональная, 

обеспечивающая возможность общения и совместная деятельность детей и педагогов. 

В рамках самостоятельной деятельности дети могут использовать какую-нибудь мебель в углу 

книги, переставить ее, превратить в театральную ширму. Таким образом, у них есть возможность не 

только слушать, читать книги самостоятельно, рассматривать иллюстрации, но и разыгрывать сюжеты 

любимых сказок и рассказов. 

Следуя принципу вариативности, предусматривающему наличие разнообразия материалов, 

гарантирующего свободный выбор детей, а также периодическое чередование материалов, 

появление новых материалов, стимулирующих игровую, познавательную активность и 

исследовательскую деятельность учащихся, педагоги преобразуют содержание углов книги. 

Также в книжном уголке с детьми организуются тематические выставки. Их основная цель – 

углубить литературные интересы детей, сделать для дошкольников особо значимой, актуальной ту 

или иную важную тему, например: тема связанна с праздником 8 марта (выставка по произведениям 

Агнии Барто), а в день рождение Сергея Михалкова проходит выставка его книг, дети знакомятся с его 

произведениями. Длятся такие выставки 5 дней, так как далее внимание и интерес детей снижается. 

Принцип насыщенности предусматривает соответствие развивающей предметно-

пространственной среды содержанию образовательной программы, а также возрастным 

особенностям воспитанников. Поэтому книжный уголок группы оформляется с учетом требований 
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программы и возраста, психологических особенностей и пола детей. Она характеризуется 

информативностью и разнообразием книжной тематики, что способствует удовлетворению различных 

интересов дошкольников. Рядом с книжным уголком, в едином пространстве, оформляется уголок 

продуктивной, театрализованной деятельности, уголок уединения, что обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

За исправностью и сохранностью книг в уголке следят не только воспитатели, но и дети. Для этого 

в группе должна быть «книжная аптечка», которая помогает воспитывать у дошкольников бережное 

отношение к книгам. С помощью нее воспитанники учатся самостоятельно их ремонтировать. 

С учетом принципа безопасности, предполагающего соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

книжный уголок оборудуется в максимально освещенной зоне групповой комнаты. 

Мебель для книжного уголка подбирается из безвредных для здоровья детей материалов, в 

соответствии с их возрастом и антропометрическими данными. 

Созданный в группе книжный уголок способствует развитию у детей самостоятельности, 

инициативности, игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности. 
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Аннотация 

Статья описывает феномен функциональной неграмотности, а также затрагивает некоторые 

проблемы новой культуры личности. Очевидно, что быстро расширяющийся объем информации 

требует постоянного роста квалификации для свободной ориентации в информационном 

пространстве. Прежде всего, для поиска, интерпретации и эффективного использования информации 

в обучении и повседневной жизни.  
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EXPLORING FUNCTIONAL ILLITERACY 

Abstract 

The article gives a certain perspective on the growing phenomenon of functional illiteracy. However, in 

the realm of human perception, it is not just a lack of basic reading and writing skills. It seems reassuring that 

the rapidly increasing amount of information requires constant growth of qualification for efficient 

information search and education. 
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It is clear that individuals who are functionally illiterate have some reading and writing ability, whereas 

a person who is illiterate has never been taught how to read or write. It should be taken into account. As a 

matter of fact, the term functional illiteracy is interpreted more broadly and more common than you might 

think. Until the mid-1980s, primary school programs used a visual-logical method of presenting information 

aimed at mastering the logic of language and the habit of writing in accordance with what you see. Later 

educational programs based on the sound analysis of speech were adopted. It was a turning point. Still, many 

of them, perhaps a majority, continue teaching children to write the way they hear [1].  

Notice that our current psychology does not seem to explain why all kinds of modern transformations 

and updates turn us into functionally illiterate people and largely require the modernisation of our 

knowledge. We are talking about a new level of education, which is worth looking at from multiple 

perspectives. It is usual to say that living in a changing world, people are forced to constant changes. For many 

number of historical reasons, the Internet has emerged as a huge, rich source of information.While a 

traditional classroom relies on a single teacher to provide students with a glimpse into knowledge, the Web 

can offer many opportunities [2]. As the amount of available data grows, the problem of managing the 

information becomes more difficult. It can lead to information overload. The current workforce is significantly 

more likely to change career fields or jobs. In the age of the transition to an information society, the role of 

information culture will only increase. In other words, a large number of people seem to have lost their 

professional competence and are now coping worse with their public functions.  

Information culture 

Meanwhile, to understand the essence of an individual's information culture presupposes, first of all, 

its awareness as one of the manifestations of one's general culture. Culture - from the Latin cultura means 

cultivation, upbringing, education, development. It is a sum of characteristics (features) specific for a given 

population and differentiating it from among the others. Any culture, including information, is a product of 

human activity. Moreover, the term information culture can be interpreted from a technological, cultural and 

social point of view. It is a new culture of information society, different from an old culture of industrial society. 

It is considered as the possession of new technologies, the ability to apply them to the implementation of 

information processes. The term has been in use since the 1970s, but has gained in popularity and is now 

widely used in social and political policy. Often it is shown in the concept of information literacy. The social 

approach regards information culture as the knowledge and skills necessary for effective functioning in the 

society. In other words, information culture is linked with information technology and the digital world. It is 
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clear that  it focuses on the relationships between individuals and information and affects not only one's 

professional activity but also one's daily life. The individual's knowledge and skills in working with information 

become necessary for the new stage of social development. Access to information becomes not only a main 

form of work, but also a new category of culture. Digital literacy requires certain skill sets that are 

interdisciplinary in nature. Individuals need to master: information, media, and technology; learning and 

innovation skills; and life and career skills [3]. Moreover, digital illiteracy is equivalent to illiteracy in general. 

Definitions of digital literacy and illiteracy 

Creating an information society has become a strategic goal for many countries. Schools are 

continuously updating their curricula to keep up with accelerating technological developments. It helps to 

expand the boundaries of communication in all spheres and increases opportunities for cooperation. Modern 

culture has become more informative and the informational content of social relations seems to be more 

significant than ever before. Basic literacy implies classical or traditional literacy - teaching reading, writing, 

making calculations, etc. In certain cases reading and writing skills were not developed during childhood 

because of an undiagnosed learning difficulty like dyslexia. It can interrupt a person’s ability to split spoken 

language into its component sounds, which complicates reading and spelling. Digital literacy is related to 

other types of literacy, but should be differentiated. This is the ability to use information and communication 

technologies to find, evaluate, create, and communicate information, requiring both cognitive and technical 

skills. People must have critical thinking skills in order to solve real life problems. Knowledge and methods of 

working with information form functional literacy of an individual. However, a certain number of people are 

found to be illiterate in a new way. The phenomenon of functional illiteracy first appeared in western 

countries. Among the possible reasons are the information explosion and increased social dynamics. 

Functional illiterate individuals tend to have few opportunities to achieve a high social status. During the latter 

decades of the 20th century and into the 21st century, society has undergone an accelerating pace of change 

in economy and technology. Meanwhile the concept of illiteracy is expanding and moving from educational 

problems to social ones. It should be noted that the terms functional literacy and functional illiteracy are 

closely related to the concept of social adaptation. 

«When you're tired of the Internet, you're tired of life», to plagiarise an overused quote. At first it may 

sound a bit trite, but when you look at what the Internet has to offer, it isn't far from the truth. There is no 

easy answer, nor any magic solution, to digital illiteracy. But there are techniques that will help users to ask 

the right questions about what they find; and that’s the first step to using the Internet wisely [4, 5]. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний.  

Ключевые слова 

Игра, младший школьник, образовательная деятельность. 

Игра - одно из основных занятий дошкольника и младшего школьника. В течение всего периода 

дошкольного возраста все мероприятия основаны на систематическом подходе через игру. И 

независимо от того, насколько важны организованные занятия, подготовка к школе, природа ребенка 

требует потребности в достижении игры. Субкультура дошкольных игр эволюционировала, любимые 

роли и сюжеты стали другими. Поэтому следует изучать детскую игровую субкультуру и учитывать ее 

особенности в педагогическом процессе. Чтобы развить ребенка, игра дает: 

 Способность действовать в плане представлений, благодаря которому происходит развитие 

продуктивного воображения.  

 Ориентироваться в сфере человеческих отношений. 

 Координировать свои действия с другими, постоянно изменяющаяся обстановка игры требует 

согласования усилий ее участников, что способствует развитию сотрудничества, общения между 

детьми.  

 Умение находить выходы из разнообразных жизненных ситуаций, гибкость, развитие 

психологической устойчивости, радостный и доброжелательный эмоциональный фон [1]. 

Цель игровой терапии не в том, чтобы изменить ребенка и не переделывать его, не в том, чтобы 

научить его каким-то особым поведенческим навыкам, а в том, чтобы дать ему возможность 

"выживать" в игровых захватывающих ситуациях с полным вниманием и сопереживанием взрослых. 

Главное условие - обучать детей в игре, так как игра является составляющим дошкольной жизни 

ребенка и является его деятельностью. Это воздействует на волю и разум ребенка, влияет на его 

эмоции, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. Игра 

необходима для того, чтобы ребенок рос любящим, здоровым и сильным. Вдохновляющим фактором 

для игровой деятельности является создание условий для игровой деятельности, с целью овладения 

игровыми навыками, обогащения жизненного опыта. Для игр в такой развивающей среде очень важны 
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темы, которые дети могут легко менять по своему желанию. Материально-пространственная среда 

должна позволять двигательной активности детей и взрослых быть содержательной, методологически 

обеспеченной, вариативной, многофункциональной, вариативно-ориентированной, доступной и 

безопасной для общения и совместной деятельности. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. Сюжетно-

ролевая игра - одна из творческих игр. При организации и систематизации материала к сюжетно - 

ролевым играм (таких, как «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Автопарк») ребята 

при возникновении игрового сюжета отображают свои знания, впечатления, представления об 

окружающем мире, воссоздают социальные отношения.  

С целью художественно - эстетического развития детей в группе имеется мастерская для 

творчества, в которой дошкольники пробуют себя в роли скульпторов и художников. А в музыкально-

театрализованной деятельности они артисты и музыканты. Театрализованная деятельность помогает 

сплотить детей, объединить интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся 

активными и уверенным. Свои музыкальные способности дети проявляют, играя в музыкально-

дидактические игры, сделанные руками воспитателей и родителей. Все это является гарантом 

поддержания и развития у ребят интереса к любому виду творчества, музыкальной и 

театрализованной или художественной деятельности, воспитанию эстетических чувств [1].  

Для развития речи, в классе есть книжный мир, в котором дети могут по желанию просматривать 

книги, иллюстрировать, соответствующие темам недели, составлять рассказ на основе картинок. 

Для всестороннего развития есть уголок развивающих игр, где есть игры, направленные на 

развитие восприятия, мелкой моторики, воображения. 

Особое место отведено патриотическому воспитанию. Время, которое ребенок проводит там, не 

проходит даром: играя в игры "Наш город", "Памятники", "Мой дом" и т.д., дети знакомятся со 

сценами своей родины. Разучивайте пазлы, чтобы собрать "Символы Российского государства" под 

гербом, флагом. Мальчикам нравится изучать военную технику, играть в солдатики, потому что они 

защитники нашей будущей Родины. 

Для реализации физического развития детей, есть тоже свой уголок. Здесь все направлено на 

удовлетворение потребностей детей в двигательной активности, формирования навыка выполнения 

правил безопасности. С помощью различных подвижных игр дети знакомятся со спортивным 

инвентарем и усовершенствуют его.  

Использую подвижные игры, которые учат детей быть доброжелательными, не смеяться над 

проигравшим, формирует умения, смекалку. Дети осваивают ритмические движениями в такт 

мелодии, соревнуются в скорости и т.д. Таким образом, игра способствует формированию 

полноценной личности, способной жить и работать в современном обществе [2].  

Игра - основная форма образовательной деятельности. 

В заключении хочется дать всем педагогическим работникам ряд рекомендаций, которым 

желательно следовать в своей практике:  

 Следуйте главному девизу в жизни ребенка: играть с утра и до вечера везде, где позволяет 

обстановка, невзирая на обстоятельства окружающей жизни, которая запружена компьютерной 

завесой реальной действительности.  Побуждайте детей в ежедневной игровой и учебной 

деятельности самим придумывать сюжеты и правила к своим играм.  

А родителям хочется посоветовать следующее:  

 Любите своих детей такими, какие они есть. 

 Побуждайте в них желание играть самим с собой, со своими сверстниками, игрушками, 
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животными. 

 Всегда находите отклик в детях на предложения поиграть именно с вами. Благодаря игре 

больше проникайте во внутренний мир ребенка, и вы узнаете много нового и интересного о ваших 

детях, что поможет вам сохранить отношения с ними в настоящем и будущем.  
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Международная торговля животными и продуктами животного происхождения имеет немалое 

значение, особенно в случаях необходимости увеличения ее объемов. Необходимо учитывать 

исторически сложившиеся культурные и экономические различия договаривающихся государств, а 

также имеющую место эпизоотическую обстановку. Востребован опыт как людей, хорошо знающих 

страну, так и ветеринарных врачей, имеющих достаточный опыт профилактики и борьбы с заразными 

болезнями животных. 

Военные неудачи русской армии летом 1915 г. отрицательно сказались и на тыловом 

обеспечении войск. Многочисленные, непродуманно собранные в тылу гурты скота погибли, 

преимущественно от голода. Поэтому необходимо было срочно изыскать дополнительные ресурсы 

мяса для довольствия войск, но достичь стабильности его поставок удалось только к концу 1916 г. [2, 

с. 330]. 
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По истечении первого года войны стало понятно, что в ближайшей перспективе империя 

столкнётся с дефицитом мясного ресурса страны, так как в 1915 г. годовое потребление мяса армией 

составило 60% довоенного потребления всем населением. Сокращение мясного пайка в армии втрое 

(с 615 г до 205 г) не могло спасти положения, и отечественному животноводству угрожало истощение 

поголовья стада крупного рогатого скота [28, с. 129]. По мере затягивания военных действий перед 

российскими властями встала задача уберечь отечественное животноводство от массированного 

потребления мяса разросшейся до более, чем 6 млн. чел. действующей армией [29, с. 128]. 

В связи с затянувшимися военными действиями, военными неудачами и трудностями тылового 

обеспечения, а также необходимостью принимать меры по сохранению животноводства своей 

страны, побудили правительство искать дополнительные источники мяса для обеспечения 

потребностей фронтов. 

Здесь будет правильным, если несколько подробнее остановиться на исторических 

особенностях торговли скотом и мясом в довоенные годы и в годы русско-японской войны 1904 — 

1905 гг. Соответственно, имело значение мнение скотопромышленников. 

В частности, скотопромышленник Громов А. Г., в годы русско-японской войны закупавший в 

Монголии различные продукты для русской армии, в докладной записке на имя военного министра от 

12 декабря 1913 г. напоминал, что в период Русско-японской войны 1904 — 1905 гг. монголы 

поставляли русской армии скот и лошадей. Он писал, что «наша армия, вплоть до эвакуации в Россию, 

с избытком имела мясное продовольствие» [28, с. 130].  

Среди продуктов монгольского хозяйства, вывозимых в русские владения, на первом месте по 

ценности был, в начале XX в., живой скот. По данным главного ветеринарного управления, в 1908 г. 

наибольшее количество крупного рогатого скота – 58025 голов, и овец – 198930 голов проследовало в 

Забайкальскую область. Завозился скот также в Иркутскую, Енисейскую, Томскую губернии, в 

Семипалатинскую и Семиреченскую области (восток и юго-восток современного Казахстана). В 

Приамурье скота из Монголии завозилось мало, хотя было довольно большое население: туда 

завозилось мясо из портов Китая и Кореи, а также австралийское и аргентинское, которое продавалось 

дешевле [23, с. 291]. Администрация Приморской области, стремясь оградить свое скотоводство от 

эпизоотий, отдавало также предпочтение мясу из Китая и Кореи, а также завозимому через порты из 

Австралии [19, с. 38].  

По наблюдениям знаменитого путешественника – исследователя Центральной Азии Козлова 

П.К., скот на ночевке содержался монголами прямо около юрт, под открытым небом круглый год, 

только новорожденных телят и ягнят они помещали в юрты. Монголы, по мнению Козлова П.К., были 

довольно гостеприимны [13, с. 231]. 

По данным о Монголии конца XIX - начала XX века российского ветеринарного врача Свечникова 

А.П., лично знавшего знаменитого исследователя, по сведениям, приводимым Козловым П.К., русская 

торговля в Западной Монголии за период времени с 1895 по 1903 годы далеко ушла вперед. Ее 

обороты увеличились почти в 10 раз – с 500 тысяч до 5 млн. рублей. Это вызвало у русских купцов 

потребность в организации «Русско-монгольского товарищества» в Кобдо, Улясутае и Урге. К 1909 г. 

оборот русской торговли в Западной Монголии уменьшился на миллион рублей, а Русско-монгольское 

товарищество, просуществовав несколько лет, закрылось [34, с. 94]. В Монголии достаточно сильны 

были позиции китайских торговцев, что затрудняло работу русских скотопромышленников с 

монгольскими скотоводами [19, с. 10]. 

После сооружения Китайской Восточной железной дороги, которая прошла через Баргу и 

Джаринский сейм Внутренней Монголии, русские обратили внимание и на Восточную Монголию, там 

возникли солидные предприятия по торговле с монголами. В частности, Уссурийско-Монгольское 
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товарищество, организовавшее в значительных размерах скупку шерсти для вывоза в Америку, Русско-

Монгольское и товарищество «Караван-Сарай», поставившее себе целью распространение среди 

монголов русских товаров [34, с. 95]. 

Китайская Восточная железная дорога начала работу в 1903 г., она сразу заняла важное место в 

доставке скота из Монголии и Маньчжурии в Россию [25, с. 149]. После открытия самой магистрали, 

была организована ветеринарная служба по линии Китайской Восточной железной дороги. В Хайларе 

и на станции Маньчжурия были в том числе, оборудованы камеры для дезинфекции кож [22, с. 227]. 

Приобретение скота в Монголии началось уже в 1914 г., как продолжение предвоенных закупок 

монгольского скота на питание городов Сибири и Дальнего Востока, причём в России создавались, 

весьма далеко идущие проекты [28, с. 130]. 

Однако, к большому сожалению предпринимателей, было и существенное препятствие в 

использовании указанного источника - это эпизоотии, непрерывно господствовавшие в Монголии и 

угрожавшие серьёзной опасностью ветеринарно-санитарному благополучию тех районов, которые 

занимались ввозом монгольского скота. Из числа этих эпизоотий особую опасность представляла чума 

крупного рогатого скота. Именно с целью сдерживания эпизоотий и опасности переноса их на 

территорию России, Министерство внутренних мер постановило ежегодно отправлять в Монголию и 

Маньчжурию ветеринарные экспедиции, основной задачей которых являлось проведение 

противочумных прививок закупаемым русскими скотопромышленниками гуртам и принадлежащему 

монголам сельскохозяйственному скоту [18, с. 196]. 

Чтобы понять глубину проблемы эпизоотий, будет правильным немного вникнуть в историю 

борьбы с ними в предшествующие 2 столетия.  

Чума крупного рогатого скота, по данным французского ученого Palnet Западная Европа за 8 лет 

войны за австрийское наследство (около 1740 г.) потеряла около 3 млн. голов скота, причем, во многих 

местах землевладельцы не могли обрабатывать поля. В 1842 г. в Египте занесенная чума уничтожила 

в течение двух лет 3/5 всего скота – 700 тыс. голов. В Англии во второй половине 1860-х годов пало, и 

было убито 295 тыс. голов скота. В это же время Голландия от чумы почти полностью лишилась своего 

скота. Огромные убытки от нее несли также Франция, Бельгия и Германия [3, с 2].  

От чумы крупного рогатого скота в течение нескольких столетий гибло до 50% поголовья. В 

частности, за 26 лет в 1881 по 1906 гг. пало и убито 3,5 млн. голов скота [3, с 7-8].  

На рубеже 50-60-х гг. XIX в., после окончательного вхождения и закрепления за Россией Амурско-

Приморских земель, в общих чертах завершилось формирование Дальневосточного региона. 

Правительство первоначально, стремясь как можно быстрее заселить присоединенную территорию, 

начало переселять военнообязанных забайкальских казаков и солдат линейных батальонов 

Европейской России, заслуживших по тем, или иным причинам наказание. Соответственно, 

переселение зачастую носило принудительный характер. Большое влияние на рост народонаселения 

региона оказало также крестьянское переселение. Имел место большой падеж скота, что ставило 

вопрос о ветеринарной защите региона [16, с. 351-352]. Особенно много погибло скота от сибирской 

язвы и чумы, в том числе в Амурской области с 1862 г. по 1889 г. пало 12050 голов лошадей и крупного 

рогатого скота, в Приморской области с 1876 г. по 1897 г. – 5356 голов [16, с. 355]. К концу XIX в. в 

Приморской области было по 8 штатных единиц ветеринарных врачей и фельдшеров, в Амурской 

области – по 3 щтатных единицы этих должностей. Ветеринарные специалисты России не спешили 

отправиться нести службу на Дальний Восток. Мероприятия правительства в отношении 

ветеринарного обслуживания носили половинчатый характер, но были шагом вперед по сравнению с 

полным отсутствием ветеринарии на момент присоединения региона к территории Российской 

империи [16, с. 356]. 
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Чума крупного рогатого скота была занесена в Монголию с караваном из Калгана (в настоящее 

время название Чжанцзякоу на востоке Китая) в 1867 г. Только в северо-восточной Монголии 

поголовье скота уменьшилось из-за чумы почти на 80%. У монголов существовали традиционные 

народные традиции оказания лечебной помощи животным, основанная на многовековом опыте и 

наблюдениях природных скотоводов. Главное внимание уделялось правильному уходу за скотом, как 

средству предупреждения болезней. В случае заболевания, умели ставить диагноз по пульсу и 

состоянию рогов. Лечили иглоукалыванием, кровопусканием, лекарствами животного, растительного 

и минерального происхождения. Но против чумы все эти методы были бессильны [5, с. 99].  

Кроме чумы в Приамурье огромный вред наносила сибирская язва. Эта болезнь отмечалась и в 

других странах, в частности, во Франции она причиняла огромные убытки [3, с 2]. В 1864 г. Европейская 

Россия потеряла от сибирской язвы 90 тыс. голов скота и 667 человек [3, с 3-4]. В 1904 г. при постройке 

Уссурийской железной дороги пало 2000 лошадей и в течение двух недель умерло до 30 человек, все 

рабочие разбежались и работа остановилась. В следующем году была создана в Благовещенске 

бактериологическая лаборатория для изготовления вакцин против сибирской язвы [3, с 5].  

Для целей борьбы с эпизоотиями в основном среди гуртового скота, в частности, для 

профилактики заноса чумы крупного рогатого скота из-за границы, была создана правительственная 

ветеринария [7, с. 231]. 

Вполне правильно, если несколько детальнее на этом остановиться, начиная со второй 

половины XIX века. 

 В соответствии со ст. 4 Положения об учреждении Ветеринарного Комитета, утвержденного 

императором, регламентировался порядок выборов его состава. Избрание ученого секретаря 

Комитета предусматривалось из числа лиц, имеющих высшую ветеринарно-ученую степень. 

Инструкция по выборам состава Комитета и ученого секретаря была утверждена Министром 

внутренних дел от 25.01.1869. В частности, составленные журналы об избрании Ветеринарного 

Комитета после утверждения Министром внутренних дел, передавались для дальнейших 

распоряжений в Ветеринарное отделение Медицинского департамента [33, с. 17]. Но взаимодействие 

с владельцами скота невозможно было правильно вести без учета мнения их авторитетных 

представителей.  

Так, 31.07.1869 Министром внутренних дел России были утверждены правила выбора депутатов 

со стороны скотопромышленников в Ветеринарный Комитет этого министерства. Предусматривалось 

2 депутата из числа лиц, которые могут постоянно находиться в С. Петербурге. Для такого выбора 

скотопромышленники, находящиеся в С. Петербурге, должны были организовать особое собрание. 

Выборы должны были производиться закрытыми записками. При избрании депутатов участвовал 

один из членов Ветеринарного Комитета по назначению его председателя. После избрания депутатов, 

составлялся акт, заверяемый подписями председателя, избираемого из их числа присутствующих на 

собрании и не менее 5 членов собрания. Акт представлялся в Ветеринарный Комитет [33, с. 18-19]. 

Ветеринарный Комитет 03.08.1872 принял решение снабдить сельских должностных лиц и 

хозяев (дословно): «Наставлением для сельских старост, сотских и вообще сельских хозяев к 

предохранению местного скота от заражения чумой, при прогоне гуртов через селения». В частности, 

предусматривалось следить за тем, чтобы местный скот не приближался к гуртовому. Необходимо 

также было следить за тем, чтобы навоз от гурта немедленно дочиста убирался и зарывался в землю, 

не оставался на месте и не использовался на удобрение. Остатки корма от гурта не должны были 

употребляться в корм местному скоту, а должны были уничтожаться зарыванием в землю, или 

другими способами. Местный скот не должен был пастись на скотопрогонных дорогах и вблизи них, 

останавливаться там, где кормился, или поился гуртовой скот. Для предотвращения заразных 
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болезней следовало следить за лугами, полями и лесными местами, где прогонялся скот. Это 

необходимо было для того, чтобы вовремя убрать и зарыть трупы павших животных, иногда 

бросаемых погонщиками, а виновных подвергать законному преследованию. Трупы павших, убитых, 

а также брошенных животных надлежало зарывать вдали от селений и пастбищ на глубину 3 аршина 

(2,13 м), при этом, не сбивая рогов и копытец, и не сдирая шкуры. Люди, зарывавшие трупы павшего 

скота, не должны были входить в хлева и приближаться к местному скоту, не сменив одежду и обувь 

и не вымыв тщательно руки. Одежда и обувь, в которых были люди при уборке и зарывании трупов 

скота, должна была выжариваться в бане, или, по крайней мере, отстирываться и выветриваться, 

Желательно, чтобы занимались зарыванием трупов люди, не имеющие своего скота. Лопаты, заступы, 

мотыги, веревки и др. вещи, применяемые для зарывания трупов, должны были очищаться и 

обмываться горячим щелоком, железные предметы лучше всего считалось очищать прокаливанием. 

Безопаснее считалось не покупать в гуртах скота для убоя, хотя бы на вид и здорового без 

предварительного осмотра ветеринарным специалистом, а купивши, не держать его со своим скотом 

в течение 2-х недель. Оставлять же из животных гуртового скота слабых и больных не разрешалось, не 

показав их ветеринарному врачу, или фельдшеру. Если в скором времени после прохода скота через 

селение, заболеет местный скот: у него окажется потеря жвачки, прекращение отделения молока, 

отделение слез, или слизи из глаз, а также понос, то тотчас же следовало отделить здоровых животных, 

а больных поместить за селением вдали от пастбищ. И сразу сообщить о появлении болезни 

волостному правлению, или становому приставу [33, с. 19-21].  

Ветеринарные специалисты, назначаемые на скотопрогонные тракты, состояли в ведении 

Медицинского Департамента Министерства внутренних дел. Их действия по принятию мер против 

заразных болезней гуртового скота подлежали на основании примечания к ст. 9 утвержденного 

императором положения о прогоне гуртов скота, надзору местных Губернских управлений. По 

истечении каждого года ветеринарные специалисты были обязаны представлять непосредственно в 

Медицинский Департамент отчет по утвержденной им форме. 

В случае необходимости, они должны были обращаться за содействием к полиции, к земским и 

городским учреждениям, и только по более важным вопросам – к местному Губернатору.  

Целью назначения ветеринарных специалистов на скотопрогонные тракты было (дословно): 

«охранение гуртов и попечение о здоровье их». Для достижения этой цели они были обязаны: а). 

давать скотопромышленникам советы о правильном в плане гигиены содержании и кормлении скота; 

б). в случае получения жалоб о препятствиях, встречаемых гуртами в пути, входить с ходатайствами об 

их устранении к уездным властям, или же доводить до сведения местных губернаторов и 

Медицинского Департамента; в). собирать сведения о том, нет ли где на протяжении тракта заразных 

болезней животных и предупреждать об этом скотопромышленников; г). давать 

скотопромышленникам советы по лечению заболевших животных, при необходимости предлагать с 

их согласия оставить животных на месте лечения. Помещение для больного скота, если не создано по 

пути следования специальных загонов, должно было наниматься ветеринарными специалистами за 

счет скотопромышленников, они же обязаны были оплатить содержание и средства для лечения скота. 

Ветеринарный специалист был обязан заботиться об интересах скотопромышленников и по 

выздоровлении скота поступать с ним согласно распоряжению собственников, которое должно было 

быть оформлено письменно [33, с. 23-25]. Ветеринарный персонал разделялся на обслуживающего 

нужды гуртового скота, и на обслуживающего интересы местного скотоводства. Для надзора за 

гуртами скота и оказания помощи заболевшим животным состоял ветеринарный персонал на 

скотопрогонных трактах, скотопригонных дворах, железнодорожных станциях, паромных переправах, 

пограничных пропускных пунктах и в других, по определению Министра внутренних дел местах – 
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пунктовые ветеринарные врачи, а при них ветеринарные фельдшера и ветеринарные стражники. 

Расходы на содержание этих лиц относились на средства процентного сбора с гуртов [4, с. 9].  

При обнаружении признаков заразной болезни, ветеринарные специалисты были обязаны 

немедленно уведомить об этом местное полицейское начальство и содействовать ему в принятии мер 

против ее распространения. Кроме того, обязаны были сообщить губернатору и Медицинскому 

Департаменту о принятых мерах от заражения гурта. В частности, при появлении чумы в гурте, 

следовало подвергнуть скот самому тщательному осмотру, отделить всех больных и поместить их в 

совершенно отдельном и удобном месте до полного окончания болезни. Здоровых же животных 

предписывалось пропустить в дальнейший путь, дав знать полицейскому начальству и общественным 

учреждениям местностей, лежащих по тому тракту, который предстоит гурту [33, с. 25-26]. 

Заботясь о защите от болезни гуртов, ветеринарный специалист обязан также был следить за 

тем, чтобы со стороны гуртов не причинялся вред местному животноводству. С этой целью, при 

появлении в гурте заразной болезни, он обязан был сообщить об этом полиции и местным 

общественным учреждениям с указанием мер, необходимых для предотвращения заболевания 

местного скота. 

В случае обнаружения заразной болезни у местного скота, на основании ст. 12 Положения о 

прогоне гуртов, ветеринарные врачи обязаны были содействовать полиции и земству в прекращении 

заболевания, но только в той мере, если это не затрудняет исполнение ими прямых обязанностей. 

Поэтому во время частого прогона гуртов, они обязаны были оказывать помощь скоту, находящемуся 

в пункте их постоянного нахождения. При обнаружении же эпизоотии в отдаленных местностях, 

обязан был ограничиться сообщением письменных наставлений, и если возможно, посылать на место 

ветеринарного фельдшера. В то же время, полицией, или земством принятие мер к прекращению 

эпизоотий может быть поручено ветеринарным врачам и вне места службы, но при условии, что они 

будут отлучаться для этого только на самое короткое время. 

Ветеринарные фельдшеры, подчинявшиеся непосредственно врачам, обязаны были исполнять 

их поручения относительно лечения больных животных и участвовать в других ветеринарных 

мероприятиях. В случае необходимости, с согласия скотопромышленников, ветеринарный врач мог 

послать фельдшера с гуртом на несколько переходов для наблюдения за состоянием здоровья, или 

для ухода за больным животным [33, с. 26-27]. 

В циркуляре Министра внутренних дел губернаторам от 30.10.1869 № 295 изложено было о том, 

что на местах бывает, что не зарываются трупы животных, что обуславливает распространение 

заразных болезней. Предписывалось этого не допускать, а виновных, замеченных в этом, привлекать 

к ответственности [33, с. 34-35]. 

Согласно Своду Законов т. XIII Устава Медицинской Полиции в статье 1268 было (дословно) «Если 

в гурте падут животные, или появится повальная болезнь, то прогоняющие скот обязаны, под 

опасением уголовной ответственности, немедленно известить о том ближайшее полицейское, или 

сельское начальство, а между тем, и до прибытия полиции, отделить больных животных от здоровых, 

поступить с павшим скотом как предписано правилами сей книги и вообще принять, со своей стороны, 

все нужные меры предосторожности против распространения болезни» [37, с. 84-85]. 

В циркуляре Министра внутренних дел губернаторам от 12.02.1870 № 37, ссылаясь на мнение 

депутатов от скотопромышленников в Ветеринарном Комитете, разъясняется распределение 

обязанностей по зарыванию трупов павшего скота. Если далеко от селения, то силами погонщиков. 

Если вблизи селения – не более 3-х верст, то следовало обратиться к местному старосте и предложить 

за оплату зарыть силами жителей труп на установленную глубину в месте, определяемом старостой. 

Если не удается достичь договоренности между гуртовщиками и старостой, то зарыть труп следует 
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силами погонщиков. При этом министр и Ветеринарный Комитет просили губернаторов поручить 

местной полиции проверять исполнение [33, с. 35]. 

В циркуляре Министерства внутренних дел от 31.01.1871 № 148 Ветеринарный Комитет с целью 

успешного принятия мер против эпизоотий и для сбора о них более подробных статистических 

сведений, признал необходимым обязать губернских старших и младших ветеринарных врачей 

представлять отчеты о служебной деятельности по программе, изложенной в составленной 

Комитетом инструкции. Кроме того, Комитет посчитал полезным за лучшие отчеты премировать 

ветеринарных специалистов из сумм сбора с прогоняемого скота. Вместе с циркуляром была выслана 

инструкция, утвержденная министром внутренних дел. А товарищ министра просил губернаторов 

сделать надлежащее распоряжение о приведении в исполнение. Согласно этой инструкции, старшие 

и младшие ветеринарные врачи в своих донесениях во Врачебные Отделения о результатах 

командировок с целью прекращения эпизоотий, обязаны были отображать:  

1. Названия уездов и селений, где наблюдалась ими заразная болезнь.

2. Время начала болезни и прибытия ветеринарного специалиста, количество скота в селении,

сколько заболело, выздоровело и пало до его прибытия, а также количество заболевшего, 

выздоровевшего и павшего скота после прибытия на месте эпизоотии и до полного ее прекращения. 

3. Исследование характера и свойства имеющей место болезни, а также причин появления и

распространения ее. 

4. Краткое описание самых характерных проявлений в начале и при полном развитии болезни,

а также течение и исход ее. 

5. Описание патологических изменений, найденных при вскрытии трупов животных, павших,

или убитых ввиду отсутствия надежды на выздоровление. 

6. Какие были предложены предохранительные, гигиенические, ветеринарно-полицейские и

терапевтические меры для прекращения эпизоотии, в какой степени они были приводимы в 

исполнение полицейскими властями и владельцами животных. Какой был применен метод 

дезинфекции хлевов и других зараженных предметов. 

7. Меры и врачебные средства, оказавшиеся на практике наиболее эффективными.

Кроме того, по истечении календарного года, старшие и младшие губернские ветеринарные 

специалисты обязаны были представлять во Врачебные Отделения для дальнейшей отправки в 

Ветеринарный Комитет годовые отчеты о прекращении заразных болезней с конкретизацией: 

1. Количества наличного скота в каждом из селений, числа заболевших, выздоровевших и

павших животных от каждой эпизоотии, по приложенной форме ведомости. 

2. Характер и свойства имевших место эпизоотий, клинических и анатомических явлений.

3. Причин появления и распространения каждой эпизоотии, в особенности с указанием общего

состояния атмосферы в течение года, урожая и других условий, имевших влияние на появление 

эпизоотии.  

4. Мер полицейских и врачебных, принятых в связи с эпизоотией, действие и польза от них.

Кроме того, подчеркивалась полезность, если бы ветеринарные врачи могли доставить: 

а). статистические сведения о численности в губерниях домашних животных каждого вида, о 

состоянии скотоводства и меры по его улучшению; б). статистические сведения о количестве 

убиваемых в губерниях, а если можно, то и в уездных городах, крупного и мелкого скота для местного 

продовольствия, и на бойнях. 

Из научных сведений разрешалось писать только то, что в действительности наблюдалось на 

деле. 

Сообщалось, что то, что будет представлять научный и практический интерес, будет напечатано 
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в специальных периодических изданиях, с предоставлением назначаемого редакцией гонорара в 

пользу составителя отчета. Кроме того, обещано было, что ветеринарным специалистам, 

представившим отчет, заключающий особый научный интерес и указывающий на пользу, 

принесенную в деле прекращения эпизоотий и в целом скотоводству, будут выданы, с разрешения 

министра внутренних дел вознаграждения, в виде единовременного пособия [33, с. 36-38]. 

Состоявшим при Министерстве внутренних дел Ветеринарным Комитетом были составлены 

«Основные правила для ветеринарно-полицейских действий при повальных болезнях на домашних 

животных». Изданы они были (дословно): «Для соображений при издании общественными 

учреждениями обязательных постановлений о мерах против эпизоотий». В частности, при 

обнаружении носового и кожного сапа, а также бешенства, животных следовало убивать. При 

сибирской язве было запрещено использовать в пищу всех продукты от этого животного [33, с. 167]. 

При ящуре (в документе дословно при «афтах»), животные не подлежали обязательному убою, 

но молоко от них должно было подвергаться кипячению перед употреблением в пищу. При финнозе 

мясо допускалось в пищу после проваривания, или прожаривания, с соблюдением других мер 

осторожности (без конкретизации, в том числе не было о степени поражения, что предусмотрено 

современными правилами ветсанэкспертизы). 

При стригущем лишае и чесотке при малой ценности животных и при опасности для большого 

стада – желательно было первозаболевших подвергать убою.  

При повальном воспалении легких и родильной горячке (совокупное название для различных 

инфекционных осложнениях при родах) не было надобности убивать животных, а следовало их 

подвергать лечению и изоляции от здоровых. 

Не следовало прибегать к убою животного при заболевании (дословно) «кровавой мочой», 

конкретизации не было, предполагалось, что вызывается употреблением вредного корма, или пойла 

(вероятно, знаний по протозоологии еще не было достаточно, к примеру, о бабезиозе). 

В целом, при убое больных животных предлагалось руководствоваться экономическими 

соображениями. При назначении лечения наряду с ним рекомендовалось снабжение скота фуражом 

хорошего качества [33, с. 168-169]. 

 Существовавший пробел в законодательстве России был заполнен изданием закона 03.06.1879 

об убое больных и подозреваемых в заболевании чумой животных из местного скота. Это составило 

эру в истории ветеринарного дела в России, сыграло крупную роль и для сельскохозяйственного 

скотоводства. Им же земские учреждения впервые были введены в область фактической и активной 

деятельности по ветеринарной части [4, с. 4-5]. Меры, установленные против чумы рогатого скота этим 

специальным законом, заключались в обязательном убое больных и подозреваемых в заболевании 

животных, а также в обязательном уничтожении предметов, бывших в непосредственном 

соприкосновении с ними [33, с. 168].  

Новые меры получили обязательную силу с 01.01.1885: для ограждения северной и средней 

части Европейской России от заноса чумы рогатого скота, а также с целью сократить размеры 

эпизоотии во всей Империи, Министерство внутренних дел, по согласованию с Министерством путей 

сообщения, признало необходимым, в соответствии с законоположениями от 11.05.1882 и 11.11.1883, 

воспрещать постепенно прогон гуртового скота по грунтовым трактам, обязав промышленников 

перевозить его по железной дороге [33, с. 169]. Новыми правилами также предусматривались 

особенности борьбы с чумой крупного рогатого скота, актуальные для разных губерний. К примеру, в 

С. Петербургскую, Новгородскую, Псковскую и ряд других губерний Европейской России впуск 

крупного рогатого скота и телят гоном был воспрещен [33, 170]. 

В губерниях Европейской России, не перечисленных в правилах, впуск крупного рогатого скота 
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через границы Кавказа, Сибири, а также Уральской и Тургайской областей дозволялся не иначе, как 

только в определенных для этой цели пунктах, в которых животных следовало выдержать под 

десятидневным ветеринарным наблюдением [33, 173]. 

Подробности применения данных правил и исключения при необходимости, устанавливались 

Министерством внутренних дел и объявлялись в губернских ведомостях [33, 174].  

В конце 1880-х годов, когда чума крупного рогатого скота в Европейской России уже не стала 

характерной, стало актуальным обратить внимание на другие эпизоотии, распространяемые гуртовым 

скотом. Ветеринарный Комитет, на основании статистических сведений о распространении эпизоотий 

в губерниях, данных науки, законоположений западных государств, что для ограждения от эпизоотий 

местного скотоводства, а также в санитарных целях, принял временные меры против повального 

воспаления легких, ящура, сибирской язвы, дифтерита и актиномикоза. Это было изложено в 

циркуляре Министерства внутренних дел от 25.11.1889 № 1333, о чем и уведомлены были 

губернаторы для надлежащих распоряжений [37, с. 128-129]. В дальнейшем, по рассмотрении 

поднятого одним из губернаторов вопроса о сроках убоя животных, больных повальным воспалением 

легких, был издан новый циркуляр от 30.06.1898 № 286 со ссылкой на вышеприведенный с более 

подробной конкретизацией, включая и сроки погрузки скота в вагоны и транспортировки [37, с. 133-

134]. 

По соглашению Министерства внутренних дел и Министерства путей сообщения 1884 г. был 

установлен порядок ветеринарного надзора за гуртовым скотом, перевозимым по железной дороге. 

По согласованию этих же министерств были утверждены также правила об условиях перевозки скота 

по железным дорогам. В частности, было предусмотрено наибольшее количество голов скота, 

подлежащего погрузке в вагон, за что несли ответственность и железнодорожные общества. Погрузке 

и отправке скота должно было предоставляться преимущество перед всеми очередными грузами. 

Предусмотрено было и наличие проводников скота. По выгрузке скота вагоны должны были 

обрабатываться горячей водой или паром. В холодное время года – только полы вагонов горячей 

водой. Трупы животных, павших в пути зарывать разрешалось только на специально назначенных 

станциях. Навоз из вагонов с больным скотом сжигался, а если здоровые, то складывался в особые 

места и использовался на удобрения [33, с. 174-177]. 

Согласно требованию Ветеринарного Комитета о необходимости временного закрытия станций, 

на которых будут обнаружена ящурная эпизоотия среди животных, Департаментом железных дорог 

Министерства путей сообщения 13.07.1898 был издан циркуляр № 12470 о том, что на такой станции 

запретить прием рогатого скота и свиней с перенесением погрузки этих животных на ближайшую 

приспособленную для этой цели станцию [37, с. 300]. 

Циркуляр Министра внутренних дел от 23.05.1891 № 190 информировал губернаторов о том, что 

Ветеринарный Комитет беспокоит вопрос о том, что ветеринарно-санитарному надзору подвергаются 

мясные продукты, получаемые на местных бойнях. Но не подвергаются осмотру привозимые готовые 

мясные продукты. Министр просил губернаторов предложить думам рассмотреть вопросы 

правильного ветеринарного надзора за привозимым мясом, а также о порядке совместного 

определения правительственными и городскими ветеринарными специалистами характера болезни 

скота, или недоброкачественности мяса [37, с. 301- 302]. 

Циркуляром Министра внутренних дел от 19.06.1892 № 387 были определены меры по 

сооружению скотобоен в городах и производстве очистки уже существующих боен. Это 

мотивировалось необходимостью продолжения противочумного дела в Европейской России, где чуму 

удалось победить. Но необходимо было не допустить ее заноса из мест продолжающегося 

существования – Кавказа и Зауралья. С этой целью Министр просил губернаторов обратить внимание 
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на: а) положительные примеры организации боен в С. Петербурге, Москве и др. крупных городах. 

Организовать дело так, чтобы участок для бойни был вблизи пункта выгрузки убойного скота – 

железнодорожных станций, пристаней, или мест пригона его в города. Причем, в местности, 

недоступной для местного скота; б.) тщательную очистку от накопившихся у боен навоза и других 

отбросов [37, с. 303-304]. 

В циркуляре Министерства внутренних дел от 29.07.1895 № 464 утверждалось, что министр 

признал необходимым разъяснить выработанные Ветеринарным Комитетом указания в развитии ст. 

633 Устава Врачебного, т. XIII Свода Законов, издания 1892 г., общие для всей Империи по надзору за 

убойным скотом и мясными продуктами. В частности, там дословно было: «Животные, находящиеся в 

болезненном состоянии, к убою на мясо не допускаются. Исключения составляют животные, 

страдающие такими повреждениями, или болезненными изменениями, которые не сопровождаются 

лихорадкою и не привели животное в состояние истощения, или агонии» [37, с. 310-311]. 

Скот, ввозимый из-за границы проходил через карантинные пункты, обслуживаемых 

специальным персоналом – ветеринарными врачами, фельдшерами, стражниками и переводчиками 

[22, с. 226-227 ]. 

Одним из создателей первого отечественного ветеринарного законодательства был доктор 

медицины и ветеринарный врач Нагорский В.Ф., им был упорядочен вопрос о работе ветеринарных 

лечебниц, успешно разрешена организация боенского дела и ветеринарно-санитарной экспертизы. В 

1884 г. он был назначен членом Ветеринарного Комитета Министерства внутренних дел, в 1885 г. 

избран членом общества ветеринарных врачей г. Москвы. В 1892 г. Нагорский В.Ф. на XI Московском 

губернском съезде врачей, выступил с двумя докладами по вопросами улучшения ветеринарно-

санитарного дела в стране. Первый доклад: «Проект обязательных постановлений об устройстве и 

содержании боен», второй – «Проблемы ликвидации эпизоотий в стране» [11, с. 82]. В 1905 г. 

Нагорский В.Ф. был назначен начальником Ветеринарного управления Министерства внутренних дел 

[11, с. 83].  

Правительственной ветеринарии не хватало ветеринарных специалистов. В состав губернских 

правлений неземских (где не были учреждены земства) губерний назначались ветеринарные 

инспекторы. А в каждом уезде был предусмотрен ветеринарный врач. Сверх штата могли назначаться 

ветеринарные врачи губернаторами или градоначальниками, но только при условии, что не будет 

расходов из казны [7, с. 233]. 

Существенный недостаток правительственной ветеринарии по сравнению с земской заключался 

в отсутствии постоянной системной работы с крестьянским населением. А отсутствие сети 

ветеринарных участков и амбулаторий не позволяло развиваться лечебной и просветительской 

деятельности [7, с. 240]. 

Вследствие отмены крепостного права, под давлением крестьянского недовольства и 

конституционных притязаний наиболее либеральной части дворянства, правительство утвердило в 

1864 г. Положение о земских учреждениях. Новые земские организации были ограничены в своей 

деятельности решением вопросов местного значения, преимущественно хозяйственных. В 

компетенции земств было то, что касалось «польз и нужд» губернии, или уезда. Земская управа имела 

право брать «земский сбор» с недвижимости. Это давало возможность нанимать специалистов, в том 

числе ветеринарных [7, с. 241].  

В связи с распространением эпизоотий, разоряющих крестьянские хозяйства, в земствах 

осознавали необходимость создания стационарной ветеринарии, т.к. приглашение ветеринарных 

специалистов со стороны и только при эпизоотиях было малоэффективно [7, с. 242]. 

Нагорский В.Ф. (1845-1912), организовал в 1883 г. первое в России ветеринарное бюро при 
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Московской губернской земской управе [Донченко, с. 243]. Основой ветеринарного законодательства, 

Нагорский В.Ф. считал новейшие достижения в ветеринарной науке, а также применимость их в 

практической жизни [11, с. 84]. 

В частности, Нагорский В.Ф., доктор медицины и ветеринарный врач, член Ветеринарного 

Комитета Министерства внутренних дел и инспектор по с.-х. части Министерства земледелия и 

государственных имуществ, в докладе 03.01.1903 на торжественном заседании Первого 

Всеросийского съезда ветеринарных врачей в С.Петербурге, отметил, что формы организации 

местного заведования ветеринарным делом, могут отражаться на результатах борьбы с эпизоотиями. 

При этом он наглядно продемонстрировал диаграмму размеров потерь от чумы рогатого скота в 

земских и неземских (в которых не были учреждены земства, соответственно, борьбу с чумой на их 

территории, осуществляла преимущественно правительственная ветеринария) степных губерниях 

России, выраженных в количестве погибшего (павшего и убитого) от нее скота на 10 тыс. поголовья в 

губерниях. Так, наименьшие потери скота от чумы на 10 тыс. были в 1890 г. - 2,3 в земских и 4,2 в 

неземских. А наибольшие – в 1893 г. – 42,6 в земских и 111.9 – в неземских. В порядке заключения, 

ученый отмечал, что в земских губерниях, в одной за другой приходили к убеждению о необходимости 

концентрации всего дела борьбы с эпизоотиями в руках губернских земств [24, с. 16-17].  

Если в 1870 г. в земствах было всего 22 ветеринарных врача, то к 1914 г. – уже 1288. Со второй 

половины 1890-х годов в большинстве губерний ветеринарные специалисты раз в 3-5 лет проходили 

стажировку в ветеринарной лаборатории Министерства внутренних дел, или при ветеринарных 

институтах. В земствах работали бывшие военные ветеринарные фельдшеры, которые уступали в 

квалификации выпускникам правительственных и ведомственных ветеринарно-фельдшерских школ 

[7, с. 244-245]. 

Земская ветеринария придерживалась принципа бесплатного оказания ветеринарной помощи 

и выдачи лекарств, чтобы закрепить доверие крестьян [7, с. 247]. Земские ветеринарные специалисты 

были первыми организаторами пунктов искусственного осеменения по методу российского биолога 

профессора Иванова И.И. [7, с. 249]. Это явно свидетельствует об их прогрессивности. 

Противоэпизоотические меры применялись на основе, как общегосударственных законов, так и 

соответствующих указаний местных властей. Комплекс административно-полицейских и ветеринарно-

санитарных мероприятий (охрана границ от заноса инфекции, контроль за передвижением гуртов 

скота, боенским производством и т.д.) с наибольшей эффективностью осуществлялся в рамках земской 

ветеринарной организации, основанной на участковой системе ветеринарного обслуживания 

крестьянских хозяйств [7, с. 353]. 

В европейской части России чума крупного рогатого скота имела место почти до конца XIX века, 

после чего была подавлена и в дальнейшем сохранялась лишь на окраинах (Закавказье и Забайкалье), 

расположенных на границах с неблагополучными по чуме Турцией, Ираном, Монголией и Китаем [39, 

с. 424]. Замена доставки скота гоном на железнодорожные перевозки, вместе с принятием ряда мер 

ветеринарно-полицейского характера дало положительный результат по ликвидации чумы крупного 

рогатого скота в Европейской России. Но, по крайней мере, однократно, но имел место случай ее 

распространения с перевозимым поездом скотом.  

Так, существовавшая в Акмолинской области (ныне территория Казахстана) чума крупного 

рогатого скота в 1908 году в течение 11 дней, распространилась на скотопригонный двор в 

С.Петербурге с перевозимым по железной дороге скотом из Петропавловска, из 8 неблагополучных 

гуртов, причина была в подмене промышленного скота при погрузке в вагоны [4, с. 3].  

На рубеже 50-60-х гг. XIX в., после окончательного вхождения и закрепления за Россией Амурско-

Приморского края в общих чертах завершилось формирование Дальневосточного региона. 
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Правительство первоначально, стремясь как можно быстрее заселить присоединенную территорию, 

начало переселять военнообязанных забайкальских казаков и солдат линейных батальонов 

Европейской России, заслуживших по тем, или иным причинам наказание. Соответственно, 

переселение зачастую носило принудительный характер. Большое влияние на рост народонаселения 

региона оказало также крестьянское переселение. Имел место большой падеж скота, что ставило 

вопрос о ветеринарной защите региона [16, с. 351-352]. Особенно много погибло скота от сибирской 

язвы и чумы, в том числе в Амурской области с 1862 г. по 1889 г. пало 12050 голов лошадей и крупного 

рогатого скота, в Приморской области с 1876 г. по 1897 г. – 5356 голов [16, с. 355]. К концу XIX в. в 

Приморской области было по 8 штатных единиц ветеринарных врачей и фельдшеров, в Амурской 

области – по 3 штатных единицы этих же должностей. Ветеринарные специалисты России не спешили 

отправиться нести службу на Дальний Восток. Мероприятия правительства в отношении 

ветеринарного обслуживания носили половинчатый характер, но были шагом вперед по сравнению с 

полным отсутствием ветеринарии на момент присоединения региона к территории Российской 

империи [16, с. 356]. 

Вместе с монгольским скотом и сырьем, чума заносилась в пограничные губернии России. В 

1870-1890-х годах это принимало характер эпизоотии. Сначала скот убивали и зарывали зараженные 

трупы (с 1879 г.), с 1883 г. создавали карантин вдоль границы с задержанием скота на 2-3 недели, 

дезинфицировали кожи и шерсть карболовой кислотой и сулемой, но это было малоэффективно. 

Эффективных методов лечения этой болезни не было [5, с. 99]. 

В связи с этим, в Императорском институте экспериментальной медицины с 1892 г. биохимик и 

микробиолог Ненцкий М.В., бактериолог Зибер-Шумова Н.Т. и ветеринарный врач Турчинович-

Вышникевич В.И. вели изыскания иммунной сыворотки, она была получена в 1897 г. [5, с. 99].  

Здесь было бы правильным немного изложить исторических сведений о предыдущих 

исследованиях. Серьезные и продолжительные опыты по борьбе с чумой были проведены в 

Голландии под руководством Кампера. Первые проведенные опыты в 1755 г. не имели успеха; но 

голландцы, зная о неудачах борьбы с оспой, решились продолжить опыты. При появлении чумы в 1768 

г., возобновили испытания и получили более благоприятные результаты – из привитых погибла 

половина, тогда как при натуральном заражении – 3/4 [38, с. 2]. 

В Северной Германии в XVIII в. было привито около 9000 голов скота с потерей в 16%. Способы 

прививок были различны, в частности, Кампер советовал вводить животному под кожу в области 

бедра с помощью заволочной иглы 4,5, или 6 нитей, пропитанных носовым истечением больных 

животных: длина каждой нити составляла 7-8 дюймов (17,5-20 см) [38, с. 3]. 

В России Йессен из Дерпта (ныне г. Тарту в Эстонии) поднял вопрос о разработке методов 

борьбы с чумой. По его предложению правительство в 1853 г. дало распоряжение о проведении 

опытов. Результаты опытов были противоречивы, поэтому правительство сочло необходимым в 1858 

г. организовать комиссию, под руководством которой опыты должны были продолжаться. В 1860 г. 

были открыты специальные противочумные заведения: одно в Бондаревке Херсонской губернии, а 

другое в Салмыше Оренбургской губернии. В 1863 г. поручено было провести опыт под контролем 

Йессена и Равича, но обнадеживающих результатов не было получено. Эти заведения были закрыты, 

но при этом не запрещалось частным лицам открывать такие же в степных губерниях [38, с. 4-5]. 

В 1894 г. землевладельцы Северного Кавказа обратились через своих уполномоченных в 

Императорский Институт экспериментальной медицины с ходатайством о том, чтобы выяснить вопрос 

о восприимчивости к чуме овец испанской тонкошерстной породы, акклиматизированной на Кавказе 

и высказали заинтересованность относительно проведения исследований в широких масштабах по 

прививкам против чумы крупного рогатого скота. Для более успешного ведения дела, было решено 
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организовать комиссии из представителей военного и министерства внутренних дел. В том числе, в 

проведении исследований приняли участие прикомандированные ветеринарные врачи Турчинович-

Вышникевич В.И. и Дудукалов А.А. [38, с. 13-14]. 

На заключительном заседании 10.12.1898 комиссия, обсудив результаты проведенных опытов, 

сформулировала выводы. В частности, для воспроизводства у животных временного (пассивного) 

иммунитета, пригодны как способ инъекции желчи от больного чумой скота, так и способ 

иммунизации при помощи кровяной сыворотки от высокоиммунных к чуме животных. В обоих этих 

случаях иммунитет устанавливался уже по истечении 10 суток после подкожной инъекции данного 

материала.  

Но введение желчи было сопряжено с существенными неудобствами, было признано 

целесообразным применение сыворотки [38, с. 165].  

Ко второй половине 1890-х годов, благодаря многочисленным и вполне научно обоснованным 

наблюдениям, прочно был установлен факт, что сыворотка крови животных, иммунизированных 

против столбняка, дифтерии, пневмонии, излечивает и предохраняет других животных от этих 

болезней [9, с. 3]. Тогда были предположения о большом значении в будущем серотерапии в 

медицине и ветеринарии [9, с. 30-31]. Известный отечественный ветеринарный врач, магистр 

ветеринарных наук Евсеенко С.С. выражал надежду на то, что ветеринарные институты обратят 

внимание на серотерапию [9, с. 33].  

В 1897-1898 гг. проникновение чумы из Монголии и Забайкалья стало угрожающим (пало более 

160 тысяч голов скота). В 1899 г. по ходатайству Приамурского генерал-губернатора командированные 

из института экспериментальной медицины ветеринарные врачи Турчинович-Вышникевич В.И. и 

Дудукалов А.А. создали вторую в России противочумную станцию под Читой [5, с. 100]. 

Эта противочумная станция, учрежденная при содействии института экспериментальной 

медицины военным министерством, в 1901 г. перешла в подчинение Министерства внутренних дел. 

Лаборатория станции, кроме проведения научно-исследовательских работ, использовалась также для 

обучения методике изготовления сыворотки и проведению прививок ветеринарных врачей, 

командируемых из Приморской, Забайкальской, Семиреченской и других областей. Сыворотка 

поставлялась также в Монголию и Маньчжурию. Проводились там также исследования на сибирскую 

язву, бешенство, сап. Было также налажено производство культуры для прививок против повального 

воспаления легких крупного рогатого скота [22, с. 224-225]. 

В 1900 г. Министерством внутренних дел в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области 

была учреждена Хунчунская противочумная станция. В 1909 г. она была расширена, в частности, 

количество вырабатываемой сыворотки было увеличено с 1904 до 1911 г. в 2,6 раза [22, с. 225]. 

В частности, в информативном письме о рассмотрении от 15.04.1909 № 8238, товарищ Министра 

внутренних дел Крыжановский С.Е. отметил, что 4 вопроса из перечня, рассмотрение которых 

Министерством, было инициировано Приамурским генерал-губернатором, не подлежали 

обсуждению, т.к. уже получили разрешение в Совете Министров, включая выдачу кредита на 

содержание Хунчунской противочумной станции [10, с. 1]. В перечне вопросов было заявлено о 

желательности увеличить эти расходы на 4000 рублей ежегодно из сумм процентного сбора с гуртов 

рогатого скота [10, с. 34].  

В мае 1900 г. на Читинской станции была получена первая сыворотка и начались прививки в 

Забайкалье, сначала скоту казаков, затем скоту, принадлежащему всему населению. К 1902 г. 

количество неблагополучных пунктов по чуме уменьшилось с 506 до 18. 

Весной 1901 г. молодой ветеринарный врач Свечников А.П., ознакомившись с практикой 

прививок, проводимых Читинской станцией, впервые начал их проводить в Троицкосавске на границе 
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с Монголией, он также пытался организовать открытие такой же станции в Монголии. 

Воспользовавшись приглашением возвращающейся экспедиции Козлова П.К. из Монголии в 

конце 1901 г. поехать в С.Петербург для обработки ее материалов о монгольском скотоводстве, 

Свечников А.П. начал хлопотать в Ветеринарном управлении Министерства внутренних дел об 

открытии русской казенной противочумной станции в Монголии. Но начальник управления Пештич 

Н.П. заявил ему: «Какое нам дело до Монголии в настоящее время, когда мы не можем очистить от 

чумы еще многие пограничные области нашего Отечества» [5, с. 100-101].. 

Но в 1903 г. Пештич Н.П. все-таки дал разрешение на открытие станции в Монголии, где на реке 

Иро в русском поселке Корнаковке в сентябре 1903 г. станция была открыта [5, с. 102]. 

Предшествовала решению Пештича Н.П. об открытии противочумной станции в Монголии 

создание купцами И.Д. Синицыным и М. Коркиным акционерного общества для ее частного 

финансирования. Эту идею также поддержал ветеринарный врач Дудукалов А.А. и губернатор 

Забайкальской области [5, с. 101]. Первоначально даже был разрешен бескарантинный пропуск скота, 

привитого ветеринарными врачами станции в Россию. Но 06.08.1904 два быка, привитых там, занесли 

чуму в Кяхту и Петровский завод. В связи с этим станция была лишена права бескарантинного пропуска 

скота, что ухудшило ее положение, но ее работа продолжалась. В связи с русско-японской войной, 

станция с осени 1904 г. поставляла привитый скот и сыворотку для армии в Маньчжурию [5, с. 102]. Но 

в 1907 г., в связи с распадом акционерного общества, купец Синицын И.Д., оставшись один, затребовал 

высокую цену за сыворотку (90 коп. за дозу, 2 руб. 50 к. за голову), в результате, монголы стали 

воздерживаться от прививок скота. А станция прекратила свою деятельность. Сыворотку для прививок 

скота в Монголии стала поставлять Читинская станция [5, с. 104].  Монголы стали отказываться от 

прививок, мотивируя это непосильной для них оплатой. Инициатор создания станции, ветеринарный 

врач Свечников А.П. очень сожалел, что не было найдено решения вопроса оплаты [34, с. 96]. 

Правилами пропуска из-за границы свиных продуктов в пределы Приамурского генерал-

губернаторства и Забайкальской области 1911 г. разрешалось ввозить свиные туши и их части из Китая 

только на 10 пограничных пунктах и только от свиней, убитых под надзором ветеринарных врачей 

Китайской Восточной железной дороги. При этом было обязательным наличие соответствующих 

клейм и свидетельств, подтверждающих термометрию и осмотр свиней до убоя и туш после убоя, а 

также отсутствие трихин [32, с. 152]. Словосочетание «отсутствие трихин» в документе 1912 г. издания, 

в настоящее время правильнее выразить: «проведение трихинеллоскопии с отрицательным 

результатом». 

В 1908-1909 гг. чума проникла во многие области и губернии России: Амурскую, Приморскую, 

Забайкальскую, Томскую, Акмолинскую, Рязанскую. В связи с этим, ветеринарные врачи Читинской 

противочумной станции во главе с Дудукаловым А.А. возбудили ходатайство перед Ветеринарным 

управлением Министерства внутренних дел о направлении в Монголию и Маньчжурию в порядке 

опыта четырех ветеринарных экспедиций для производства противочумных прививок [5, с. 104]. О 

случае проникновения чумы в С.Петербург с перевозимым поездом скотом упоминалось выше. 

В 1910 г. правительство командировало Нагорского В.Ф., возглавлявшего Ветеринарное 

управление Министерства внутренних дел в Сибирь и на Китайскую Восточную железную дорогу для 

проверки и улучшения ветеринарно-санитарного дела на пограничных охранно-карантинных пунктах 

[11, с. 83]. 

С 1910 года для борьбы с чумой в Монголии, Читинской противочумной станцией стали 

ежегодно отправляться ветеринарные экспедиции для прививок монгольского скота против чумы по 

комбинационному способу (т.е., постоянный контроль и борьба с эпизоотиями не только посредством 

сывороточного метода, но и других санитарно-профилактических мер).  
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Деятельность экспедиций сразу же завоевала полное доверие со стороны монгольского 

правительства и населения благодаря успешности их работы. С тех пор экспедиции то в большем, то в 

меньшем количестве, ежегодно командировались в Монголию [18, с. 197]. 

В 1910-1915 гг. ветеринарные экспедиции Читинской противочумной станции привили против 

чумы свыше 450 тысяч голов скота. Эти экспедиции также проводили изучение Монголии в 

ветеринарно-санитарном отношении [5, с. 106]. 

Первый Краевой съезд ветеринарных врачей Приамурского края, Восточно-Китайской железной 

дороги и Забайкальской области состоялся в г. Хабаровске 10-20 сентября 1913 г. Обсуждалось 

состояние дел по ветеринарному обслуживанию и принимались решения по его развитию. Выступили 

многие ветеринарные врачи. 

Председательствовал Дудукалов А.А. Он рассказал об организации ветеринарных экспедиций в 

Монголию. Во главе экспедиции стоял ветеринарный врач, при нем 2-3 фельдшера и переводчик. 

Отряд снабжался всем инвентарем для прививок, противочумной сывороткой, сибиреязвенной 

вакциной, некоторыми лекарствами. В 1913 году в экспедиции принимала участие Амурская область, 

отправившая в распоряжение Читинской станции ветеринарный персонал. Китайская Восточная 

железная дорога посылала самостоятельные экспедиции, однако председательствующий считал 

необходимым присоединение ее к общей экспедиции [20, с. 197].  

Представитель Китайской Восточной железной дороги, ветеринарный врач Онисименко В.Н. 

утверждал, что экспедиции ее вглубь Монголии не уходят, а работают вблизи полосы отчуждения. В 

частности, в 1911 г. по просьбе монголов, ветеринарный врач дороги привил Читинской сывороткой 

6000 голов [20, с. 199].  

Дудукалов А.А. выступил также с докладом о положении в Забайкальской области. До 

вышеупомянутого съезда, Забайкальская область потребляла много монгольского скота и сырья, а 

также передавала все это соседям. Живой скот через область перегонялся в Амурскую область, а сырье 

шло на запад в Западную Сибирь и далее. Монголия была неблагополучна по многим заразным 

болезням животных. Вместе со скотом и сырьем в область шли эпизоотии. На огромном протяжении 

южной границы области, жители и казаки пользовались заграничными кормами для скота и покосами. 

Экономически сложилось так, что это было необходимым условием их жизнеобеспечения. 

Запрещение выгона скота в Монголию в принципе могло ослабить опасность эпизоотий, но было бы 

жестоко для местного населения. По мнению Дудукалова А.А., ветеринарные меры не должны 

вредить экономическому благополучию населения.  

Через границу в 1913 г. было 6 пунктов пропуска с карантинами. Через них проходил весь 

монгольский скот, которого в область поступало ежегодно по 60-80 тысяч голов крупного рогатого 

скота и более 100 тыс. голов овец. Помимо карантина скот проходил в область, но этот тайный прогон 

с годами уменьшался.  

На карантине с 1910 г. монгольский скот подвергался обязательной иммунизации против чумы 

комбинационным способом. До 1910 г. предусматривалась 21-дневная обсервация, но на практике 

она была недостаточна, т.к. скот и после карантина иногда заболевал чумой. А привитые гурты ни разу 

не занесли в область чуму [8, с. 163]. 

Дополнительно он напомнил, что для удобства скотопромышленников, были введены 

противочумные прививки закупаемому скоту в самой Монголии особыми ветеринарными 

экспедициями [8, с. 164].  

Карантины к 1913 г. были уже частично оборудованы. На каждом из них был дом для 

ветеринарного врача, или фельдшера, а также другой дом для стражников и промышленников. 

Планировалось их обустроить в 1914 г. Во всех пунктах, где провозились кожа, шерсть и овчины, были 
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устроены дезинфекционные камеры. 

Кроме того, ежегодно огромное количество скота перегонялось на выпас в Монголию, а через 

несколько месяцев перегонялось обратно. Обсервацию в течение 21 дня невозможно было 

обеспечить. Поэтому было представлено ходатайство в С.Петербург областной администрации об 

устройстве 20 пограничных ветеринарно-врачебных участка за счет сбора гуртовых податей. В 1913 г. 

надзор за перемещением скота жителей Забайкальской области через границу вели, по возможности, 

командированные ветеринарные врачи. Нахождение их вблизи, или на самой границе позволяло им 

следить за появлением чумы, повального воспаления легких, сибирской язвы не только на границе со 

стороны России, но и в самой Монголии [8, с. 164-165].  

В 1913 г. В Забайкальской области числилось 72 ветеринарных врача и 87 фельдшеров. При этом 

20 фельдшеров находились в Монголии на прививках. В крупных городах ветеринарные врачи ведали 

бойнями. Незадолго до 1913 г. была учреждена переселенческая ветеринарная организация. Имелись 

ассигнования на 1 врача и 3 фельдшеров. На 1914 г. Переселенческое управление испрашивало кредит 

на оборудование амбулаторных пунктов. Войсковая казачья ветеринарная организация была слабо 

развита в Забайкалье, имелось только 4 должности казачьих ветеринарных пунктов, но они не были 

укомплектованы. Соответственно, командированные ветеринарные врачи Министерства внутренних 

дел до тех пор, пока не будет обустроена казачья ветеринария, вынуждены были заниматься лечением 

и надзором за убоем скота. Это все, при том, что по закону они обязаны были только выполнять работы 

по профилактике и ликвидации эпизоотий. Тем более, что казаки были расселены вдоль границы с 

Монголией [8, с. 165-167]. 

Дополнительно о перспективах развития земской ветеринарии в Забайкальской области 

выступил ветеринарный врач Бурцев В.И., По мнению выступившего, русское земство уже выработало 

известную систему и оставалось лишь принять ее принципы. На организацию ветеринарного дела в 

области затрачивались местные земские средства. Местное население отводило помещения, давало 

средства на организацию лечебного дела и др. С точки зрения элементарной справедливости, лечение 

животных, по мнению докладчика, должно было быть бесплатным [1, с. 128-129]. 

О положении дел в Приморской области выступил ветеринарный врач Лемперт А.Я., в том числе, 

им был, затронут вопрос об организации земской ветеринарии [20, с. 110]. 

О положении дел в Амурской области с докладом выступил ветеринарный врач Позняков В.В.. 

Область была в 1913 г. в особо неблагоприятных условиях развития животноводства. Прилегая на всем 

своем протяжении к китайским владениям, она являлась постоянно угрожаемой по опасности 

возникновения эпизоотий [30, с. 132 ]. В частности, в 1911 г. пало от чумы 1048 голов скота, в 1912 г. – 

850 голов. Всего за 30 лет с 1882 по 1912 годы от этой болезни пало 20013 голов. От сибирской язвы в 

1911 г. пало 2537 голов лошадей, за 1912 г. – 2480 голов [30, с. 142]. 

В крестьянских и переселенческих районах Амурской области имелось в 1913 г. 14 временных 

ветеринарно-санитарных участков, которыми заведовали командированные ветеринарные врачи. На 

средства, отпущенные по земской смете 1912-1914 гг., а также на средства Министерства внутренних 

дел, участки были снабжены медикаментами, инструментами и микроскопами. Для правильного 

функционирования участковой ветеринарии были необходимы постоянный штат и включение в 

земскую смету средств на оборудование и содержание участков [30, с. 137-138]. 

От ветеринарной службы КВЖД выступил ветеринарный врач Онисименко В.Н. В 1913 г. на 

Китайской Восточной железной дороге служило 9 ветеринарных врачей, обязанности их заключались 

в надзоре за гуртовым скотом, проведении противочумных иммунизаций, надзоре за убоем скота на 

экспортных бойнях, за отправкой и дезинфекцией сырья [25, с. 150].  

В резолюции съезда предлагалось участие в экспедициях Китайской Восточной железной дороги 
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путем командирования своего ветеринарного персонала на Читинскую противочумную станцию [20, 

с. 200].  

После некоторого обмена мнениями, съезд также принял резолюцию о том, что признает весьма 

желательным развитие холодильного дела в Приамурье и Забайкальской области. Это для 

предотвращения эпизоотий и для удешевления мясных продуктов [20, с. 270].  

Петр Кузьмич Козлов стремился в новую экспедицию, надеясь осуществить заветную мечту 

Пржевальского Н.М. и свою – достичь Лхасы и исследовать этот район. В 1913 г. Географическое 

общество утвердило его начальником экспедиции в Тибет, были отпущены средства, приобретено 

прекрасное снаряжение. Но начавшаяся война сорвала планы путешественника. Полковник Генштаба 

Козлов П.К. был направлен на Юго-Западный фронт в качестве коменданта городов Тарнова, Яссы и 

Тернополя [15, с. 290]. В ходе Горлицкого прорыва апреля—мая 1915 г. австро-германцы отбили 

Тарнов, и полковник Козлов П.К. вскоре пригодился как знаток Центральной Азии [28, с. 37]. 

Ранее, немалую помощь Козлову П.К при экспедиционных исследованиях Центральной Азии 

оказывали побывавшие там соотечественники. В частности, в Лабране (поселке в Тибете, где 

расположен ламаистский монастырь) он встретил студента курса буддизма-ламаизма Гуру-Дарма-

Цыремпылова из числа российских бурят, хорошо говорившего по-русски. Тот рассказал ему немало 

ценных сведений о Монголии и Тибете [12, с. 13]. 

Имел он также опыт общения с влиятельными людьми в Центральной Азии. Так, при личном 

приеме в Лабране, Дала-лама, глава буддизма-ламаизма, предложил в следующий раз встретиться в 

своей столице Лхасе. Он проявил большой интерес к собранным экспедицией Козлова П.К. 

коллекциям, фотографиям и выслушал его рассказ. Выразил желание перевести труды европейцев по 

Тибету на тибетский язык и продолжить историко-географическое описание Центрального Тибета [14, 

с. 367]. 

Далай-лама разрешил Козлову П.К. посетить свой кабинет, пройти по другим его помещениям, 

а также задавать вопросы его министрам и помощникам [14, с. 368]. Просил также Козлова П.К. 

выслать ему из С. Петербурга фотоснимки, иллюстрируюшие его путешествие, а также просил привезти 

для него лучшей русской желтой суконной ткани, такой, как та, из которой сшит его парадный костюм. 

Козлов записал это в свои книги [14, с. 370].. 

В Монголии богатой прослойкой населения являлось ламаистское духовенство, владеющее 

большей частью золота и серебра, указывающего простому народу путь в Лхасу. В Урге (столице 

Монголии, в настоящее время Улан-Батор), простой монгол заботился о приобретении какой-либо 

вещи: китайской, или из другой страны, чтобы обратить внимание на себя Далай-ламы. Перед 

отъездом он, кроме приобретения вещи, мог еще удостоиться благословения Ургинского святителя 

«Халха-чжейбцзынь-дамба» в далекий и трудный путь. Как русские, так и китайские купцы это хорошо 

понимали и в разной степени, старались воспользоваться этим [17, с. 72]. В Тибет из России попадали: 

шведская материя, ластики, розовые, зеленые и желтые стеклянные вазы и бокалы, флаконы для 

духов, зеркальца и гармоники [17, с. 73].  

Тибетская экспедиция 1899-1901 гг. Русского Географического Общества во главе с Козловым 

П.К. обратила внимание на бедствия, причиняемые монголам чумой рогатого скота. В частности, по 

рассказам Свечникову А.П. участника экспедиции Ладыгина В.Ф., его невольно поражало обилие 

прекрасных пастбищ у монголов и сравнительно ничтожное поголовье скота. По собранным им 

сведениям, поголовье скота в южной Монголии и вдоль Алтая прогрессивно из года в год уменьшалось 

от чумы, и монгольское население беднело с каждым годом [35, с. 7]. Выбор руководителя закупочной 

экспедиции по обеспечению мясом действующей армии был остановлен на полковнике Генштаба 

Козлове П.К. 
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Министр земледелия Кривошеин А.В. 11.06.1915 отметил, что «условия, при которых должен 

осуществляться намеченный план, представляются настолько необычными, в зависимости от 

общественного и политического строя Монголии, что лицам, которые будут туда командированы для 

закупки скота, придется предоставить совершенно исключительные полномочия, особенно в 

отношении расходования денег, а в число способов, обеспечивающих успешное выполнение дела, 

должно быть включено известное воздействие министерства финансов и в частности 

Государственного Банка на состоящий под его протекторатом Монгольский банк». Предварительные 

доклады по этому вопросу в Главном продовольственном комитете и Главном интендантском 

управлении были одобрены. Одним из первых следствий данного доклада стало письмо премьер-

министра Горемыкина И.Л. военному министру генералу Поливанову А.А. от 21 июня с просьбой об 

обращении в Ставку по поводу сокращения дачи мяса в армии. 

Когда стало очевидным, что военные действия затягиваются, министр земледелия Кривошеин 

А.В., опасаясь за стабильность российского скотоводства, ходатайствовал о поиске других источников 

мяса. И в конце июня 1915 г. император распорядился создать специальную закупочную организацию 

– «Особую экспедицию полковника Козлова», сокращенно «Монголэкс» со штабом в Иркутске с целью

закупок скота в Монголии для нужд действующей армии, а основной перевалочной станцией гона 

скота на убойные пункты стала ст. Куаньченцзы. Экспедиция работала на средства казны и была 

подотчетна Иркутской контрольной палате. Главой «Монголэкса» стал лично знакомый императору 

полковник П. К. Козлов, прекрасно знавший Монголию по своим путешествиям. 

Решение о создании централизованной организации по закупкам монгольского скота 

состоялось в конце июня 1915 г., и Козлов немедленно выехал в Иркутск. Отправной датой 

образования «Монголэкс» считается 1 июля 1915 г., от этой даты шел отсчет выдачи жалованья по 

новому назначению руководителю и его помощникам [29, с. 128-129].  

При всей рациональности ветеринарно-санитарных соображений, положенных в основу 

экспедиций в Монголию, нельзя было упускать из виду экономическую сторону вопроса. В сферу 

скотопромышленности все более активно вторгались китайские и другие иностранные купцы. Поэтому 

организация крупной скотопромышленности, было наиболее эффективным как для экономического 

использования богатств Монголии, так и ограждения от заносимых из нее эпизоотий пограничных 

областей России [19, с. 8].  

Создать с нуля большую закупочную организацию в Монголии было достаточно сложно, что 

предполагало сотрудничество с местными жителями и торговцами русского происхождения как 

будущими подрядчиками и монгольскими посредниками. Экспедиция требовала не только людей — 

скупщиков скота, но и лошадей для разъездов закупщиков по торговцам и скотовладельцам, поэтому 

о фуражном снабжении конского состава организации следовало думать заранее [27, с. 131]. 

В годы Первой мировой войны для нужд армии пограничные власти принимали активное 

участие в создании приемных и заготовительных комиссий.  

Предложение о переходе к централизованным закупкам монгольского скота для действующей 

армии было официально выдвинуто помощником главноуполномоченного по закупкам мяса, рыбы, 

жиров и овощей для армии И. К. Окуличем на заседании Главного продовольственного комитета 4 

июня 1915 г. После согласования требовавшихся для организации мероприятий премьер-министром 

И. Л. Горемыкиным, министром земледелия А. В. Кривошеиным и военным министром А. А. 

Поливановым в конце июня 1915 г. последовало императорское повеление о создании специальной 

закупочной организации в Монголии — Экспедиции по закупке скота в Монголии для нужд 

действующей армии («Особой экспедиции полковника Козлова», или «Монголэкс»)[27, с. 132].  

Чинами управления Особой экспедиции в основном являлись ветеринарные специалисты, так 
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как недопущение эпизоотий для закупаемого скота стало одной из важнейших задач «Монголэкса» 

[28, с. 37]. 

Помощником начальника экспедиции и руководителем ее ветеринарной части был назначен 

сначала ветеринарный врач Лепарский А.И., затем с сентября 1915 г. – Дудукалов А.А. [5, с. 107]. 

Андрей Александрович Дудукалов — заведующий ветеринарной частью экспедиции, ветеринарный 

инспектор, перед войной — главный ветеринарный врач Читинского района, который контролировал 

ветеринарию в Северном Китае и Монголии [28, с. 37]. Им была разработана широкая программа 

деятельности экспедиции в Монголии, при этом, основной задачей было прекращение эпизоотий в 

самих очагах их существования. Практически осуществление программы опиралось на Читинскую 

противочумную станцию, которая предоставляла все необходимые препараты и инструменты. Среди 

ветеринарного персонала «Монголэкс» были врачи и фельдшера, уже работавшие в Монголии, или 

приграничных пунктах. Ввиду огромного объема работы, из пограничных губерний Сибири 

неоднократно командировались в состав экспедиции ветеринарные врачи и фельдшера, а также 

студенты Казанского и Харьковского ветеринарных институтов [5, с. 107].  

Экспедиция была создана при Главном управлении землеустройства и земледелия, которое 

распоряжением правительства от 26 октября 1915 года было переименовано в Министерство 

земледелия [18, с. 192 ]. 

Экспедиция превратилась в крупную заготовительную организацию, о размерах и объёме её 

операций свидетельствуют следующие данные: 

Заготовлено 1915 1916 1917 

Скота (голов) 24000 93000 120000 

Масла (т) 8350 27250 19755 

Сала (т) 165 2313 5460 

Кож (шт,) 23888 175584 125944 

Овчин (шт.) 16306 125944 113216 

Скот, вывезенный через эту экспедицию, составлял немаловажную долю продовольственных 

ресурсов российской армии в период Первой мировой войны [18, с. 194]. 

В 1909 – 1913 гг. вывоз шерсти через ст. Маньчжурия составил 75 т, а в 1914-1918 гг. – 430,4 т 

[Мещерский, с. 83]. В период Первой Мировой войны с уменьшением населения пристанционных 

районов Китайской Восточной железной дороги 62,16% получаемой баранины вывозилось на 

снабжение соседних русских областей, а также в магазины фронта действующих русских армий [21, с. 

49]. 

К осени 1915 г. для упорядочения перевозок порционного скота, железнодорожные станции, на 

которых производилась погрузка, разгрузка, водопой и выгул скота, оборудовались 

приспособленными платформами, загонами (на 100-300 голов) и карантинными дворами для 

заболевшего в пути скота. Для водопоя скота на путях следования гуртов по железным дорогам 

Главным управлением земледелия и землеустройства было оборудовано большое количество 

водопойных пунктов [31, с. 10]. 

Забой крупного рогатого скота для снабжения действующей армии в Россию в рамках так 

называемой «Монгольской экспедиции» происходил на территории Китая — на Маньчжурской, 

Хайларской, Цицикарской и Куаченьцзской бойнях в течении 1914–1918 гг., с которых и 

экспортировались мясопродукты в Россию.  

Из них на Маньчжурскую бойню в годы Первой мировой войны пришлось 51 025 голов крупного 

рогатого скота (в рамках Монгольской экспедиции было забито 21 420 голов или 42 % от общего 

количества забоя); на Хайларскую бойню пришлось — 30 670 голов крупного рогатого скота, из них в 
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рамках Монгольской экспедиции было забито 10 072 головы скота или 23 %; на Куаченьцзскую бойню 

— 58 194 головы скота из них на Монгольскую экспедицию 23 637 или 41 %.  

По годам забой скота в Маньчжурии для России распределялся следующим образом:  

На 1914–1915 гг. — 18 306 голов крупного рогатого скота на экспорт в Россию.  

На 1915–1916 гг. — 33 364 головы на экспорт в Россию, из них на Монгольскую экспедицию 

пришлось 14 894 голов или 45 %. 

На 1916–1917 гг. на экспорт в Россию было направлено 65 952 голов, из них на экспедицию 

пришлось 41 809 голов, что составило 64 %.  

На 1917–1918 гг. — 28 377 голов скота, из них на Монгольскую экспедицию пришлось 10 881 

голова или 39 %.  

Как следует из вышеприведенных цифр, «Монгольская экспедиция» по закупкам скота для 

действующей армии стала действовать в 1915 г. и это сразу же привело к удвоению экспорта мяса из 

Маньчжурии в Россию. Пик ввоза мяса крупного рогатого скота из Северно-Восточного Китая и 

Монголии в Россию пришелся на 1916–1917 операционный год. Но в результате революций в России 

в 1917 г. на 1917–1918 операционный год последовало почти двукратное сокращение забоя скота для 

нужд российской армии, соответственно сократился и экспорт мяса в Россию [36, с. 189]. 

В своей работе П.К. Козлов должен был учитывать особенности монгольского общества. 

Постоянно контактируя с крупными феодалами, ламаистским духовенством, рядовыми 

скотовладельцами, русские опирались на систему «подарков» влиятельным монголам для большей 

успешности своих закупок. Согласно докладу от 26 июня 1915 г., «на приобретение ценных предметов 

для подношения лицам Монгольского правительства» полковник Козлов получил 35 тыс. руб., а 4 июля 

отдел заготовок Министерства земледелия («Заготсель») ходатайствовал о дополнительном 

ассигновании в 15 тыс. руб. 

Экспедиция была сопряжена с решением многих вопросов незнакомого Козлову П.К. 

делопроизводства и хозяйственных проблем [40, с. 61]. Но богатый экспедиционный опыт позволил 

ему справиться с поставленными задачами: не только активно занимался своей непосредственной 

деятельностью по закупке монгольского скота, но и пресекал попытки различных авантюристов 

нажиться на казне, испытывавшей трудности со снабжением фронта мясом [29, с. 129-130].  

Например, 7 июня 1916 г. семипалатинский уполномоченный И.М. Морозов сообщал в 

«Заготосель» (отдел заготовок Министерства земледелия), чт о помещик Тираспольского уезда 

Херсонской губернии С.А. Плахотин предлагает содействие в приобретении в Китае до 50 тыс. голов 

крупного рогатого скота, с последующей переработкой мяса в консервы на специально для того 

построенном заводе в одном из китайских портов. 25 июня «Заготосель» запросил мнение по этому 

поводу у Козлова, и 1 августа он в телеграмме ответил, что «предложение Плахотина неприемлемо» 

по причине чрезмерно высокой цены. Кроме того, он дополнительно пояснил (дословно): «за 

неприемлемость его предложения говорит и то обстоятельство, что никогда и в мирное время скот из 

прилегающего к Монголии застенного Китая не подгонялся к портам, ввиду большого расстояния 

(несколько тысяч верст). Теперь же при сильном брожении в Китае и при наличии многочисленных 

отрядов хунхузов такой прогон скота немыслим вовсе». Цена мяса в Китае в это время составляла от 

5,5 до 7 руб. за пуд при оптовых закупках [29, с. 130]. Тут следует пояснить, что под словосочетанием 

«застенный Китай» начальник Особой экспедиции подразумевал территории Китая, расположенные 

севернее Великой Китайской Стены. Кроме того, хоть и не сохранилось сведений, но руководитель 

экспедиции, вполне мог также спросить у своего заместителя мнение с позиций ветеринарии о 

предложении помещика. Исходя из действовавших в то время ветеринарных правил перегона скота, 

в таком случае, нужны были бы дополнительно опытные ветеринарные специалисты и тесное 
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взаимодействие в вопросах недопущения эпизоотий с местными властями в Китае. 

В связи с трудностями обеспечения мясом населения, в начале 1916 г. товарищ министра 

земледелия Глинка Г.В. поручил иркутскому генерал-губернатору Пильцу А.И. созвать совешание по 

установлению твердых цен на живой скот и мясо в Иркутском генерал-губернаторстве. Это совещание 

состоялось в Иркутске 4 мая 1916 г. В нем приняли участие иркутский (А.Н. Юган) и енисейский (Я.Г. 

Гололобов) губернаторы, военный губернатор Забайкальской области А.И. Кияшко, якутский вице-

губернатор Д.О. Тизенгаузен, начальник Монгольской экспедиции П.К. Козлов, окружной интендант 

Иркутского военного округа В.А. Трофимов, городские головы Красноярска (С.И. Потылицын), Иркутска 

(И.М. Бобровский), Читы (К.М. Стерьхов). Присутствовали также чиновники Контрольной палаты, 

Управления земледелия и государственных имуществ, ветеринарные инспекторы и врачи, 

представители биржевых комитетов, сотрудники канцелярии генерал-губернатора. Кроме вопроса об 

установлении твердых оптовых цен рассматривались и другие: о сосредоточении всех мясных 

заготовок в Монголии в руках экспедиции в целях предотвращения конкуренции русских оптовиков, 

снабжении мясом местных гарнизонов, запрете вывоза скота и мяса за пределы губерний [6, с. 122-

123]. 

В первую очередь был заслушан доклад П.К. Козлова, который рассказал о деятельности 

Монгольской экспедиции. Из содержания доклада следовало, что вначале заготовки велись в 

обширном районе от Владивостока до Туркестана, затем для удобства управления его разделили на 

два подрайона — от Омска до Владивостока и от Омска до Туркестана. Покупка мяса осуществлялась 

в основном в первом, Монголии, отчасти в Приморской области. В конце 1915г. скотопромышленники 

подняли цены. В 1916 г. экспедиция начала закупки в марте и до мая сделала одну треть годового 

объема. В 1915 г. приобретали в основном крупный рогатый скот, в 1916 г. – и овец, поскольку 

заготавливали не только мясо, но также кожи и шерсть [6, л. 40–41]. 

Ветеринарный инспектор Забайкальской области, статский советник А.А. Дудукалов сообщил, 

что вплоть до весны 1916 г. закупочная цена была «нормальной» — от 4 р. до 4 р. 85 коп. за пуд. 

Монголы неохотно брали рубли, предпочитали серебро в слитках [6, с. 123]. 

Генерал-губернатор А.И. Пильц спросил представителей экспедиции, могла ли она также 

снабжать мясом и Иркутский военный округ. 

Полковник П.К. Козлов ответил, что этот вопрос необходимо обсуждать с представителями 

военного ведомства, которое параллельно с экспедицией, вело закупки скота в Монголии. При 

условии, если бы в Монголии действовала только экспедиция, она смогла бы вести закупки мяса и для 

военных гарнизонов. А.А. Дудукалов уточнил, что у экспедиции нет технических возможностей 

организовывать непосредственно поставки мяса в войска округа [6, с. 123]. 

В сентябре 1916 г. министр земледелия А.А. Бобринский утвердил новые твердые цены на скот 

до 1 января 1917 г. При весе животного от 10 до 15 пудов была установлена стоимость: в Забайкальской 

области —4 р. 10 коп., в Иркутской губернии — 4 р. 30 коп., в Енисейской — 4 р. 50 коп. Если вес был 

от 15 до 25 пудов — следовала надбавка в 10 коп. за каждый пуд, от 25 до 35 пудов —5 коп. [6, с. 125]. 

Со второй половины 1916 г. главную роль при закупках на Востоке стали играть два 

обстоятельства: чрезвычайная потребность в серебре и проблема транспорта [28, с. 38]. Выше 

упоминалось о предпочтении монголами слитков серебра при расчетах за скот. 

В начале октября 1916 г. Министерство внутренних дел испрашивало у Совета министров 1,6 

млн. руб. из Военного фонда на борьбу с эпизоотиями, заносимыми в Европейскую Россию гуртами 

казенного скота, закупаемого на востоке страны, а также в Монголии и Маньчжурии Особой 

экспедицией («Монголэкс»). До войны скот перевозился по железным дорогам, что сводило 

эпизоотии к минимуму. Теперь гурты скота часть пути двигались на запад страны своим ходом, что и 
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приводило к заболеваниям животных. На уполномоченных Министерства земледелия возлагалось 

устройство при железнодорожных станциях особых фуражных пунктов и надзор за содержанием скота 

в пути следования. С 1916 г. к осмотру животных стали привлекать также ветеринарный персонал 

земств [26, с. 87]. 

Противочумные прививки рогатому скоту быстро заинтересовали монголов. Они, как 

прирожденные скотоводы, с первых же опытов, проведенных среди принадлежащего им скота, 

оценили важное их практическое значение. К сожалению, прививки обошлись слишком дорого и 

монголы стали отказываться от них, ввиду непосильной платы [34, с. 96]. Но в дальнейшем, 

деятельность посылаемых ветеринарных экспедиций все же завоевала полное доверие со стороны 

монгольского правительства и населения благодаря успешности их работы [18, с. 197]. 

Многие русские ветеринарные специалисты и некоторые чиновники в 1912-1916 гг. предлагали 

различные проекты создания в Монголии постоянной ветеринарной организации. В частности, 

Болобан А.П. предлагал создать в этой стране отдел Читинской противочумной станции и при каждом 

русском консульстве иметь постоянного ветеринарного врача [5, с. 110 ]. 

В начале 1916 г. монгольское правительство решило создать собственную ветеринарную службу 

на свои средства с приглашением русских ветеринарных врачей, но в связи с трудностями для России 

военного времени, осуществить этого не удалось [5, с. 111]. 

Полтора года Козлов П.К. жил между Иркутском, Кяхтой и Ургой. За успешное выполнение 

поставленных задач, 16.12.1916 военное министерство присвоило ему звание генерал-майора [40, с. 

61]. 

В телеграмме в Ставку Верховного Главнокомандования от 1 января 1917 г. П. К. Козлов сообщил, 

что в 1915 г. фронту было отправлено 650 тыс. пуд. мяса, а в 1916 г. заготовлено около 2,5 млн. пуд. 

«прекрасного и в то же время недорогого мяса». В свою очередь, служащие отдела заготовок 

Министерства земледелия в октябре 1916 г. считали, что в конце 1916–1917 гг. в Монголии будет 

заготовлено еще 4 млн. пуд. мяса, так как заготовки мяса в Сибири в 1915–1916 гг. были относительно 

невелики [29, с. 130]. 

После Февральской революции генерал-майор П. К. Козлов был отставлен с поста руководителя 

«Монголэкса», его сменил А. А. Дудукалов, отделение «Монголэкса» в Харбине стало подчиняться А. 

С. Мещерскому [27, с. 132]. 

В 1918 г. чума крупного рогатого скота была занесена на Северный Кавказ [39, с. 424]. В 

противоположность этому, в Забайкальской, Амурской и Приморской областях несмотря, даже, на 

события, связанные с Гражданской войной, не было существенного ухудшения эпизоотической 

обстановки по чуме крупного рогатого скота.  

После Народной революции 1923 г. в Монголии была создана своя национальная ветеринарная 

служба. Создавалась она не на пустом месте, а на фундаменте богатого опыта, накопленного группой 

ветеринарных специалистов и обобщенного Дудукаловым А.А., который по приглашению 

правительства Монголии создал и возглавил эту первую правительственную ветеринарную 

организацию [5, с. 113]. 

Таким образом, в условиях сложившейся к лету 1915 г. военной обстановки, необходимо было 

искать дополнительные сравнительно недорогие источники мяса для действующей армии, не нанося 

существенного вреда отечественному животноводству. Из опыта торговли скотом с Монголией, 

включая период русско-японской войны, было известно о немалых мясных ресурсах этой страны. Но 

были и негативные явления, связанные со сложной эпизоотической обстановкой, особенно по чуме 

крупного рогатого скота. Исходя из этих особенностей, чинами созданной правительством России 

Особой экспедиции были преимущественно ветеринарные врачи, а начальником полковник Генштаба 
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П.К. Козлов, хорошо знавший Монголию и Китай по научным экспедициям. 

Справиться со всеми проблемами и не допустить осложнения эпизоотической обстановки в 

России, при этом улучшив положение и в самой Монголии, удалось благодаря изданным 

Министерством внутренних дел России, во второй половине XIX - начале XX в., а также, в значительной 

мере, проверенных в реальных условиях, ветеринарно-санитарным правилам перегона, убоя и 

первичной переработки продуктов животноводства. Ветеринарные правила перевозок скота по 

железной дороге согласовывались с Министерством путей сообщения. Одним из разработчиков этих 

правил, был доктор медицины и ветеринарный врач Нагорский В.Ф., возглавивший в период с 1905 – 

1912 гг. Ветеринарное управление Министерства внутренних дел. Им же проводились мероприятия по 

совершенствованию охранно-карантинных пунктов на границе с Монголией и Китаем. 

Огромное значение имела подготовка ветеринарных специалистов и научная работа, 

первоначально при Императорском Институте экспериментальной медицины и при уже 

действовавших ветеринарных институтах. Кроме того, велась большая работа по укреплению 

правительственной и земской ветеринарии в вопросах борьбы с эпизоотиями, охране границ России 

от заноса заразных болезней и организации лечебной помощи животным, в том числе в регионах, 

граничащих с Монголией и Китаем. Развивалось также боенское дело с использованием холодильных 

установок.  

Помимо руководства заготовками скота и мяса, П.К. Козлову приходилось также 

аргументировано доказывать руководящим лицам России неприменимость некоторых поступавших 

предложений от представителей, как предпринимательства, так и государства, без вреда для дела, в 

сложившихся реально условиях. 

Список использованной литературы: 

1. Бурцев В.И. Ветеринарно-врачебное дело в Забайкальской области. // Материалы по изучению

Приамурского края: Вып. 1/ Труды Первого Краевого съезда ветеринарных врачей Приамурского края, 

Восточно-Китайской железной дороги и Забайкальской области в г. Хабаровске 10-20 сентября 1913 г. 

– Чита, тип. Забайкальского обл. правления,1914, с. 124-131.

2. Головин Н.Н. Россия в Первой Мировой войне. – М.: «Вече», 2014. – 544 с.

3. Гордзялковский И.И. Значение эпизоотий в экономической жизни человека: (Крат. ист. очерк) –

Харьков: тип. фирмы "Адольф Дарре", 1911. – 15 с. 

4. Гринцер С.Г. Современное положение ветеринарного дела в России. – С.Петербург.: тип.

В.Ф.Киршбаума (отделение), 1914. – 377 с. 

5. Даревская Е.М. Сибирь и Монголия: очерки русско-монгольских связей в конце XIX - начале XX

веков. – Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1994. – 400 с. 

6. Долидович О.М. Изменение условий функционирования мясного потребительского рынка в

Иркутском генерал-губернаторстве в годы Первой мировой войны. //Проблемы социально-

экономического развития Сибири, 2018, № 2(32), с. 116-126. 

7. Донченко А.С. и др. История ветеринарной медицины. Древний мир – начало ХХ века. – М.: КолосС,

2012. – 448 с. 

8. Дудукалов А.А. Забайкальская областная ветеринарная организация. // Материалы по изучению

Приамурского края: Вып. 1/ Труды Первого Краевого съезда ветеринарных врачей Приамурского края, 

Восточно-Китайской железной дороги и Забайкальской области в г. Хабаровске 10-20 сентября 1913 г. 

– Чита, тип. Забайкальского обл.правления,1914, с. 163-167.

9. Евсеенко С.С. К вопросу о серотерапии. – М.: тип. товарищества И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – 34 с.

10. Журнал образованного при Министерстве внутренних дел Особого совещания по рассмотрению

вопросов, возбужденных Приамурским генерал-губернатором. С приложениями. Заседания 2 и 6 апр. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №12 / 2022 

149 

1909 г. – С.Петербург, 1909. – 42 с. 

11. Калугин В.И. В.Ф. Нагорский (1845-1912) – выдающийся ученый и организатор русской ветеринарии.

//Ветеринария, 1955, №9, с. 82-85. 

12. Козлов П.К. Вести из Монголо-Сычуанской экспедиции под начальством П.К. Козлова. –

С.Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – 26 с. 

13. Козлов П.К. По Монголии и Тибету. – М.: Географгиз, 1956. – 231 с.

14. Козлов П.К. Тибет и Далай-лама. Мертвый город Хара-Хото. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с.

15. Кравклис Н.Н. Жизнь и путешествия Петра Кузьмича Козлова. – Смоленск, 2006. – 512 с.

16. Кузнецова О.Ю. Формирование ветеринарной службы Дальнего Востока России во второй

половине XIX в. //Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 

Астафьева В.П., 2012, № 1, с. 351-358. 

17. Ладыгин В.Ф. Некоторые данные о положении торговли в Ганьсу, Тибете и Монголии, собранные

во время экспедиции 1899-1902 гг., снаряженной Русским географическим обществом в Центральную 

Азию. – С.Петербург: тип. В.Безобразова и Ко, 1902. – 96 с. 

18. Левченко А.О. «Монгольская экспедиция» и деятельность ветеринарной службы на территории

Внешней Монголии (1915-1919). //Материалы IV международной научно-практической конференции, 

посвященной 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения А.А. 

Ежевского. – Иркутск: Иркутский государственный университет им. А.А. Ежевского, 2015, с. 191-198. 

19. Лепарский А.И. Монголия и мясопродовольственное дело в России. – Петроград: тип. «Виктория»,

1915. – 108 с. 

20. Материалы по изучению Приамурского края: Вып. 1/ Труды Первого Краевого съезда ветеринарных

врачей Приамурского края, Восточно-Китайской железной дороги и Забайкальской области в г. 

Хабаровске 10-20 сентября 1913 г.: Отчет Правления Съезда под ред. и с предисловием председателя 

Съезда А.А. Дудукалова, секретаря Съезда Г.А. Оболдуева. – Чита, тип. Забайкальского обл. 

правления,1914. – 278 с. 

21. Мещерский А.С. Овцеводство Барги и его продукты. – Харбин: тип. Китайской Восточной железной

дороги, 1932. – 114 с. 

22. Минеева Т.И. История ветеринарии: Учебное пособие. – С.Петербург: Издательство «Лань», 2005. –

384 с. 

23. Московская торговая экспедиция в Монголию. Сборник статей [Труды]. – М: тип. П.П. Рябушинского,

1912. – 353 с. 

24. Нагорский В.Ф. Основные принципы и условия борьбы с эпизоотиями. – С.Петербург: тип.

Министерства Внутренних Дел, 1904. – 26 с. 

25. Онисименко В.Н. Краткий очерк Ветеринарной организации Китайской Восточной железной

дороги. //Материалы по изучению Приамурского края: Вып. 1/ Труды Первого Краевого съезда 

ветеринарных врачей Приамурского края, Восточно-Китайской железной дороги и Забайкальской 

области в г. Хабаровске 10-20 сентября 1913 г. – Чита, тип. Забайкальского обл. правления,1914, с. 149-

156. 

26. Оськин М.В. Ветеринарное обеспечение русской армии в Первую Мировую войну. // Гуманитарные

науки в Сибири, 2018 г., том 25, № 4, с. 83–88. 

27. Оськин М.В. Монголия-Россия: организация «Монголэкс» до и после революции 1917 г. //Россия и

АТР, 2018, №3 (101), с. 128-137. 

28. Оськин М. В. «Особая» Экспедиция П. К. Козлова в Монголии в период Первой мировой войны

(1915—1917). //MONGOLICA, 2014, том 12, с. 36-42. 

29. Оськин М.В. Петр Кузьмич Козлов – организатор и первый руководитель экспедиции по заготовке



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

150 

скота в Монголии. Июль 1915 – март 1917 г. // Гуманитарные науки в Сибири, 2016 г., том 23, № 3, с. 

127-131. 

30. Позняков В.В. Ветеринарная организация Амурской области. Материалы по изучению

Приамурского края: Вып. 1/ Труды Первого Краевого съезда ветеринарных врачей Приамурского края, 

Восточно-Китайской железной дороги и Забайкальской области в г. Хабаровске 10-20 сентября 1913 г. 

– Чита, тип. Забайкальского обл. правления,1914, с. 132-142.

31. Попов В.И. Довольствие мясом русской армии в Первую мировую войну 1914-1918 гг. (по архивным

материалам). – М: тип. Военной академии тыла и снабжения Красной армии им. Молотова В.М., 1942. 

– 22 с.

32. Сборник узаконений и распоряжений по таможенной части в Приамурском крае и Восточной

Сибири. – С.Петербург: тип. Штаба Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, 1912. – 326 с. 

33. Сборник узаконений, циркуляров, правил, инструкций и др. распоряжений по ветеринарной части

ведомства Министерства внутренних дел. – С.Петербург: тип. Мин. вн. дел, 1885. – 211 с. 

34. Свечников А.П. Русские в Монголии. Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского

отдела Русского географического общества. Т. 10. Вып 1-2. – С.Петербург: Сенатская типография, 1909, 

с. 80-99. 

35. Свечников А.П. Скотоводство Северо-восточной Монголии и скотопромышленность на границе ее

с Забайкальем. – С.Петербург: тип. В.Безобразова и Ко, 1902. – 36 с. 

36. Синиченко В. В. Статистика импорта мяса «Монгольской экспедицией» в годы первой мировой

войны // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск: изд-во БГУ, 2016. С. 188-196. 

37. Справочная книжка для ветеринаров всех ведомств. Издание редакции «Вестника общественной

ветеринарии». – С.Петербург: тип. Тренке и Фюсно, 1900. – 500 с. 

38. Турчинович-Выжникевич В.И. О современном состоянии предохранительных прививок против

чумы рогатого скота. Диссертация на степень магистра ветеринарных наук. Химическая лаборатория 

Института экспериментальной медицины. – С.Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – 175 с. 

39. Частная эпизоотология. Под ред. проф. С.Н. Вышелесского и проф. Ф.А. Терентьева. – М.:

Сельхозгиз, 1954. – 624 с. 

40. Юсупова Т.И. Путешествие как образ жизни: исследователь Центральной Азии П.К. Козлов. – С.

Петербург: Нестор История, 2016. – 164 с. 

©Матвеев О.Ю., 2022 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №12 / 2022 

151 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

152 

Волосков И.В., 

доктор философии, профессор ЧОУ ВПО НГИСУ 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация 
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Большую роль в условиях демократии и становления гражданского общества играют 

политические партии, которые в последние годы активизируют деятельность по созданию 

молодежных политических организаций, ставящих целью пропаганду в молодежной среде и 

подготовку будущей политической элиты. Студенчество высоко оценивает роль политических партий 

в процессе демократизации российского общества. Как показали результаты экспертного опроса, 

проведенного автором, 25% опрошенных доверяют деятельности политических молодежных 

организаций.   Результаты опроса ВЦИОМА, проведенного в 2006 и 2010 годах, большинство 53% и 48% 

респондентов считают, что без данных форм гражданского общества невозможно построить 

современное общество. Пятая часть респондентов – 23% и 26% считают, что «многопартийность и 

сильные политические партии не нужны россиянам, у них нет будущего»1. Однако признание высокой 

роли партий в процессе модернизации российского общества не сопровождается признанием их роли 

в общественной жизни, мотивацией на вступление в ту или иную партию. На вопрос ВЦИОМА в 

отношении к оценке роли политических партий в общественной жизни в период с 2002 по 2010 год 

студенчество по пятибальной шкале ставит удовлетворительную – 35%, или хорошую оценку – 24%. В 

динамике исследований увеличивается группа затрудняющихся ответить с 2% до 17%.2 Показательно 

также отношение студенчества к вопросу о причинах создания партий. Как институты гражданского 

общества они являются формой представительской демократии, а значит, неразрывно связаны с 

интересами определенных социальных групп. Однако на вопрос о том, «для чего создаются партии?» 

большинство - 44% убеждены, что «для предвыборных игр, направленных на то, чтобы захватить и 

удержать власть», пятая часть респондентов считают, что «для удовлетворения тщеславия и личных 

амбиций политиков» и 18% напрямую связывают деятельность партии с защитой политических 

интересов определенной социальной группы. Несоблюдение политическими партиями своих функций 

по защите интересов граждан приводят к политической апатии в молодежной среде, убеждению, что 

партии не отражают интересы отдельного человека. Потому студенчество не спешит связывать себя с 

определенными партиями. Исследования ВЦИОМ, проведенные в 2010 году, показывают, что 74% 

опрошенных во всероссийской выборке студентов не являются сторонниками никакой партии, 75% 

исключают членство в партии в будущем. На вопрос «отражает ли деятельность политической партии 

интересы таких людей, как Вы?» 48% отмечают несовпадение интересов, 36% убеждены, что партии в 

той или иной мере отражают интересы молодежи3. Доминирование негативной позиции 

обуславливает невысокую поддержку партий молодежью. Результаты исследования фонда 

«Общественное мнение», проведенного в мае 2011 года, показывает, что в сфере политического 

1 www. wciom.ru 
2 www.wciom.ru 
3www.wciom.ru  
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выбора опрошенной молодежи четыре политических организаций: Молодая гвардия «Единой 

России» - 32%, движение «Наши» - 18%, «Россия молодая» - 9%, национал большевики – 10%4.  

Несовпадение интересов политических партий с интересами молодежи приводит к тому, что 

гражданская активность остается крайне низкой, информация о молодежных политических 

организациях практически отсутствует и ограничивается лишь наиболее известными партиями.  

Таким образом, дисфункция общественных организаций и партий как социальных институтов 

гражданского общества обусловлена несовпадением их интересов с потребностями и интересами 

граждан, поисковым характером формирования системы ценностей студенчества. Среди институтов 

гражданского общества значимыми остаются только СМИ и религия, среди традиционных институтов 

общества- семья.    Религия выполняет важнейшую функцию пропаганды культуры, нравственного 

воспитания молодежи, СМИ поставляют информацию, осуществляют пропаганду определенных 

достижений культуры, однако способны навязывать стандарты общества массового потребления.   

Таким образом, ограниченное воздействие как традиционных социальных институтов, так и 

гражданского общества   на процесс социального воспроизводства обеспечивает его стихийный, 

неуправляемый со стороны общества и государства характер. В результате структурации, социальной 

активности отдельных людей и групп возникают институты гражданского общества. Трудности с 

функционированием институтов гражданского общества, отсутствие информации об их деятельности, 

недоверие к возможности воздействовать на политическую жизнь посредством участия в работе 

общественных организаций приводят к формированию   модели формальной принадлежности, а не 

осмысления молодежью себя как части общества. Эффективная же интеграция и социальное 

воспроизводство предполагает воздействие на студенчество со стороны социальных институтов. Для 

этого необходима корректировка их функций в соответствии с инновационной деятельностью 

студенчества, закономерностями адаптации к новым социальным условиям и развития системы 

ценностей. Выявленные закономерности требует качественного изменения молодежной политики РФ 

в направлении реализации групповых интересов студенчества как важной социальной группы 

общества, помощи в преодолении тех рисков и проблем, которые возникает в процессе социального 

воспроизводства и самореализации студенчества. Помощь в преодолении рисков может оказываться 

как традиционными социальными институтами, так и структурами гражданского общества. Особая 

роль в формировании системы ценностей студенчества принадлежит политическим партиям, 

ветеранским организациям, патриотическим и общественно-политическим движениям, ассоциациям 

предпринимателей. Старшее поколение способно передать молодежи свой социальный опыт, 

ассоциации предпринимателей на взаимовыгодных условиях обеспечить помощь в трудоустройстве, 

получении образования. Заинтересованность политических партий в активности молодежи 

определяется ее гражданской активностью, возможностью пополнения за счет молодежи 

политической элиты, формированием социально активного электората поддержки политической 

партии.   

©Волосков И.В., 2022 

4 www. fom.ru 
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В данной научно-исследовательской работе автором выделены основные практические 

современные тенденции и проблемы формирования имиджа государственного гражданского 

служащего в России. Предпринята попытка определения актуальных факторов, которые могут 
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В современных условиях, процесс формирования и факт существования положительного 

имиджа государственного гражданского служащего, является важнейшей частью развития 

деятельности государственных органов и публичной политики. На основании описанных аспектов 

формируется актуальность темы формирования имиджа. Сегодня, имиджу государственных 

служащих, по большей части положительному, уделяется особое внимание. Такое внимание 

раскрывается в контексте обозначения принципов, правил и норм поведения государственных 

гражданских служащих и их отношению к служебным обязанностям и профессиональному долгу. 

Наиболее остро данный вопрос прослеживается в условиях стремительного развития 

информационных технологий, с помощью которых формируются новые каналы и инструменты, 

связанные с имиджем. За счет СМИ и различных информационных интернет-платформ, некоторые 

лица, представляющие государственную власть в России, находятся в центре внимание со стороны 

общества. Несомненно, такой вопрос обладает особой актуальностью сегодня.  

Согласно мнению Егоровой Н.С, которая в своей научно-исследовательской работе, разработала 

понятийно-категориальный аппарат терминов, которые в полной мере раскрывают сущность имиджа 

государственных служащих, имидж, в данном контексте, стоит определять, как образ чего-либо или 

кого-либо. Такой образ чаще всего складывается посредством формирования стереотипов, которые 

складываются в массовом общественном сознании путем наблюдения за действиями или процессами 

окружающей среды, из-за которых и формируется имидж.  

Сергеева Т.А и Савченко И.А, также в своих работах смогли определить сущность имиджа 

государственных служащих. Имидж государственного служащего – это оценочный образ, который 

формируется из множества параметров. Такой имидж может быть положительным и отрицательным, 

приемлемым, в современных условиях, является исключительно положительный имидж.  
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Именно поэтому, основной тенденцией следует определить – формирование положительного 

имиджа государственного гражданского служащего.  

В 2019 году отечественными учеными Е.В Сорокиной и Е.А Черкасовой было проведено 

исследование, в основу которого легла теоретическая база, связанная с имиджем государственных 

гражданских служащих.  

По данным проведенного исследования, частью которого являлся социологический опрос 

граждан, 70% населения негативно относятся к представителям государственной власти. 64% считают 

невозможным формирование положительного имиджа. Такие данные могут является частью еще 

одной тенденции – негативный имидж государственных служащих, в полной мере характеризует 

государственную службу и государственное управление. Также, как и положительный имидж 

государственных служащих, может определять государственную службу положительно.  

Сегодня такие данные не могут характеризоваться актуальностью, по мнению большинства 

исследователей, ситуация приняла характерные изменения, с появлением новых каналов трансляции 

политического имиджа, и ориентированностью на общество, его требования и настроения, имидж 

большинства государственных служащих, характеризуется как положительный. Для подтверждения 

представленной гипотезы, стоит уделить внимание практическому аспекту данного вопроса.  

На основании проведенного исследования, удалось выделить два основных современных 

способа формирования имиджа государственных служащих. Первый способ – естественный, второй – 

искусственный. 

Естественный способ характеризуется традиционными факторами, которые проявляются в 

процессе взаимодействия государственного служащего с населением, коллегами и даже 

родственниками.  

Искусственный способ определяется целенаправленной работой имиджмейкеров, 

политических технологов и профессионалов, деятельность которых направлена на положительную 

оценку образа государственного служащего со стороны общества. 

Современный образ государственного служащего, вне зависимости от способа формирования, 

складывается из нескольких основных элементов, которые имеют определенную взаимосвязь.  

1. Персональные характеристики – неразрывно связаны с внешними качествами,

психологическими и нравственными характеристиками, также включают в себя тип личности, характер 

и стиль принятия решений (профессиональный аспект); 

2. Внешние качества, также представляют собой сложное и системное понятие, к которому

относятся ораторские качества госслужащего, риторические особенности, стиль и внешний вид; 

3. Психологические и нравственные характеристики;

4. Политические компетенции, которые определяются профессиональными компетенциями и

уровнем политической и социальной подготовленности госслужащего в процессе управления и 

принятия решений; 

5. Социальные характеристики – направлены на обозначение наиболее актуальных

взаимодействий общества (населения) и государственного служащего; 

6. Символические характеристики – определяются культурой поведения государственного

служащего, этикетом и культурой управления, которая актуальна в определенный период времени. 

На основании представленных данных, в полной мере реализуется возможность проведение 

анализа современного имиджа государственных служащих в России, определение актуальных 

тенденций и проблем. Сегодняшние условия требуют формирования каналов трансляции и 

обозначения имиджа с помощью информационных технологий, с помощью СМИ, интернет-платформ, 

сайтов, приложений и в социальных сетях. Данный факт можно также обозначить как актуальную 

тенденцию. 
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Выяснив конкретную тенденцию на качественное развитие аспектов формирования имиджа, 

стоит обозначить основные практические факторы, которые неразрывно связаны с данным 

процессом. Такие факторы выгоднее всего рассмотреть на практическом примере. В рамках 

территориальных особенностей и определения факторов формирования имиджа госслужащего, 

анализу подлежит имидж губернатора Ростовской области – Голубева Василия Юрьевича.  

1. В первую очередь, стоит обозначить грамотную речь, адекватную жестикуляцию,

ораторские способности, которые губернатор демонстрирует во время любой общественной встречи; 

2. Демонстрация профессиональной деятельности в СМИ, постоянное проведение отчетов по

вопросу решения проблем, открытия новых заводов, посещение различных мероприятий, которые 

могут не иметь отношения к профессиональной деятельности; 

3. Проведение политических дебатов в рамках предвыборной программы на телевидение, в

интернете и в СМИ; 

4. Качественная работа политических технологов губернатора, которые все новости о его

деятельности преподносят в грамотном свете для общества, формируя положительный имидж; 

5. Качественное оформление социальных сетей и интернет-платформ, которые являются

источником информации о деятельности губернатора и его сотрудников (официальный сайт 

Правительства РО); 

6. Ориентированность на аудиторию.

Таким образом, обращая особое внимание на представленные данные, можно сделать вывод, 

что имидж губернатора Ростовской области можно назвать положительным. Положительный имидж, 

также, как и отрицательный, является довольно сложным и системным понятием, которое охватывает 

множество аспектов деятельности и не может зависеть от одного человека.  

Помимо положительных характеристик и тенденций, данные процессы характеризуются также 

определенными проблемами. Среди наиболее актуальных проблем, которые удалось определить в 

процессе проведения практического анализа, стоит выделить следующие: 

1. Господство стереотипов о деятельности государственных гражданских служащих;

2. Малая эмоциональность представителей государственной власти;

3. Участие в мероприятиях, которые не несут в себе положительных характеристик,

коррупционные деяния, развитие бюрократизма; 

4. Недостойное профессиональное поведение государственных служащих;

5. Отсутствие приемлемого внешнего вида, слабость речевого аппарата, отсутствие

риторических навыков и грамотного психологического положительного образа; 

6. Наличие социально одобряемых, а не реальных качеств (ложь, провокации, манипуляции).

Рисунок 1 – Элементы отрицательного имиджа государственных служащих 
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На рисунке 1 представлены основные элементы, которые могут оказывать влияние на 

формирование негативного имиджа государственного служащего и являются частью обозначенных 

проблем.  

Среди всех обозначенных проблем и негативных факторов, определяющих имидж 

государственного служащего в современных условиях, наиболее ярким образом выделяется аспект 

непрофессионального поведения и участия в антиобщественных мероприятиях – коррупция, 

бюрократизм, антипатриотизм.  

Таким образом, подводя итог представленному исследованию, стоит обозначить актуальные 

тенденции формирования имиджа государственных гражданских служащих, которые ориентированы 

на формирование положительного имиджа при помощи СМИ и различных интернет-платформ. 

Современные условия, которые характеризуются стремительным развитием всех сфер 

жизнедеятельности общества, требуют особого подхода в процессе демонстрации деятельности лиц, 

представляющих органы государственной власти.  

Имидж государственного служащего невозможно охарактеризовать как статичный феномен, 

данный образ определяется в зависимости от условий окружающей среды и постоянно подвергается 

изменениям, в зависимости от особенностей публичной политики страны. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что имидж требуется характерного управления, поддержания и трансляции, в 

зависимости от условий политического пространства. Подводя итог данному исследованию, можно 

подчеркнуть отсутствие положительной во всех аспектах модели имиджа госслужащего, данный 

процесс в полной мере может являться положительным только при условии полного контроля над 

происходящими событиями окружающей среды (политической, социальной или экономической).  
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Водные системы сильно загрязнены поверхностно-активными веществами, в том числе 

синтетическими моющими средствами, широко используемыми в быту и промышленности.  

Добавление в воду синтетических моющих средств придает воде неприятный вкус и запах.  Пузыри 

образуются в загрязненных реках с быстрым течением.  Когда количество этих веществ в воде 

достигает 1 мг/л, вызывает гибель микроскопических планктонных организмов, при уровне 3 мг/л – 

некоторых насекомых (например, дафний), а при достижении 5 мг/л , вызывает гибель рыб. 

Эвтрофикация водных систем - повышение биологической продуктивности водных систем за 

счет накопления биогенных элементов в воде играет важную роль в ухудшении качества пресных вод.  

В естественных условиях проникновение биогенных веществ в водные системы происходит очень 

медленно (в течение тысяч лет).  Когда идет дождь, удобрения, которые люди разбрасывают на полях, 

смываются паводками и выносятся в водоемы.  Быстрое накопление органических веществ, азотных и 

фосфорных удобрений в водных системах приводит к прерывистому росту сине-зеленых водорослей.  

Вода мутнеет, начинают разлагаться органические вещества, ухудшается снабжение воды 

кислородом, она становится неприятной на вкус, гибнут омары и рыбы. 

Соли тяжелых металлов — свинца, железа, меди, ртути — также служат опасными 

загрязнителями водоемов.  Их попадание в водные системы связано с промышленными 

предприятиями, расположенными в прибрежных районах.  Концентрация ионов этих металлов в 

организме рыб в десятки и сотни раз превышает их количество в их водной системе. 

Для очистки загрязненных вод применяют механические, химические и биологические методы 

в зависимости от степени их загрязнения и свойств. 

Твердые, дисперсные соединения удаляются из загрязненной воды механическими методами с 
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помощью специально сконструированных пор, фильтров, осадителей и маслоуловителей.  С помощью 

этого метода можно удалить до 60 % водонерастворимых добавок из состава загрязненных водотоков, 

сбрасываемых от хозяйственных нужд, и до 95 % из промышленных стоков. 

При химической очистке загрязненной воды применяют различные виды химических реагентов, 

добавляемых в воду.  В результате взаимодействия этих химических реагентов с загрязняющими 

веществами происходит их осаждение в виде нерастворимых в воде частиц.  После этого их удаляют 

из состава проточной воды путем водоочистки.  Химическая очистка загрязненной воды позволяет 

удалить до 95 % нерастворимых в воде соединений и до 25 % растворимых.  В настоящее время для 

химической очистки промышленно загрязненных подземных вод применяют различные реагенты.  

Наиболее широкое применение из них имеют подкислители (окислители) - хлор, перманганат калия, 

озон; едкие вещества – известь, едкий натр, сода; К подкисляющим веществам относятся серная и 

соляная кислоты. 

Биологическая очистка загрязненных вод в естественных условиях осуществляется на 

специально отведенных оросительных или фильтрационных полях.  Такие поля обычно имеют ширину 

20 м и длину 100-150 м и создаются из местной почвы.  Они периодически пополняются загрязненной 

водой по передаточно-распределительным каналам.  Под влиянием солнечного света, воздуха и 

микроорганизмов вода в определенной степени очищается и поглощается почвой и нижележащими 

слоями.  На поверхности поля собирается гниль.  Спустя годы после сброса фильтрат используется для 

выращивания кормовых и даже садовых культур, которые можно использовать после термической 

обработки. 

В бытовых сточных водах могут присутствовать патогенные (болезнетворные) организмы.  

Соответственно их нейтрализуют сжиженным хлором и хлорной известью.  Работа очистных 

сооружений и сооружений на предприятиях контролируется на основании соответствующих законов 

об охране окружающей среды. 

Загрязненная вода очищается в биологических условиях в специально разработанных 

сооружениях – биофильтрах и аэротенках.  Биофильтр представляет собой сооружение из кирпича или 

бетона, заполненное твердыми ячеистыми материалами – шлаком, гравием, керамзитом.  

Поверхность этих клеточных материалов также покрыта налетом микроорганизмов (бактерий, 

простейших и др.), питающихся органическими веществами и разлагающих их в результате своей 

жизнедеятельности.  В результате этой деятельности они очищают загрязненную воду.  Сточные воды 

и воздух, подверженные закислению биофильтра, периодически выбрасываются.  В аэротенках вместе 

с воздухом с проточной водой смешиваются активные аэробные микроорганизмы - группы 

минерализаторов органического вещества.  Во-вторых, в осветлителях с чистой воды удаляется 

бактериальный налет.  В таких биофильтрах и аэраторах из воды удаляется 90% загрязнений 

органическими веществами. 
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Исчезающий вид – это тип организма, которому угрожает исчезновение. Виды подвергаются 

опасности по двум основным причинам: потеря среды обитания и потеря генетической изменчивости. 

Потеря среды обитания 

Потеря среды обитания может произойти естественным путем. Динозавры, например, потеряли 

свою среду обитания около 65 миллионов лет назад. Жаркий и сухой климат мелового периода очень 

быстро изменился, скорее всего, из-за падения на Землю астероида. В результате удара астероида 

обломки попали в атмосферы, уменьшая количество тепла и света, которые достигают поверхности 

Земли. Динозавры не смогли приспособиться к этой новой, более прохладной среде обитания. 

Динозавры оказались под угрозой исчезновения, а затем вымерли. Деятельность человека также 

может способствовать утрате среды обитания. Развитие жилищного строительства, промышленности 

и сельского хозяйства сокращает среду обитания местных организмов. Это может произойти разными 

способами. Развитие может уничтожить среду обитания и местные виды напрямую. В тропических 

лесах Амазонки в Южной Америке разработчики расчистили сотни тысяч акров. «Расчистить» участок 

земли — значит убрать с него все деревья и растительность. Тропические леса Амазонки расчищены 

для животноводческих ферм, лесозаготовок и использования в городах. 

Развитие также может косвенно угрожать видам. Некоторые виды, такие как фиговые деревья 

тропических лесов, могут служить средой обитания для других видов. По мере уничтожения деревьев 

виды, которые зависят от среды обитания этих деревьев, также могут оказаться под угрозой 

исчезновения. Кроны деревьев обеспечивают среду обитания в кроне, или верхнем слое, тропический 

лес. Растения, такие как лианы, грибы, такие как грибы, и насекомые, такие как бабочки, живут в 

пологе тропического леса. Как и сотни видов тропических птиц и млекопитающих, таких как обезьяны. 

Поскольку деревья вырубаются, эта среда обитания теряется. У видов меньше места для жизни и 

размножения. Потеря среды обитания может произойти, поскольку развитие происходит в ареале 

вида. Многие животные имеют ареал в сотни квадратных километров. Потеря среды обитания также 

может привести к увеличению числа встреч между дикими видами и людьми. По мере того, как 

развитие приближает людей к более глубокому ареалу видов, они могут больше контактировать с 

дикими видами. Ядовитые растения и грибы могут расти ближе к домам и школам. Дикие животные 

также встречаются чаще. Эти животные просто патрулируют свой ареал, но взаимодействие с людьми 

может быть смертельно опасным. Белые медведи, горные львы и аллигаторы — все это хищники, 

вступившие в тесный контакт с людьми, поскольку они теряют свою среду обитания в пользу домов, 

ферм и предприятий.  

Виды, которым не угрожает исчезновение, помещаются в первые две категории — вызывающие 

наименьшее беспокойство и находящиеся под угрозой исчезновения. Те, которые находятся под 

наибольшей угрозой, помещаются в следующие три категории, известные как категории под угрозой 

— уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения и находящиеся под угрозой исчезновения. Те 

виды, которые в той или иной форме вымерли, помещаются в две последние категории — вымершие 

в дикой природе и вымершие. 

Классификация вида как находящегося под угрозой исчезновения связана с его ареалом и 

средой обитания, а также его фактическое население. По этой причине вид может вызывать 

наименьшее беспокойство в одной области и подвергаться опасности в другой. Серый кит, например, 

имеет здоровую популяцию в восточной части Тихого океана, вдоль побережья Северной и Южной 

Америки. Однако популяция в западной части Тихого океана находится под угрозой исчезновения. 

Наименьшие опасения -- это самый низкий уровень сохранения. Вид, вызывающий наименьшее 

беспокойство, - это тот, который имеет широко распространенную и многочисленную популяцию. 

Люди представляют собой вид, вызывающий наименьшее беспокойство, наряду с большинством 
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домашних животных, таких как собаки и кошки. Многие дикие животные, такие как голуби и 

комнатные мухи, также классифицируются как вызывающие наименьшее беспокойство. 

Уязвимые виды Определения трех категорий, находящихся под угрозой исчезновения 

(уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения и находящиеся в критическом состоянии) 

основаны на пяти критериях: скорость сокращения популяции, географический ареал, размер 

популяции, ограничения популяции и вероятность исчезновения. 
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«Баня в традиционном русском понимании - помещение, оборудованное именно для тёплого 

(горячего) мытья человека (в технической форме парной бани)» [1]. 

«Баня - это отличный способ оздоровления в любое время года. Многие мужчины и женщины 

посещают ее как минимум раз в месяц» [2]. 

«Собственная загородная баня - это нечто особенное. Место релаксации и психологической 

разгрузки, место для встреч с друзьями и проведения вечеров в тесном семейном кругу. Никакие 

суперсовременные сантехнические изыски не идут с ней ни в какое сравнение» [3]. 
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Рисунок 1 – Местоположение бани. Источник: [4] 

Объектом исследования является постройка, предназначенная для бани, расположенная в 

городе Тамбове на территории участка дома номер 17 по улице Яблоневая (рис. 1). При покупке дома 

предполагалось, что на территории участка появится баня. Она функционирует как место для отдыха, 

приема пищи, сбора всей семьи и времяпровождения с друзьями. Благодаря остеклению открывается 

вид на сад. По ее периметру посажены плодовые деревья, которые создают приятный вид из окна. 

Беседка имеет почти квадратную форму (5,85,4 м) (рис. 2). 

Рисунок 2 – План бани. Источник: разработано автором 

Высота бани составляет 3 м. Для того, чтобы осадки не задерживались на кровле, она имеет 

уклон, составляющий менее 25 градусов. 
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Материал. Баня стоит на железобетонном фундаменте. Цоколь сделан из керамического 

кирпича. Основным материалом для возведения бани являются пеноблоки, так как этот материал 

наиболее экономичный и экологичный. Снаружи и внутри здание будет обшито деревом. Дерево 

является очень одним из самых экологичных материалов, имеет высокую прочность и длительный 

период эксплуатации. Кровля выполнена из шифера, который имеет высокие прочностные 

характеристики и устойчивость к воздействию температур. 

Функция. Значение цвета. Предметы интерьера. Баня разделена на три зоны: парная, душевая 

и зона отдыха. Зона отдыха имеет площадь 11 м2, парная - 6 м2, душевая - 5 м2.  

«О пользе бани многие знают и сегодня. Благодаря ей можно очистить кожу от старых клеток и 

вывести из организма вредные токсические вещества. Огромную пользу оказывает баня на сердечно-

сосудистую систему человека. Бани значение неоценимо. Регулярно посещая ее, можно улучшить 

кровообращение, а также нормализовать обменные процессы в клетках. Благодаря бане снижается 

нервное напряжение» [2]. 

Рисунок 3 – Визуализация. Источник: разработано автором 

Использование экологически чистых материалов при строительстве, а также учет влияния 

отдыха в бане на здоровье и эмоциональное состояние людей позволило создать объект, который не 

вредит окружающей среде и положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии людей.  
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Курятник – это небольшое сооружение для кур-несушек, расположенное на территории двора. 

Курятники имеют такую структуру, чтобы хищники не могли пробраться внутрь. В них необходимо 

обеспечивать чистоту, гидроизоляцию и вентиляцию. Для того, чтобы куры комфортно себя 

чувствовали и хорошо неслись, высота потолка должна быть около 2 метров и помещение должно 

быть не слишком большим.  

Объектом исследования является курятник, расположенный в Тамбовской области, в селе 

Иванково (рис. 1). Курятник построен совсем недавно, летом 2022 года. В это время приезжали 

родственники из соседнего города и помогали в строительстве, а их маленькие дети были в восторге 

от птиц, ведь в городе они совсем далеки от сельскохозяйственных животных.  
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Рисунок 1 – Местоположение курятника 

Источник: разработано автором 

В строительстве использовался экологический материал – кирпич, из которого возведены стены. 

Толщина стены 510мм. Длина сооружения по внутренней стороне стены 6000мм, ширина 4000мм. 

(рис. 2). 

Рисунок 2 – План курятника 

Источник: разработано автором 

Курятник прямоугольной формы. Форма обязательно должна быть продолговатой, чтобы 

расположить минимум два окна на южной стороне постройки. Через эти окна в световой день будут 

проникать солнечные лучи. 

Рисунок 3 – Каркас крыши [3] 
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Фундамент бетонный. Высота постройки 3500мм. Крыша скатная, чтобы на ней не 

задерживалась дождевая или талая вода, имеет угол 45 градусов, покрыта профнастилом, который 

является экологически безопасным и долговечным. Основой конструкции крыши являются 

стропильные ноги, опорные стойки из древесины (рис. 3).  

Внутри строения расположена деревянная «лесенка» для кур, а также поилки и кормушки (рис. 

4,5). Кормушки бывают периодические и бункерные. В данном случае используются периодические 

кормушки, которые необходимо постоянно пополнять кормом и водой. В другом более темном углу 

постройки расположены ящики с гнездами, где куры могут спокойно нести яйца. В зимний период, 

конечно, количество яиц, которые сносят куры, значительно меньше, чем летом. Но все же ведение 

сельского хозяйства и разведение сельскохозяйственных животных имеет огромное количество 

плюсов, так как человек получает натуральные экологически чистые продукты, такие как яйца, мясо, 

содержащие значительно меньше жира, что сейчас является редкостью, особенно в городской среде. 

Рисунки 4,5 – Вид внутри здания 

Источник: разработано автором 
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