
«Российская наука в современном мире» 
XLIV Международная научно-практическая конференция 

28 февраля 2022 
Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

Сollected Рapers 
XLIV International Scientific-Practical conference 

«Russian Science in the Modern World» 

Research and Publishing Center 
«Actualnots.RF», Moscow, Russia 

February, 28, 2022 

Moscow 
2022 



УДК 00, 1, 33, 34, 36, 37,39, 50, 51, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 7 
ББК 1 
P76 

P76 

Российская наука в современном мире 
Сборник статей XLIV международной научно-практической конференции. 
Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2022. – 184 с. 
ISBN 978-5-6047471-8-6 

Книга представляет собой сборник статей XLIV международной научно-практической 
конференции «Российская наука в современном мире» (Москва, 28 февраля 2022 г.). 
Представленные доклады отражают наиболее значительные достижения в области 
теоретической и прикладной науки. Книга рекомендована специалистам, преподавателям и 
студентам. 

Сборник рецензируется членами оргкомитета. Издание включено в Elibrary согласно 
лицензионному договору 930-03/2015K. 

Организатор конференции: 
Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

При информационной поддержке: 
Пензенского государственного университета 

Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Российская книжная палата» 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

ISBN 978-5-6047471-8-6 © ООО «Актуальность.РФ» 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНА ЦИНКА НА РОСТ ТЕСТ-РАСТЕНИЯ ОГУРЕЦ В 
РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА  
Иванова Е. 7 
РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
У МОЛОЧНОГО СКОТА  
Натиева А.К. 10 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
Пузырев В. Г., Ситдикова И. Д., Иванова А. С., Ситдикова А. В. 13 
PRECLINICAL STUDY OF THE NEUROTOXIC PROPERTIES OF A NEW ANTIFUNGAL 
DRUG AMPHAMIDE  
Polozkova V.A., Treshchalin M.I., Tevyashova A.N., Pereverzeva E.R. 15 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19  
Буденкова Е.А., Литвинова Т.М. 18 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ШВЕЦИИ. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВЕНСТВУЮЩИХ 
ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПАНИЙ  
Осипов Д.А., Бармина Д.Н. 21 
Научный руководитель - Егорова И.Г.  
INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS IN ERITREAN TEXTILE INDUSTRY  
Amanuel Estifanos Asfha 22 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ 
ГАЗОВ ДИЗЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ  
Агеев Е.С., Салыкин Е.А. 27 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ XAMARIN ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
Ткаченко А. Ю., Колойтанов В. И. 29 
ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОГО РАВНОВЕСИЯ РАДИАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОЙ 
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ СФЕРЫ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ С ЗАКРЕПЛЕННОЙ 
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  
Юсубова С.М. 32 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА АУТЕНТИФИКАЦИИ SIP ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СЕТИ 
SOFTSWITCH  
Нестюк К.С., Цвиров К.Л. 37 
ОБЗОР ГИБРИДНЫХ РАКЕТ С АБЛЯЦИОННЫМ ТИПОМ ОХЛАЖДЕНИЯ  
Сарычев С. С. 42 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Рудина Сн.Е. 44 
РАЗРАБОТКА КОМПОНОВКИ ПОЛЕТНОГО КОНТРОЛЛЕРА МИКРОБЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
Филипенко Д.С., Лямин А.Н. 46 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ТУРБОЯМОЙ БЕНЗИНОВЫХ ДВС  
Бунеев О.А. 48 

3



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ANTI – LAG» («АНТИ – ЛАГ»)  
Джабраилов И.А. 50 
АЭРОДИНАМИКА ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
Рудина С.Е. 52 
DETERMINATION OF THE IONIZATION POTENTIALS OF ATOMS BY MEASURING THE 
LIMIT OF CONVERGENCE OF RYDBERG SERIES  
Eshkabilov N.B., Kurbaniyazov A.S. 55 
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
Зулхарнай Ғ. 57 
ОСНОВНЫЕ (БАЗАЛЬТОВЫЕ) МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ВОЛОКОН  
Досан А.Д., Коробкин В.В. 60 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 
В СДО MOODLE  
Адонина Л.В. 67 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА  СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ  
Кокодей Т.А. 69 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР В 
УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
Макота А.А. 71 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  
Ширинова К.Ф. 74 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Аракелян А. А., Хаматвалиева Р. Р. 79 
РАННЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СТЕПНЯКСКОЙ 
ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДУГИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА  
Шинбаева А.К., Коробкин В.В. 82 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Шолохов Е.А. 90 
СОЦИОЛОГИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ  
Умаров Х.А. 93 
THE HISTORICAL ROOTS OF THE WESTERN CRISIS  
Michele Loré 95 
КРЕСТЬЯНСТВО НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОСТИ: ГОСУДАРСТВО И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
Халитов В.Х. 105 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  
Байгалиев Ж.О. 107 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
Арапов О.Г. 109 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО  
Арапова Э.А. 111 

4



СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
Умерова С.Э. 113 
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
Будаков А.В., Золкин Е.Ю. 116 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
Паршина О.В. 120 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ МО ГО "ГОРОД МАХАЧКАЛА"  
Мусаев.З.Х. 122 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ ЧЕРНОГОРИИ  
Симонович И. 126 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 
2022 – 2024 ГОДЫ  
Гаврилов Н.П. 129 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ НА ФОНЕ 
САНКЦИЙ  
Хэ Цунцун 132 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ (НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)  
Воловик Е.С. 135 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ  
Матюха С. В. 137 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОРПОРАЦИЙ  
Колесников В.В., Макаров И.Н., Манаенкова И.В. 141 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗА ДЛЯ БЫСТРОГО 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  
Оздамиров С-А. Ш. 145 
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  
Ананьев Д.Ю., Гулеева Д.И., Вершицкая Г.В 147 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ  
Слепова В.П. 152 
РАСЧЕТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
Смирнов С.Е. 154 
РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
Шарафутдинов Э.Ф.                                                                                                                        159 

5



МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ ДАМУ ДИНАМИКАСЫ, ОНЫ ДАМЫТУ МЕН 
НЫҒАЙТУ ЖОЛДАРЫ  
Саркытбай С.Ж. 162 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
Шаповалова Д.Л. 171 
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ И ИСТОРИКО – ПРАВОВОЙ ОПЫТ  
Воронина Г.А. 174 
КАК В РОССИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ?  
Тагиров М.Т. 178 
К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ  
Литвин И.И. 180 
 
  

6



ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНА ЦИНКА НА РОСТ ТЕСТ-РАСТЕНИЯ ОГУРЕЦ В 
РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА 

Иванова Е. 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Поставленные опыты на огурцах показали, что цинк является токсичным металлом для 
культурных растений, и при переизбытке его катионов в почве начинается ингибирование 
роста растений, а также провели сравнение двух солей цинка по их фитотоксичности. 
Ключевые слова: растения, катионы цинка, полуингибирующая концентрация, 
вегетационный опыт, огурец. 

 
Растущее поступление в окружающую среду тяжелых металлов приводит к 

загрязнению почвы, которая является основным источником поступления избыточных 
количеств тяжелых металлов в растения. Аккумуляция тяжелых металлов приводит к 
снижению объемов и качества урожая сельскохозяйственных растений и животноводческой 
продукции, а еще росту заболеваемости населения и сокращению продолжительности жизни. 
Следовательно, становится понятной надобность скрупулезного исследования путей их 
поступления в почвы и растения, роли каждого элемента и их взаимодействия в животном и 
растительном организмах. Это крайне актуально в связи с тем, что токсическое действие 
тяжелых металлов сильно сказывается на культурных растениях, а в настоящее время их часто 
приходится культивировать в условиях загрязнения, особенно вблизи больших городов. В 
связи с тем, что самоочищения почв фактически не происходит или скорость его 
исключительно низка, это создает огромные трудности для растениеводства. Многие 
культурные растения на начальных стадиях развития способны к большей 
металлоаккумуляции по сопоставлению с дикорастущими [1]. 

На фитотоксичность металлов влияют почвенные факторы, такие, как pH, катионная 
обменная способность почвы, содержание органического вещества. Сохранение pH в пределах 
7,0 в почвах с значительным содержанием тяжелых металлов предотвращает фитотоксичность 
многих из них, но те же концентрации металлов при pH 5,5 и ниже могут стать летальными 
для растений. Кислотность почв влияет на подвижность металлов и усвоение их корневыми 
системами растений [2]. 

Токсичность цинка сильно варьируется от емкости поглощения почв: так на почвах с 
малой емкостью поглощения токсичный эффект цинка наблюдается при содержании его 400-
700 кг/га, а на почвах с большой емкостью поглощения - 2000 кг/га. Проявление признаков 
токсичности цинка у растений наступает при содержании в тканях 300-500 мг/кг сухого 
вещества. Избыток цинка в огурце выражается в виде изменения окраски растения – Жилка 
листа становится темно-фиолетовой, пластинка листа – желтой. [3]. 

Для проращивания семян тест-растений огурца сорта «Засолочный» были произведены 
последовательные разведения раствора солей ZnSO4 и ZnCl2, начиная от концентрации 1 
мг/мл. Разведения проводились последовательно: брали 100 мл раствора концентрацией 1 
мг/мл, производили разведение в два раза и таким образом последовательно делали разведения 
в 1024 раз. 

Высадку семян тест-растений производили в чашки Петри по 10 шт в каждую, в чашки 
предварительно наливали по 5 мл раствора, после инкубировали в термостате при 200С в 
течение 7 суток, по мере высыхания доливая дистиллированную воду. Также был высажен 
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контроль каждого тест-растения в дистиллированную воду. Спустя неделю произвели подсчет 
проросших семян, а также измерения длин зеленой части и корневой системы каждого ростка. 

Для определения полуингибирующей концентрации цинка был использован пробит 
метод. Для вычисления уравнений были посчитаны значения десятичных логарифмов 
концентраций цинка в пересчете на литр, а затем построены зависимости пробит функции (У) 
от десятичного логарифма концентрации цинка (Х).  Полученные уравнения сведены в 
таблицу 1.  

 
Название 
соли Часть растения Уравнение зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации цинка (х) 
ZnSO4 
 

Зеленая часть y = 1,8512x + 1,710        R² = 0,9076 
Корневая система y = 1,5257x + 3,1197     R² = 0,9049 

ZnCl2 
 

Зеленая часть y = 0,8604x + 3,405      R² = 0,7164 
Корневая система y = 1,4681x + 3,0806    R² = 0,8664 

Таблица 1 – уравнения зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 
концентрации цинка (Х) для тест-растения огурец 

 
Из уравнений зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации цинка (Х) были получены коэффициенты a и b, по которым через пятый пробит 
были посчитаны десятичные логарифмы полуингибирующих доз по формуле (1): 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
5 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏

 
 (1) 

Полученные значения полуингибирующих доз цинка для тест-растения огурец 
приведены в таблице 2. 

 
Название соли Часть растения Поуингибирующщая концентрация цинка (ID50Zn2+), г/л 

ZnSO4 Зеленая часть 5,99Е-02 
Корневая система 1,71Е-02 

ZnCl2 
Зеленая часть 7,16E-02 

Корневая система 2,03Е-02 
Таблица 2 – значения полуингибирующей концентрации цинка в разных солях для тест-

растения огурец  
 
Сравнивая количество проросших семян в различных концентрациях солей с 

контролем, наблюдали заметное угнетение роста с увеличением концентрации. Данный факт 
подтверждает токсичность цинка Zn2+ при избытке его ионов в почве. Также по полученным 
значениям полуингибирующей концентрации можно сделать вывод, что сульфат цинка 
является более фитотоксичным веществом, чем хлорид цинка. 
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STUDYING THE INFLUENCE OF ZINK CATION ON THE GROWTH OF A 
CUCUMBER TEST PLANT IN THE FRAMEWORK OF A VEGETATION EXPERIMENT 

Ivanova Y. 
Saint-Petersburg State Institute of Technology, Saint-Petersburg, Russia 

Experiments performed on cucumbers showed that zinc is a toxic metal for cultivated plants, and with 
an excess of its cations in the soil, plant growth inhibition begins, and two zinc salts were compared 
in terms of their phytotoxicity. 
Keywords: plants, zinc cations, semi-inhibitory concentration, vegetative experiment, cucumber. 
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РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У МОЛОЧНОГО СКОТА 

Натиева А.К. 
Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, Атырау, 

Казахстан 
 
Фактор роста фибробластов 21 (FGF21) был идентифицирован как важный регулятор 
углеводного и липидного обмена, который играет важную роль в регуляции обмена веществ, 
особенно в условиях нехватки энергии или стрессовых состояний. Молочные коровы 
подвергаются отрицательному энергетическому балансу и различным видам стресса, 
особенно в период после родов и в период ранней лактации.  
Ключевые слова: фактор роста, FGF21, метаболизм, кетоз, печень, молочные коровы. 

 
Молочные коровы подвергаются отрицательному энергетическому балансу и 

различным видам стресса, особенно в период после родов и в период ранней лактации. Было 
показано, что концентрация FGF21 в плазме крови у молочных коров резко повышается при 
родах и остается высокой в течение первых недель лактации. Это открытие предполагает, что 
FGF21 может выполнять аналогичные функции у молочных коров, чем у других видов. Сделан 
вывод, что FGF21 может иметь большое значение для метаболической адаптации к 
отрицательному энергетическому балансу и стрессовым условиям у молочных коров. Однако 
необходимы дальнейшие исследования для лучшего понимания функций FGF21 у молочных 
коров. 

Была установлена убедительная взаимосвязь между FGF21 и развитием 
метаболических заболеваний у молочных коров при ожирении печени и кетозе.  

Начало лактации связано с сильным увеличением потребности в глюкозе для 
выработки лактозы в молочной железе. Было подсчитано, что примерно 85% всей глюкозы 
организма переносится в молочную железу [4]. Чтобы обеспечить достаточное снабжение 
молочной железы глюкозой, происходят гормональные изменения, такие как снижение уровня 
инсулина и гормона, сенсибилизирующего к инсулину адипонектина, вызывающие состояние 
резистентности к инсулину [8]. Несмотря на важность для синтеза лактозы в молочной железе, 
резистентность к инсулину может привести к неблагоприятным последствиям, таким как 
развитие кетоза [5]. Основываясь на исследованиях на мышах, показывающих, что экзогенный 
FGF21 улучшает чувствительность к инсулину, в недавнем исследовании изучался эффект 
введения рекомбинантного человеческого FGF21 как в виде однократной инъекции на 12-й 
день после родов, так и в виде хронической инфузии с 14 по 23-й день после родов коровам во 
время ранней лактации. В этом исследовании введение FGF21 коровам вызвало резкое 
увеличение концентрации FGF21 в плазме крови примерно в 117 раз по сравнению с 
контрольной группой [8]. В качестве показателя биологической активности экзогенного 
FGF21 авторы продемонстрировали активацию сигнального пути ERK1/2 в WAT. Однако 
введение FGF21 не влияло на концентрации инсулина и адипонектина в плазме крови, синтез 
адипонектина и временной ход концентрации глюкозы и инсулина в ответ на тест на 
толерантность к глюкозе [1]. Эти наблюдения противоречат наблюдениям, полученным в 
исследованиях, сообщающих о благотворном влиянии экзогенного FGF21 на 
чувствительность к инсулину на моделях грызунов [6]. Авторы предположили, что отсутствие 
влияния экзогенного FGF21 на концентрацию глюкозы и чувствительность к инсулину у 
лактирующих коров связано с недостаточным поступлением энергии от потребления корма, 
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что приводит к отрицательному энергетическому балансу. О благотворном влиянии 
экзогенного FGF21 на чувствительность к инсулину до сих пор сообщалось только у 
животных, страдающих избыточным питанием и ожирением. Это указывает на то, что 
состояние питания является основным фактором, определяющим действия FGF21. В то время 
как экзогенный FGF21 не влиял на потребление корма, удой молока, энергетический баланс и 
концентрацию NEFA в плазме крови, концентрация триглицеридов в печени была снижена 
более чем на 50% по сравнению с контрольными коровами [8]. Этот эффект полезен, учитывая, 
что развитие жировой дистрофии печени обычно связано с возникновением послеродовых 
расстройств, таких как субклинический и клинический кетоз, или плохая репродуктивная 
функция [7]. Снижение содержания триглицеридов в печени также было задокументировано 
на моделях НАЖБП у грызунов после введения FGF21 [4]. У грызунов этот эффект был вызван 
главным образом ингибированием синтеза жирных кислот и стимуляцией окисления жирных 
кислот [8]. Напротив, ингибирование липогенеза вряд ли может быть причиной этого эффекта 
у молочных коров, поскольку коровы обычно демонстрируют низкую скорость липогенеза в 
печени, что не вносит существенного вклада в развитие жировой дистрофии печени [9]. 
Поскольку экспрессия генов, участвующих в транспорте жирных кислот, активации жирных 
кислот, окислении жирных кислот и кетогенезе, не была изменена экзогенным FGF21, Caixeta 
и др. [8] предположили, что снижение концентрации триглицеридов в печени было в основном 
обусловлено ингибированием липолиза в WAT. Подводя итог, можно сказать, что экзогенный 
FGF21 у молочных коров оказывает благотворное влияние на концентрацию триглицеридов в 
печени, но не улучшает чувствительность к инсулину, как можно было ожидать из 
наблюдений на моделях грызунов. Таким образом, FGF21 потенциально полезен в качестве 
средства для улучшения здоровья молочных коров. Однако из-за короткого периода 
полураспада FGF21, составляющего около 3 ч, применение экзогенного FGF21 у коров 
потребует ежедневных инъекций FGF21. Еще одним недостатком его регулярного 
использования, вероятно, будут высокие затраты. 
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T HE ROLE OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR IN METABOLIC DISEASES IN 
DAIRY CATTLE 

Natiyeva A.K. 
Atyrau State University named after Khalel Dosmukhamedov , Atyrau, Kazakhstan 

 
Fibroblast growth Factor 21 (FGF21) has been identified as an important regulator of carbohydrate 
and lipid metabolism, which plays an important role in regulating metabolism, especially in 
conditions of lack of energy or stressful conditions. Dairy cows are exposed to a negative energy 
balance and various types of stress, especially in the period after childbirth and during early 
lactation. 
Keywords: growth factor, FGF21, metabolism, ketosis, liver, dairy cows. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Пузырев В. Г., Ситдикова И. Д., Иванова А. С., Ситдикова А. В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

Казанский государственный медицинский университет, Казань 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны 

 
Рассмотрена проблема стресса и необходимость его диагностики. Описаны методы 
исследования функциональных состояний, которые позволяют оценить распространенность 
стрессовых расстройств у пациентов со стрессом различного генеза. 
Ключевые слова: стресс, диагностика, методы исследования. 

 
В связи с социально – психологической ситуацией, которая сложилась в последнее 

время в нашей стране: рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и смертности, 
увеличение числа террористических актов, природных катастроф, возрастает 
психоэмоциональная напряженность, нарастает тревожность. Проблема стресса является 
актуальной и требует внимания. 

Стресс – один из механизмов адаптации в организме человека в ответ на стрессорное 
воздействие любой природы, в том числе и психологической. Стресс является фактором 
развития многих болезней. Последствия стресса, которые сложны предугадать, могут быть 
губительными для организма. Чтобы предотвратить вредное воздействие стресса на организм, 
необходимо как можно раньше его диагностировать. 

 Критериями стресса являются объективные показатели нервной, эндокринной и 
висцеральной систем. Исходя из этого методы исследования функциональных состояний 
делятся на физиологические и психологические. 

Физиологические методы исследования. Исследование работы ЦНС проводится с 
помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ)[3]. Для оценки вегетативной нервной системы 
(ВНС) используется комплекс вегетативных показателей: частота сердечных сокращений, 
систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, частота 
дыхания. Помимо этого, для оценки уровня функционирования и определения 
адаптационного потенциала системы кровообращения вычисляют индекс функциональных 
изменений (ИФИ) (предложенный Баевским). На основании рассчитанного индекса каждый 
обследуемый может быть отнесен к одной из 4 групп в зависимости от степени адаптации: 
удовлетворительная адаптация (ИФИ менее 2,59), напряжение механизмов адаптации (ИФИ 
от 2,6 до 3,09), неудовлетворительная адаптация (ИФИ от 3,1 до 3,49) и срыв адаптации (ИФИ 
более 3,5). Чем выше значение индекса, тем выше вероятность наличия напряжения 
адаптационных механизмов [2]. 

Психологические методики исследования. При изучении личностных показателей, 
особенностей психического и соматического состояний, наряду с клинической беседой и с 
заполнением карты комплексного медико-психологического исследования, используется ряд 
основных психодиагностических тестов: стандартизованный метод исследования личности - 
СМИЛ, тест цветовых выборов Люшера, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, 
методика оперативной оценки уровня тревоги Ж. Тейлор, методика САН (самочувствие, 
активность, настроение) [1]. 
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Перечисленные методы исследования позволяют оценить распространенность 
стрессовых расстройств у пациентов со стрессом различного генеза, что имеет значение для 
планирования проведения профилактических и коррекционных мероприятий. 
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MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF NEUROTIC STATES  
Puzyrev V. G., Sitdikova I. D., Ivanova A. S., Sitdikova A. V.  

St. Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of Russia, 
 St. Petersburg, Russia 

Kazan State Medical University, Kazan 
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russia 

The problem of stress and the need for its diagnosis are considered. Methods of studying functional 
states are described, which allow us to assess the prevalence of stress disorders in patients with stress 
of various origins. 
Keywords: stress, diagnostics, research methods. 
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PRECLINICAL STUDY OF THE NEUROTOXIC PROPERTIES OF A NEW 
ANTIFUNGAL DRUG AMPHAMIDE 

Polozkova V.A., Treshchalin M.I., Tevyashova A.N., Pereverzeva E.R. 
Gause Institute of New Antibiotics, Moscow, Russian Federation 

 
Amphotericin antifungals are known to have toxic influence on nervous system. A new antifungal 
drug amphamide (N-(2-dimethylamino)ethylamide), a semisynthetic derivative of amphotericin B, 
was synthesized at Gause Institute of New Antibiotics. The aim of this study was to evaluate its 
neurotoxic properties in a chronic experiment in rats. 
The study was carried out on 30 Wistar rats, males and females. The drug was dissolved in 5% 
glucose and administered daily intraperitoneally for 30 days in single doses of 0.07 and 0.17 mg/kg, 
total equivalent to MTD and LD50 respectively. Testing in the «open field» was carried out on day 1 
post treatment. The duration was 5 minutes. 
It has been shown, that chronic administration of amphamide at the total doses of MTD and LD50 
caused a decrease in the motor and research activity of rats in the «open field» test. In groups treated 
with the drug at a high dose, the differences were significant.  
The revealed changes in the behavior of animals in the «open field» test after chronic administration 
of amphamide suggest that further in-depth study of neurotoxic properties of the drug is needed.  
Keywords: amphotericin B, amphamide, antifungal antibiotic, neurotoxicity, «open field», rats 

 
Currently, amphotericin B is still the most effective antifungal drug [1]. Amphotericin B 

(AMB) is known to have a negative effect on the nervous system. It is known that neurotoxic 
properties of AMB are more pronounced than the neurotoxicity of its derivatives [2]. This allows us 
to hope that when developing its new derivatives with improved therapeutic properties, this type of 
side effect of the drug will also be less pronounced. A new antifungal drug amphamide (N-(2-
dimethylamino)ethylamide), a semisynthetic derivative of amphotericin B, was synthesized at GINA. 
A pharmacokinetic research showed that the concentration of amphamide in brain tissues is 0.25% of 
the concentration in the blood [3]. Thus, as part of the study of the chronic toxicity of amphamide, it 
was decided to investigate the possible neurotoxic properties of the drug using the «open field» test. 

Materials and methods. The study was performed in accordance with the European 
Convention for the Protection of Vertebrate Animals [4], and the National standard of the Russian 
Federation R 53434-2009 «Good Laboratory Practice» [5]. The study was carried out on 30 Wistar 
rats (15 males and 15 females). Amphamide was administered daily intraperitoneally for 30 days in 
single doses of 0.07 and 0.17 mg/kg, total equivalent to MTD and LD50 respectively. Animals of the 
control groups received intraperitoneally 5% glucose solution in a volume adequate to the volume of 
amphamide at a dose of LD50. Testing in the «open field» (RPC OpenScience Ltd) was carried out 
on day 1 post treatment using the EthoVision 8.5 program (Noldus Information Technology). The 
duration was 5 minutes. An hour before testing, the rats were brought to the experimental room to get 
used to the environment. The following parameters were recorded in automatic mode: distance 
traveled (cm), average velocity (cm/s). In the semi-automatic mode, the following were recorded: 
frequency of episodes of grooming, vertical rearings, contacts with burrows. For all data, the mean 
and standard error were calculated. To determine the significance of intergroup differences, the data 
were analyzed by Student's t-test. Statistical analysis was carried out using Microsoft Excel 2010. 
Differences were defined as significant at p≤0.05. 

Results. There were no significant differences in «open field» parameters between males and 
females. After administration of amphamide at a total dose LD50, the motor and research activity of 
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rats significantly decreased (Table 1). At the same time, at the total dose of MTD, the decrease in the 
distance traveled and the average speed was unreliable. The number of contacts with burrows in this 
group was significantly lower compared to the control. 

 

Group Distance moved, cm Velocity, cm/s 
Rearing 

frequency 
Grooming 
frequency Burrow frequency 

AMB MTD 2409,2±188,7 7,8±0,6 9±1,9 1,9±0,2 3,4±0,4* 

AMB LD50 2354,31±165,78* 6,99±0,64* 8,5±1,73 1,88±0,47 2,95±0,47* 

Control 2601,45±113,15 8,96±0,38 12,3±2,01 3±0,92 4,8±0,49 
* – significantly different from control, p≤0.05, n=10 (5 males + 5 females) 
Table 1 Behavioral parameters of the «open field» test in rats on day 1 post chronic 

amphamide administration 
 
Thus, chronic administration of amphamide at a total dose of LD50 affects the behavioral 

parameters of rats in the «open field» test.  
Conclusion  
Chronic administration of amphamide in total dose of LD50 caused a decrease in the motor 

and research activity of rats in the «open field» test. This allows us to recommend further study of 
the possible effect of amphamide on the functions of the nervous system. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО 
ПРОТИВОГРИБКОВОГО ПРЕПАРАТА АМФАМИД 

Полозкова В.А., Трещалин М.И., Тевяшова А.Н., Переверзева Э.Р. 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени 

Г.Ф. Гаузе», Москва, Россия 
Известно, что противогрибковые препараты амфотерицинового ряда обладают 
нейротоксическими свойствами. В ФГБНУ «НИИНА» было получено новое 
полусинтетическое производное амфотерицина В - противогрибковый препарат амфамид 
(N-(2-диметиламино)этиламид). Целью данного исследования явилась оценка его 
нейротоксических свойств в рамках хронического токсикологического эксперимента на 
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крысах. 
Исследование проведено на 30 крысах Вистар, самцах и самках. Препарат растворяли в 5% 
глюкозе и вводили ежедневно внутрибрюшинно в течение 30 дней в разовых дозах 0,07 и 0,17 
мг/кг, суммарно составляющих МПД и ЛД50. Тестирование в «открытом поле» производили 
на первые сутки после окончания введений. Длительность теста составляла 5 минут. 
Показано, что хроническое введение амфамида в дозах, суммарно составляющих МПД и 
ЛД50, вызывает снижение двигательной и исследовательской активности крыс в 
«открытом поле». Различия были достоверными в группах животных, получавших препарат 
в высокой дозе. 
Выявленные изменения в поведении животных в «открытом поле» после хронического 
введения амфамида позволяют сделать заключение о необходимости дальнейших более 
углубленных исследований нейротоксических свойств препарата. 
Ключевые слова: амфотерицин В, амфамид, противогрибковый антибиотик, «открытое 
поле», нейротоксичность, крысы 
  

17



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Буденкова Е.А., Литвинова Т.М. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России, Москва, Россия 

 
Подтверждена эффективность использования технологии «перевернутый класс» 
(дистанционного обучения) в процессе формировании профессиональных компетенций в 
целевом сегменте иностранных обучающихся в период пандемии COVID-19 в 
образовательной организации высшего фармацевтического образования на примере одного из 
разделов по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение».  
Ключевые слова: перевернутый класс, COVID-19, фармацевтическое образование, 
дистанционное обучение. 

 
Несмотря на явные преимущества технологии «перевернутый класс», особенно в 

период пандемии, стихийного бедствия или техногенной катастрофы, её общая эффективность 
в высшем медицинском и фармацевтическом образовании продолжает обсуждаться [1-3].  
Цель работы – оценка эффективности и приемлемости использования технологии 
«перевернутый класс» (дистанционного обучения) в процессе формировании 
профессиональных компетенций в целевом сегменте иностранных (англоговорящих) 
студентов по специальности 33.05.01 Фармация в период пандемии COVID-19 на примере 
одного из разделов по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение». В 
экспериментальном пилотном исследовании приняли участие 14 студентов 3 курса (87,5% 
обучающихся от общего числа иностранных англоговорящих студентов 3 курса). 7 
иностранных студентов одной учебной группы участвовали в дистанционном обучении по 
технологии «перевернутый класс» в октябре-ноябре 2020 г. (кластер ПК). Ещё 7 студентов-
иностранцев проходили обучение по очной традиционной схеме в октябре-ноябре 2019 г. 
(контрольный кластер – КК). Был использован Единый образовательный портал (ЕОП) 
Сеченовского Университета. Разработаны дополнительные элементы к электронному учебно-
методическому комплексу по исследуемому разделу «Товароведческий анализа медицинских 
и фармацевтических товаров»: видеолекции, экспликационно-пояснительные видеоролики 
(по каждой теме по 10-15 минут), методические и дидактические рекомендации к каждому 
практическому занятию по организации образовательного процесса и самостоятельной работе 
обучающихся, требования к порядку проведения различных видов тестового контроля и 
проверки практических навыков, перечень и порядок использования средств обучения для 
изучения раздела. Модифицированный электронный учебно-методический комплекс был 
загружен на ЕОП в исследовательский модуль дисциплины «Медицинское и 
фармацевтическое товароведение» до начала занятий по разделу. 

Практические занятия проходили в режиме синхронного онлайн обучения на 
английском языке, когда все участники взаимодействуют в реальном времени в режиме 
видеоконференции. При необходимости осуществляли онлайн или офлайн консультации и 
обсуждения посредством встроенного форума на ЕОП. Для оценки эффективности технологии 
«перевернутый класс» применяли тестовый контроль (входной, формирующий, тематический, 
итоговый) и контроль сформированности умений и навыков при решении ситуационных задач 
(тематический, итоговый).  
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Выявлено, что студенты экспериментального кластера ПК были достоверно лучше 
подготовлены к практическим занятиям, их работа на занятиях не уступала, а иногда и 
превосходила деятельность обучающихся контрольного кластера КК. Результаты итогового 
контроля подтвердили преимущества технологии «перевернутый класс» как при проверке 
сформированности практических умений и навыков при решении ситуационных задач, так и 
при тестировании (Рисунок). 

 
                                А                                                                          Б 
Рисунок – Результаты итогового контроля сформированности умений и навыков у 

иностранных обучающихся при решении ситуационных задач по разделу «Товароведческий 
анализ медицинских и фармацевтических товаров»   (А: р ПК-КК<0,05) и итогового 
тестирования (Б: р ПК-КК<0,05) при использовании технологии «перевернутый класс» (ПК) и 
традиционной технологии (КК).  

Достоверность различий между кластерами по U-критерию Манна-Уитни.  
 
Отношение участников к использованию технологии «перевернутый класс» изучали 

методом опроса. Показано, что все иностранные студенты кластера ПК в целом положительно 
отнеслись к использованию технологии «перевернутый класс» при дистанционном обучении 
и допускают возможность её применения при изучении дисциплины «Медицинское и 
фармацевтическое товароведение» целиком в периоды непредвиденных экстремальных 
ситуаций. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE "INVERTED CLASSROOM" TECHNOLOGY IN 
TEACHING FOREIGN STUDENTS IN THE SPECIALTY 33.05.01 PHARMACY DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC  
Budenkova E.A., Litvinova T.M. 

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia 
 

The effectiveness of using the "flipped classroom" technology (distance learning) in the process of 
forming professional competencies in the target segment of foreign students during the COVID-19 
pandemic in an educational organization of higher pharmaceutical education was confirmed by the 
example of one of the sections on the discipline "Medical and pharmaceutical commodity science".  
Key words: flipped classroom, COVID-19, pharmaceutical education, distance learning. 
Ключевые слова: перевернутый класс, COVID-19, фармацевтическое образование, 
дистанционное обучение. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ШВЕЦИИ. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВЕНСТВУЮЩИХ 
ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПАНИЙ 

Осипов Д.А., Бармина Д.Н. 
Научный руководитель - Егорова И.Г. 

СамГУПС, Казань 
 
В статье кратко рассказывается о железной дороге в Швеции. Помимо этого, работа 
затрагивает грузоперевозки, и компании, которые занимают ключевые места в их 
осуществлении. 
Ключевые слова: железная дорога, грузоперевозки, Швеция, перевозки, транспорт 

 
Швеция - малонаселенная страна, но у нее большая территория. Его рельеф не 

отличается большой высотой, но ему приходится преодолевать множество рек и озер. На 
севере есть большое количество полезных ископаемых, которые необходимо добывать по 
железной дороге. В конце концов, юг - это район с большим населением, и здесь преобладает 
пассажиропоток. 

Из-за сомнений при обсуждении возможных затрат на строительство Швеция начала 
строить железнодорожные линии позже, чем другие страны. Первая шведская железная дорога 
открылась в Вармленде в 1849 году и использовала лошадей для тяги. В 1853 году шведский 
парламент постановил, что государство будет участвовать в строительстве главной 
железнодорожной линии, и в 1856 году было открыто движение между Эребру и Норо. 
Железная дорога оказывает большое влияние на развитие шведской промышленности 

Структура железнодорожной компании после железнодорожной реформы 2001 года до 
конца 2000 года государственная компания Statens järnvägar (SJ) обладала монополией на 
железнодорожные перевозки в Швеции в дополнение к некоторым собственным филиалам и 
узкоколейным железным дорогам. В 1997 году монополия начала распадаться, 1. 1 января 2001 
года железнодорожные перевозки Швеции были полностью либерализованы, и SJ была 
разделена на несколько компаний. Бывшая Национальная железная дорога SJ объединилась с 
независимыми компаниями SJ AB и Green Cargo AB. Однако уже существует отдел, 
разделенный на два бизнес-направления - Отдел персонала и Отдел продаж. Таким образом, 
обе компании являются специализированными железнодорожными компаниями. SJ AB 
занимается пассажирскими перевозками, а "зеленые товары" - грузовыми перевозками. SJ 
отвечает за обеспечение перевозок на большие расстояния, в то время как местные перевозки 
заказываются и оплачиваются советом провинции. Для этого они могут выбрать самого 
дешевого поставщика. Если SJ больше не сможет выгодно заправляться на дальних 
маршрутах, эта магистраль будет выставлена на торги. Эти станции уважают компанию 
jernhusen AB, которая связана с компаниями по ремонту и ремонту автомобилей ( euromaint, 
swemaint и nordwaggon) . Эти компании были проданы transwaggon холдинговой компании 
Swedcarrier AB в 2006 году, которая также принадлежит шведскому государству. . 1 апреля 
2010 года Banverket объединилась с vägverket, которая отвечает за строительство и 
техническое обслуживание дорог, и создала совместное агентство под названием Trafikverket, 
расположенное в Борленге. Компания отвечает за одну из трех категорий управления, 
транспортировки и обслуживания. Контроль и управление инфраструктурой Швеции на 100% 
осуществляется национальными и провинциальными правительствами. Это включает в себя 
Trafikverket, который отвечает за всю инфраструктуру, за исключением внутренних железных 
дорог. 
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Грузовые службы осуществляют регулярные грузовые перевозки по маршруту 
Эстерсунд-Шторман. Наиболее важным экономическим фактором для этого маршрута 
является лесозаготовка между Арвидсяуром и Мором. Лидерами по оплате авиаперевозок на 
всем маршруте являются железнодорожная компания green cargo и грузовая компания 
Inlandståget AB на Inlandsbanan AB. Кроме того, с 2013 года известь иногда производится 
почти по всему маршруту. Сегодня грузовые перевозки и туризм обеспечивают 
экономическое содержание маршрута. 

Усовершенствование инфраструктуры  
В состоянии магистрали на крайнем севере все еще много недостатков, связанных с 

простой конструкцией и низкой грузоподъемностью. В 2012 году была укреплена орбитальная 
надстройка между Йоккмоком и Кабдалисом. Государство выделило на эти цели 40 миллионов 
шведских крон. В феврале 2009 года по этому предложению было принято решение, которое 
предусматривало различные расширения маршрута. Прежде всего, в 2012 году было 
завершено расширение железнодорожной линии Арвидсиаур-Йоккмокк с осевыми 
нагрузками от 16 тонн до 20 тонн - это означает, что серия TMZ теперь также может 
использоваться на всем маршруте. Секция Sveg-brunflo рассчитана на 22,5 тонны. На 
следующем этапе максимальная скорость на линии между Эстерсундом и Сторуманом должна 
быть увеличена до 100 км/ч.С 2015 по 2025 год на внутреннюю железнодорожную 
инфраструктуру будет потрачено 1,8 миллиарда крон (194 миллиона евро). Ожидается, что это 
будет исправлено, но это не оставит места для серьезных улучшений. 

Новые технологии.  
Шведская система сигнализации ATC в настоящее время не позволяет развивать 

скорость больше 200 км / ч, а текущие планы позволяют извлекать более высокие скорости 
исключительно с будущей системой EU . именуется ERTMS . Ботниабанан применяет эту 
систему с 2010 года, обеспечивая скорость 250 км / ч. Система ERTMS будет внедрена на 
некоторых прочих железных дорогах приблизительно в 2015 году, что, возможно, позволит 
им развивать скорость более 200 км / ч. (ATC теоретически допускает скорость 250 км / ч, но 
это потребует переустановки большей доли дорожного оборудования и сигналов, поскольку 
ATC применяет точечную передачу, а более высокая скорость означает новые точки передачи. 
ATC устанавливается на 250 км / ч на расстоянии 16 км к востоку от Södertälje , но для этого 
не утверждены поезда). На сегодняшний период имеется шесть главных линий, все в 
собственности государства. 

 
INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS IN ERITREAN TEXTILE INDUSTRY 

Amanuel Estifanos Asfha 
TMO University, Saint Petersburg, Russia 

 
To date, many efforts have been made to classify information security threats, especially in the 
industrial area. However, there are still many unknown risks that may threaten the security of textile 
information and their resources. The aim of this study was to assess the risks threatening information 
security in the textile industry located in one of the central cities of Eritrea. 
This study was completed in 2021. The participants were IT managers and risk management experts 
who worked in the textile industry (n=15). The risk identifications were collected by a questionnaire 
and interview composed of a number of questions using ISSRM risk analysis techniques. 
The results showed that among the information security risks, Physical hardware: A2 is in Power 
Interruptions Threat found to be a high probability/ impact risk factor and Human Resource 
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Management: A5 (staff) are in illness are low probability/low impact risk factor. 
The high probability danger elements necessitate immediate corrective action. As a result, before 
experiencing negative consequences, the underlying sources of such dangers should be recognized 
and controlled.  
Keywords: Textile Information System, Information security, Risk, Risk analysis and assessment, 
Information system. 

 
The vast majority of firms are currently vulnerable to a number of internal and external 

security risks, such as data tampering and theft. Other security dangers could include natural 
calamities and unintentional computer user errors, both of which could have disastrous implications 
[1]. 

Information security concerns are a concern for the textile sector, as they are for other 
businesses. Meanwhile, they are encouraged to use and share information about the electronic sector. 
Because of the high value of industry data, they are particularly vulnerable to data breaches. As a 
result, protecting industry information in textile industry organizations appears to be more difficult 
than before. 

Due to the fast technological developments in computing environments, all industrial 
processing systems, factories, machinery, test facilities, (facilities, hardware, software, supplies, 
documentation, and data, etc.) shifted or turned from mechanization to automation. Information 
security management systems (ISMS) reserve the confidentiality, integrity, and availability [4] of 
information by applying a risk management process and providing assurance to interested parties that 
risks are sufficiently managed.  

As a result, the goal of information security risk management is to ensure that systems that 
store, process, or transfer organizational data are secure [11]. There should be a plan in place to 
analyze the severity of threats and determine the potential hazards in order to manage the risks [7]. A 
risk assessment or risk analysis is, in fact, the initial stage in the risk management process [11 - 13]. 

Identifying threats and vulnerabilities, analyzing the probability and impact associated with 
known threats, and finally prioritizing the risks to determine the appropriate level of training and 
controls necessary for effective mitigation are all methods for assessing information security risks 
[14]. 

On review, justifications, and approval from the management of the completed project sizing, 
we summarized the top five valuable assets as Pure Information in the form of Electronic data: A1 
(data at rest, data in use, and data in motion), Physical hardware: A2 (mainly as Servers and End User 
Electronics, machinery) which provide the technical supporting platforms on which all the 
organization operates, software Revenue Management System: A3 (RMS) used to process and 
manage business information processes, Organization Reputation: A4 (intangible asset) which 
determines whether its business contracts be maintained or terminated in subsequent years and the 
Human Resource Management: A5 (staff) that are a pillar in the operational success of the 
organization and are also the weakest link in the security chain. 

This was a qualitatively and qualitatively risk analysis methods study that was completed in 
2021.  The participants were the managers of the information technology departments of the textile 
located in one of the cities in the center of Eritrea, Asmara (n =15). this means 15 IT managers and 
field experts participated in this small study. The 15 participants had sound theoretical knowledge 
and excellent practical skills in the textile industry, and risk management. These participants had an 
intermediate technical title or higher, had a bachelor’s degree or higher, and had over 5 years of 
experience in the profession. Each of the participants was asked to determine the likelihood and 
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impact of the threat or risk occurrence on 5 points Likert scale such as (V. low= 1, Low=4, 
Medium=3, High= 4, and V. high=5). The content and face validity of the questionnaire were 
confirmed by two experts in the field of textile information management and electrical engineering 
experts.  

The ISSRM technique [16] provides a number of metrics.  
The value measure describes the value of an industrial asset in terms of the potential impact. 

The security need metric indicates how important the security criterion is in terms of the industrial 
asset.  

The likelihood metric considers the adversary's purpose and attack method complexity to 
determine the possibility of an assault. The vulnerability level statistic reflects how common a 
vulnerability is and how likely it is to be exploited.  

Potentiality= Likelihood + Vulnerability - 1 ……………………..(1) 
The product of potentiality and impact level is used to create the risk level measure 
Risk level = Potentiality × Impact…………………………………..(2) 
ISSRM Process  
This paper proposed a context for how to perform a risk analysis for textile information 

systems within enterprises by adopting an ISSRAM methodology. It involves six steps: 
Step1: Determine the asset and its value (AV) for each information asset. 
Step 2: identify threats to the asset and estimate threat likelihood. 
Step 3: identify vulnerability to the asset and estimate vulnerability level 
Step 4: Estimate potentiality  
Step 5: Estimate the impact level 
Step 6: Estimate the risk level 
As previously stated, this survey included IT managers and risk management professionals 

from the textile sector (n=15). The participants were (34.33± 6.79) years old on average, with the 
majority of them being men (73.33%, n = 11). More than half of the participants (80%, n =12) had a 
computer science and electrical engineering background. In terms of work experience, the majority 
of the participants (60%, n =9) had fewer than ten years of experience.  

Asset, threat, and vulnerability identification: 
 

 
Table 1: the relationship among Asset, threats, and vulnerabilities for ISSRM analysis 
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Table 2: Risk Estimation table 
 
The asset values (A.value), threat level (T.L), and Vulnerability level (V.L) were obtained by 

mean the expert opinions’ evaluation scores, which are given in Table 1.  
 

 
Figure 1: Risk level  
 
Risk analysis is one of the key stages in the Risk Management Process and specific steps: 

identifying risk, estimating and evaluating all possible risks. The results showed that among the 
information security risks, Physical hardware: A2 are in Power Interruptions Threat (T3) found to be 
a high probability/high impact risk factor (32.68) and Human Resource Management: A5 (staff) are 
in illness (T10) are low probability/Low impact risk factor (4.4). Therefore, according this risk 
evaluation, the high probability risk elements necessitate immediate corrective action to reduce the 
risk in textile industry. 

In summary, we identified five key organization assets like electronic data, hardware, 
organization reputation, the RMS software and HRM (staff). The main threats faced by these assets 
are SQL injections, cross-site scripting, fraud, accident and power interruptions, etc. that are 
responsible for the most prominent information security risks in the organization. Appropriate 
industry-standard administrative, technical and physical controls have been employed to prevent, 
detect, mitigate and reduce the exploitation of vulnerabilities detected with the assets. 
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The high probability danger elements necessitate immediate corrective action. As a result, 
before experiencing negative consequences, the underlying sources of such dangers should be 
recognized and controlled. It's also worth noting that information security in textile industrial systems 
must be examined in the framework of primary interests and policies on a global level. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Агеев Е.С., Салыкин Е.А. 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 

 
Целью работы является анализ проблем использования устройств с дизельными двигателями 
малой мощности. Основная доля дизельных двигателей малой мощности приходится на 
технологический транспорт – специальную и внедорожную технику. На сегодняшний день 
экологические требования к двигателю являются приоритетными. Развитие двигателей 
направлено на повышение их производительности, уменьшение затрат труда на их 
техническое обслуживание и ремонт; повышение топливной экономичности и значительное 
улучшение экологических характеристик. 
Ключевые слова: дизельный двигатель малой мощности, отработавшие газы, твердые 
частицы, экологический стандарт. 

 
Дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) используются в качестве источника 

энергии как на транспортно-тяговых средствах, так и на стационарных установках. 
Образование вредных веществ в дизельных ДВС – это естественный результат процесса 
сгорания топлива и смазочного масла. Поэтому широкое применение дизельных ДВС влечет 
за собой и повышенное внимание к ним как участникам процесса загрязнения окружающей 
среды вследствие выброса вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) в атмосферу. ОГ 
дизелей представляют собой сложную многокомпонентную смесь газов, паров, капель 
жидкостей и дисперсных твердых частиц.  

Сегодня часто можно слышать и читать о европейских нормах токсичности ОГ 
двигателей транспортных средств Euro (Euro-2/3/4/5/6). Однако на внедорожные машины они 
не распространяются. Для самоходной, в том числе и сельскохозяйственной техники 
существуют собственные нормы – Stage/Tier. Общепризнано, что европейские (Stage) и 
американские (Tier) нормы токсичности являются одним из главных двигателей прогресса в 
двигателестроении для внедорожной техники.  

Нормами Stage/Tier регламентируется максимальное содержание в ОГ четырех 
токсичных составляющих – окиси углерода (СО), углеводородов (СН), окислов азота (NOx) и 
твердых частиц или сажи (РМ) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Экологические стандарты для дизелей малой мощности в США и Европейском 
Союзе (ЕС) 
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Дизели малой мощности сейчас во всю применяются в дорожно-строительной технике, 
дизельных генераторах, мопедах, мини-тракторах, лодках, компрессорах, насосных агрегатах, 
а также стационарных дизельных двигателей малотоннажных судов.  

В США нормы для дизелей малой мощности вводились поэтапно: Tier 1 вступили в 
силу в 2000 г., Tier 2 – с 2005 г. по 2007 г., Tier 4 – c 2008 г. 

В странах ЕС нормы для дизелей малой мощности ввелись только с Stage V – с 2019 г., 
до этого экологических стандартов на дизели малой мощности до 18 кВт не было. 

Стандарты EС Stage V с 2019 года являются новыми актуальными действующими 
экологическими стандартами по ограничению вредных выбросов двигателей внедорожной 
техники. Если стандарты Stage IV распространялись на двигатели мощностью от 56 до 560 
кВт, то в сферу действия Stage V попали все силовые агрегаты независимо от мощности: менее 
19 кВт и свыше 560 кВт. 

Основным отличием нового стандарта Stage V от всех предыдущих состоит в том, что 
впервые был установлен лимит по выбросам твердых частиц. На практике это означает, что 
основным узлом для модификации стал сажевый фильтр для дизельных двигателей [1]. 

Что касается экологических стандартов США, то первые законы о защите окружающей 
среды были разработаны и введены Советом по защите воздушных ресурсов штата 
Калифорния. Их целью являлось снижение вредного влияния двигателей внутреннего 
сгорания на окружающую среду. Первоначально были ограничены выбросы дорожных 
транспортных средств, и лишь позже установили нормы для двигателей, используемых для 
других целей [2]. 

В настоящее время Tier соответствует стандартам Stage, схожи не только 
номенклатурой, но и нормами. Это сделано для того, чтобы в условиях современной 
глобализации не было необходимости для каждого рынка создавать отдельные двигатели. 

Таким образом, каждый производитель двигателей использует различные технологии 
при изготовлении своих изделий, и введение новых стандартов заставляет каждого искать свои 
способы для того, чтобы ему соответствовать. Внедрение новых экологических стандартов 
приводит не только к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, но также приводит 
к постоянному развитию всех технологий в дизельном двигателестроении. Наряду со 
снижением выбросов, растет эффективность двигателей, снижается потребление топлива, 
снижаются габариты и потребление материалов при производстве. Поэтому ужесточение 
требований является благом для моторостроения, вызывая его устойчивое 
совершенствование. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ XAMARIN ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Ткаченко А. Ю., Колойтанов В. И. 
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В статье рассмотрено применение платформы Xamarin.Forms для разработки 
кроссплатформенных приложений для работы под управлением операционных систем 
Android, iOS и Windows. Рассмотрены преимущества использования Xamarin для 
разработчиков и бизнес-заказчиков. 
Ключевые слова: Xamarin.Forms, C#, кроссплатформенное приложение, XAML, фреймворк 
.NET, IDE Visual Studio. 

 
В настоящее время для создания кроссплатформенных приложений для работы под 

управлением операционных систем Android, iOS и Windows широкое распространение 
получила платформа Xamarin.Forms. Xamarin представляется из себя кроссплатформенный 
фреймворк для разработки приложений для устройств, работающих под управлением 
вышеперечисленных операционных систем. Благодаря использованию Xamarin разработчики 
имеют возможность писать единую логику работы программного продукта для Android, iOS и 
Windows на языке C# и платформой .NET.  

Для реализации возможности написания единого кода под разные платформы 
разработчики американской компании Xamarin адаптировали рассчитанный на работу 
Windows фреймворк .NET под работу с другими мобильными операционными системами. 
Компания Microsoft приобрела данную компанию в 2016 году, после чего включила 
возможность разработки кроссплатформенных приложений на данном языке в IDE Microsoft 
Visual Studio с лицензией Community. То есть данный инструментарий по сути стал 
бесплатным. На момент написания статьи последней версией платформы является Xamarin 
Forms 5.0, которая вышла в январе 2021 года. 

Xamarin функционирует поверх фреймворка Mono, который является opensource-
реализацией фреймворка .NET. Данный фреймворк работает на разных платформах включая 
Linux, FreeBSD, Windows и Mac OS. При работе с различными платформами Xamarin 
базируется на субплатформах, например, Xamarin.Android (библиотеки для разработки 
программных продуктов на операционной системы Android) и Xamarin.iOS (библиотеки для 
разработки программных продуктов на операционной системы iOS). Благодаря применению 
данных библиотек приложения на платформе Xamarin имеют возможность отправлять 
запросы к прикладным интерфейсам на устройствах под управлением Android и iOS [1]. 

За счет использования субплатформ Xamarin.Android и Xamarin.iOS   разработчики 
имеют возможность подготавливать отдельно сборки для Android и iOS. За счет чего на 
Xamarin появляется возможность разработки кроссплатформенных программных продуктов, 
в которых реализована общая логика для всех платформ. 

Разработка мобильных приложений на рассматриваемой платформе имеет следующие 
преимущества: 

– в ходе разработки пишется единый код для Android, iOS и Windows; 
– к нативным API каждой платформы Xamarin предоставляет прямой доступ; 
– при разработке используется язык программирования C# и фреймворк .NET, с 

помощью которых достигается достаточно высокий уровень производительности; 
– Xamarin позволяет использовать широкий спектр .NET библиотек; 
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– благодаря использованию языка C# появляется возможность в полной мере 
разрабатывать объектно-ориентированную модель и изолировать уровни, при этом 
выстраивая архитектуру приложения, базирующуюся на переиспользовании кода; 

Одним из главных преимуществ Xamarin для бизнес-заказчиков является сокращение 
сроков и затрат на создание приложений под различные платформы при неизменном 
функционале и качестве. Такая оптимизация достигается за счет архитектуры приложения на 
данном языке. 

Для разработки кроссплатформенных приложений на Xamarin Forms в IDE Visual 
Studio предназначен шаблон Mobile App (Xamarin.Forms). После чего выбираются платформы 
для которых будет разрабатываться приложение. При выборе всех трех платформ IDE 
сгенерирует четыре проекта, главный проект, в котором будет содержаться основная логика 
приложения, и по одному проекту под Android, iOS и Windows. Главный проект должен 
содержать определение интерфейса и весь код, который в последствии используется всеми 
остальными проектами [2]. 

Приложение на языке Xamarin представляет из себя страницы сверстанные на языке 
XAML и кода, который реализует функциональную логику приложения на языке C#. XAML – 
это язык разметки, созданный на базе xml. XAML дает возможность организовать 
графический интерфейс в виде набора страниц. Поэтому при создании типового проекта в IDE 
Microsoft Visual Studio по умолчанию в него добавляются два файла MainPage.xaml (для 
формирования разметки страниц) и MainPage.xaml.cs (для создание функционального кода на 
C#). Благодаря этому происходит разделение графического интерфейса приложения от его 
логики, за счет чего при работе над приложением могут параллельно работать два 
специалиста: один над интерфейсом, второй над функциональным кодом.  

Взаимодействие страницы графического интерфейса с кодом C# осуществляется 
следующим образом. Элементы интерфейса и события, которые происходят с элементами 
имеют свойства, которые определяются в виде атрибутов. Так, например, событие нажатия 
элемента Button (кнопка) задается с помощью атрибута Clicked="Button_Click". Для данного 
события в коде C# определяется обработчик представляющий из себя метод Button_Click. 
Внутри данного метода прописывается функциональная логика, которая будет выполняться 
при нажатии на кнопку в приложении. 

Исходя из рассмотренного в проекте Xamarin.Forms разработчик имеет возможность 
один раз спроектировать графический интерфейс приложения, один раз прикрепить к нему 
функциональную логику, описанную с помощью кода на C#, и это приложение будет 
функционировать на операционных системах Android, iOS и Windows. После чего платформа 
Xamarin.Forms благодаря использованию рендереров (объектов для связи контроллов на 
XAML/C# с нативными контроллами) транслируют графические компоненты Xamarin.Forms 
в пользовательский интерфейс, уже под каждую платформу. 
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USING THE XAMARIN PLATFORM TO DEVELOP CROSS-PLATFORM APPS 
 

This article explores the use of the Xamarin.Forms platform to develop cross-platform applications 
for Android, iOS, and Windows executable systems. Excluded the benefits of using Xamarin for 
classes and business customers. 
Keywords: Xamarin.Forms, C#, cross-platform application, XAML, .NET framework, Visual Studio 
IDE. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОГО РАВНОВЕСИЯ РАДИАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОЙ 
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ СФЕРЫ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ С 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Юсубова С.М. 

Лицей имени Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан 
 
Изучается трехмерное напряженно-деформированное состояния радиально-неоднородной 
трансверсально-изотpопной сферы малой толщины, не содержащей ни один из полюсов 0 и 
π. Считается, что модули упругости являются линейными функциями от радиуса сферы. 
Предполагается, что боковая поверхность сферы закреплена, а на конических сечениях 
заданы произвольные напряжения, оставляющие сферу в равновесии. 
Получено характеристическое уравнение и произведена классификация его корней 
относительно малого параметра, характеризующего толщину сферы. Построены 
соответствующие асимптотические решения, зависящие от корней характеристического 
уравнения. Показано, что напряженно-деформированное состояние составлено только из 
решения, имеющего характер пограничного слоя и некоторые погранслойные решения 
затухают весьма слабо.  
Ключевые слова: осесимметричная задача, модули упругости, уравнения равновесия, 
характеристическое уравнение, краевой эффект Сен-Венана, погранслойные решения. 

 
Рассмотрим осесимметричную задачу теории упругости для радиально-неоднородной 

трансверсально-изотропной сферы малой толщины. Предполагаем, что сфера не содержит ни 
один из полюсов 0 и  π .  В сферической системе координат область, занятую сферой, 
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Предполагаем, что боковая часть границы сферы закреплена, т.е. 
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Считаем, что на торцах сферы (на конических срезах) заданы напряжения 
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Здесь −= )2;1()(),( 21 sff ss ρρ  достаточно гладкие функции, удовлетворяющие 
условиям равновесия. 

Решения (1), (2) ищем в виде [1,2]: 
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После подстановки (6) в (1)- (4)  с учетом (7) получаем: 

( )

( ) ( )[ ] ,0)(2)(
4
1

)(
4
1224)(2)(

)0(
12

)0(
23

)0(
22

)0(
44

)0(
12

)0(
44

2

)0(
44

2)0(
23

)0(
22

)0(
12

2)0(
11

)0(
11

=−++−′+





 −−

−













 −−−−+′+′′

ρερε

ρερερ

dbbbbdbbz

abzbbbabab

           

(8) 

( ) ( )
( ) ( ) ,0)()(3

)(3
4
1)(2)(

)0(
12

)0(
44

)0(
23

)0(
22

)0(
44

2

)0(
44

)0(
22

)0(
23

)0(
22

22)0(
44

=′+++++

+







+−+






 −−′+′′

ρερε

ρερερ

abbabbb

dbbbbzddb
             (9) 

,0)( =ρa    при  .1±=ρ                                                                 (10) 
,0)( =ρd    при  .1±=ρ                                                                 (11) 

 
Решение системы (8), (9) имеет вид:  
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С помощью (12), (13), удовлетворяя однородным граничным условиям (10), (11), 
получаем характеристические уравнение для определения спектрального параметра :z  
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Трансцендентное уравнение (14) при 0→ε  имеет счетное множество корней
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Проведено асимптотическое построение решений, соответствующих различным 
группам корней характеристического уравнения. Показано что построенные решения  
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имеют характер пограничного слоя и их первые члены эквивалентны краевому эффекту 
Сен-Венана неоднородной трансверсально-изотропной плиты [3-5]. Для мнимых kδ  
погранслойные решения затухают слабо. Они могут глубоко проникать и значительно менять 
картину напряженно-деформированного состояния вдали от торцов. В этом случае 
напряженно-деформированное состояние трансверсально-изотропной радиально- 
неоднородной и изотропной радиально-неоднородной сферы качественно отличается. Когда 

kδ действительные или комплексные, общая картина напряженно-деформированного 
состояния в качественном отношении аналогична соответствующей картине для изотропной 
неоднородной сферы. 

Поскольку построенные решения удовлетворяют уравнению равновесия и граничным 
условиям на боковой поверхности, вариационный принцип Лагранжа принимает следующий 
вид [1-5]:  
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Подставляя (15)-(16) в (17) и считая kEδ  независимыми вариациями, получаем 
бесконечную систему линейных алгебраических уравнений для определения неизвестных 
постоянных kE . 
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INVESTIGATION OF ELASTIC EQUILIBRIUM OF A RADIALLY INHOMOGENEOUS 
TRANSVERSELY ISOTROPIC SPHERE OF SMALL THICKNESS WITH FIXED 

LATERAL SURFACE 
Yusubova S.M. 

We study the three-dimensional stress-strain state of a radially inhomogeneous transversally 
isotropic sphere of small thickness, which does not contain any of the 0 and π poles. It is considered 
that the elastic moduli are linear functions of the sphere radius. It is assumed that the lateral surface 
of the sphere is fixed, and arbitrary stresses are set on the conic sections, leaving the sphere in 
equilibrium. 
A characteristic equation is obtained and its roots are classified with respect to a small parameter 
characterizing the thickness of the sphere. The corresponding asymptotic solutions depending on the 
roots of the characteristic equation have been constructed. It is shown that the stress-strain state is 
composed only of a solution that has the nature of a boundary layer, and some boundary layer 
solutions decay very weakly. 
Keywords: axisymmetric problem, elasticity moduli, equilibrium equations, characteristic equation, 
Saint-Venant edge effect, boundary layer solutions. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА АУТЕНТИФИКАЦИИ SIP ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В 
СЕТИ SOFTSWITCH 

Нестюк К.С., Цвиров К.Л. 
Академия ФСО России, Орёл, Россия 

 
Описаны особенности механизма аутентификации SIP пользователя в сети Softswitch на базе 
дайджест-аутентификации HTTP. 
Ключевые слова: сеть Softswitch, протокол SIP, дайджест-аутентификация HTTP. 

 
Протокол инициирования сеансов - Session Initiation Protocol (SIP) является протоколом 

прикладного уровня и предназначается для организации, модификации и завершения сеансов 
связи: мультимедийных конференций, телефонных соединений и распределения 
мультимедийной информации [3]. 

Протокол SIP является важным протоколом в обмене данными в реальном времени для 
сетей Softswitch, но в функции кодирования текста уязвим путем имитации или подделки. В 
настоящее время существует множество механизмов безопасности SIP, таких как протокол 
IPSec, протокол TLS, протокол S/MIME, дайджест-аутентификация HTTP и т. д., но у них есть 
определенные недостатки. Для сетевых функций программного коммутатора в этом 
документе предлагается усовершенствованный механизм дайджест-аутентификации HTTP, 
который, как ожидается, повысит безопасность сети программного коммутатора. 

Типичная топология сети программного коммутатора показана на рисунке 1. 
Устройства программного коммутатора поддерживают протоколы сигнализации SIP и H.323, 
а также другие основные направления, представленные на рисунке. Протокол инициации 
сеанса SIP - это базовый протокол сети программных коммутаторов, который представляет 
собой протокол управления на уровне приложений, который может устанавливать, изменять 
и завершать мультимедийные сеансы. Сообщение протокола SIP представляет собой простой 
текстовый формат, использующий модель запроса/ответа, описывающую поведение объекта. 
Поскольку SIP выражает синтаксис, семантику и кодирование сообщений в форме текста, а 
SIP на ранних этапах разработки не определяет конкретный протокол безопасности, 
сообщения SIP легко имитируются злоумышленником, подделываются и незаконно 
используются, что в конечном итоге приводит к несанкционированному использованию 
учетной записи, сбою в работе или вмешательству в сеанс связи. 

Сеть Softswitch при использовании протокола SIP может быть подвержена угрозам 
безопасности, включая маскировку серверов, захват регистрации, фальсификацию 
сообщений, отказ в обслуживании, завершению сеанса и т. д. Эти угрозы возникают в 
основном из-за аутентичности, а конфиденциальность SIP не является устойчивой. Если 
гарантировать безопасность этой части, возможно предотвратить большинство атак со 
стороны злоумышленников. 

Сам по себе SIP не имеет специального дополнительного соглашения по безопасности, 
особых механизмов безопасности и необходимости обеспечивать безопасность SIP другими 
средствами. Механизмы безопасности SIP включают механизм аутентификации и систему 
шифрования, которая представляет собой дайджест-аутентификацию HTTP, шифрование и 
аутентификацию S/MIME, защиту транспортного уровня (TLS), защиту сетевого уровня 
(IPSec). 
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Рис.1. Топология сети Softswitch 
 
TLS работает на уровне TCP, который может аутентифицироваться между клиентом и 

сервером, но только сервер является надежной аутентификацией, клиент не может выполнять 
данную фукнцию. IPSec - это набор протоколов сетевого уровня. Недостатком является 
сложность реализации сети, высокая стоимость реализации и запуск пакета IPSec приведет к 
увеличению нагрузки. S/MIME - это расширенный защищенный почтовый протокол. Его 
самый большой недостаток - отсутствие эффективной инфраструктуры открытого ключа PKI. 

HTTP дайджест-аутентификация - это технология аутентификации SIP по умолчанию, 
основанная на простой модели запрос/ответ, клиент и сервер совместно используют секретный 
ключ или общий ключ, используемый для подтверждения личности клиента или сервера. 
Схема показана на рисунке 2. 

Клиент отправляет запрос на сервер, сервер определяет необходимость 
аутентификации, генерирует временный случайный номер nonce и отправляет сообщение SIP. 
Далее клиент формирует ответ на запрос в виде H (одноразовый номер, имя пользователя, 
пароль, область) и отправляет в виде нового сообщения SIP. Сервер проверяет одноразовый 
номер, если он правильный, также вычисляет H (одноразовый номер, имя пользователя, 
пароль, область) и полученные результаты сравниваются с ответом, обе стороны одного 
сервера подтверждают личность клиента. 

Поскольку дайджест-аутентификация HTTP является механизмом аутентификации по 
умолчанию для SIP, для решения основной проблемы механизма аутентификации открытого 
текста с паролем для обеспечения определенной степени целостности, подлинность 
сообщения может быть защищена посредством аутентификации, которая используется в 
большинстве систем приложений SIP. Основываясь на приведенном выше анализе, 
механизмы безопасности SIP сети Softswitch используют механизм дайджест-аутентификации 
HTTP. 

Механизм дайджест-аутентификации HTTP не имеет двусторонней аутентификации и 
механизма согласования ключей. В сочетании с дайджест-аутентификацией HTTP и 
характеристиками протокола SIP, путем расширения содержимого поля заголовка сообщения 
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SIP, представлены несколько методов SRTP для улучшения дайджест-аутентификации HTTP. 
Улучшенные механизмы включают этапы регистрации и аутентификации. 

 

Клиент Сервер

Вычисление nonce

Аутентификация: вычисление H 
(nonce, username, password, realm) 

сравнение с результатами

Вычисление H (nonce, 
username, password, realm)

Запрос

Вызов

(nonce, realm)

Запрос

nonce, username , password, 
realm

 
 
Рис.2. Процесс HTTP дайджест-аутентификации 
 
На этапе регистрации клиент через защищенный канал отправляет имя пользователя и 

пароль на зарегистрированный сервер, сервер вычисляет V = H (имя пользователя, x) + 
pw(пароль пользователя), имя пользователя и значения V сохраняются в таблице базы данных, 
x является закрытым ключом сервера. Сервер зная H (имя пользователя, x) получает пароль 
пользователя. 

Процесс механизма дайджест-аутентификации HTTP на этапе аутентификации показан 
на рисунке 3. Клиент отправляет сообщение запроса, сервер случайным образом генерирует 
nonce_s, отправляет клиенту ответ аутентификации Challenge_S (добавлен еще один массив 
алгоритма дайджеста — da_array, который содержит имя алгоритма дайджеста, 
поддерживаемого сервером). Между тем, для добавления нового поля заголовка SIP-пакета 
«Шифрование» в поле заголовка «Шифрование» помещается открытый ключ сервера и 
поддерживаемый алгоритм симметричного шифрования. 

После того, как клиент получил ответ, он генерирует случайное число nonce_s из 
массива алгоритма da_array, чтобы выбрать свой наивысший уровень поддерживаемого 
алгоритма дайджеста безопасности H и вычислить response_s = H (nonce_s, nonce_c, 
username_c, password, realm). Поле заголовка «Шифрование», отправляемое на сервер, 
включает открытый ключ key_c клиента и алгоритм симметричного шифрования. 
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Рис.3. Улучшенный процесс HTTP дайджест-аутентификации 
 
Сервер вычисляет response_s, отправленные клиентом, если аутентификация личности 

клиента правильная, то сервер вычисляет response_c = H (nonce_c, nonce_s, имя пользователя, 
пароль, область), в котором содержится ключ шифрования SK, сгенерированный сервером, 
основанный на алгоритме симметричного шифрования и открытый ключ. 

После того, как клиент получил ответ, им вычисляется и проверяется response_c, если 
он правильный, клиент аутентифицирует идентичность сервера, а затем отправляет 
информацию ACK на сервер. 

В приведенном выше примере достигается взаимная аутентификация между клиентом 
и сервером, завершается процесс согласования ключей. В последующем общении 
используется симметричный алгоритм шифрования. 

Чтобы улучшить безопасность аутентификации SIP в сети Softswitch, были 
проанализированы угрозы сетевой безопасности Softswitch и механизмы безопасности SIP, 
расширены поля исходного заголовка SIP, улучшен механизм дайджест-аутентификации 
HTTP. Данный процесс обеспечивает взаимную аутентификацию и согласованность ключей, 
позволяя создать, улучшенную с точки зрения безопасности, систему сети Softswitch 
программного коммутатора SIP. 
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ОБЗОР ГИБРИДНЫХ РАКЕТ С АБЛЯЦИОННЫМ ТИПОМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
Сарычев С. С. 

АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», Химки, Россия 
 
В статье рассматриваются преимущества и недостатки гибридных ракетных установок с 
абляционным типом охлаждения. Установлено, что для конкурентной реализации гибридных 
ракетных установок необходимо решить ряд проблем, которые недостаточно освещены в 
доступной научной литературе. 
Ключевые слова: ракетный двигатель, гибридная ракета, аэрокосмическая промышленность, 
ракетостроение. 

 
Гибридная ракета сочетает в себе твёрдое топливо и газообразный окислитель, а также 

энергетические частицы в качестве добавок [1]. Гибридный ракетный двигатель имеет ряд 
преимуществ по сравнению с современными твердотопливными и жидкостными ракетными 
двигателями: он обладает высокой надёжностью, относительно небольшой себестоимостью, 
безопасностью, простотой эксплуатации и архитектуры, а также экологичностью в 
использовании [2]. 

Возможность многократного перезапуска двигателя данного вида предоставляет 
экологически привлекательную альтернативу прочим двигателям. Простота в использовании 
достигается благодаря единой системе подачи жидкости и, как правило, выбору узла камеры 
сгорания – сопла с абляционным типом охлаждения. Вышеперечисленные характеристики 
делают данный вид силовой установки привлекательным для использования в качестве 
спутников и разгонных блоков. 

В отличие от ускорителей, где требуется максимизация скорости регрессии топлива, 
для рассматриваемых здесь ситуаций, при которых отношение между временем горения и 
тягой может быть значительным, скорость регрессии может потребоваться ограничить, чтобы 
избежать деформации частиц и / или начальных и конечных параметров двигателя. 
Следствием этого ограничения является противоположное поведение геометрии частиц по 
отношению к общим параметрам двигателя, таким как тяга, время горения и суммарный 
импульс, влияющим на компоновку камеры сгорания и, следовательно, на всю гибридную 
силовую установку [3]. 

Гибридная ракета с абляционным типом охлаждения гораздо более 
конкурентоспособна по сравнению с жидкостной двигательной установкой для спутников или 
космических аппаратов в тех случаях, когда увеличение скорости относительно невысокое или 
требуется значительное ускорение. 

Наряду с достоинствами данной силовой установки, существует ряд недостатков, на 
которые следует обратить внимание. Наиболее распространёнными из них являются низкая 
скорость регрессии, низкая эффективность сгорания, нестабильность и изменение 
соотношения компонентов смеси [4, 5]. Из-за вышеперечисленных проблем гибридная 
технология, разработанная ещё в конце прошлого столетия, не может эффективно 
конкурировать с жидкостными и твердотопливными двигателями. Возможность 
использования усовершенствованных видов топлива, способных повысить 
производительность гибрида, частично решает ряд недостатков. К примеру, одним из видов 
топлива, подходящего для этих целей, является топливо на основе парафина. 

Чтобы сохранить простую архитектуру и сходство с твердотопливными камерами 
сгорания, даже если дальнейшее не является необходимым условием, гибридные ракеты часто 
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охлаждаются абляционно, в то время как жидкостные двигатели в настоящее время имеют 
преимущественно радиационное или регенеративное охлаждение [3]. Топливо в гибридной 
ракете – это эффективная абляционная защита камеры сгорания. Однако, когда двигатель 
выключен, происходит значительный отвод тепла от сопла. Для твердотопливных ракет, 
которые обычно используются для одиночного запуска, это не является проблемой, но она 
становится гораздо более актуальной в случае применения небольшого гибридного двигателя 
для спутников, которые должны выполнять несколько манёвров далеко друг от друга. В случае 
с жидкостными двигателями также можно столкнуться с проблемой обратного отвода тепла, 
однако они имеют металлическую конструкцию, способную выдерживать высокие 
температуры, и отделены от остальной части двигательной установки специальными 
устройствами, а топливо хранится в отдельных резервуарах. В гибридной ракете, напротив, 
топливо находится внутри камеры сгорания и может расплавиться из-за обратного отвода 
тепла. Корпус камеры не рассчитан на воздействия высоких температур. Некоторое 
количество тепла может медленно рассеиваться через расширяющуюся часть сопла. Для 
решения данной проблемы тепловая конструкция должна иметь достаточный теплоотвод или 
термический барьер для предотвращения рассеивания тепла и, как следствие, нарушения 
целостности корпуса или топлива. 

Таким образом, преимущества и недостатки гибридной ракетной установки с 
абляционным типом охлаждения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшего 
тщательного изучения. Так, часть проблем, освещённых в этой статье, являются общими для 
всех гибридных ракет, в то время как некоторые другие характерны исключительно для ракет 
с абляционным типом охлаждения. 
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The paper looks into the advantages and drawbacks of ablatively cooled hybrid rockets. It is found 
that in order to implement hybrid rocket systems successfully, it is necessary to solve a number of 
problems that are insufficiently covered in the current scientific literature. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Рудина Сн.Е. 
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге, Россия 

 
С каждым годом экологической ситуации в мире уделяется больше внимания. Проблемы 
экологии остаются не только в пределах определенных стран, но и выходят на мировой 
уровень. 
Ключевые слова: электромобиль, автомобиль, экологичность, экология. 

 
Увеличение численности населения и бурное развитие транспортных технологий 

явились главными факторами, влияющими на экологическую обстановку в мире. 
В большинстве стран государственное регулирование направлено на значительное 

снижение вредных выбросов, что активно способствует развитию электротранспорта. 
Обладать новым современным электромобилем становится очень модным и престижным. [1] 

Продажи электромобилей на российском рынка имеют достаточно низкий уровень. В 
настоящее время они не могут составить полноценную конкуренцию привычным для жителей 
легковым автомобилям. Так же на данный момент в России не развита законодательная база, 
регулирующая сегмент такого типа транспорта, не развита инфраструктура и недостаточное 
количество обслуживающих компаний.[2] 

Автомобильные заправочные станции (АЗС), крупные бизнес-центры и торговые 
центры оборудуются специально-отведенными зарядными устройствами и количество таких 
мест увеличивается с каждым годом. Особые природно-климатические условия страны, 
состояние и качество дорожного полотна в данное время не могут быть совместимы с 
электромобилем.  

Российский рынок электротранспорта до сих пор отстает от мирового. Но 
государственные предпосылки развития электромобилей в России начинают формироваться. 
23 августа 2021г. была утверждена концепция развития электротранспорта в России до 2030 г. 
К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в 
работу 9400 зарядных станций по всей стране. К 2030 г. каждый десятый выпускаемый 
автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 
72 000. В России до 2030 г. планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных 
батарей и построить 1000 водородных заправок для техники на этом виде топлива.[1] 

Утвержденная концепция по развитию производства электротранспорта охватывает 
различные его виды: легковые автомобили, пассажирские автобусы, троллейбусы, 
микроавтобусы, грузовые автомобили и двухколесные мотоциклы. [2] 

Обречен ли электромобиль на успех? Вопрос достаточно спорный. Но то, что за 
электромобилями стоит будущее и совсем недалекое – это однозначно.  

Безусловно, все преимущества, которыми обладает «автомобиль будущего», говорят о 
том, что такой вид транспорта просто необходим нам и он позволит изменить нашу жизнь к 
лучшему, особенно учитывая его положительное влияние на экологическую обстановку в 
мире. Повышенный уровень безопасности, который закладывают и гарантируют 
производители, так же немаловажный фактор.  

Помимо преимуществ есть и недостатки у этого способа передвижения. Это высокая 
стоимость, слаборазвитая городская инфраструктура, недостаточное количество зарядных 
станций и их размещение в рамках города.[1] 
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Электротранспорт действительно экономически более выгоден в больших городах и в 
городских агломерациях с высокой плотностью населения, когда нет острой необходимости 
часто передвигаться на дальние расстояния. Общий эффект для экономики страны за счет 
снижения негативного воздействия на окружающую среду сразу вряд ли удастся достичь. Но, 
как показывают проведенные научные исследования, суммарные выгоды от перехода на 
электротранспорт во многом превышают издержки.  

Несмотря на начавшиеся активные действия по разработке и внедрению мероприятий 
по использованию электромобилей в городской среде, говорить об их практическом 
использовании в ближайший пятилетний срок еще рано. Только в этом году начались 
небольшие попытки для развития этого сектора транспорта.[2] 
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РАЗРАБОТКА КОМПОНОВКИ ПОЛЕТНОГО КОНТРОЛЛЕРА 
МИКРОБЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Филипенко Д.С., Лямин А.Н. 
Московский авиационный институт, (национальный исследовательский университет), 

Москва,Россия 
 
Разработана компоновка полетного контроллера в условиях маленького объема при 
миниатюрных размерах беспилотного летательного аппарата. Оставаясь в рамках плоской 
печатной платы, сделан переход к объему за счет установки шлейфов. В такой компоновке 
уменьшается размер за счет перехода от площади к объему с полным сохранением всех 
функций. 
Ключевые слова: печатная плата, беспилотные летательные аппараты, шлейф, автопилот. 

 
В последнее десятилетие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных 

конструкций всё шире и шире применяются в различных областях народного хозяйства. 
Разведка и наблюдение – типичные задачи БПЛА.  

Отдельным классом БПЛА являются микробеспилотные летательные аппараты 
(мкБПЛА). За последние годы данные аппараты стали популярным инструментом наблюдения 
в сфере обороны, безопасности, поисково-спасательных работах МЧС и т.д. В настоящее 
время размер мкБПЛА не превышает 15 см, а вес – 20 г. Это чрезвычайно сложные системы с 
ограниченным весом и габаритами [1]. Основная система управления данными аппаратами – 
это полетный контроллер с функцией автопилота. Самым маленьким полноценным полетным 
контроллером с автопилотом является Lisa/S с габаритами  30х20х5 мм и весом 3 г. [2], что в 
совокупности с антеннами и проводами весит около 8 г и составляет около 40% от общей 
массы аппарата.  Уменьшение размера и веса полетного контроллера для мкБПЛА является 
весьма актуальной задачей. 

Очевидно, что размеры печатной платы зависят от сложности схем, габаритных 
размеров элементной базы, а также от размера и материала корпуса. Плоские печатные платы 
со всеми размещенными датчиками, преобразователи и т.д. занимают довольно большую 
площадь при небольшой толщине. Многие компоненты на современных печатных платах уже 
много лет поставляются для поверхностного монтажа и имеют незначительные размеры и вес 
[3]. При этом значительная часть датчиков (магнитометр, барометр, акселерометр, гироскоп и 
т.д.), поставляются вместе с собственными управляющими платами и значительно 
увеличивают занимаемую площадь и вес системы управления.  

В данной работе предлагается конструкция универсальной платы полетного 
контроллера, выполненная по аналогии с материнской платой персонального компьютера. На 
единой печатной плате предусматривается не только порты подключения (слоты расширения, 
разъёмы или гибкие шлейфы) отдельных датчиков, но вся система управления  датчиками и 
летательным аппаратом, в которой собственно вычислительная нагрузка падает на 
микроконтроллер. Современные 32-битные микроконтроллеры имеют флеш-память от 1 МБ 
и высокую тактовую частоту.  Это позволяет брать дополнительную нагрузку данными и 
быстро обрабатывать их, давая возможность добавление новых операций и функций.  

В предлагаемом типе монтажа обеспечивается механическое и электрическое 
соединение одновременно.  Это в свою очередь уменьшает вес и пространство транспортных 
средств.  Надежность этого решения была проверена испытаниями на вибрацию и 
циклическим изменением температуры. 

46



При использовании системы прямого лазерного изображения (HDI) для формирования 
очень тонких проводников на печатной плате с размером элемента 10 мкм [3] в тандеме с 
технологией защиты от помех ELIC и ALIC [4] можно добиться более высокой плотности 
расположения дорожек и радиоэлектронных компонентов. А во избежание перегрева 
тепловыделяющих элементов контроллера, их расположение находится на противоположной 
стороне относительно портов соединения с датчиками. Такая компоновка позволяет 
уменьшить не только размеры полётных контроллеров примерно в 1,4 раза, а вес – в 1,5-2 раза, 
но и размер и вес управляющих систем.  Этого результата мы достигаем за счет перехода от 
площади к объему с полным сохранением всех функций и возможностей полноценного 
автопилота, возможностью создания интеграции плат с различным оборудованием, 
характеристиками и назначением. 

Привести ссылки о разработке собственных плат управления для мкБПЛА в 
отечественных информационных источниках не представляется возможным, поэтому список 
литературы включает только ссылки на зарубежные работы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ТУРБОЯМОЙ БЕНЗИНОВЫХ ДВС 
Бунеев О.А. 
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В статье рассмотрены причины появления турбоям в бензиновых двигателях внутреннего 
сгорания, а также некоторые из методов борьбы с ними 
Ключевые слова: ДВС, турбокомпрессор, турбояма, турбина. 

 
С момента зарождения автомобиля как массового явления, и на протяжении всей его 

истории вплоть до наших дней, автолюбители стремились к увеличению мощности и 
повышению экономичности своих машин. Это стремление толкало конструкторов и 
инженеров к великим открытиям, которые затем использовались далеко за пределами 
автомобильной промышленности. Одним из таковых являлось создание турбокомпрессора – 
устройства, которое использует энергию отходящих газов для нагнетания давления в 
двигатель. 

Рассмотрим устройство турбокомпрессора более детально. Ключевым элементом 
является вал, на концах которого располагаются две крыльчатки. Этот механизм 
располагается в корпусе, состоящем из двух частей – так называемых «улиток». В одну из этих 
улиток через выпускной коллектор попадают отходящие газы, выталкиваемые поршнями 
мотора, и создают давление на крыльчатку, которая начинает вращаться и вращать вал. 
Крыльчатка, находящаяся на другом конце вала, вращаясь, «засасывает» воздух и через 
«улитку» турбины он попадает к двигателю. Таким образом, происходит нагнетание воздуха. 
[1] 

Современный рынок предоставляет на выбор большое количество турбин, 
различающихся параметрами. Однако всех их преследует один недостаток – турбояма, и 
заключается он в следующем: при резком нажатии на педаль газа, на секунду появляется 
«провал» в ускорении, а затем автомобиль начинает резко набирать обороты. Этот недостаток 
является следствием из основного принципа работы турбокомпрессора – использования 
давления отходящих газов. Крыльчатка турбины обладает некоторой массой, следовательно 
для ее раскручивания до нужных скоростей газам нужно преодолеть определенный порог 
давления. А пока они его не достигли, в следствие недостаточных оборотов двигателя, турбина 
не достигнет той скорости вращения, при которой появится прибавка к мощности. 

На данный момент существуют несколько различных решений данной проблемы. 
Самым банальным из таких является установка дополнительной турбины меньшего размера. 
Она меньше, следовательно ее крыльчатки обладают меньшей массой и быстрее достигают 
оборотов, необходимых для создания оптимального давления воздуха. Когда двигатель 
достигает высоких оборотов, две турбины работают совместно. [2] 

Следующим решением проблемы турбоямы является установка турбокомпрессора с 
изменяемой геометрией. Его отличие от классических турбин заключается в наличии 
специальных лопастей, которые по командам, поступающим от электронного блока 
управления двигателем, изменяют свое положение, уменьшая место для прохождения воздуха 
к крыльчатке, тем самым повышая давление этого воздуха. Таким образом данный вид 
турбокомпрессоров «борется» с турбоямой, при этом не изменяя размеров своих крыльчаток. 

Так же в качестве одного из способов можно рассмотреть центробежный компрессор с 
ременным приводом. По сути, это обыкновенная турбина, однако вместе так называемой 
«горячей части» - крыльчатки, на которую поступают отходящие газы, здесь присутствует 
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ролик с ремнем. Этот ремень натягивается на шкив коленчатого вала, тем самым данный вид 
компрессоров не зависит от выхлопа автомобиля, что избавляет мотор от турбоямы. Данный 
тип компрессоров считается самым дешевым вариантом в установке и обслуживании, 
поскольку на его компоненты отсутствует термонагруженность, присущая стандартным 
турбинам. 
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The article discusses the causes of the appearance of turbocharging in gasoline internal combustion 
engines, as well as some of the methods of combating them 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ANTI – LAG» («АНТИ – ЛАГ») 
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В статье рассмотрен основной недостаток турбокомпрессоров при их установке на ДВС, а 
также рассмотрено устройство и принцип работы системы «Anti-lag» («Анти – лаг»). 
Ключевые слова: ДВС, турбокомпрессор, турбояма, турбина. 

 
Турбокомпрессоры всегда были и будут одним из ведущих способов увеличения 

мощности двигателей внутреннего сгорания. Это подтверждается тем фактом, что очень 
большое число производителей и автолюбителей занимаются установкой турбин и доработкой 
их на своих автомобилях. Однако при всех своих преимуществах, турбокомпрессоры имеют 
один огромный недостаток – так называемая турбояма. Этот недостаток обеспечивается 
конструктивными особенностями самой турбины, а именно: при резком повышении оборотов 
двигателя, по причине наличия инерции у крыльчатки, турбина не может мгновенно 
«раскрутиться», то есть достигнуть необходимой для создания давления скорости вращения. 
На длительность «провала» влияет множество факторов, так же как и существует множество 
конструктивных решений в угоду снижения длительности турбоямы. Например, одним из 
таких решений является перепускной клапан, за рубежом называемый «blow-off» («блоу-
офф»). Он устанавливается таким образом, чтобы стравливать во внешнюю среду воздух, 
который уже был загнан турбиной, однако дроссельная заслонка, контролирующая подачу 
воздуха, оказалось закрытой, потому что водитель отпустил педаль газа (например, чтобы 
переключить передачу). Однако, даже этот метод не является достаточным для решения 
проблемы.  

Некоторые водители, в особенности раллийные гонщики, используют так называемую 
технику торможения «левой ногой». Она заключается в подтормаживании левой ногой, в то 
же время удержании педали газа в определенном положении, что позволяет поддерживать 
обороты двигателя на уровне необходимых для поддержания скорости вращения турбины. Эта 
техника подтолкнула конструкторов на создание системы Anti-Lag («анти-лаг»).[1] 

Принцип данной системы прост в теории, однако сложен в реализации. Когда пилот 
отпускает педаль газа, угол зажигания программно изменяется на 40+ градусов в сторону 
задержки. В это время поступающая в цилиндры смесь делается богаче, а также дроссельная 
заслонка держится приоткрытой. Из-за смещения угла зажигания, искра появляется, когда 
поршень доходит до НМТ, и выпускной клапан начинает открываться. Таким образом, взрыв 
смеси происходит уже не в герметичной камере сгорания, а частично в выпускном коллекторе. 
Эти взрывы, происходя один за другим, высвобождают энергию, и, тем самым, поддерживают 
вращение турбины. 

Как и любая система, Анти-лаг имеет ряд недостатков, а именно: 
1) при включении Анти – лага, турбина мгновенно разогревается (с обычных 800 до 

1100 градусов) 
2) выпускной коллектор и вся выхлопная трасса подвергаются крайне большой 

нагрузке. Анти – лаг, установленный на неподготовленный под него автомобиль, может 
«размолотить» мотор за 100 километров пробега. 

3) взрывы иногда прорываются наружу из выхлопной трубы. Так же анти – лаг всегда 
сопровождается громкими хлопками из моторного отсека. 
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Системы анти – лаг от различных автопроизводителей поддаются настройкам и 
калибровкам. Исходя из этого, анти – лаг может быть более или менее жестким – от 0…0,3 бар 
до 1,5 бар давления во впускном коллекторе при закрытой заслонке. [2] 

Анализируя все вышесказанное, можно с уверенностью заявить о том, что двигатели 
внутреннего сгорания все еще занимают лидирующие позиции среди всех видов двигателей. 
Со временем они будут развиваться и получать все новые и новые способы для повышения их 
топливной экономичности и мощности. 
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combustion engine, as well as the device and the principle of operation of the "Anti-lag" system. 
Keywords: internal combustion engine, turbocharger, turbolag, turbine. 
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АЭРОДИНАМИКА ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Рудина С.Е. 

ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге, Россия 
 
В данной статье рассматривается влияние вибраций антикрыла современного гоночного 
автомобиля на уровень генерируемой им прижимной силы, а также описаны возможные 
пути снижения потерь производительности аэродинамических элементов из-за негативного 
вибрационного воздействия.  
Ключевые слова: аэродинамика, гоночный автомобиль, автотранспорт, воздействие, 
прижимная сила. 

 
Давно известно, что испытательным полигоном всех нововведений в сфере 

автотранспорта и его технических решений является автоспорт. Постоянный азарт в борьбе на 
трассе побуждает ведущих производителей гоночных автомобилей вкладывать колоссальные 
ресурсы в совершенствование и развитие своих машин.  

Современные спортивные автомобили могут развивать скорость, подобную скорости 
отрыва самолетов от земли. И поэтому специалистам необходимо учитывать множество 
факторов, влияющих на максимальную скорость автомобиля, его управляемость, 
возникновение подъемных сил, температуру двигателя и тормозных дисков. 

Одним из таких факторов является вес автомобиля. Для его уменьшения и, 
соответственно, увеличения скорости автомобиля в современной инженерии внедряются 
магниевые сплавы для узлов двигателя, карбоновые элементы корпуса и аэродинамического 
обвеса машины.   

Требования автомобильного спорта стимулируют развитие новых технологий, 
изготовления новых материалов. Значительная доля составляющих элементов современного 
гоночного автомобиля изготовлена из разнообразных типов карбона, материала, который в 
несколько раз легче стали и при этом зачастую прочнее ее.  

При всем широком спектре всевозможных гоночных серий, вершину кольцевого 
автоспорта по праву занимает Формула-1. Гоночная серия, в которой впервые были внедрены 
такие системы автомобилей, как: активная подвеска, система эффективного отбора мощности 
с двигателя и передачи его на колеса, антиблокировочная тормозная система и другие [1].  

Основным благоприятным фактором влияния Формулы-1 и других 
высокотехнологичных кольцевых чемпионатов на развитие автомобильного транспорта в 
целом, является то, что основной задачей машины в этих гоночных сериях является 
прохождение сложного круга с разнообразными поворотами, за наименьшее время., а не 
развитие максимально-рекордной скорости. 

Отсюда следует, что наилучшей машиной для таких гонок будет являться та машина, 
которая способна одинаково быстро ехать как на прямых участках трассы, так и в поворотах.  

Однако быстрая езда в поворотах ограничивается коэффициентом сцепления шин с 
асфальтом. При слишком быстром вхождении в поворот центробежная сила резко 
увеличивается и, по своему закону, стремится выбросить машину из поворота. Если эта сила 
превысит силу трения между колесами и асфальтом, то машина заскользит в радиальном 
направлении от центра поворота, это приведет к потере скорости, и как следствие, к 
увеличению общего времени круга [2].  
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Но даже несмотря на то, что ведущие мировые изготовители гоночных шин производят 
покрышки, способные «поглощать» значительную часть центробежной силы, этого 
оказывается недостаточно для того, чтобы машина смогла сохранить свою траекторию.  

Но все же, в конце 60-х годов XX века, инженерам удалость найти решение проблемы. 
Им стало универсальное средство, позволяющее сильнее прижать автомобиль к дороге, тем 
самым увеличивая силу трения между колесами и асфальтом, и заключающееся в применении 
всевозможных аэродинамических поверхностей, работающих по принципу перевернутого 
крыла – антикрыла.  

Благодаря этому вместо подъемной силы, удалось создать дополнительную 
прижимную силу, обеспечивающую увеличение сцепления автомобиля с дорогой [3].  

 
Рисунок 1 - Круговая диаграмма производительности гоночных шин 
 
На рис. 1 представлена круговая диаграмма производительности гоночных шин, 

определяющая максимальные инерционные нагрузки машины, которые сохраняет сцепление 
автомобиля с дорогой, при ускорении, торможении и повороте.  

Из рисунка становится понятным физический смысл применения прижимной силы. 
Она позволяет отсрочить скольжение машины почти до того момента, пока инерционные 
нагрузки, действующие на машину при торможении и повороте не удвоятся. Такая 
значительная разница между вариантами с использованием прижимной силы и ее 
отсутствием, позволяет проходить повороты на значительно больших скоростях. Поэтому весь 
корпус современного гоночного автомобиля выполнен с целью увеличения прижимной силы, 
а переднее и заднее антикрыло, дефлекторы и стабилизаторы потока, и даже днище машины 
имеют специальную форму. 

Именно этот значительный выигрыш в сцеплении с дорогой, побуждает ведущих 
производителей гоночных машин вкладывать огромные средства для совершенствования 
аэродинамики своих автомобилей [4].  

Однако все «новинки», продуваемые в аэродинамических трубах и элементы, 
разрабатываемые по результатам CFD-моделирования проектируются исходя из 
стационарных условий, применяемых как к воздушному потоку, так и к самому автомобилю.  
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В реальных условиях, когда автомобиль движется по трассе, из-за неровности 
дорожного полотна, а также вибраций двигателя и трансмиссии, на некоторые 
аэродинамические элементы машины, генерирующие прижимную силу, передаются 
возмущающие колебания, которые понижают эффективность работы этих узлов. При этом 
турбулентные потоки воздуха и порывистый ветер также могут вызывать вибрации 
аэродинамических элементов.  

Все это создает большую разницу между лабораторными и «реальными» условиями 
эксплуатации, что пагубно влияет на уровень генерируемой прижимной силы. При этом метод 
с учетом вибраций в виде понижающего коэффициента не приемлем в этой области 
машиностроения, так как в остальных вопросах на разработку и модернизацию отдельных 
элементов уходят значительные материальные ресурсы.  

Становится очевидным, что большой практический интерес представляет изучение 
степени влияния вибраций аэродинамических элементов на уровень генерации прижимной 
силы еще на стадии проектирования того или иного элемента. В условиях жесточайшей 
конкуренции на трассе актуально проектировать антикрылья автомобилей с формами, 
способны не только создавать максимальную прижимную силу при небольших значениях 
силы сопротивления движению от трения воздушного потока в аэродинамической трубе, но и 
сохранять эти показатели в реальных условиях эксплуатации [5].  

Поэтому особое внимание следует уделить вопросам взаимодействия воздушного 
потока с собственными колебаниями конструкции антикрыла гоночного автомобиля. Однако 
описание таких взаимодействий – сложна задача, так как с одной стороны она 
предусматривает использование вычислительной гидродинамики (CFD-моделирования), а с 
другой – использование механики деформируемого твердого тела (метод конечных 
элементов).  

Успешное решение этих проблем, позволит увеличить производительность 
аэродинамических элементов гоночных машин и, как следствие, сократить время 
прохождения круга, что и является главной целью всех инженеров автоспорта. 
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This article discusses the influence of vibrations of the wing of a modern racing car on the level of 
downforce generated by it, and also describes possible ways to reduce the performance loss of 
aerodynamic elements due to negative vibration effects. 
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DETERMINATION OF THE IONIZATION POTENTIALS OF ATOMS BY MEASURING 
THE LIMIT OF CONVERGENCE OF RYDBERG SERIES 

Eshkabilov N.B., Kurbaniyazov A.S. 
Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan. 

 
In the spectroscopic determination of the ionization potentials of molecules, the ionization potential 
is found along the limit of the Rydberg series in striped spectra. In the case when it is reliably 
established that this limit corresponds to the transition between zero vibrational levels of the basic 
electronic states of an ion and a molecule. 
Keywords: Rydberg series, Ritz formula, quantum defect, ionization potential. 

 
For complex atoms, several limits of convergence of the Rydberg levels are observed. By 

choosing suitable intermediate states and the number of laser excitation steps, certain Rydberg series 
can be measured. The method for measuring the convergence limit of Rydberg series is a simple and 
accurate method for determining the ionization potentials of atoms [1]. In the absence of perturbations 
and with a correct selection of the limit of the series Еi, the terms of the ends of the series Еn are 
described by the Ritz formula [2]. The dependence of the quantum defect (∆) on the principal quantum 
number (n) must be linear. 

Certainly, the Rydberg series for complex atoms do not necessarily lie exactly on a straight 
line, as required by the Ritz formula, which does not take into account perturbations of states. 

Nevertheless, the observed dependences of the quantum defect 
*nn −=∆  on the principal quantum 

number n allow them to be fitted to straight horizontal lines only at a specific value of the ionization 
potential. Such dependences are shown in Fig. 1 for the cerium (Ce) atom at various values of the 
ionization potential, plotted by us on the basis of our experiments on the study of the Rydberg states 
of atoms of rare earth elements by laser spectroscopy [3]. By fitting these dependences to a straight 
line, the exact value of the ionization potential of the cerium atom was determined, which is equal to 
44672.591±0.01 cm-1. The measurement uncertainty was determined mainly by measuring the 

frequency of transitions of the Rydberg series, and it was equal to 01,0=∆ν  sm-1. The new value of 
the ionization potential of the cerium atom is greater than the previous value measured by the electron 
impact ionization method [4]. The correction value ∆Еi=0,8 sm-1 is significantly larger than the 
possible systematic errors (∆ν=0,01 sm-1) associated with determining the wavelengths of the 
investigated transitions from the emission spectrum of iron. 

This discrepancy cannot be explained by a systematic experimental error or by the influence 
of an external electric or magnetic fields. The value of the ionization potential of the cerium atom 
seems to us to be more accurate than that given in [4], since it was determined from a series of 
Rydberg states with significantly higher values of the principal quantum number. 
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Fig.1. Quantum defect dependencies 

*nn −=∆  on the principal quantum number n of the 
cerium atom at different values of the ionization potential. 

 
Thus, the experimental studies and the theoretical analysis of the results show the reliability 

of the new value of the energy of the ionization potential for the cerium atom, which is an element of 
the rare earth group of the periodic table. 
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При спектроскопическом определении потенциалов ионизации молекул потенциал ионизации 
находится по пределу серии Ридберга в полосатых спектрах. В том случае, когда надежно 
установлено, что этот предел соответствует переходу между нулевыми колебательными 
уровнями основных электронных состояний иона и молекулы. 
Ключевые слова: Ридберговские серии, формула Ритца, квантовый дефект, ионизационный 
потенциал. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
Зулхарнай Ғ. 

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г.Алматы, Республика Казахстан 
 
В статье расматриваются причины и последствия деградации земель и опустынивания: на 
примере Республики Казахстан. Проблема опустынивания представляет серьезную угрозу 
благополучию человечества. Помимо экологических нарушений, опустынивание вызывает 
целый ряд негативных социальных и экономических последствий.  Хотя деградация почвы 
всегда сопутствовала систематическому использованию ее человеком, этот процесс за 
последние десятилетия ускорился, как раз в тот момент, когда рост народонаселения и 
прогнозы дальнейшего роста вызывают необходимость резко увеличить производство 
продуктов питания. 
Ключевые слова: опустынивание, деградация земель, земельный баланс, пастбища, засуха, 
экосистемы. 

 
В мире на текущий момент в ряде стран наблюдаются проблемы с нехваткой земель 

для использования в качестве пастбища и воды для ведения животноводства. В том числе и в 
Казахстане широко обсуждаются такие вопросы, как устойчивое управление пастбищами, 
включающее основы пустынно-пастбищного животноводства и производства кормов в 
засушливых условиях, внедрение подходов полевых школ для животноводов и многие другие 
аспекты.   

Пастбища являются очень ценным ресурсом как с точки зрения сохранения 
биоразнообразия и смягчения рисков изменения климата, так и с точки зрения обеспечения 
благосостояния населения. Космический мониторинг показал в Казахстане 12,7 млн гектаров 
пастбищ, на которых не пасется скот. 

Оценка состояния пастбищных угодий, продуктивности и растительности, а также 
степени деградации пастбищ в 2021 году была проведена инвентаризация 61-го района 
Казахстана, то есть созданы цифровые карты 127,7 млн га из общей площади пастбищ 188 млн 
га или 68%. Тематическая обработка снимков проводится с полевыми исследованиями. Далее 
информация интегрируется с ведомственными информационными базами данных как 
автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра (АИС 
ГЗК), идентификация сельхозживотных (ИСЖ), данными земельного баланса, 
лицензионными границами мест размещения отходов и прочим [1]. 

Сейчас большая часть сельскохозяйственных животных пасется в пределах и вокруг 
населенных пунктов, нежели на отдаленных пастбищах. В результате из-за перенасыщения 
скотом пастбищные земли в радиусе 5–6 километров от населенных пунктов деградированы. 
С точки зрения экологии, поверхностный слой представляет собой эррозионно опасную 
пылеватую среду, что влечет за собой пыльные бури. Кроме того, плохое питание буренок 
снижает их продуктивность и подрывает экономические основы животноводства.  

Естественными водными источниками – реками, ручьями, озерами и родниками – 
может быть обеспечено не более 40 процентов всех пастбищных земель. Остальная 
территория требует создания инженерных сооружений для подъема грунтовых вод и их 
использования. Сегодня на степных просторах Казахстана есть много колодцев и водопойных 
сооружений, но они, к сожалению, разрушены. На их восстановление нужны немалые 
средства. При этом экономические потери, которые несет страна в результате опустынивания 
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и нерационального ведения сельского хозяйства, оценивают ежегодно в 700 миллионов 
долларов [2].  

 

 
Рисунок 1.Качественная характеристика пастбищных ресурсов 
 
В январе 2005 года Правительством РК была утверждена Программа по борьбе с 

опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы. В 2008 году, в связи с 
оптимизацией числа отраслевых программ Правительства, данная программа была 
упразднена, и лишь отдельные мероприятия этой программы были включены в 
правительственную среднесрочную программу по охране окружающей среды в Программу 
«Жасыл даму» на 2010-2014 годы. Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой 
экономике» подтверждает серьезность проблемы опустынивания и предлагает 
придерживаться принципов «зеленого» сельского хозяйства такие как: а) предотвращение 
деградации земель и восстановление деградированных земель; б) предотвращение 
дальнейшего выбивания пастбищ; в) эффективное использование воды; г) рациональное 
использование ресурсов; д) минимизация и повторное использование отходов; е) улавливание 
углекислого газа [3]. 

Доказано, что скот, который пасется на отгонных джайляу, набирает в весе на 10 
килограммов больше, чем тот, который питается около дома. Однако основная причина, по 
которой в стране не развивается отгонное животноводство, – отсутствие необходимых 
условий для этого. В первую очередь на отдаленных пастбищах нет питьевой воды, 
элементарных условий для работы и отдыха чабанов, а также дорог и связи. Все это отпугивает 
сельчан – им удобнее пасти скот недалеко от аулов. Также одной из проблем является 
обводнение пастбищ. 
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The article examines the causes and consequences of land degradation and desertification: on the 
example of the Republic of Kazakhstan. The problem of desertification poses a serious threat to the 
well-being of mankind. In addition to environmental violations, desertification causes a number of 
negative social and economic consequences. Although soil degradation has always accompanied 
systematic human use, this process has accelerated over the past decades, just at a time when 
population growth and forecasts of further growth make it necessary to dramatically increase food 
production. 
Keywords: desertification, land degradation, land balance, pastures, drought, ecosystems. 
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ОСНОВНЫЕ (БАЗАЛЬТОВЫЕ) МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ВОЛОКОН 
Досан А.Д., Коробкин В.В. 

АО «Казахстанско-Британский технический университет», г. Алматы, Республика 
Казахстан 

 
Изложены данные комплексных геологических, минералогических и петрографических 
исследований на территории Северного Казахстана источников минерального сырья, 
пригодного для производства минеральной ваты и волокон из магматических пород основного 
состава. Изучены особенности геологического строения выбранных объектов. Выполнено 
комплексное исследование вещественного состава горных пород. Изучены образцы 
лабораторной продукции, которые представляют интерес для внедрения в производство. 
Дано обоснование прогнозных ресурсов минерального сырья пригодного для производства 
минеральной ваты. Проведен расчет петрологических (параметрических) характеристик по 
основным магматическим породам (габбро, амфиболитов базальтов и др.) для организации 
производства минеральной ваты. 
Ключевые слова: минеральная вата и волокна, базальт, габбро, амфиболит, геолого-
петрологические характеристики, термический, рентгенодифрактометрический и 
микрозондовый анализы. 

 
Экономическая целесообразность проведенных исследований и разработок 

обусловлена потребностями строительного производства в камнелитных материалах, как 
одного из важных компонентов и экологически чистых материалов современного 
строительства. На казахстанском рынке в настоящее время доминируют камнелитные изделия 
из зарубежных стран, а отечественное производство находится в зачаточной форме развития, 
поэтому организация минерально-сырьевой базы производства – одна из насущных задач 
Казахстанского строительного сектора.  

Целью проведенных исследований явилось определение особенностей вещественного 
состава, физико-механических (петрологических) свойств и проведение экспериментального 
изучения типов камнелитного сырья с целью получения базальтовой минеральной ваты на 
основании геологических и экспериментальных данных. Исследования были выполнены в АО 
«Казахстанско-Британском техническом университете».  

В этой связи в Северном Казахстане имеются все необходимые условия для развития 
производства каменного литья в промышленных масштабах. Это касается в первую очередь 
производства теплоизоляционных материалов – минеральной ваты, базальтового волокна и 
др. Для организации производства базальтовой ваты и волокна используются магматические 
породы основного состава, такие как базальты, диабазы, габбро, порфириты. Следует 
отметить, что требования к строительному сырью отличаются, от требований к породам для 
производства минеральной ваты. В результате такое отношение существенно снижает 
качество продукции каменного литья, что сопровождается в свою очередь и затратами 
энергетики на плавление шихты. Всего этого можно избежать, если проводить 
соответствующее геологическое и минералого-петрографическое изучение намеченных к 
эксплуатации объектов магматических пород при оценке качества сырья для получения 
соответствующей продукции [1–3]. 
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Важным направлением при производстве минеральной ваты и волокон является 
использование горных пород в виде однокомпонентного сырья (без добавок). Для этих целей 
на обширной площади развития палеозоид Казахстана широко развиты поля развития 
основных магматических пород (базальтов, диабазов, габбро, амфиболитов и др.) различной 
петрохимической специализации [11].  

В Северном Казахстане имеются сырьевые источники для производства базальтовых 
волокон. К таким сырьевым источникам в первую очередь относятся поля развития 
ордовикских базальтов и андезибазальтов Степнякской вулканической зоны. Эти породы 
могут быть использованы для производства минеральной ваты [10]. 

Для производства базальтовых волокон с заданными характеристиками по прочности, 
химической и термической стойкости, определенными электроизолирующими свойствами, 
следует использовать базальтовые породы с требуемыми характеристиками по химическому 
составу и выборочными свойствам [1–5]. 

В качестве предварительного критерия оценки пригодности магматических пород для 
литья может служить их химический и петрографический состав, а также структура породы 
[1, 4, 5]. Наиболее пригодны для каменного литья породы с офитовой и интерсертальной 
структурами (содержащие 50% основного плагиоклаза), в которых магнезиальный оливин 
(форстерит) преобладает над авгитом. Лучшими литейными свойствами обладают породы, 
имеющие следующий химический состав (%): SiO2 43,5–49,0, Al2O3 11,0–20,0, СаО 9,0–16,0, 
МgО 5,0–11,0, FeО 5,0–13,0, Fe2O3 2,0–7,0, Na2О + К2О 1,2–5,5. При содержании в породе 
SiO2 менее 40 % полученный из них расплав имеет пониженную вязкость, что приводит к 
образованию стекловатых структур, способствующих растрескиванию изделий при 
охлаждении. Повышенное содержание в породе SiO2 и Al2O3 делает расплав вязким, трудно 
кристаллизующимся и в силу этого плохо заполняющим формы [9]. 

Методами термического (ТА), рентгенофазового (РФА) и микрозондового анализов 
определен минеральный состав и термическое поведение природных образований, из которых 
можно получить качественно новые теплоизоляционные и звукопоглощающие строительные 
материалы. РФА позволил выявить минеральный состав образцов из кристаллической части 
исследуемых образований. Результаты этих определений контролировались термическим 
анализом не только на предмет диагностики кристаллических структур, но и в части 
выявления аморфной составляющей изучаемых объектов. ТА выполнялся на дериватографе 
Q-1000/D системы F. Paulik, J. Paulik и L. Erdey фирмы «МОМ» (Будапешт). Метод основан на 
регистрации прибором изменений термохимических и физических параметров вещества, 
которые могут быть вызваны его нагреванием. Термохимическое состояние пробы 
описывается кривыми: Т (температурной), ДТА (дифференциальной термоаналитической), 
ТG (термогравиметрической) и ДТG (дифференциальной термической). Последняя из 
представленных кривых является производной от ТG-функции. Специально было изучено 
термическое поведение данных систем, что позволило выявить физико-химические критерии 
путей формирования высокотемпературных фаз. На этой основе стало возможным проводить 
оценку относительной значимости тех или иных термомеханических свойств исходных 
структур и вновь образованных соединений для прогнозирования поведения их за пределами 
1300°С.  

Для выбора температурно-хронологических параметров плавления и кристаллизации 
изучаемого каменного материала была проведена серия термических испытаний на 
высокотемпературной камерной печи марки LHT 04/16 (Nabertherm) Печь приобретена в 
Германии. Снабжена системой для взвешивания и программным обеспечением для 
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документации процесса. Данные весы могут быть использованы для определения потери 
массы в процессе термообработки. Печь работает в температурном диапазоне вплоть до 
1750°C (рисунок 1). 

В Северном Казахстане основные магматические породы были изучены на опорных 
участках Жанаталап (1), восточнее одноименного поселка и участке Кешкентай, находящегося 
западнее в 7 км поселка Степняк. На участке Кешкентай были отобраны массивные (2) 
базальты, ниже приведены данные их аналитического изучения (таблица 1) [7].  

 

 
 
Рисунок 1. Высокотемпературная печь с системой взвешивания LHT 04/16 SW и LHT 

04/17 SW 
 

Пробы 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 С02 

 
Участок Кешкентай 

Базальтовые 
порфириты  

49,30 0,72 14,87 10,70 7,84 0,18 7,41 11,15 2,01 1,92 0,24 0,20 

Габбро-амфиболиты  48,18 0,77 15,61 10,47  0,18 7,46 11,72 1,97 1,27   
 Участок Жанаталап 

Габбро-амфиболиты  45,10 1,23 18,83 12,50 7,75 0,17 5,27 8,80 3,04 2,02 0,43 0,20 
Габбро-амфиболиты  44,00 1,19 19,23 11,70 7,43 0,15 5,54 10,03 2,75 2,07 0,37 0,26 
Габбро-амфиболиты  45,23 1,20 19,74 12,11  0,17 5,15 9.80 2,69 1,78   

Таблица 1. Химический состав базальтов степнякской свиты среднего-верхнего 
ордовика Северного Казахстана по данным А.В. и М.М. Шершаковых 

 
1. По габбро-амфиболитам, отобранным на участке Жанаталап было установлено, что 

при нагревании от 20 до 1000°С, порода ведет себя, как термически инертное вещество, не 
оставляющее в данном диапазоне температур явно выраженных эффектов. Данный образец 
представляет собой субстрат из амфиболизированного габбро, в составе которого отсутствуют 
термически активные компоненты. В качестве исключения к классу подобных образований 
также следует отнести и конечный член ряда амфиболов – тремолит, хотя в его структуре 
имеются термически неустойчивые связи, образованные двумя гидроксильными группами. 
Весовая доля гидратов в химическом составе тремолита настолько мала, что даже весьма 
чувствительные термогравиметрические кривые TG и DTG не могут должным образом 
отреагировать на факт удаления ОН из структуры. Ввиду того, что тремолит является 
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единственным водосодержащим представителем  широкого ряда амфиболов, его можно 
встретить в составах обширной группы габбро-амфиболитов.  

В испытываемом диапазоне температур изучаемая порода теряет свой вес на 2,7%. 
Потеря массы вызвана выбросом в атмосферу 1,2% воды, 1,35% диоксида углерода, а также 
сублимацией тонкодисперсной части продукта обжига (0,15%). Дегидратация пробы 
протекает в интервалах 60-200, 200-470 и 470-570°С. Она связана с разложением глинистого 
вещества (4%). Удаление же СО2 из системы осуществляется в промежутках 570-670 и 670-
860°С. В этом диапазоне температур совместно разлагается остальная часть термически 
активной примеси – доломит (1,5%) и кальцит (1,4%). Выход в атмосферу Н2О, ОН и СО2 из-
за диссоциации указанных минералов сопровождается весьма малыми потерями энергии, 
которые в ряде случаев компенсируются тепловыми выбросами при экзотермических 
превращениях глинистой части примесей в муллит и кристобалит. Поведение исследуемой 
породы при нагревании в диапазоне 20-1000°С, свидетельствует об отсутствии каких-либо 
существенных энергетических затрат, связанных с преобразованиями компонентов системы. 
Вся энергия нагрева в указанном интервале температур целиком направлена на плавление 
исследуемого субстрата, которое осуществляется за пределами 1000°С. 

Другим энергосберегающим фактором для габбро-амфиболита, в условиях подъема 
температуры до 460°С, является монотонное снижение его теплоемкости. Об этом 
свидетельствует неизменный рост ординаты DTA-кривой. Далее, в пределах 460-700°С данная 
кривая, отражает состояние потока противоположно направленной теплоты, исходящего от 
двух эндотермических реакций, протекающих в глинистых примесях образца. Завершается 
процесс убыли энтальпии в области 870°С. После этого, утраченная теплоемкость системы 
восстанавливается сначала (при 870°С) до уровня в 0,33 части прежней величины, затем (при 
1000°С) – достигает значения 0.35 соответствующих единиц. Изменения этих параметров в 
окрестностях указанных температур сопровождается уменьшением ординаты DTA-кривой. 

В итоге, в пределах испытываемых температур теплосодержание габбро-амфиболита 
снижается до 0,65 частей начального уровня. Качественно другие свойства нагреваемого 
образца отмечают кривые TG и DTG, кривизна которых в каждый момент времени косвенно 
подчинена монотонно меняющейся температуре, и напрямую связана с меняющейся массой 
испытываемой навески. Так в пределах 60-200°С из системы выносится поровая вода (0,4%), 
а в промежутке 200-570°С удаляется гидроксильная вода, сначала в количестве 0,35 затем – 
0,45%. В этом температурном интервале происходит обезвоживание тремолита и мусковита. 
Дальнейшую потерю веса образцу обеспечивают карбонаты кальция и магния. В пределах 
температур 670-870°С отмечен выброс в атмосферу 0,45 и 0,90% летучего вещества.  

2. Массивные базальты с участка Кешкентай, в условиях динамического нагрева в 
воздушной среде претерпевают ряд изменений, связанных с диссоциацией водосодержащих 
компонентов. Порошковая проба в интервале температур 20-1000°С поэтапно теряет воду в 
той температурно-весовой зависимости, в которой прослеживается траектория TG-кривой. 
Особенности термического поведения породы, в наблюдаемом сочетании масс вмещающих 
минералов, во многом предопределены процессами обезвоживания ее компонентов. Реакции 
дегидратации системы в той или иной форме (по морфологии DTA-, DTG- и TG-линии) 
характеризуют структурное состояние минералов, отдавших воду.  

Рентгенофазовый анализ фиксирует в образце четко выраженные рефлексы хорошо 
окристаллизованных структур кремнистых минералов, клинохлора, мусковита, плагиоклаза и 
оленита. Однако указанным методом не прослежено наличие в нем фрагментов слабо развитой 
структуры каолинита. Термическим анализом, трудно диагностировать вышеперечисленные 
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минералы, кроме каолинита. DTA измерения, на фоне тепловых помех, вызванных 
присутствием в пробе выше отмеченных минералов, фиксируют типичные для каолинита два 
эффекта, в форме эндотермического (405-5750С) и экзотермического (745-8150) эффектов (на 
кривой анализа это выражено соответствующими пиками). 

Все диагностированные компоненты породы после термического обезвоживания 
частично спекаются, образуя при температуре 1000°С плотно сбитую массу темно-бордового 
цвета. Из сказанного следует, что полное спекание шихты произойдет при прокаливании более 
тонкой фракции (< 0.01 мм) образца или при температурах выше 1000°С.  

Таким образом, обнаруженный в составе базальтов хлорит, мусковит и каолинит в 
ассоциации с плагиоклазами основного ряда, образуют сырье, пригодное для производства 
теплоизоляционных строительных материалов. 

Следующий этап изучения получения минеральной ваты связан с плавлением и 
гомогенизацией расплава, который проходят при высоких температурах (до 14500С) (рисунок 
2). Далее технологии переработки базальтовых волокон в материалы и изделия не связаны 
высокотемпературными процессами и производятся с применением «холодных переработок». 
В технологическом процессе производства базальтовых тонких волокон существует два 
энергоемких цикла производства – плавление базальта и раздув первичных волокон 
высокотемпературным потоком. Таким образом, производства базальтовой ваты являются по 
своей сути энергосберегающими и экологически чистыми [6,8]. Были получены базальтовые 
волокна, которые представляют собой слои волокон, перепутанных и скрепленных между 
собой в виде агрегата базальтовой ваты. На основе базальтовых волокон возможно 
производство тепло- и звукоизоляционные материалов, таких как, маты, прошивные маты, 
холсты, картон, мягкие и жесткие плиты. Получены образцы камнелитейной продукции, 
служащие основой для производства минеральной ваты и волокон. Исследовано порядка 40 
образцов (рисунок 3) [12].  

Волокна из базальтов обладают высокой прочностью, стойкостью к воздействию 
агрессивных сред, долговечностью, электроизоляционными свойствами, производятся из 
природного экологически чистого сырья. Поэтому базальтовые волокна имеют необычайно 
высокую перспективу применения в промышленности, строительстве, энергетике [3-6]. 
Технологии производства базальтовых волокон и особенно непрерывных волокон, достаточно 
новы, имеют ряд новых принципиальных особенностей, связанных с исходным сырьем, 
которым являются базальты. Для каждого типа базальта необходимы свои особые 
технологические режимы и параметры производства волокон.  

До недавнего времени в Казахстане не уделяли должного внимания исследованию 
базальтовых пород, как исходного сырья для производства минеральных волокон и ват. 
Большей частью базальты рассматривали, как щебень для дорожного строительства, в том 
числе для отсыпки железнодорожных насыпей, полотен автомобильных дорог, накопителя для 
бетона. Стоимость базальтового сырья низкая, как и цена щебня. Анализ имеющихся данных 
по химическим составам показал, что в Северном Казахстане имеются залежи базальтов 
пригодных для производства базальтового волокна. Запасы базальтов составляют многие 
десятки миллионов тонн. 
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Рисунок 2. Температурно-хронологические параметры обжига каменного материала в 

условиях высокотемпературного нагревания 14000С: 14 – флюидальный базальт, 15 – 
миндалекаменный базальт, 17– массивный базальт 

 

 
 
Рисунок 3. Исследуемые образцы горных пород с изучением особенностей их 
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MAIN (BASALTIC) IGNEGAL ROCKS OF NORTHERN KAZAKHSTAN AND 
PROSPECTS FOR THEIR USE FOR THE PRODUCTION OF MINERAL WOOL AND 

FIBERS 
Dossan A.D., Korobkin V.V. 

JSC "Kazakhstan-British Technical University", Almaty, Republic of Kazakhstan 
The data of complex geological, mineralogical and petrographic studies on the territory of Northern 
Kazakhstan of sources of mineral raw materials suitable for the production of mineral wool and fibers 
from igneous rocks of the main composition are presented. The features of the geological structure 
of the selected objects are studied. A comprehensive study of the material composition of rocks has 
been carried out. Samples of laboratory products that are of interest for introduction into production 
have been studied. 
The substantiation of the predicted resources of mineral raw materials suitable for the production of 
mineral wool is given. Calculation of petrological (parametric) characteristics of the main igneous 
rocks (gabbro, basalt amphibolites, etc.) was carried out to organize the production of mineral wool. 
Keywords: mineral wool and fibers, basalt, gabbro, amphibolite, geological and petrological 
characteristics, thermal, X-ray diffraction and microprobe analysis. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ЛЕКСИКЕ В СДО MOODLE 

Адонина Л.В. 
Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

 
В рамках данного исследования рассмотрена последовательность основных этапов по 
формированию лексических навыков студентов-филологов, а также предложена и 
реализована модель обучения профессиональной иноязычной лексике студентов-филологов в 
системе дистанционного обучения СДО Moodle. 
Ключевые слова: профессионально-иноязычная подготовка, филология, филолог, специалист, 
метод. 

 
Профессионально-иноязычная подготовка  студентов-филологов требует современного 

подхода в детализации вопросов методики обучения иностранному языку и подготовки ее для 
обучения специальной лексике. От качественного обучения лексике зависит дальнейшее 
формирование профессиональных навыков и умений будущих специалистов [1]. 
Формирование лексических навыков и умений не представляется возможным без знания 
лексики, они идут в связке и дополняют друг друга. Следовательно, определив этапы в 
формировании лексических навыков можно согласовать действия по содержанию обучения.   

Рассмотрим последовательность этапов по формированию лексических навыков: 1) 
знакомство со звуковой формой слова (семантизация); 2) заучивание и фиксация в памяти 
студентов новых лексических единиц; 3) включение новых лексических единиц в речевую 
деятельность студентов-филологов.  Все эти лексические навыки составляют цепочку 
согласованных действий, которые позволяют, и развить умения, и выделить: профессионально 
весомую лексическую единицу; словообразование; перевод текста; реферирование. В 
содержательную часть обучения входит «специально отобранная и признанная государством 
система знаний, умений и навыков, необходимая будущему специалисту для эффективного, 
экономически и экологически целесообразного, творческого, общественно-полезного 
осуществления профессиональной деятельности» [2, с. 117]. Соответственно, содержание 
обучения взаимосвязано с целями и этапами образовательного процесса, формулируется 
исходя из Государственного стандарта и программы обучения, направлено для 
профессиональной деятельности будущих специалистов-филологов. Рассмотрим следующие 
компоненты содержания обучения, представленные Т.Б. Вепревой [3]: 

• лексический минимум, который состоит из профессиональной  и академической 
лексики;  

• лексические навыки и умения, включающие возможность работать с 
определенной литературой, составлять аннотацию, использовать современные технологии; 

• изучаемые темы, которые включают ознакомление с культурой стран 
изучаемого языка; 

• стратегии овладения лексикой, в которые входит мнемоника, метод ассоциаций, 
словарные карточки и др. 

На рисунке 1 представлена модель обучения профессионально-иноязычной лексике в 
подготовке студентов-филологов. Реализация данной модели в современных условиях 
возможна в контексте информационно-образовательной среды, в частности СДО Moodle. 
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Рис.2. Модель обучения профессионально-иноязычной лексике в подготовке студентов-

филологов 
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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN 

LANGUAGE VOCABULARY IN MOODLE LMS 
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Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 
 
Within the framework of this study, the sequence of the main stages in the formation of lexical skills 
of philology students is considered, and a model for teaching professional foreign language 
vocabulary to philology students in the Moodle LMS distance learning system is proposed and 
implemented. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА  СТУДЕНТОВ-
ФИЛОЛОГОВ 
Кокодей Т.А. 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 
 
В статье рассмотрены сущность и особенности профессионально-иноязычной подготовки  
будущих специалистов в области филологии. Увлеченность студентов-филологов 
профессиональной образовательной средой, способность владеть основными 
инструментами и методами в изучении иностранного языка является одним из важнейших 
принципов обучения. 
Ключевые слова: профессионально-иноязычная подготовка, филология, филолог, специалист, 
метод. 

 
Филология представляет собой совокупность наук, исследующих «культуру народа 

(язык, литературу, историю, философию, искусство и их взаимосвязь), выраженную в языке и 
литературном творчестве, изучение филологической лексики и терминологии представляет 
весьма сложный процесс» [1].  Специалисты-филологи, получив достаточно серьезное базовое 
образование, являются в современном обществе востребованными. Однако, не все 
специалисты владеют достаточными знаниями и как показывает практика необходим 
системный и комплексный подход к поэтапной методической подготовки будущих 
специалистов. Поиск современных инновационных методов, приемов, форм и средств 
обучения необходим с учетом  новой образовательной парадигмы, значимых межпредметных 
связей и т.д. Следовательно, сущность профессионально-иноязычной подготовки  будущих 
специалистов в области филологии заключается «в формировании и развитии способностей к 
иноязычной коммуникации за счет интеграции подходов к созданию в вузе иноязычной 
профессионально-ориентированной образовательной среды» [2]. 

На сегодняшний день, практики, ученые исследуют современные методические подходы 
по совершенствованию образовательного процесса в образовательной среде, создают 
методические разработки, учебно-методические комплексы, видео-уроки и т.д., в 
соответствии с требованиями современного общества. Но, соглашаясь с точкой зрения 
отечественных исследователей, можно утверждать, что требует доработки задача 
профессиональной направленности и концепция профессионально-ориентированного 
обучения английскому языку студентов-филологов. Кроме этого, необходимо пересмотреть и 
осмыслить ключевые методы в обучении профессионально-ориентированному английскому 
языку, переработать и дополнить отраслевые переводные словари, а также соответствующие 
терминологические стандарты. Современный выпускник должен уметь и владеть основными 
квалификационными подходами в профессиональной области, методами, технологиями 
извлечения информации, основами речевой профессиональной культуры и т.д., которые в 
корне меняют методические подходы в организации и ведения языковой подготовки будущего 
специалиста.  

Одним из инновационных методов обучения английскому языку студентов-филологов в 
образовательной среде являются виртуальные туры или экскурсии. 

Виртуальный тур представляет собой мультимедийный способ представления 
окружающего пространства обучающегося, позволяя совершать, например, виртуальные 
экскурсии с полной иллюзией присутствия. Использование виртуального тура способствует 
появлению у студента возможности досконально изучить приемы общения на иностранном 
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языке, не выезжая за границу для этого. Также обучающийся получает наглядное 
представление о жизни, традициях и языковых реалиях, страны изучаемого языка. 
Преимущество виртуального тура по сравнению с обычным видео или серией фотографий, 
заключается в интерактивности. А именно, в ходе виртуальной экскурсии или путешествия 
возможно приблизить или отдалить определённый объект, оглядеться по сторонам, подробно 
рассмотреть отдельные детали интерьера, приблизиться или удалиться от выбранной точки и 
т.п. в нужном темпе и в порядке, удобном конкретному обучающемуся.  

Отличительной особенностью видео уроков от остальных видов получения обучающего 
материала таких как тексты или аудиоматериалы является то, что именно видео объединяет 
наиболее эффективные формы вербального и визуального восприятия информации. 
Виртуальный тур включает в себя не только общий изучаемый контент, но и всю информацию 
о месте и времени данного события. Все это в совокупности дает возможность изучить 
материал в целом, не исключая определенных специфических языковых приемов и оборотов 
речи. 

Увлеченность студентов-филологов профессиональной образовательной средой, 
способность владеть основными инструментами и методами в изучении иностранного языка 
является одним из важнейших принципов обучения, в связи с чем виртуальные туры 
достаточно распространены при обучении иностранному языку. 
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The article considers the essence and features of professional foreign language training of future 
specialists in the field of philology. The enthusiasm of students-philologists for the professional 
educational environment, the ability to master the basic tools and methods in the study of a foreign 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР В 

УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Макота А.А. 

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия 
 
В статье рассматриваются теоретические основы формирования звукопроизносительной 
стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
в условиях логопедического сопровождения. Раскрывается понятие звукопроизносительной 
стороны речи и ее особенности для детей с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: звукопроизносительная сторона речи, дети старшего дошкольного 
возраста, задержка психического развития, логопедическое сопровождение. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования речевое развитие является одним из ключевых в формировании личности 
дошкольника [5], поскольку данный возраст оптимален для становления и развития речи. 
Однако в дошкольном возрасте часто наблюдаются нарушения звукопроизношения. Особый 
интерес представляет формирование звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях логопедического 
сопровождения. 

Исследования детей, в том числе и дошкольников, с нарушением 
звукопроизносительной стороны речи проводили Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. В работах 
Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левиной, С.С. Ляпидевского и др. были систематизированы причины и 
классифицированы речевые нарушения. Вместе с тем следует отметить, что сегодня менее 
изучены вопросы формирования звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР в условиях логопедического сопровождения.  

Задержка психического развития (ЗПР) является сложным полиморфным нарушением, 
при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 
обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР речевой деятельностью, поэтому для 
таких дошкольников необходимо организовывать логопедическое сопровождение. Под 
логопедическим сопровождением в данной статье понимается работа учителя-логопеда с 
конкретным ребенком, включающая коррекцию всех компонентов речи. 

Как отмечают М.М. Алексеева, В.И. Яшина и др., формирование 
звукопроизносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с ЗПР является составной 
частью всей работы по развитию речи, которая проводится в детском саду [1]. 

В.И. Селиверстов под звукопроизношением понимает «процесс образования речевых 
звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), генераторным 
(голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) отделами речевого 
аппарата при регуляции со стороны центральной нервной системы» [4, с. 149-150]. 

Т.В. Туманова Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. отмечают, что овладение звуковым 
строем родного языка происходит в двух взаимосвязанных направлениях: 1) ребенок 
усваивает артикуляцию (т.е. движения и позиции речевых органов, нужные для произнесения 
звуков) и 2) одновременно с этим – систему дифференциальных признаков, необходимых для 
их различения [3].  
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М.М. Алексеева и Б.И. Яшина [1] в формировании звукопроизносительной стороны 
речи выделяют несколько аспектов: 1) формирование правильного звукопроизношения; 2) 
воспитание орфоэпически правильной речи; 3) формирование выразительности речи; 4) 
выработка дикции; 5) воспитание культуры речевого общения. 

И.Д. Коненкова рассматривает одну из наиболее значимых особенностей детей с ЗПР, 
связанную с нарушением различных сторон речи, особенно звукопроизносительной стороны 
[2]. Это проявляется в неправильном произношении одной или нескольких групп звуков, в 
заменах и смешении их, искажении слогового состава слов.  

Речь детей с ЗПР характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, 
отмечается низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи, трудности в 
дифференциации звуков, а также трудности в  овладении звукобуквенным анализом. 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще 
всего бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. При 
этом смешение звуков имеет место в речевом потоке, в то время как при произношении 
отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. Такого рода нарушение 
звукопроизношения может быть обусловлено общей вялостью артикуляции, что, как правило, 
является проявлением неврологической патологии – снижением тонуса артикуляционных 
мышц, а также нарушением фонематического восприятия и ослаблением контроля со стороны 
ребенка за артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на смысловой 
стороне высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими 
действиями, сложная межанализаторная деятельность зрительного, слухового и тактильного 
анализаторов для детей с ЗПР представляет значительную трудность. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены теоретические основы формирования 
звукопроизносительной стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в 
условиях логопедического сопровождения. Правильное звукопроизношение играет важную 
роль в полноценном развитии речи детей и является основой обучения грамоте в школе. 
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OF SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH ZPR IN THE CONDITIONS 
OF SPEECH THERAPY SUPPORT 

Makota A.A. 
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia 

 
The article discusses the theoretical foundations of the formation of the sound-pronouncing side of 
speech in older preschool children with mental retardation in the conditions of speech therapy 
support. The concept of the sound-producing side of speech and its features for children with mental 
retardation are revealed.  
Keywords: sound-producing side of speech, older preschool children, mental retardation, speech 
therapy support. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Ширинова К.Ф. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Шекинский филиал 
Шеки, Азербайджан 

 
В этой статье рассматриваются следующие вопросы. Зачем нужны модели системы 
образования и университетов? Система образования нуждается в моделировании для 
следующих целей: 
- иллюстрировать динамику системы образования и интерпретировать статистические 
данные; 
- прогнозировать перспективы развития системы образования и определять влияние 
принимаемых решений; 
- изучить влияние альтернативных решений на будущее развитие системы образования 
посредством предварительной оценки, 
- Приведение в соответствие со спросом количества студентов, принимаемых в высшие и 
средние специальные учебные заведения. 
Ключевые слова: Модель, алгоритм, математическая модель, объект, текстовая задача. 

 
По мере развития математической науки определенные методы, идеи и средства, 

которые она применяет, постепенно находят применение в математическом образовании. 
Например, для обоснования математических истин используются аксиоматический подход и 
теоретический множественный подход. Язык, принятый в современной математике, — это 
язык теоретического множественного числа. Таким образом, важные математические 
структуры полностью строятся и изучаются с помощью этого языка. Аксиоматика также 
широко используется в логических доказательствах. Если математические конструкции здесь 
связаны с именем, то аксиоматическое и логическое рассуждение связано с именем 
(программой) Д.Гилдерта. Развитие математической науки теоретически очень широко, 
уровень абстракции достаточно высок. Однако содержание обучения математике в школе 
должно быть частично оторвано от логико-абстрактного. В противном случае у учащихся 
возникнут трудности с пониманием необходимых математических истин. 

Теория множеств оказала большое влияние на развитие математики, и эта теория также 
имела большой успех в математическом образовании. С другой стороны, эта теория дала 
толчок развитию формальных компонентов в ряде разделов математики. 

За последние полвека аксиоматизация и алгебра математики затруднили использование 
большого количества математического материала. Это приводит к ослаблению связи 
математики с физическими и естественными науками. Характерной особенностью 
аксиоматико дедуктивного подхода является определение мотивации, не позволяющее 
раскрыть фундаментальные идеи и методы. Они также имеют небольшое воспитательное 
значение [3]. 

В последние 20-30 лет развитие компьютерных технологий привело к необходимости 
широкого спектра форм в различных сферах жизни. Это хорошо видно на примере 
информатики. Потому что основной идейной линией этого предмета и сферы практической 
деятельности является образование. Преподавание информатики в нашей стране началось в 
1985 г., и на первом этапе практической целью было обеспечение «компьютерной 
грамотности», т.е. знакомство с элементами программирования и знакомство с алгоритмами 
для этой цели. По словам академика А. П. Ерсова, «программирование — это вторая 
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грамотность». Потому что идея алгоритмов позволяет описать модель научного 
мировоззрения. 

Человеческое общество за свою историю создало много материальных и 
интеллектуальных богатств. Использовать их эффективно и с пользой одновременно и очень 
важно, и сложно. Эффективный способ сделать это — использовать технологии и 
информацию. Поскольку каждая технология основана на алгоритме, она становится основой 
мировоззренческого построения жизни, особенно образования. 

В современной жизни овладение алгоритмами и технологиями стало стратегической 
целью общества. Сегодня такие выражения, как «технология», «социальная технология», 
«образовательная технология» часто используются во всех сферах нашей жизни. Сама 
алгоритмика также используется в смысле технологии исполнения. Однако за счет включения 
понятия «модель» универсальность информатики полностью обеспечивается. Таким образом, 
понятия текст, число, звук, видео, модель образуют ведущие конструкции современной 
информационной образовательной среды. Реформы образования в настоящее время проходят 
в большинстве стран мира. В этом процессе понятие алгоритма заменяется более общим 
понятием моделирования. Эффективность образования зависит от того, насколько эффективен 
этот процесс. Под названием «Информационные технологии» серьезно изучаются области 
моделирования и управления. 

Современная информационная среда динамична и открыта с точки зрения системного 
подхода, подчиняется законам нелинейной динамики. Эта динамика обусловлена процессом 
диверсификации. Поэтому невозможно предсказать, как будет развиваться процесс. Поэтому 
конкретно алгоритмизировать такие процессы невозможно. В таких случаях правильное 
решение можно принять на основе серьезного анализа той или иной «ветки». 

Поскольку объект моделирования субъекту неизвестен, определить построение 
адекватной модели объекта и цели моделирования можно лишь косвенно, исходя из общих 
принципов научного мировоззрения. 

Вообще понимание каждого реального практического вопроса основывается на полном 
понимании окружающего нас реального мира в целом. 

Без понимания действительности человек не может определить правильные адекватные 
методы своей жизнедеятельности. 

Модель – это инструмент для решения реальных проблем. Человеческий труд, 
общение, игра и т.д. деятельность невозможна без модели. Модель является правильным 
решением проблемы. Сам алгоритм является моделью. Все качества модели позволяют 
воспринимать ее как ключевой компонент современного и будущего образования. 

Таким образом, в современном образовании происходят существенные изменения: 
обучение моделированию служит двум основным целям: 

1) как основное средство восприятия или познания, 
2) как основное средство практической деятельности человека. 
Итак, моделирование является одной из стратегических целей образования. Такие 

компоненты, как алгоритмы и технологии, считаются тактическими целями обучения. 
Известно, что правильный и рациональный выбор символов и знаков играет очень важную 
роль в моделировании. Потому что большое предпочтение отдается тому символу, который 
точно и полно выражает содержание основной мысли. Эти символы называются «моделями» 
и широко используются в развитии математической науки, в преподавании математики. 

Прогресс в технико-экономической и социальной сферах, играющих важную и 
ведущую роль в развитии общества на современном этапе, напрямую связан с достижениями 
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математической науки. Научные достижения в развитии общественного производства 
являются не только производительной силой, но и оказывают большое влияние на характер 
человеческого труда, материальную и духовную жизнь общества. 

Соответствующие образованные специалисты играют очень важную роль в развитии 
общества, в создании материальных и духовных ценностей. 

Для удовлетворения растущих запросов общества к образованию и школам необходимо 
увеличивать темпы образования на различных этапах. Здесь важно различать два направления: 

1. Подготовка квалифицированных специалистов, необходимых обществу; 
2. Подготовка молодежи в общеобразовательных школах, овладевающих основами 

науки в форме предметов. 
При применении существующих методов невозможно удовлетворить растущие 

требования времени без подготовки кадров и специалистов. Поэтому необходимо 
использовать математические методы и средства в образовании и на всех его этапах. Потому 
что образование оказывает сильное влияние и на развитие других отраслей нашего народного 
хозяйства. 

Модели, используемые в образовании, делятся на два класса: 
1. Микромодели; 
2. Макромодели. 
Микромодели - включают психологические, физиологические, дидактические и другие 

аспекты обучения: Например: ученик- учитель; отношения ученик-учитель; ос¬во-ение 
различных предметных программ; подготовка соответствующих таблиц и схем и т.д. 

Макромодели - модели системы образования и связанные с ними модели для 
университетов. Эти модели позволяют планировать образование глобально и локально. 
Основными переменными в макромоделях являются: - количество преподавателей, 
количество учащихся, площадь и объем учебных корпусов, финансовые возможности и 
средства и др. состоит из. 

Вопрос: зачем нужны модели системы образования и университетов? 
Система образования нуждается в моделировании для следующих целей: 
- иллюстрировать динамику системы образования и интерпретировать статистические 

данные; 
- прогнозировать перспективы развития системы образования и определять влияние 

принимаемых решений; 
- изучить влияние альтернативных решений на будущее развитие системы образования 

посредством предварительной оценки, 
- Приведение в соответствие со спросом количества студентов, принимаемых в высшие 

и средние специальные учебные заведения. 
В современное время продолжается процесс реконструкции и развития образования в 

развитых странах мира. Первым этапом этого является совершенствование содержания и 
методов обучения в общеобразовательных школах. 

Утвержденная и принятая в нашей стране Новая реформа образования реализуется уже 
около десяти лет, и движущей силой ее является Новая образовательная программа (Учебный 
план). Эта программа уникальна и имеет свои особенности и положения для реализации 
требований времени и общества к образованию. В первую очередь студент рассматривается 
как главный субъект учебного процесса, и здесь подчеркивается студентоориентированный 
характер обучения. Одно из основных требований программы - отдавать предпочтение 
самостоятельной творческой деятельности студента. Ведь усиление познавательной 
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активности учащихся является одним из дидактических требований, и ее роль в условиях 
интерактивного и развивающего обучения значительно возросла. В связи с этим 
моделирование, и в частности математическое моделирование, как важный метод научного 
познания, играет очень важную роль в укреплении познавательной деятельности учащихся. 

Известно, что в образовательной программе особое место отводится умениям 
студентов моделировать математику. Таким образом, изучение простых реальных событий и 
построение их модели и наоборот - изучение событий на основе заданной модели является 
одной из актуальных проблем обучения математике. Развитие навыков моделирования у 
учащихся должно начинаться в начальной школе. В V-VI классах для этой цели следует 
широко использовать текстовые, систематические вопросы. Такие упражнения, как описание 
реальных событий или реальных ситуаций математическим языком, предназначены для 
подготовки учащихся к математическому моделированию. 

Очень важно построить математическую модель на основе текстовых задач и решить 
или проанализировать полученные математические зависимости. 

Известно, что наука, научные исследования и полученные положительные результаты 
должны служить обществу. Приобщение общества к основам науки начинается с начальной и 
средней школы. С учетом этого необходимо учитывать ряд педагогических, психологических 
и методических особенностей, чтобы привнести в школу основы наук, в том числе и 
математики, и сформировать ее в виде учебного предмета. Математика считается точной 
наукой, и в процессе ее преподавания в школе всегда должен строго соблюдаться принцип 
целесообразности и научности дидактики. Этот принцип следует учитывать при обучении и 
применении математических методов. Развитие математической науки находит отражение и в 
содержании математического образования в школе. Например, включение в школьный курс 
математики элементов статистики и теории вероятностей вызывает необходимость 
ознакомления учащихся с новыми математическими методами, одним из которых является 
математическое моделирование [1]. 

Существующие науки по существу делятся на две группы: точные науки и тонкие 
науки. 

Точная наука – это наука, способная с достаточной точностью предсказать развитие 
изучаемых процессов на длительное время или предсказать свойства изучаемых объектов и их 
взаимосвязи, исходя из исходной или предварительной информации о них. 

Описательные науки - совокупность фактов об изучаемых объектах и процессах 
(иногда не связанных между собой и связанных качественными или количественными 
отношениями) [2]. Математика и физические науки: механика, термодинамика, 
электродинамика, квантовая механика, химическая кинетика и др. принадлежит. 

Остальные науки относятся к тонким наукам. 
Конечно, деление наук на «точные» и «описательные» условно. Потому что «точность» 

и «описательность» — не свойства и не признаки наук, а характеристика стадии их развития. 
Потому что были времена, когда математика тоже считалась описательной наукой. Например, 
в древности геометрия считалась набором чистых (иногда эмпирических) «рецептов». 
Например, в Древнем Египте для вычисления площади круга брали площадь ¾ квадрата, 
начерченного вне его. 

Развитие вычислительной техники и современных информационных технологий 
ускорило и активизировало применение математических методов в описательных науках. 
Например, в экологии, экономике, биологии, медицине, геологии и т.д. нашла широкое 
применение в науках. 
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Применение математических методов в других науках вытекает из особенностей 
развития математической науки и ее возможностей. На протяжении всей жизни человека они 
наблюдают за окружающим миром, получают определенные знания об изменениях событий и 
характере круговорота. Наблюдение и сбор информации раньше были в основном 
спонтанными. Однако сбор сведений о каком-либо предмете (или событии) окружающего 
мира любой наукой, в том числе и математикой, носит целенаправленный характер, и, изучая 
их, выявляет новые качества, количественные отношения, свойства. По мере сбора 
информации об объекте (или событии) они также целенаправленно классифицируются. 
Классификация позволяет очень легко анализировать изучаемый объект. Два научных 
источника - сбор и классификация информации - тесно связаны между собой. 
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APPLICATION OF MODELING IN MODERN EDUCATION 
Shirinova K.F. 

Azerbaijan State Pedagogical University, Shchekin Branch, Shaki, Azerbaijan 
 
This article addresses the following issues; 
Why do we need models of the education system and universities? 
The education system needs modeling for the following purposes: 
- to illustrate the dynamics of the education system and interpret statistical data; 
- predict the prospects for the development of the education system and determine the impact of 
decisions made; 
- to study the impact of alternative solutions on the future development of the education system 
through a preliminary assessment, 
- Bringing in line with the demand of the number of students admitted to higher and secondary 
specialized educational institutions. 
Keywords: Model, algorithm, mathematical model, object, text problem. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аракелян А. А., Хаматвалиева Р. Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 
Данная статья посвящена вопросу цифровизации и цифровых технологий в школьном 
образовании. В статье рассматриваются причины необходимости цифровизации 
образования, проблемы на пути цифровизации школы, роль современного учителя в жизни 
ученика. Авторами приводятся аргументы в пользу информационной среды.  
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровизация, цифровые технологии, 
информационная среда, дистанционное обучение, школа. 

 
Период дистанционного обучения, введённого в школах по причине COVID-19, для 

родителей учеников был не из лёгких. Понятие «цифровая образовательная среда» (ЦОС) 
среди них всколыхнуло нешуточные волнения. Мамы и папы, испытавшие на себе новый 
формат обучения, забеспокоились о том, что дистанционное образование внедряется 
специально, с целью отправить детей на удалёнку и взвалить их образование на родительские 
плечи. 

Но, как заверили в Министерстве просвещения, у родителей не должно быть повода для 
беспокойства, потому что переход на дистант, как на основную форму обучения, не 
рассматривается, а ЦОС не является удалёнкой. Попробуем разобраться, почему же 
дистанционное образование так активно внедряется в школу? 

Для чего нам это нужно? 
Необходимость перемен первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко 

объяснял так: «Образование как отрасль бурно развивается сейчас и во всем мире, и у нас в 
России. Наполняется новыми смыслами и технологиями. И цифровая образовательная среда - 
это принципиально новый образовательный проект, который вобрал в себя все современные и 
инновационные механизмы. Ключевое же остается прежним - дать каждому ученику все 
необходимое для его развития, для успешного построения его карьеры и, конечно же, для 
непрерывного обучения людей на протяжении всей жизни». [1] 

В нашем переменчивом мире, находящемся под влиянием технологий, школа не может 
остаться в стороне. И не стоит забывать, что целью современной школы является подготовка 
людей будущего, а без своевременных изменений это невозможно. Цифровизация школьного 
образования идёт давно и цифровые технологии уже не новинка. Это те же самые электронные 
дневники, портфолио учащихся, образовательные сервисы, служащие для дополнительного 
подтягивания знаний. Однако пандемия привнесла свои корректировки в нашу жизнь и 
послужила катализатором цифровизации. Школам пришлось экстренно перейти на 
дистанционное обучение, но не все из них оказались в одинаковом положении. Каким-то 
школам это далось легче, потому что их педагоги уже были знакомы с цифровыми 
технологиями, а кому-то до сих пор не приходилось использовать компьютер в своей 
деятельности. С проблемами применения компьютера в работе чаще всего сталкивались сёла 
и небольшие города не только в связи с вполне понятным человеческим фактором, но и по 
причине неполного материально-технического оснащения школ. На урегулирование ситуации 
и приведение общего уровня информационной грамотности к адекватным современности 
показателям и направлен федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  

Учителям придется научиться 
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Как уже упоминалось выше, по словам Минпросвещения полного перехода на 
дистанционное обучение не предвещается. Очный формат школьного обучения останется. Но 
изменения, идущие внутри трёх сторон процесса (педагог, ученик и его родители), 
продолжатся. 

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчёркивает то, что в наше время 
школа не является единственным источником знаний для учеников. Сейчас практически 
каждый ребёнок имеет доступ к Интернету, который может стать для него дополнительным 
либо даже основным источником информации. Но чтобы Интернет служил ребёнку во благо, 
его нужно научить работать с теми сведениями, с которыми он сталкивается. Современный 
педагог должен помочь ребёнку научиться находить достоверную информацию, а также 
информацию, которая может быть применена им в будущем для формирования полезных 
жизненных навыков (так называемых soft skills). По этой причине функции современного 
учителя сильно меняются.  

Стоит осознавать, что к таким переменам должны быть готовы не только педагоги, но 
и сами школы. Педагогам необходимо иметь определённые навыки, а школам - достаточное 
материально-техническое обеспечение. 

На форуме «Новая образовательная среда 2020/21» Виктор Басюк рассказывал о 
проекте «500+». По словам заместителя министра просвещения в рамках данного проекта 
имеется возможность поддержать школы со слабыми показателями не только методическими 
ресурсами, но и необходимой инфраструктурой. А также проект может способствовать 
образованию методических лабораторий, где учителя-предметники смогут помочь своим 
коллегам повысить мастерство. 

Нехватка компьютеров - главная проблема? 
Нехватка необходимой инфраструктуры (интернет, компьютер) является не 

единственной проблемой на пути цифровизации школы. Кроме этого проблемами являются:  
• множество разрозненных сервисов, которые, работая по отдельности, закрывают 

лишь часть образовательных потребностей; 
• низкая защищённость существующих сервисов; 
• различия в стандартах нынешних сервисов, не позволяющие логически встраивать их 

в процесс обучения; 
• небольшой объём верифицированного качественного образовательного контента. 
Выводы. 
Хоть цифровизация образования не означает отказа от традиционных занятий, т. к. 

отсутствие живого общения между учителем и учеником не способствует достижению 
личностного развития ребёнка, но всё же она доберётся до каждого класса.  

Несмотря на все те трудности, с которыми мы столкнулись при вынужденном переходе 
на дистанционное обучение, цифровые технологии в образовательном процессе имеют плюсы 
и для учителей, и для школьников, и для их родителей.  

Для учителей польза от информационной среды следующая: 
1. Это возможность применения современного проверенного контента, 

создаваемого как на федеральных ресурсах (например, Российской электронной школе — 
РЭШ), так и на собственном образовательном ресурсе школы или определённого педагога. 

2. Это и возможность использования электронных сервисов, которые могут 
облегчить учителю планирование и подготовку к урокам. 

3. Возможность применения дифференцированных заданий. Если при 
традиционном уроке одновременное предоставление заданий с различным уровнем сложности 
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для учеников с разными способностями вызывает трудность, то электронные платформы 
позволяют это делать без проблем. 

4. Домашнее задание, выполняемое учениками на электронной платформе, 
практически полностью освобождает учителя от проверки работ, т. к. система сама 
подсчитывает верные и неверные ответы. Также учитель может отслеживать успехи и неудачи 
каждого ученика класса. 

Для школьников полезно тем, что: 
1. У них будет доступ к верифицированному качественному образовательному 

контенту и сервисам.  
2. При решении заданий на электронной платформе ученик имеет право совершать 

ошибки до тех пор, пока он не усвоит конкретный материал. В зависимости от того, каков 
уровень знаний определённого ученика, платформа будет «подкидывать» ему задания 
соответствующей сложности необходимое количество раз. 

3. Цифровые платформы позволяют ученикам не отставать от программы при 
болезни или каких-либо других непредвиденных обстоятельствах. 

Для родителей достоинства информационной среды заключаются в следующем: 
1. Есть возможность полностью отслеживать процесс обучения ребёнка: темы 

уроков, домашние задания, поставленные оценки (с комментариями учителя). 
2. Возможность участия в деятельности школы (комментирование и оценка 

образовательного процесса, атмосферы школы, качества питания и мн. др.) 
3. Шанс использования рекомендованного учителями полезного образовательного 

контента для подтягивания свои родительских компетенций. 
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This article is devoted to the issue of digitalization and digital technologies in school education. The 
article discusses the reasons for the need for digitalization of education, problems on the way to 
digitalization of the school, the role of a modern teacher in the life of a student. The authors provides 
arguments in favor of the information environment.  
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РАННЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СТЕПНЯКСКОЙ 
ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДУГИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

Шинбаева А.К., Коробкин В.В. 
АО «Казахстанско-Британский технический университет», г. Алматы, Республика 

Казахстан 
 
На основании анализа разнообразных геологических данных (стратиграфических, 
структурных, изотопно-геохронологических и биостратиграфических, вещественного 
состава различных комплексов пород, структурного и тектонофациального анализов) 
рассмотрена многостадийная раннепалеозойская геодинамическая эволюционная модель 
формирования Стенякской вулканической дуги Северного Казахстана.  
С позиции современного террейнового анализа приводится описание главных этапов 
формирования палеозоид Северного Казахстана: 1) плитный и рифтогенный 
неопротерозойский этап, 2) заложение и последующее развитие кембрийских 
(энсиматических) и ордовикских (энсиалических) островных дуг, 3) на границе среднего и 
позднего ордовика происходит образование составного аккреционно-коллизионного 
Казахстанского палеоконтинента (каледонская Кокчетав-Северо-Тяньшаньская складчатая 
система). На восточной окраине палеоконтинента происходят активные геодинамические 
процессы. Субдукция литосферы Палеоазиатского океана под палеоконтинент определила в 
конечном счете развитие Степнякской островной дуги и его задугового бассейна. Обобщение 
и корреляция опубликованных и новых структурных, палеогеографических, 
палеонтологических и геохронологических данных позволили реконструировать палеозойскую 
тектоническую эволюцию Степнякской островной дуги.  
Ключевые слова: Степнякская островная дуга, задуговой бассейн, террейн, аккреция, 
коллизия, геодинамический комплекс, олистостромы, шовные зоны, тектонические покровы. 

 
Степнякская вулканическая дуга представляет собой северную часть островодужной 

системы Кокшетау-Северо-Тянь-Шаньского орогенического пояса, входящего в состав 
Казахстанского раннепалеозойского аккреционного палеоконтинента [1–4]. Дуга вместе с 
задуговым бассейном опоясывает с севера и востока Кокшетауский микроконтинентальный 
террейн и, в свою очередь, окаймляется с востока выходами преддугового аккреционного 
комплекса. Далее восточнее располагается Селетинский островодужный террейн. Южнее 
Кокшетауского находится Калмаккольский террейн, представляющий собой фрагмент 
пассивной окраины (рисунок 1). 

В структуре Кокшетауского террейна широко проявлена тектоническая расслоенность. 
Геологические тела, представлявшиеся в виде свит, разделены субпослойными зонами 
интенсивного динамометаморфического течения. У окраин террейна прослеживаются 
складчато-надвиговые зоны. Они окаймляют его с севера, юга и юго-востока. Складчато-
надвиговые пояса имеют падение на юг и юго-восток. Северный край террейна надвинут на 
Степнякский задуговой бассейн. В строении этого пояса могут быть выделены три пакета 
тектонических покровов. Нижний пакет представлен чешуями ордовикских олистостром 
тектонического офиолитового и безофиолитового меланжа, островодужных вулканитов, 
докембрийских карбонатно-терригенных и кварцито-сланцевых толщ чехла и гнейсово-
сланцевых толщ фундамента Кокшетауского террейна. 
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Рисунок 1. Схема тектонического районирования палеозоид Северного Казахстана. 1, 

2 – Кокшетауский террейн: ядро (1) и складчато-надвиговая зона (2); 3 – Ишимская 
вулканическая дуга; 4 – 11 – Степнякская вулканическая дуга: задуговой бассейн (4), осевая 
зона (5), Шатский (6), Ешкеольмесский (7), Бестюбинский (8) блоки (террейны), Аксу-
Байлюстинская (9) и Чеховско-Матайская (10) шовные зоны, преддуговая аккреционная 
призма (11); 12 – Селетинская вулканическая дуга; 13 – Калмаккольский террейн (фрагмент 
пассивной континентальной окраины); 14 – Акдымский террейн (фрагмент океанического 
бассейна); 15 – Бозшакольская вулканическая дуга; 16 – Тенизская впадина 

 
Толщи этого пакета испытали локальный динамометаморфизм зеленосланцевой фации, 

усиливающийся вблизи поверхностей надвигов. Второй, вышележащий пакет сложен, 
главным образом, докембрийскими метаморфическими толщами чехла и фундамента 
террейна, испытавшими диафторез зеленосланцевой фации. 

 
Рисунок 2. Схематическая геологическая карта Северного Казахстана. 1 – неоген-

четвертичные отложения; 2 – фаменско-пермские пестроцветные отложения внутриплитного 
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бассейна; 3 – средне-верхнедевонская красноцветная моласса; 4 – силуро-девонские 
внутриплитные лейкограниты, монцониты; 5 – силуро-девонские риолиты и дациты тыловой 
зоны вулканического пояса; 6 – позднеордовикские субдукционные и коллизионные 
гранитоиды; 7 – коллизионная олистострома и тектонический меланж фронтальной зоны 
Боровского шарьяжа; 8 – верхнеордовикская моласса; 9 – средне-верхнеордовикские 
осадочно-вулканогенные толщи Степнякской островной вулканической дуги; 10 – 
карадокские олистрострома (а) и аккреционный хаотический комплекс (б) преддугового 
бассейна Степнякской островной дуги; 11 – карадокский вулканический флиш Степнякского 
задугового бассейна; 12 – арениг-лланвирнские вулканиты Степнякской островной дуги; 13 – 
арениг-лланвирнская олистострома; 14 – нижне-среднеордовикские кремнисто-
вулканогенные отложения пассивной окраины; 15 – кембрийские вулканические отложения 
Селетинской островной дуги; 16 – предполагаемая кембрийская олистострома; 17 – 
кембрийские офиолиты (ультамафиты, габброиды, базальты, яшмы); 18 – позднерифейские 
вулканогенные отложения окраинно-континентального орогена; 19 – средне-
позднерифейские карбонатно-кварцито-сланцевый чехол микроконтинта; 20 – гнейсово-
сланцевый фундамент микроконтинента; 21 – динамосланцы и тектонический меланж 
складчато-надвиговых поясов; 22 – мегамеланж HP и UHP пород; 23 – границы тектонических 
комплексов (а), то же, под мезозойско-кайнозойским чехлом (б);  24 – главные и граничные 
разломы (а), то же, под мезозойско-кайнозойским чехлом (б); 25 – надвиги и шарьяжи (а), то 
же, под мезозойско-кайнозойским чехлом (б); 26 – тектонические  покровы офиолитов 

 
Третий, верхний пакет представляет собой зону мегамеланжа с метаморфитами 

высоких и сверхвысоких давлений [5 – 8]. В юго-юго-восточном складчато-надвиговом поясе 
на Кокшетауский террейн надвинуты вулканогенно-осадочные и кремнисто-вулканогенные 
толщи Степнякского задугового бассейна и Калмаккольской пассивной окраины. Имеются 
офиолитовые аллохтоны, выжатые из сутурной зоны закрывшегося преддугового бассейна 
венд-кембрийской островной вулканической дуги. Они перемешаны с тектоническими 
чешуями докембрийских толщ. Отдельные тектонические аллохтоны нижнепалеозойских 
толщ встречаются во внутренней части террейна за пределами складчато-надвиговыми 
зонами. Метаморфические толщи чехла и фундамента Кокшетауского террейна подверглись 
гранитизации с образованием в позднем рифее гранитогнейсовых куполов, а в позднем 
ордовике – крупных гранитных плутонов. 

Степнякская вулканическая дуга имеет ширину 100 – 150 км по выходам наиболее 
распространенных карадокской вулканических и вулканогенно-осадочных толщ, включая 
задуговой бассейн и аккреционный комплекс (рисунок 2). Фундаментом дуги на севере и юго-
востоке служат толщи докембрия, обнажающиеся в Шатском и Ешкиольмесском блоках. 
Первый имеет покровное строение, сходное со складчато-надвиговыми поясами на окраинах 
Кокшетеуского террейна. В нем чередуются тектонические чешуи рифейских чехольных 
кварцито-песчаниковых и углеродисто-карбонатных толщ с чешуями вулканических и 
вулканогенно-осадочных ордовикских и венд-кембрийских островодужных толщ. Общая 
вергентность структуры южная. Ешкиольмесский блок сложен гнейсово-сланцевыми 
толщами древнесиалического фундамента и карбонатно-кварцито-сланцевого чехла. На 
востоке и северо-востоке фундаментом дуги служит комплекс океанической коры, который 
надвинут непосредственно на гнейсы Ешкиольмесского террейна и выходит в тектонических 
покровах Чеховско-Матайской сутурной зоны. В ней эти покровы чередуются с чешуями 
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островодужных толщ и фрагментов чехла микроконтинента, образуя аккреционный комплекс. 
Очевидно, он залегает непосредственно на океаническом комплексе [2, 6, 7]. 

Нижняя, арениг-лланвирнская вулканическая толща Степнякской дуги выходит в 
автохтоне Шатского блока, отдельных блоках внутри дуги и непосредственно залегает на 
докембрии Ешкиольмесского блока в его восточной части. В целом эти выходы приурочены к 
окраине выклинивающегося докембрийского континентального фундамента дуги. Севернее и 
восточнее протягивается зона, в которой аккреционный комплекс непосредственно залегает 
на океанической коре. 

Карадокские толщи распространены значительно шире. На северо-западе они залегают 
на докембрийском фундаменте Шатского блока, в центре и на юго-востоке – на арениг-
лланвирнских вулканитах и докарадокских аккреционных образованиях, т.е. образуют, по 
сути дела, самостоятельный структурный этаж. В этом этаже выделяются на северо-западе и 
юго-востоке – олистостромовый комплекс, представляющий преддуговой бассейн и 
аккреционную призму; на западе – узкая зона флиша с примесью вулканического материала и 
подводнооползневыми структурами, представляющая задуговой бассейн; в средней части – 
широкая зона распространения андезитовых вулканитов и комагматичных гранитоидов, 
вулканической дуги. Залегание вулканических толщ нарушено незначительно, углы падения 
слоистости, как правило, первые десятки градусов, сохранились вулкано-тектонические 
структуры и эродированные вулканические аппараты. Исключение составляют две шовные 
зоны. Чеховско-Матайская зона с офиолитовыми покровами представляет собой, по-
видимому, сутуру закрывшегося междугового бассейна. Она образовалась несколько раньше 
Аксу-Байлюстинской, о чем можно судить по срезанию системы надвигово-шарьяжных 
структур первой крутопадающими вязкими швами второй. Вторая шовная зона шириной до 
первых километров является типичной зоной смятия (shear zone) с интенсивным 
динамометаморфизмом пород, крутопадающим кливажем, изоклинальной мелкой 
складчатостью. Она представляет собой крупнейший, вероятно, левосторонний сдвиг. По 
нему произошло сдваивание вулканической дуги на коллизионном этапе [2].  

На крайнем юго-востоке представлены вулканические толщи Селетинской 
вулканической дуги кембрийского возраста. По геофизическим данным они прослеживаются 
под мезозойско-кайнозойским чехлом, огибая выходы аккреционного комплекса Степнякской 
вулканической дуги, от которых они отделены неширокой, плохо обнаженной, но очень четко 
выраженной в геофизических полях и космических снимках шовной зоной. Ордовикские 
толщи перекрыты со структурным несогласием вулканическими толщами силура–среднего 
девона тыловой зоны девонского вулканического пояса, а те, в свою очередь, – девонско-
каменноугольными чехольными, отчасти рифтогенными толщами (рисунок 3).  

В основе наших представлений о геодинамической истории региона лежит опыт 
биостратиграфических исследований [9–12] и результаты палеогеографических и 
тектонических реконструкций [13–17]. Согласно этим реконструкциям докембрийский 
комплекс фундамента, лежащий в основании Степнякской вулканической дуги, принадлежал, 
вероятно, позднерифейскому суперконтиненту Родинии. Распад этого суперконтинента в 
конце рифея положил начало Палеоазиатскому океану, разделившему Сибирский континент, 
Балтию и Палеогондвану. При этом окраина последней была раздроблена на множество 
микроконтинентов, дрейфовавших в направлении Сибири и Балтии. В позднем венде началась 
субдукция океанической коры в направлении окраины Сибири [13–15]. 
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Рисунок 3. Стратиграфическая корреляционная схема палеозоид Степнякской 

вулканической дуги и обрамляющих ее структур. Цифрами поверх колонок обозначены 
следующие районы: Калмакольский (1), Кокшетауский (2), Шатский (3), Степнякский (4 – 
задуговой бассейн, 5 - островная дуга), Селетинский (6). 1 – базальты, 2 – андезиты, 3 – 
риолиты, 4 – андезибазальты, 5 – андезидациты, 6 – туфы андезибазальтов, андезитов, 7 – туфы 
риолитов, 8 – известняки, 9 – доломиты, 10 – конгломераты, 11 – песчаники и алевролиты, 12 
– аргиллиты и алевролиты, 13 – угли, 14 – флиш, 15 – кремни, яшмы, 16 – кварцевые 
песчаники, кварциты, 17 – порфироиды, порфиритоиды, 18 – олистостромы, 19 – 
кристаллически фундамент 

 
При этом возникла система островных вулканических дуг, хорошо представленная в 

Алтае-Саянской области. Что касается неопротерозойских островодужных комплексов 
Северного Казахстана, выделявшихся в 80-х годах прошлого века, то обоснование их возраста 
было подорвано находками палеозойских органических остатков (иманбурлукская, 
никольско-бурлукская серии). Однако часть относимых к никольско-бурлукской серии толщ 
в Шатском блоке может принадлежать неопротерозою [16]. Для подтверждения этого 
необходимы дополнительные детальные структурные и стратиграфические исследования. В 
неопротерозое и самом начале кембрия на окраинах Балтии имели место коллизионные 
события, отвечающие кадомской орогении [1, 13–15]. Это же событие фиксируется возрастом 
540 – 513 млн лет метаморфического комплекса сверхвысокого давления в Кокчетавской 
сутурной зоне [3, 4]. Очевидно, оно представляет собой результат столкновения вендской 
вулканической дуги с окраиной континента. В раннем кембрии возобновилась субдукция 
океанической коры в направлении окраины Сибири. При этом возникла новая система 
островных вулканических дуг, к которой относилась Селетинская дуга. В ней образовались 
вулканические толщи, обнажающиеся ныне в долине р. Селеты. Субдукция океанической 
коры в среднем кембрии – раннем ордовике под Селетинскую островную дугу явилась 
причиной формирования аккреционного комплекса, лежащего в основании Степнякской 
вулканической островной дуги. Она возникла во второй половине раннего ордовика 
вследствие изменения направления субдукции и полярности раннепалеозоских вулканических 
островных дуг. При этом на месте отмершей Селетинской дуги возник преддуговой бассейн. 
Спрединг в тылу Степнякской и других вулканических дуг Сибирской активной окраины 
привел к превращению задуговых бассейнов в Обь-Зайсанский океан. Субдукция коры этого 
океана под вновь сформированные островные дуги вызвала формирование ранне-
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среднеордовикского аккреционного комплекса. В начале позднего ордовика (рисунок 4, 5) 
произошел перескок зоны субдукции в сторону Обь-Зайсанского палеоокеана, вероятно, 
вследствие ее заклинивания Бестобинским террейном.  

 

 
 
Рисунок 4. Палеогеографическая схема Центральной Евразии – поздний ордовик. 1 – 

Восточно–Европейский континент; 2–5 – микроконтиненты, массивы и другие блоки: Тарим 
(2), Устюрт (3), Алтай (4), Центральный Каракум (5). Главные островные вулканические дуги: 
Степнякская (ST), Селетинская (SL), Бозшакольская (BZ), Ишимская (ISM), Тектурмасская 
(TT), Чингизская (CH). 

 

 
 
Рисунок 5. Палинспастическая схема Центральной Евразии – поздний ордовик (450 млн 

лет) по [26] с дополнениями авторов. CKK – Центрально Каракумский микроконтинент. 
 
Результатом этого явились перекрытие ранне-среднеордовикского аккреционного 

комплекса островодужными вулканитами, формирование Чеховско-Матайской сутурной 
зоны, позднеордовикского аккреционного комплекса во фронте Степнякской дуги и 
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задугового бассейна в ее тылу. Аксу-Байлюстинская шовная зона образовалась несколько 
позднее, о чем можно судить по срезанию системы надвигово-шарьяжных структур Чеховско-
Матайской зоны крутопадающими вязкими швами Аксу-Байлюстинской зоны [2]. Ее 
возникновение и сдваивание островной дуги явились, скорее всего, следствием 
крупномасштабных левосторонних сдвиговых перемещений в процессе позднеордовикских 
коллизионных событий и в позднем палеозое [2]. Эти же события вызвали формирование 
надвигово-шарьяжных структур на границах Кокшетауского террейна, Шатского и 
Екиольмесского блоков. В конце позднего ордовика закрылась Центрально-Казахстанская 
ветвь Палеоазиатского океана. На ее месте образовалась широкая сутурная зона, в состав 
которой в виде отдельных ветвей входят Чеховско-Матайская и Аксу-Байлюстинская шовные 
зоны. Если первая утратила подвижность после завершения закрытия междугового бассейна в 
позднем ордовике, то вторая продолжала активную жизнь еще очень долго [17]. Система 
разломов Аксу–Байлюстинской зоны на севере сечет и разбивает на ряд узких блоков 
вулканическую толщу силура-нижнего девона, пробиваясь в нее снизу из динамосланцев, в 
которые превращены ордовикские породы. Таким образом, фиксируются движения 
позднедевонского возраста, а может быть, и более поздние. Развитие Степнякской 
островодужной системы завершается образованием широкого пояса интрузий диорит-
тоналит-гранодиорит-гранитового комплекса и превращением ее в окраинно-
континентальный орогенический пояс, окаймлявший новообразованный Казахстанский 
континент [2, 6, 15]. 
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EARLY PALEOZOIC GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE STEPNYAK VOLCANIC 
ARC IN NORTHERN KAZAKHSTAN 

Shinbayeva A.K., Korobkin V.V. 
JSC "Kazakhstan-British Technical University", Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
Based on the analysis of various geological data (stratigraphic, structural, isotope-geochronological 
and biostratigraphic, material composition of various rock complexes, structural and tectonofacies 
analyses), a multi-stage Early Paleozoic geodynamic evolutionary model of the formation of the 
Stenyak volcanic arc in Northern Kazakhstan is considered. 
From the position of modern terrane analysis, a description is given of the main stages in the 
formation of the Paleozoids of Northern Kazakhstan: 1) the plate and riftogenic Neoproterozoic 
stage, 2) the initiation and subsequent development of the Cambrian (ensymatic) and Ordovician 
(ensialic) island arcs, 3) on the border of the Middle and Late Ordovician, the formation of composite 
accretionary-collisional Kazakhstan paleocontinent (Caledonian Kokchetav-North Tien Shan fold 
system). Active geodynamic processes take place on the eastern margin of the paleocontinent. The 
subduction of the lithosphere of the Paleoasian Ocean under the paleocontinent ultimately 
determined the development of the Stepnyak island arc and its back-arc basin. The generalization 
and correlation of published and new structural, paleogeographic, paleontological, and 
geochronological data made it possible to reconstruct the Paleozoic tectonic evolution of the 
Stepnyak island arc.  
Keywords: Stepnyak island arc, back-arc basin, terrane, accretion, collision, geodynamic complex, 
olistostromes, suture zones, tectonic nappes. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Шолохов Е.А. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия 

 
В статье рассматривается система повышения уровня квалификации гражданских 
служащих судебной системы Российской Федерации. Анализируются правоустанавливающие 
документы (гражданское законодательство), а также выявляются проблемы 
функционирующей сегодня системы профессионального развития и повышении 
компетентности государственных гражданских служащих.  
Ключевые слова: государственная гражданская служба, судебная система Российской 
Федерации, профессионализм, компетенция, повышение квалификации. 

 
По словам Председателя Конституционного Суда Российской Федерации [3] в 

настоящее время перед Конституционным судом (как высшим судебным органом 
конституционного контроля) поставлена задача оптимизировать свою работу в целях защиты 
основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции на всей территории Российской Федерации. 
Решение этой задачи требует мобилизации усилий всех органов Российского государства, в 
том числе Конституционного суда. Важной частью оптимизации работы любой организации 
является в том числе повышение уровня квалификации служащих данной организации. 

Судебная система, как важная часть государственной машины, должна находится на 
должном уровне обеспеченности квалифицированными специалистами. Поэтому разработка 
и введение в активное применение качественных способов повышения квалификации 
сотрудников является важной задачей для государства. 

В российском законодательстве существует целый пул нормативно-правовых актов, 
регулирующих данную область (Конституция РФ, Федеральные конституционные законы, 
Федеральные законы, Кодексы, Постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, 
приказы ведомств, и тому подобные).  

Как определено в ст. 4 «Положения о порядке осуществления профессионального 
развития государственных гражданских служащих Российской Федерации» [1] система 
профессионального образования и развития гражданских служащих включает: 

- дополнительное профессиональное образование; 
- семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные 

преимущественно на ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и 
умений; 

- конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, 
направленные на изучение передового опыта, технологий государственного управления, 
обмен опытом; 

- самостоятельное изучение гражданскими служащими образовательных материалов, 
тематика которых соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности 
и которые размещены на предназначенном для профессионального развития гражданских 
служащих едином специализированном информационном ресурсе, созданном на базе 
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федеральной государственной информационной системы в области государственной службы, 
а также в иных информационных системах; 

- образовательные курсы, доступ к которым предоставляется гражданским служащим 
в дистанционной форме, в том числе с использованием единого специализированного 
информационного ресурса и иных информационных систем.  

К дефектам существующей системы профессионального развития и повышении 
компетентности государственных гражданских служащих можно отнести: 

1) фактическое отсутствие конкуренции между государственными и 
негосударственными образовательными учреждениями на получение государственного заказа 
на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
(необходимость наличия государственной аккредитации у учебного заведения и пр.);  

2) слишком частое привлечение чиновников-практиков (без педагогического опыта) 
для участия в образовательных программах в качестве педагогов; 

3) несовпадение программ образования в соответствии с ФГОС, разрабатываемыми 
Министерством образования и науки РФ, установленных Министерством труда и социальной 
защиты РФ профессиональными стандартами; 

4) необоснованность требований ряда субъектов РФ для замещения должности 
государственной гражданской службы категории «специалисты» всех групп иметь высшее 
образование уровня «специалитет» или «магистратура» (обесценивание уровня образования 
«бакалавриат», в настоящее время практикуемое в сфере высшего образования РФ);  

5) неполное освоение финансовых средств, выделяемых на профессиональный рост 
служащих, в связи с реализацией программ по повышению профессионализма и обучение 
госслужащих путем проведения торгов в соответствии с 44-ФЗ. 

Чтобы успешно преодолеть данные затруднения, со стороны государства необходимо 
принятие целого комплекса мер организационно-правового, финансового, экономического, 
учебно-методического характера. Актуальным вопросом так же является углубление 
правового статуса госслужащих, их ответственности и возможностей в части повышения 
собственной квалификации. Важно, чтобы понятия «профессионализм» и «компетентность», 
стали желаемым достижением для самих госслужащих, а не только их начальников. 
Неисполнение требований по повышению квалификации при созданных государством для 
этого условиях должно влечь за собой определенные последствия для сотрудника. При этом 
успешно и качественно осуществляющим служебные обязанности служащим должна 
предоставляться возможность выбора персональной модели карьерного роста. 
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The article deals with the system of professional development of civil servants of the judicial system 
of the Russian Federation. Title documents are analyzed (civil law), as well as the problems of 
functioning today system of professional development and increasing the competence of public civil 
servants are identified. 
Keywords: state civil service, the judicial system of the Russian Federation, professionalism, 
competence, professional development. 
  

92
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Умаров Х.А. 
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Изменения в нашем социальном мире потребовали от социологов по-новому сосредоточить 
внимание на изучении науки. 
Ключевые слова: социология, мир, Интернет, взаимодействие, социологи 

 
В прошлом социологические исследования были сосредоточены на организации 

сложных индустриальных обществ и их влиянии на людей. Сегодня социологи изучают 
широкий спектр тем. Например, некоторые исследуют макроструктуры, организующие 
общество: расы или этническую принадлежность, социальные классы, гендерные роли и 
институт семьи. Другие социологи изучают социальные процессы, которые представляют 
собой разрушение макроструктур, включая девиантное поведение и преступность. Не 
остаются без внимания микропроцессы: межличностные взаимодействия и социализация 
людей. Следует также отметить, что современные социологи, следуя примеру антропологов, 
осознали западный акцент этой дисциплины. В ответ на это многие факультеты социологии 
по всему миру в настоящее время поощряют мультикультурные исследования. 

Изменения в нашем мире привели к росту систем и технологий, которые все чаще 
позволяют осуществлять взаимодействие не только лицом к лицу (например, сегодня это 
интернет и электронная почта). Хотя сейчас на Земле проживает более 7,7 миллиардов 
человек, появление авиалайнеров, телефонов, Интернета и круглосуточных информационных 
служб, транслируемых через спутники по всему миру, сделало мир «меньше» в социальном 
смысле. 

Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день активно работает процесс 
глобализации. В условиях глобализации географические ограничения социальных и 
культурных моделей ослабевают, а люди все больше осознают эти изменения. Глобализация 
проявляется в таких разнообразных событиях, как растущая популярность футбола в 
Соединенных Штатах - вид спорта, в значительной степени импортированный извне. 
Происходит спрос на американские фильмы, синие джинсы и спортивную обувь во всем мире. 
Другие термины, относящиеся к формам глобализации, включают мировую экономику, 
мировой рынок и мировую систему. Эти термины часто используются для обозначения 
экономических аспектов глобализации.  

Глобализация - спорный вопрос. Литература по этой теме неуклонно растет, и кругом 
существует множество разнообразных точек зрения. Рассвет истории? Торговые пути 
многовековой давности? Когда европейцы путешествовали по Америке? Эпоха после Второй 
мировой войны? Является ли окончательное влияние глобализации положительным, 
отрицательным или и тем, и другим – еще один предмет для споров. Однако глобализация 
требует, чтобы социологи расширили свои традиционные взгляды на общество, культуры и 
национальные границы, исследуя эти взаимосвязи, которые делают социальный мир все более 
сложным. 

Способы, которыми технологии меняют социальное взаимодействие, уже давно 
представляют интерес для проведения исследований. Коммуникационные и информационные 
технологии способствуют глобализации и усложняют нашу социальную жизнь. Они также 
часто приводят к непредвиденным (неожиданным) последствиям. Например, телефон начал 
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свою «социальную жизнь» как инструмент бизнеса и только позже стал инструментом для 
других видов социального взаимодействия. 

В последние годы все больше внимания уделяется бесчисленным последствиям 
влияния Интернета на общество. С момента своего первоначального использования 
относительно небольшой группой пользователей, владеющих компьютерной грамотностью, 
Интернет быстро рос, начиная с 1990-х годов. В настоящее время он используется для 
социального взаимодействия, бизнеса и коммерции, образования, исследований, новостей, 
развлечений и многого другого.  

Интернет и другие коммуникационные технологии представляют собой сильно 
меняющееся общество. Однако по сей день нет согласия относительно того, являются ли эти 
изменения положительными, отрицательными или комбинацией. В связи с этим при изучении 
социологии как науки необходимо расширять спектр интересов, включив в них бесчисленное 
множество социальных онлайн-активностей и моделей поведения, порожденных этими 
технологиями. 
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The fall of Rome and the political fragmentation of Europe 
The current crisis of Western Europe (and more generally, albeit with some differences, of the 

Western world as a whole) starts from a long way off, consists of a multiplicity of heterogeneous 
elements and is of such acuity as to seriously threaten its survival. First of all, it’s necessary to specify 
that the Western world here means the European Union (with the addition of the states linked to it by 
strong historical and cultural ties, such as Norway and Switzerland) and all the countries of ethnic 
and cultural origin Anglo-Saxon (United States, Canada, Australia, New Zealand etc.). Despite its 
remarkable heterogeneity, as a whole the Western world has possessed powerful glues capable of 
forging its consciousness in the crucible of the centuries. 

One of the main unifying elements was, without doubt, the Roman civilization, which 
bequeathed the foundations of law and the functional organization of the state. Another merit to be 
recognized in ancient Rome is the spread, through military successes and the consequent cultural 
affirmation, of that extraordinary forge of art and philosophy that was the classical Greek world. 

The enormous expansion of the empire, the only one in history capable of conferring political 
unity on the entire Mediterranean basin, in addition to carrying out the fundamental function of 
radiating many of the constitutive elements of Western culture that established itself in the centuries 
to come, would have fatally led to its dissolution. The abandonment of the traditional ethical-political 
system on which Rome had built its glory, rooted in the sobriety of domestic customs and in the 
government of the optimates, together with the objective difficulty of presiding over ever wider 
borders, determined the trigger of a crisis that would have led to the end of the empire as a political 
unit. A dissolution lasting centuries, a long sunset initially gilded by the refinement of the aesthetic 
taste and by admirable architectural achievements, which we can still admire today in the splendid 
vestiges of the Colosseum, Villa Adriana, Pompeii and Herculaneum, just to name some of the best 
known examples in the world. The apex of military conquests, opulence and prestige, however, 
coincided with the inversion of the curve from the ascending to the descending phase, according to 
the law that governs, without exception, all human affairs. 

It isn’t easy to identify and analyze all the involutional elements that wore down the Roman 
Empire to determine its end.1 There were internal (endogenous) and external (exogenous) elements 
and probably the former preceded and partly favored the latter. Among the endogenous, we have 
already mentioned the progressive abandonment of traditional customs, in which the family played a 
fundamental role, both from an ethical and religious point of view (think of the importance of the cult 
of the dead, the Penates). It had its fulcrum in the undisputed authority of the Pater familias, whose 
sober existence was divided between the military accomplishments of youth and the rural labors of 
maturity. Power was instead the solid prerogative of the aristocracy, who occupied the prestigious 
seats of the Senate and, together with the various magistracies (which were not reserved only for 
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aristocratic elements) embodied the moral and spiritual unity of the people, performing fundamental 
religious functions, as well as policies. Even through terrible crises that shook its foundations (for 
example the war against the Samnites in the phase of Italic expansion and against Carthage for control 
of the western Mediterranean), until the conquest of the eastern Mediterranean, which represented a 
real turning point in its history. Rome preserved its original characteristics as a whole, starting with 
the republican regime. The refined cultures that flourished in the eastern Mediterranean exerted an 
extraordinary fascination on the elites of Roman society, on the whole simple and marked by the 
traditional values of sobriety, moral rectitude, spirit of sacrifice, thoughtfulness and strong social 
cohesion. The spectacle offered by Greece to the Roman conquerors was in many ways contradictory. 
On the one hand, the strong prestige enjoyed by the classical cultural heritage conveyed by the 
Macedonian conquest, on the other hand, the bleak political framework resulting from defeat and 
political subjugation. Nor would the impression aroused by Egypt be very different, whose pomp hid 
political and military impotence, which Cleopatra tried in vain to remedy with her seduction as a 
witch. 

The military conquest of Greece first, of Egypt and then of the Near and Middle East, was 
anything but without consequences for Rome. To use the happy Horatian synthesis, Subjugated 
Greece won the proud winner. The philosophy of Hellenistic Greece, marked by the traumatic 
experience of the loss of freedom and autonomy at the hands of the Macedonians and now far from 
the great theories of the classical era, would have penetrated deeply into the cultured Roman circles, 
eager to divert their intellects and delight in refined idleness. Among those who sensed the extent of 
the change which Rome was facing and tried in vain to stem it, the figure of Cato the censor, who 
went down in history as the champion of a reactionaryism predestined to defeat, loomed. From Egypt 
(but more generally from the eastern provinces of the empire) the ideal of political absolutism came 
to Rome, which soon contributed to the decline of the republic. 

The causes that led to the progressive abandonment of the republican model in favor of the 
imperial one are anything but simple to investigate. Alongside the oriental suggestions, the long and 
continuous familiarity with the war played an important role, requiring resolute leaders to keep the 
ranks of soldiers tight, favoring the emergence of charismatic leaders. 

The first failed attempt to establish the empire was made by Julius Caesar, a strong man of 
enormous military prestige. The Roman senate managed to foil it through the conspiracy and 
assassination of Caesar, but the time was now ripe for the passage to the so-called principality, made 
by Augustus against Pompey and Marcantonio. The abandonment of the republican system, the 
highest achievement of the Roman genius, would not have been without long-term consequences. 
The deification of the emperor, greeted with the appellation of divus, led to a progressive removal of 
the Roman aristocracy and plebs from direct participation in political events now decided by a single 
man and his entourage. The empire stood up through military victories and a populist policy that 
united games with manifestations of ostentatious power, such as the great achievements of public 
works (circuses, theaters, spas, aqueducts, etc.). 

Under the guise of invincibility, however, powerful disintegrating forces were already 
operating. The loss of the proverbial austerity in favor of soft and licentious mores, the continuous 
demand for luxurious goods, the increasing influx of slaves to carry out the hardest and darkest jobs, 
the ethnic fragmentation and the abandonment of the ancestral religion in favor of exotic cults they 
were all signs of a fraying of the plot, which in the long run would not have borne the weight of an 
empire spread over almost the entire world then known. Geographical hypertrophy, the inequality of 
wealth between a narrow circle of privileged people and huge masses of dispossessed, the absence of 
participation in political life were all prerequisites for the definitive collapse. At the peak of its 
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expansion, the empire was ineluctably heading towards its slow decline. The political instability 
implicit in Caesarism and the absolutization of the emperor, the lack of a class capable of ensuring 
the necessary leadership, the increasingly frequent ethnic conflicts, the excessive power and 
arbitrariness of the military leaders, the religious division were all endogenous causes of crisis, to 
which a fatal exogenous one was added: the pressure of the so-called barbarians on the borders of the 
empire, increasingly insecure. Rome's attitude in the face of this external threat was not univocal, but 
on the whole dictated by contingencies, with an oscillation between a demanding military repression 
and insecure federative alliances. Constantine's painful decision to divide an empire that had become 
ungovernable in two would have prolonged its existence by over a century and a half, but would have 
been unable to ensure its survival. 

In 476 A.D. the barbarian invasions put an end to an empire that tiredly survived itself, 
dragging an existence marked by an unsustainable conflict in the long run, according to a game of 
historical appeals that saw an external force put an end to Roman civilization, in a way that in some 
ways did not unlike what had previously happened to the Greek. It’s remarkable to observe how in 
the most significant cultural experiences of classical antiquity the apogee just preceded the beginning 
of the decline, as a result of the exhaustion of the powerful propulsive forces that had generated it. 
The end of Rome, as it had happened for Greece, was accompanied by a very deep sense of anguish, 
one of which of the most significant literary testimonies was the work De reditu suo by Rutilio 
Namaziano, a heartfelt description of the ruins of Roman Gaul devastated by the invaders. 

From the Christian Middle Ages to the rise of the colonial empires 
To comfort the multitudes without political guidance, afflicted by war, plundering, abuse and 

epidemics, it was Christianity, destined to act as an element of unity for that part of the empire that 
had most understood the Roman cultural elements, to begin from the language. Christianity also made 
it possible to integrate, not without great difficulties, the Germanic, Slavic and Hun populations who 
had overthrown the Western Roman Empire. The eastern section would have survived for a long time, 
evolving towards the largely unpublished forms of the Byzantine Empire, which in turn was destined 
to be eroded by internal corruption and demolished by Ottoman expansion in the 15th century. 

Christianity guaranteed religious unity, but not political unity, which was irremediably lost, 
as evidenced by the failed attempts at imperial restoration conducted first by Justinian and then by 
Charlemagne. A new season of Western history was opening, called, not without a derogatory note, 
the Middle Ages. Millennial era of enormous complexity, in some ways undoubtedly marked by 
involutional elements, but also capable of a wonderful cultural creativity and authentic spiritual 
flowering, centered on Christian spirituality. part of Christianity, which went down in history as an 
Eastern Schism, consumed in 1054, it united weak doctrinal elements with solid political reasons, in 
a certain sense ratifying the centuries-old division of the Roman Empire into Western and Eastern. 

The end of the Middle Ages and its rigorous theocentrism, heralded by Renaissance 
anthropocentrism, is conventionally made to coincide with the great (and accidental) geographical 
discoveries of the final part of the fifteenth century. The Europeans, who ventured beyond the Pillars 
of Hercules, discovered the immense American continent, populated by unknown people, by exotic 
plants and animals and rich in immense mineral riches. more from diseases of Europeans, it was 
devastating. The rise of Spain as the first colonial power on a world scale ("The sun never sets on my 
empire," Charles V loved to say), followed by Portugal, the Netherlands, England and France was 
closely linked to technological progress. Commerce took on truly global dimensions for the first time, 
quickly reaching the most remote corners of the globe. The initial euphoria for geographical 
discoveries was soon followed by serious problems. The exploitation of the immense American 
wealth required a large amount of manpower, which was thought to be found in sub-Saharan Africa, 
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fueling the scourge of the slave trade, which involved white buyers on the one hand and African 
sellers on the other. 

From the Protestant Reformation to the Napoleonic epic 
In the meantime the West, after having lost political unity with the collapse of the Roman 

Empire, was preparing to lose the religious one, breaking into a Catholic southern section and a 
Protestant northern section, a generic term used to designate different currents, the Lutheran and the 
Calvinist first of all.  The complex causes of the loss of unity within Western Christianity are to be 
sought in the doctrinal and moral sphere as well as in the political sphere. 

The taxation imposed by Rome on German Catholics represented the pretext for the explosion 
of the profound discontent of the Germanic world towards an authority perceived as distant and alien. 
Luther by no means limited himself, it must be remembered, to claiming a moral reform within the 
universal Church, but he determined a real doctrinal fracture, introducing an individualistic and 
pessimistic vision of Christianity that was unprecedented. Soon the German princes wishing to forfeit 
the wealth of the Church sided with the reformed and the conflict soon took on political-military 
connotations. 

The division between Catholics and Protestants fueled religious wars that bloodied the whole 
of Europe for a long time, introducing profound elements of division within it. The Protestant reform, 
founded on the Lutheran doctrine of free will, of direct access by the faithful to the Holy Scriptures 
and on the Calvinistic principle of predestination, manifesting itself through worldly success, would 
have constituted a fundamental cultural element for the development of the capitalist productive 
system, as he intuited. the great sociologist and economist Max Weber,  as well as for a transformation 
of society in an individualistic key. 

Another century of fundamental cultural change in both the humanistic and scientific sense 
was the eighteenth. The philosophical current of the Enlightenment just preceded and prepared the 
cultural ground for the first industrial revolution, anticipated by the rationalization of agricultural 
production. In a short time, a huge mass of laborers and small landowners became urbanized in the 
hope of finding employment in the nascent textile and steel industries. It was the birth of the great 
metropolises of the contemporary age, with their enormous social, urban and administrative problems, 
still far from solved today. 

The Enlightenment acted as a powerful critical element towards the entire Western cultural 
tradition (and beyond), with particular regard to religion, subjected to the severe scrutiny of the 
intellect.  Probably the most relevant political consequence of the Enlightenment, even if indirect and 
slightly deferred in time, was the French Revolution. From the socio-political point of view, the 
revolutionary event coagulated the discontent of the masses of dispossessed crowding the cities (Paris 
in the first place), turning its polemical violence towards the secular and religious symbols of the 
absolutist power system then in force, called ancien, as opposed to the revolutionary novelty. 

There is no doubt that the most influential European secret society, Freemasonry, born in the 
early 18th century in England and inspired by a sort of anti-Christian Gnostic syncretism, played a 
not secondary role in the French revolutionary events. 

The innovative principles of equality, brotherhood and universal freedom, welded to the 
secularist and secularized vision of Jacobins, found in Napoleon the leader capable of extending the 
spirit of the French Revolution to the outside.  The amazing successes of the Napoleonic armies 
throughout Western Europe, with the exception of Great Britain, seemed to restore the continent to 
its ancient political unity. The expansion, however, too rapid to take root firmly in the conscience and 
based largely on the myth of the invincibility of the army, stopped abruptly in the face of the rigors 
of the Russian winter. It was the beginning of the end of the Napoleonic era, definitively sanctioned 
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by the Battle of Waterloo. Once again the splendor of the apogee was confused with the rays of the 
sunset. Once the Congress of Vienna ended, Europe seemed to be rearranging itself with difficulty 
on a substantial re-edition of the old pre-Napoleonic order. However, it was a false certainty, founded 
on the attempt to ignore the great epic of a man who, beyond the unrealistic universal hegemonic 
aims, had upset the fragile continental equilibrium. 

Europe emerged from the profoundly changed Napoleonic interlude. Libertarian ferments 
rekindled the flame of independence in national contexts without political autonomy, opening a new 
historical phase. 

From the affirmation of the national idea to the world wars 
The nineteenth century marked the triumph of the idea of the nation state, determining the 

change in the internal political equilibrium of the great multi-national empires, worn down by ethnic 
divisions. 

The ideological premises were laid for the unification of the Italian and German states, 
pursued through a long series of conflicts of varying sizes. When these processes of emancipation 
that arose in Western Europe were joined by the claims of the peoples of Eastern Europe, partly 
subjected to the Ottoman yoke, the First World War broke out (in reality, a still eminently European 
war) .11 The final result, in addition to the frightening number of deaths, determined by innovations 
technologies applied in the military field (think of the introduction of chemical weapons and 
aeronautics), it was a radical change in the geopolitical balance. The European geographical map was 
redesigned on the basis of the ethnic principle, considered, not without solid historical and cultural 
reasons, the only one capable of guaranteeing stability. The exceptions to this principle were 
represented by the small multi-ethnic Yugoslav state and the multi-national Russian empire, which 
withdrew defeated by the conflict before its conclusion to face the Bolshevik revolution that broke 
out within it. 

Bolshevism asserted itself after a bitter struggle against the Tsarist faction, transforming 
Russian society into a socialist sense with very violent methods, according to the line, readjusted to 
the point of disruption, traced by the thought of Marx.  The secular strand of European thought, born 
with the Enlightenment, it imposed itself in a state of enormous size and potential. 

Once again, both endogenous and exogenous causes contributed to the end of the Russian 
Empire. The heavy inequalities of wealth, centralized by the narrow aristocratic circle, were the 
internal cause of the collapse, while the military defeat suffered by the German Empire during the 
First World War was an external cause. 

The First World War ended with the Treaty of Versailles, whose precarious balance displeased 
many of the contenders, both among the victors and the losers. The peace that followed the bloodbath 
(which triggered the beginning of the first genocide of the twentieth century, the one perpetrated by 
the Turks against the Armenians) was irremediably marked by instability and destined for a short life. 
Germany was wounded in pride and prostrate, but still endowed with enormous productive potential; 
Italy sat at the table of the winners almost on the sidelines, frustrated in its Adriatic aspirations. 

In the meantime, another political and economic entity had entered international politics, 
determining, among other things, the fate of the First World War: the United States of America. 

The causes of the US rise were many. First of all, the USA took an active part in a war fought 
far from its borders, without therefore suffering the devastation that plagued Europe. Furthermore, 
the United States considerably expanded its sphere of economic-financial influence, as well as 
political-military influence, taking over from Western Europe in the role of world leadership. 

A system, the US financial system, based in part not negligible on the performance of stock 
markets, subject to strong fluctuations as well as cynical speculative attacks. In 1929, the collapse of 
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the Wall Street stock market exposed the fragility of the financial system based on the uncertainty of 
an unregulated liberalism and caused an economic crisis that overwhelmed the fragile German 
democracy, preparing the ground for the success of Nazism. The democratic regimes of continental 
Europe showed all their political weakness on the occasion of the rise first of Mussolini in Italy, then 
of Hitler in Germany: both dictators won power by legal means, through an unscrupulous and 
effective use of the means of communication. mass, which recently appeared on the European scene 
and quickly became formidable tools for controlling public opinion and building consensus. 

Thus the premises of the Second World War were laid, which turned out to be much more 
bloody than the first, ending with the genocide of the Jews for racial reasons and with the use of a 
new weapon with apocalyptic power: the atomic bomb.13 

From the triumph of capitalism to the end of the USSR 
The anti-fascist coalition, although victorious, had a very short life, even shorter than the 

duration of the conflict itself. The Europe that emerged from the Second World War had definitively 
lost its economic and political leadership and was divided according to the fracture line determined 
by the opposition between the so-called superpowers: USA in the West and USSR in the East. The 
spread of the US capitalist model would soon had contradictory consequences. 

The induction to the consumption of material goods often useful only for an ever-expanding 
production cycle, pursued through the use of pervasive advertising capable of imposing models 
behaviors marked by an individualism with narcissistic hues, has indeed raised economic well-being, 
but also induced an unprecedented crisis of values.  Man and woman have been progressively reduced 
both to goods to be sold (think of the advertising use of nudity female, but also male) that neurotic 
consumers to be incessantly stimulated, against a nihilistic background that has overwhelmed the 
meaning of human relationships, has deteriorated the living environment (especially urban) conceived 
in functional and utilitarian terms, anaffective, without any attention to aesthetic or associative 
elements. Life has taken on traits of an authentic frenzy empty of content, of a frantic pursuit of status 
symbols with a false prestige, capable of investing every aspect of existence: from the world of work 
to the acquisition of objects, to the extremeization of experiences and emotions, the pursuit of 
constantly renewed forms of consumption, according to the canons of a youthful vitalism free from 
constraints and rules, in reality a colorful mask under which the nihilism and self-destruction of a 
civilization devoid of any value exist. The face posed to a false smile of the always happy and 
beautiful protagonists of the commercials, from time to time lonely revelers or caring parents of 
loving children, is the decadent symbol of a television or computer audience now unable to 
distinguish reality from fiction, in a continuous and chaotic exchange of roles and plans. Hedonistic 
individualism, based on the pursuit of pleasure to be pursued at all costs, ended up overwhelming 
fundamental institutions such as the family, becoming a sort of true idolatrous religion. 

The price paid to the consumer model, until a few years ago 
very high, it has recently become even unsustainable. This is due to its expansion to other, 

vast areas of the earth, according to an intrinsic tendency of capitalism itself. The collapse of the 
Soviet Union brought about the end of the world balance based on the US-USSR duopoly and the 
terrible deterrent of a global atomic conflict capable of destroying all humanity. 

Initially hailed as a premise for an expansion of human rights and democracy throughout the 
world, the collapse of the USSR15 soon proved to be a fearful element of political instability, 
releasing centrifugal forces that had hitherto been restrained. 

Europe at the dawn of the new millennium: between economic crisis and loss of identity 
The complex reunification of Germany was immediately followed by the implosion of the 

former Yugoslavia, which collapsed under the weight of ethnic and religious divisions. Meanwhile, 
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Western Europe has moved forward in the direction of unification, resulting in the demolition of 
internal borders and economic union. The economic and political preconditions of the European 
Union initially enjoyed some credit with public opinion. It was believed that the creation of a unified 
market would at the same time guarantee a wide outlet for industrial production, trade and the supply 
of services and favor internal mobility, significantly limiting the influx of migratory flows from 
outside. The intentions, however, were not followed by the realizations. 

The birth of the European Union was sanctioned by monetary unification, according to a 
distorted principle that favored financial interests in the production of goods. Economic-productive 
systems very different in history and structure have been forced into very rigid financial meshes, 
which have strongly penalized the weakest states, mercilessly exposed to speculation and recession, 
irrepressible by a European bureaucracy without effective political power, intent on guaranteeing 
monetary stability only to a system created in a hurry and in the wrong way. The results have been 
deleterious, with an increasingly marked contrast between the diverging national interests of the 
member states. The euro and the economic policy inextricably linked to it are literally crushing the 
less solid economies of the Union under their weight, triggering dangerous recessive dynamics. In 
the meantime, the big international capitals progressively abandon the less attractive European 
markets to head towards new destinations, the so-called emerging countries, which offer less severe 
rules and less protection to workers, according to a logic of deregulation coveted by speculative 
capitalism, insensitive to any element that is not reduced to the scope purely economic, according to 
the guidelines of what has been called globalization. The other objective linked to the labor market 
has also failed miserably. Europe is affected by migratory flows increasingly linked to factors 
expelling immigrants from the lands of origin (conflicts, dictatorships, poverty, underdevelopment, 
etc.) and less and less to attracting factors towards the landing countries, which in turn are often 
afflicted. from a severe recession and high rates of youth unemployment. 

In conclusion, Western Europe today is undergoing an identity crisis unprecedented in its 
history, which, combined with an unhappy economic contingency and uncontrolled immigration 
flows, seriously jeopardizes its very survival.16 Here we tried to highlight the remote and immediate 
causes of this identity crisis. 

All the elements that had guaranteed different degrees of union and sharing were gradually 
lost, limiting and containing the centrifugal forces with alternating fortunes. It began with a series of 
divisions within Christianity, which also confronted weapons to assert their supremacy. Later, secular 
thought arose which, with the aim of freeing man from the chains of religion, pursued its aims through 
the use of violence (as evidenced by the French Revolution), miserably failing to bring back the whole 
humanity (not only Europe) in unity. A new form of secularism with an eminently social and 
materialistic tinge would soon arise in Europe troubled by the upheavals of the industrial revolution 
and the capitalist system of production, especially of Marxian communism. Once again the new 
doctrine turned polemically against all those that had preceded it: religious, economic and political. 
It established itself in Russia, but it did not succeed in its universal hegemonic aims, dissolving as an 
official state ideology at the end of the 20th century, but surviving in the West under the species of 
vague secular and Third World universal humanitarianism. 

With the exception of medieval unitary Christianity, none of the different doctrines with 
universal aspirations that faced each other on European soil managed to fulfill the dream of bringing 
the continent (and the whole of humanity) back to unity. Paradoxically, they have pursued a 
completely different result, feeding the divisions within it and segmenting its consciousness into 
different belongings. 
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It’s a Europe weakened by the bitter disputes of its long and troubled history, culturally 
impoverished and deluded by the deceptive faith in the indefiniteness of the progress of the economy 
and individual rights, one that faces fearful and anguished the problems posed by the 21st century. 

Powerful endogenous factors already undermine it from within. The capitalist production 
system, plagued by a chronic crisis of overproduction, has long been engaged in the search for new 
markets on which to sell its products, shifting its center of gravity towards the emerging countries of 
Latin America, Africa and the East. The progressive dissolution of Western civil society, unable to 
find serious alternatives to the traditional family and to offer the necessary associative support to 
citizens lost and afraid in the face of radical changes that upset their existence, is inevitably reflected 
in the serious crisis of politics, disheartened by the masses and often reduced to a mere puppet of 
financial power, unable to plan the future and to take clear measures to counter the decline. 

The disintegration of the social fabric has its most evident and worrying implication in the 
frightening demographic collapse, which the European rulers seem to ignore, lazily resting on the 
confident hope that the aging of the population (destined to worsen within a few generations) can be 
bridged inexpensively by incoming migratory flows. There is a shortage of leaders capable of taking 
on a serious political, educational and legislative commitment in favor of the birth rate, even at the 
cost of alienating part of the electoral consensus. Therefore involution economic, demographic 
decline, progressive loss of identity are endogenous factors of the crisis that psychologically engulfs 
not only Europe, but the whole of the West. The responses to this dramatic state of affairs, which 
would require resoluteness and timeliness, as well as a good dose of courage, are slow to arrive or are 
completely absent. Yet effective measures could be taken without unsustainable costs. There is now 
much talk of the economic crisis as an opportunity to change the Western economic and productive 
system, first of all by moderating the excesses of the consumerist model that established itself after 
the Second World War onwards. It’s the theory of the so-called happy degrowth, which advocates a 
decrease in the production of superfluous material goods, the responsible use of energy sources and 
the reduction of social inequalities, with tangible benefits for the ecosystem, but also for the social 
fabric, terribly stressed. from narcissistic individualism induced by unbridled consumerism through 
mass and personal media. Think of the phenomenon of social media, which, under the guise of the 
happy connection of the world in a fraternal community of friends, pursues virtualization, that is the 
annihilation of human relationships, 18 favoring forms of exhibitionism that flatter the narcissistic 
elements of individuality weaker. 

So far, the endogenous causes of the crisis in Western Europe, to which we have 
exogenous causes unite, among which the uncontrolled migratory flow towards the West, 

fueled by the political and economic instability of vast areas of the planet, stands out. 
Leaving aside the prehistoric era, it’s possible to observe how, in historical times, migratory 

flows were absorbed by the receiving political subjects only through strong elements of aggregation. 
Christianity held together the European pieces of the Roman Empire, becoming the absolute 

protagonist of medieval history. We still find Catholic Christianity as a coagulating element in the 
heterogeneous ethnic and cultural context of Latin America and the Puritanism as a determining factor 
in the history of North America starting from the seventeenth century. In other words, in the absence 
of ethnic unity, nations and states have been cemented by the sharing of religious elements. In the 
absence of both elements, coexistence has historically always been very precarious and conflictual, 
especially in times marked by recurrent or cyclical economic crises, such as the current one. 

What future for Europe? 
In the face of demographic decline, economic downsizing, environmental pollution and the 

impetuous increase in incoming migratory flows, one must seriously question what will act as an 
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element of cohesion, in a framework determined by ethnic and religious fragmentation. The doctrine 
of human rights developed in the West, as Michael Ignatieff has rightly pointed out,  cannot perform 
this task, because it’s essentially focused on the protection of the individual and, therefore, in clear 
contrast with the request for protection of community rights advanced by immigrants of African or 
Asian origin, in a divergence of views and principles at first sight incurable. 

Grafted onto the endogenous elements of the crisis listed above (social disintegration, 
economic crisis, demographic collapse), migratory flows risk becoming exogenous elements capable 
of causing the collapse of the system. Specific problems poses in particular the strong immigration 
flow from Islamic regions, strongly anchored to their traditional culture and not very permeable to 
the Western socio-political model. The very long and complex history of relations between the 
Christian West and the Islamic East has often been troubled by a bloody confrontation for cultural 
and commercial hegemony over the Mediterranean. While a substantial part of Western Europe has 
been there for a long time on the way to the secularization of society and politics, the Islamic world, 
even if plagued internally by multiple divisions, has remained strongly linked to its religious identity. 

Unfortunately, the recent involution of the Middle Eastern political system, marked by the 
destabilization following the so-called Arab Spring (in which the West had strongly believed as a 
driving force for democratization), does not seem to demonstrate in favor of a relaxation of the world 
political framework. 

The instability has favored the emergence of extremist Islamic currents which caused the 
almost simultaneous outbreak of the war in Syria, Iraq and Libya and also hit Europe (and beyond) 
through attacks of unprecedented violence. The Middle Eastern conflicts, among other things, have 
caused a further increase in landings on the coasts of the northern Mediterranean. 

It isn’t only legitimate, but even necessary to ask ourselves how and if Western Europe will 
be able to cope with these massive migratory waves (which feed a very lucrative human trafficking 
and can only alleviate, without solving them, the problems of the countries of origin) and in what way 
will it be able to integrate the newcomers. 

Unfortunately, the pedagogical models developed ad hoc did not bring the desired results. 
The French assimilationist paradigm was a substantial failure, as was British multiculturalism, 

20 based on the separation of cultures, which should have coexisted side by side. The intercultural 
model proposed in the Italian context and based on the principle of the relationship and exchange 
between different cultures21 already seems to show the rope shortly after its appearance. It 
presupposes, according to a substantially ethnocentric perspective, that an attitude is sufficient 
welcoming by the majority to ensure the success of the integration, almost as if the latter depended 
entirely on dynamics within the majority group. This is a completely fallacious assumption, because 
dialogue is based first of all on mutual recognition and then on communication, that is, on an act 
deliberately deliberated by the interlocutors. 

In a nutshell, Western Europe is faced with a present (and even more so with a future), marked 
by growing inequalities of wealth (infallibly connected to the liberal model now prevailing both 
among the conservative parties and those of the progressive inspiration), 22 from ethnic and religious 
divisions, from economic stagnation (which in some areas takes on the face of recession) and from a 
new, dangerous antagonism with Russia, increasingly committed to recovering its international 
prestige. 

It’s legitimate to ask ourselves what will save the West from dissolution. A question that 
concerns the whole of humanity, in a frantic search for new political, economic and military balances 
capable of replacing the old ones. 
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КРЕСТЬЯНСТВО НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОСТИ: ГОСУДАРСТВО И 
КРЕСТЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Халитов В.Х. 
Гудермесский филиал Учреждения высшего образования «Институт финансов и права» 

 
В погоне за современностью царский русский и ранний советский режимы изменили характер 
крестьянства посредством внутренней политики. Изменение социальных сфер среди 
крестьян вызвало две реакции: сопротивление и адаптацию к новому порядку с целью 
максимизации личной выгоды.  
Ключевые слова: царский режим, социалистический режим, крестьянство, коммунизм 

 
Петр Великий и Екатерина II стремились модернизировать Россию, что требовало 

дистанцирования от международной репутации «русской отсталости». Процесс требовал 
быстрой индустриализации и либеральных социальных реформ. Достижение современности 
было главной целью Советского Союза; однако для Ленина и Сталина современность была не 
образом Запада, а социалистической, индустриальной утопией, способной привести мир к 
коммунизму.  

В погоне за современностью, и царский, и социалистический режимы изменили 
характер крестьянства политическими и экономическими маневрами. Быстро меняющаяся 
сущность крестьянства, диктуемая требованиями внутренних и международных кризисов, 
создавала нестабильность в деревне. Крестьянство в ответ реагировало одним из двух 
способов: сопротивлением правительственным силам или использованием нового порядка в 
личных целях. В обоих случаях крестьяне оказывали влияние на свое положение, ограничивая 
власть правительства в контроле над природой крестьянства и используя свои нынешние 
обстоятельства для социально-экономической мобильности.  

Русское стремление к современности побудило Александра II отказаться от феодальной 
экономики России, освободив крепостных. Манифест об освобождении 1861 года наделил 
низший класс новыми притязаниями на гражданство и землю. Различие между помещиком и 
наемным рабочим вскоре привело к расслоению крестьянства и создало современное 
классовое деление российской экономики.  

Крестьяне вместе с промышленными рабочими и новой радикальной интеллектуальной 
элитой сплотились против Николая II после Кровавого воскресенья. В результате Октябрьский 
манифест уступил массам элементы политической современности через признание основных 
гражданских прав, учреждение Думы и создание многопартийной системы в России. 

Решение режима вступить в Великую войну привело к большим человеческим жертвам 
среди крестьян и вызвало голод, нехватку рабочей силы в сельской местности, что 
усугублялось в городах. 

Ленин внедрял военный коммунизм, который рассматривал крестьянство как простых 
производителей, и максимизировал ресурсы за счет массовой реквизиции зерна.  
Первоначальное ленинское видение современной революции предварялось равенством как 
рабочих, так и крестьян, с властью, находящейся в руках масс. Однако ленинскому идеалу 
бросили вызов инакомыслие крестьянства и отрезвляющая реальность осажденной 
экономики. 

Политика опустошила сельскую местность, которая, в свою очередь, не могла 
производить ресурсы для городских сообществ. На пороге нового восстания Ленин в 1921 году 
ввел новую экономическую политику как уступку крестьянству. НЭП вернул мелкую 
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торговлю и права частной собственности отдельным лицам и расширил привилегии 
крестьянства, включив в него ведение сельского хозяйства для получения прибыли.  

Сталинский коммунизм был ориентирован на современность. Однако сталинское 
видение современности воинственно подчеркивало значение уникального советского пути, 
который требовал полного отрыва от капиталистических элементов НЭП’а. В первые месяцы 
1930 года коллективизация взбесила десятки тысяч крестьян, вызвав более 13.000 массовых 
акций протеста. Сопротивление крестьян изъятию хлеба и культурные потери, 
сопровождавшие модернизацию, заставили Сталина прогнуться, что принесло крестьянам 
краткосрочную победу и тихое признание недостатков его политики.  

Способность крестьянства одновременно маневрировать внутри системы, которая ради 
современности манипулирует крестьянством, свидетельствует о том, что, несмотря на 
сильную политику, ни один режим не сумел сформировать крестьянство по своему вкусу. 
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In the pursuit of modernity, the Tsarist Russian and early Soviet regimes changed the character of 
the peasantry through domestic politics. The change in social spheres among the peasants caused 
two reactions: resistance and adaptation to the new order in order to maximize personal gain. 
Keywords: tsarist regime, socialist regime, peasantry, communism. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
Байгалиев Ж.О. 

Академия государственной управлении при Президенте Республики Казахстан 
 
В данной статье рассматривается проблема грузоперевозки автомобильном транспортом в 
Республике Казахстан а именно экономические аспекты. Так как, старение грузового 
автопарка что является основной проблемы отечественных перевозчиков а также, 
нормативные законодательные проблемы во время прохождение через государственную 
границу. 

 
В последние годы автомобильный транспорт Казахстана занял первое место среди 

видов транспорта с точки зрения перевозки грузов и пассажиров. Более развитая сеть дорог по 
сравнению со скоростью высокой скорости приводит к развитию автомобильного транспорта. 
Плотность автомобильных дорог составляет 35 км на 1 000 км2, что более чем в 6 раз 
превышает плотность железных дорог. Кроме того, нехватка железнодорожных вагонов для 
перевозки грузовых автомобилей привела к повышению эффективности автомобильного 
транспорта, что сопровождало его развитие. Следовательно, в будущем автомобильный 
транспорт может перевозить пассажиров быстрее, чем другие виды транспорта. 

Наиболее актуальной в настоящее время в Казахстане является проблема 
существенного ухудшения условий для обновления парка транспортных средств, 
необходимого для сохранения и увеличения доли казахстанских перевозчиков на 
международном рынке автотранспортных услуг. 

Парк Республики Казахстан по состоянию на 2020 г. насчитывал 479 641 грузовых 
автомобилей, 90 400 автобусов, 3 851 600 легковых автомобилей. Кроме того, в республике 
задержано 10 700 мототранспорта, а также 68 000 автомобильных прицепов. Динамика парка 
грузовых автомобилей в Казахстане за 2010-2020 гг. изображена на таблице 1. За этот период 
парк АТС увеличился только на 10,8%. Среднегодовой рост составляет 1,5% 

Инвестиции в автотранспортной сфере по-прежнему остались на низком уровне в 
пределах 28-47 млрд. тенге в год, что сдерживает обновление автопарка.  

В автомобильном и городском транспорте в течение 2012-2020 гг. 
направление 4-10% инвестиций в основной капитал всего объема инвестиций в 

транспорт и складирование. Общий объем финансирования в сфере транспорта и 
складирования в Казахстане по данным за 2020 г. составляет 1,3% от ВВП. Страны со схожими 
территориальными характеристиками имеют место в транспортном комплексе до 4-7% от 
ВВП. Увеличению объемов ввоза в норму ужесточение экологических безопасности к 
транспортным средствам. Такие меры уменьшить количество ввозов в Республику 
исчезнувших машин и увеличить загрузку казахстанских автосборочных предприятий. 
Однако введение ограничений для ввозимого в страну автотранспорта по инструкции Евро-3 
и Евро-4 неоднократно переносилось. В основном это связано с низкими темпами повышения 
нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, которые не включают в себя топливо, связанное 
с нормами евро-3 и Евро-4. 

Основные причины старения парка грузовых автомобилей – это дефицит финансовых 
ресурсов у юридических лиц и повышенный доход предпринимателей, высокие процентные 
ставки по лизинговым платежам, новая таможенная система платежей, которая значительно 
увеличила стоимость автотранспортных средств. Новыми таможенными правилами 
запрещено ввозить в Республику Казахстан автомобили старше 2007 г. а также снованно 
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высоким уровнем утилизационного сбора. Обязательный утилизационный сбор за ввоз 
транспортного средства в страну взимается в Казахстане с 2016 года., в отношении новых 
магистральных седельных тягачей, приобретаемых отечественными перевозчиками по 
импорту и являющихся основой подвижного состава казахских перевозчиков. 

Затраты на каждый приобретаемый тягач увеличиваются на сумму от 1 072 050 тенге 
до 6 279 150 тенге (кроме седельных тягачей), или около 12 % от его заводской стоимости. 

Утилизационные сборы существенно снижают конкурентные возможности 
казахстанских перевозчиков по сравнению с зарубежными, в том числе из стран Таможенного 
союза, где утилизационные сборы законодательно не предусмотрены. 

При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе не представляется возможным 
использование для перевозок транспортных средств казахстанских производителей из-за 
несоответствия выпускаемых транспортных средств современным экологическим стандартам, 
ограниченной гаммой спецификаций и неконкурентным уровнем показателя цена-качество. 
Существенная диспропорция количества подвижного состава казахстанских 
автоперевозчиков к количеству подвижного состава зарубежных автоперевозчиков, может 
привести к постепенному вытеснению казахстанских автоперевозчиков с рынка 
автотранспортных услуг и потере десятков тысяч рабочих мест. 

Если мы стремимся к гармонизации условий допуска на рынок автотранспортных 
услуг, то в обязательном порядке требуется решение данного вопроса, направленное на 
выравнивание условий перевозок на территориях всех стран Таможенного союза. 
Утилизационный сбор в Казахстане не должен превышать аналогичные платежи, 
применяемые в других странах. 

Следует отметить также, что если говорить о проблемах, негативно влияющих на 
оперативность и эффективность перевозочного процесса, то одной из них являются 
продолжающиеся длительные простои транспортных средств в автомобильных пунктах 
пропуска через казахстанских внешний участок границы Таможенного союза. В наиболее 
загруженных пунктах пропуска (Нурлыжол, Кордай) среднее время пересечения границы 
одним грузовым транспортным средством составляет около 20 часов, а в отдельные дни 
достигает нескольких суток. Этому способствует отсутствие единых нормативов проведения 
контрольных операций в отношении одного АТС, а также общего допустимого времени 
нахождения транспортного средства в пункте пропуска. 

Главной причиной длительных простоев является несовершенство технологий 
таможенного оформления и таможенного контроля, избыточность запрашиваемых у 
перевозчика сведений, недостаточное использование предварительно направленной 
перевозчиком информации. Установка нормативов по времени проведения контроля, а также 
сокращение количества сведений, представляемых для таможенного контроля в электронной 
копии таможенной декларации, более широкое использование предварительной информации 
в пунктах пропуска, а также перенос основных контрольных и досмотровых операций из 
пунктов пропуска в места доставки на внутренние терминалы будут способствовать 
значительному сокращению непроизводительных простоев АТС и сроков доставки грузов и, 
как следствие, снижению экономических потерь перевозчиков. 

Подводя итоги, можно сказать, что требуется комплексный подход к решению 
вопросов, связанных с совершенствованием условий осуществления автоперевозок в рамках 
ЕЭП. Вопросы эти лежат в законодательной, организационной и экономической областях 
функционирования всех стран-участниц Таможенного союза и требуют совместных усилий. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Арапов О.Г. 
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия 

 
Рассмотрены основные аспекты социально-психологического общения преподавателей и 
студентов современного университета. Показано, что несмотря на различие взглядов 
преподавателей и студентов, объединяющими для них остаются общечеловеческими 
принципы здравого смысла, нравственности, общекультурные ценности. 
Ключевые слова: университет, образование, общество, преподаватель, студент, 
нравственность. 

 
В отличие от всех других коллективов – университетский объединяет в себе разные 

поколения людей. Иногда эта разность поколений весьма существенна и охватывает 
десятилетия, иногда менее значительна, но она всегда имеет место хотя бы только потому, что 
окончивший высшее учебное заведение молодой человек преподавателем после получения 
диплома сразу же не становится: впереди аспирантура, стажировка, постепенное вхождение в 
должность преподавателя. На это уходят годы. За эти годы меняется каким-то образом жизнь 
в обществе, в университете, в том числе и в том, который может окончить и работает 
становящийся преподавателем молодой специалист. Психологическая дистанция между 
бывшим студентом и нынешним преподавателем даже в пределах одной личности неизменно 
возрастает. Взгляд на жизнь высшей школы, на ее назначение, на свое место в этой жизни у 
студента и преподавателя разный. Это различие – различие личностей, играющих различные 
социальные роли. Тем более, что эти различные социальные роли воплощаются в 
деятельности особенны по своему психологическому облику людей: их собственные качества 
видоизменяются в социально-психологическом назначении обучаемого и обучающего в 
университете. Между преподавателем и студентом всегда существует дистанция 
профессиональная и не просто формального плана, она основывается на качественном 
научном, теоретическом превосходстве преподавателя, на его психологически-
педагогической образованности, на сознательном его самовоспитании тех человеческих 
качеств, которые требуются от профессии преподавателя.  Разумеется, в данном случае 
имеется ввиду психологически благополучная ситуация взаимоотношений преподавателя и 
студента. Иная – предмет другого анализа. 

В жизни общества, как известно, могут быть периоды, различающиеся как достаточно 
спокойным, постепенным развитием, когда невозможно даже уловить глубинно 
происходящие изменения – и тогда возникает иллюзия неизменности в жизни, в человеческих 
отношениях. Но может быть именно университет, как ничто иное, обнаруживает эти 
изменения хотя бы даже в том факте, что каждый год на первый курс приходят иные, чем были 
раньше, студенты. Внимательному, психологически чуткому преподавателю это не нужно 
доказывать. Он знает об этом. Однако в обществе случаются и существенные перемены, 
происходящие отнюдь не постепенно и не явно, а, наоборот, бурно и вполне ощутимо. Тогда 
психологический разрыв между поколениями может стать значительнее. Так происходит в 
настоящее время, когда приходят в университеты первокурсники, которые тесно связаны в 
своей повседневной жизни с виртуальной реальностью, общением через социальные сети, 
которые еще в школе начали обучение через дистанционные средства. 
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Складывается такая социально-психологическая ситуация: преподаватель в своей 
работе постоянно сравнивает старое и новое, студенты живут только новым. Это особенно 
ощущается, если иметь в виду содержание образования, в преподавании гуманитарных 
дисциплин. Если полемический запал иногда просто заложен в изложении преподавателями 
каких-то идей этих дисциплин, то он зачастую просто неинтересен и непонятен студентам. 
Они уже живут в новом времени, они озабочены своими возможностями в этом времени и в 
будущем. И поэтому для преподавателя создается гораздо более сложная, чем была до сих пор, 
психологическая ситуация: ведь как бы то ни было его главная задача жить проблемами 
обучаемых им студентов, посредством, безусловно, своего жизненного опыта, своей, в той или 
иной степени, мудрости, но тем не менее жить в настоящем. Иначе говоря, задача 
психологической трансформации более жестко стоит сейчас перед преподавателями, 
поскольку и трансформация эта диктуется настоятельно самими обстоятельствами, и 
психологические изменения наиболее трудны для уже сформировавшейся в целом личности. 

Однако при всем этом жизнь разных поколений людей даже в условиях крутых 
социальных поворотов всегда объединялась общечеловеческими принципами здравого 
смысла, нравственности, общекультурными ценностями. И, как это не может показаться 
удивительным, именно они определяют главное в отношениях между людьми разных 
поколений, в том числе между преподавателями и студентами. Именно поэтому в целом 
комплексе принципиальных вопросов жизни университета преподаватели и студенты едины. 
Социологические опросы и тех и других дают близкие результаты по вопросу о взгляде на 
понятия «идеальный студент», «идеальный преподаватель», о ценности гуманитарной 
образованности для людей любой специальности (около 70% в среднем и среди опрошенных 
преподавателей, и среди студентов признают эту ценность), и по анализу соотношения 
объективных и субъективных предпосылок трудностей учебы, и по острому для любого 
университета соотношению аудиторных и внеаудиторных часов. По этому последнему и 
преподаватели, и что важно, студенты стоят на точке зрения здравого подхода к оценке 
нынешних реальных возможностей обучения, считая, что качественные знания, оцениваемые 
как отличные, требуют аудиторных занятий (среди студентов 80-90% опрошенных именно так 
и считают). 

Разумеется, обнаруживается в данных социологических опросах различия во мнениях 
преподавателей и студентов иногда незначительные, иногда существенные, требующие своего 
внимательного анализа и понимания. Без этого невозможно осознать и сходства их позиций. 
Учет подобных результатов изучения общественного мнения необходим для современных 
реалистических решений, касающихся жизни университета. 
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COMMUNICATION OF TEACHERS AND 
STUDENTS IN A MODERN UNIVERSITY 

Arapov O. G. 
MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia 

 
The main aspects of socio-psychological communication between teachers and students of a modern 
university are considered. It is shown that despite the difference in the views of teachers and students, 
the common human principles of common sense, morality, and general cultural values remain 
unifying for them. 
Keywords: education, University, society, teacher, student, moral. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 
Арапова Э.А. 

МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия 
 
В статье анализируются социально-психологические аспекты деятельности ученого, 
показано, что становится актуальным вопросы формирования значимых для успешного 
специалиста коммуникативных навыков.  
Ключевые слова: образование, университет, человек, культура, знание. 

 
Прогресс научного знания всегда в значительной мере был связан с успешной 

педагогической деятельностью по подготовке новых поколений исследователей, способных, 
во-первых, принять и понять достижения своих предшественников, а, во-вторых, творчески 
продолжить начатые научные разработки. 

В современной науке проблема подготовки специалистов в университете приобрела 
принципиальное значение в силу чрезвычайно возросшего объема научного знания. Для того, 
чтобы специалист был в состоянии продолжить исследования в выбранной им области, он по 
необходимости должен усвоить огромную совокупность фактического материала, а также 
выработать стиль мышления для соответствующего видения актуальной проблематике в своей 
сфере. Это достигается только благодаря многолетнему процессу обучения, причем, очевидно, 
что этот процесс не заканчивается после завершения обучения в высшей школе. Последнее 
дает базовое образование, которое служит фундаментом для последующей профессиональной 
деятельности и определяет исходный уровень и перспективы развития специалиста. 

Как настоятельно подчеркивал английский ученый и философ Майкл Полани, наука 
делается людьми, овладевшими соответствующими навыками и знаниями. При этом, для того 
чтобы овладеть последними, помимо вербализируемого знания, которое содержится в 
учебниках и книгах, требуется невербализируемое, или, «личностное знание». Оно 
представляет собой индивидуальный исследовательский опыт, который учитель не может 
сформулировать понятийно и перенять который ученики могут только благодаря работе при 
непосредственном контакте с учителем. 

По существу М. Полани был первым исследователем,  стремившимся ввести в 
методологию науки психологический подход. Он связывает свою трактовку процесса 
научного творчества с идеями гештальтпсихологии. Которые стали для него одним из 
основных стимулов для предпринятого им радикального пересмотра самого понятия знания. 

Если методология науки сосредоточивает свое основное внимание на логико-
методологический, содержательной стороне знания, то психология имеет богатый материал, 
касающийся его личностно-психологического аспекта. Сегодня назрела необходимость 
объединить оба эти аспекта исследования: проблемы усвоения содержания научного знания и 
использования этих результатов в педагогическом процессе, задачи которого состоят в том, 
чтобы: – довести знание до сознания других людей, – сделать его понятным для них, а также 
– заложить основу для дальнейшего его развития.  

На современном этапе развития науки успехи в научном познании связаны с 
деятельностью научных объединений, групп исследователей, начиная с небольших 
лабораторий и кончая огромными научными центрами, предполагающими различного рода 
контакты и общение между специалистами, работающими как над одной, так и над смежными 
темами. Это приводит к тому, что зачастую на первый план выдвигаются не столько 
профессиональные знания специалиста, сколько его коммуникативные навыки, а также 
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этические нормы и ценности. Эффективность научной работы во многом зависит от тех 
взаимоотношений, которые устанавливаются в этой группе, лаборатории или научном 
сообществе. Поэтому перед университетом стоит не только проблема обучить будущего 
специалиста необходимыми знаниями, навыками и умениями, но и научить его коллективной 
работе с учетом специфики избранной деятельности. Таким образом, в процесс подготовки в 
университете требовательно вошел социально-психологический аспект. 

К сожалению, следует отметить, что обладая богатыми педагогическими традициями, 
многие высшие учебные заведения (в том числе и ведущие) оказались менее успешны в 
решении данной проблемы. По существу, формированию умения профессионального 
межличностного взаимодействия не уделяется специального внимания в ходу учебного 
процесса, и степень успешности овладения студентами необходимыми навыками 
определяется случайными обстоятельствами. 

Сложившееся положение дел свидетельствует о необходимости введения в учебные 
планы специальных социально-психологических курсов, ориентированных на будущую 
деятельность специалистов, причем подобные курсы обязательно должны отражать 
специфические коммуникативные потребности избранной профессии. В связи с этим встает 
проблема подготовки необходимого количества преподавателей, способных профессионально 
читать подобные курсы. 
 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
ACTIVITIES OF A SCIENTIST 

Arapova E.A. 
MIREA -  Russian Technological University, Moscow, Russia 

 
The article analyzes the socio-psychological aspects of the scientist's activity, it is shown that the 
issues of formation of communication skills that are significant for a successful specialist are 
becoming relevant. 
Keywords: education, University, man, culture, knowledge. 
  

112



СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Умерова С.Э. 
 
Рассмотрены общие закономерности существования и развития трудовых ресурсов в 
условиях формирующейся социально-цифровой среды современного общества. Выделен и 
рассмотрен ведущий фактор образования, способствующий функционированию социально-
цифровой среды и обеспечивающий воспроизводство трудовых ресурсов с необходимыми для 
развития экономики и производства качественными характеристиками. Проанализирована 
необходимость создания цифровой образовательной среды в Российской Федерации. 
Ключевые слова. социально-цифровая среда, трудовые ресурсы, процесс воспроизводства, 
образовательная цифровая среда. 

 
Процесс цифровизации экономики становится глобальным, охватывая передовые и 

развивающиеся страны. Успехи внедрения «электронных правительств» в Гонконге и 
Сингапуре, наблюдаемые с конца прошлого века, активное развитие робототехники и 
специализированных программно управляемых станков на производствах Японии и 
Германии, проектирование и широкое использование информационных систем управления на 
производственных предприятиях и финансовых учреждениях США, Великобритании и 
других стран стимулировали разработку языковых средств программирования, технических 
средств связи и обработки информации, широкого спектра информационных технологий. Все 
это в совокупности с развитием всемирной сети интернет и созданием на этой основе системы 
электронных платежей, социальных сетей общения, информационных порталов и сайтов 
организаций привлекло в цифровой мир большинство современного социума, создав 
социально-цифровую среду жизнедеятельности общества.  

В последнее время цифровой мир вырос на базе государственных инвестиций, вбирая 
в себя науку и образование, здравоохранение, культуру и политику, современное 
производство товаров и услуг, быт и развлечение человека.  Цифровизация стала 
технологической составляющей безопасности государства, обеспечивая точность и быстроту 
использования современного вооружения, оперативность управления войсками и 
кибербезопастность экономики и государственной деятельности.   

Таким образом, сегодня следует говорить о всеобщей социально-цифровой среде 
обитания человека, комфортное пребывание в которой оказывается возможным только при 
условии владения определенными знаниями и навыками пользования цифровых средств связи 
и жизнеобеспечения. Человек, как социальный элемент общей системы современного 
общества, является одновременно производителем, пользователем и участником социально - 
цифровой среды своего обитания. Его возрастающие потребности пользования услугами 
цифровизации должны им же удовлетворяться.  

В тоже время, дальнейшее развитие социально-цифровой среды и сам прогресс 
человечества оказывается невозможен без последовательного производства программной 
продукции и технических средств реализации информационных технологий. На их основе 
начинают функционировать целые производства, внедряя в себя комплекс 
автоматизированных цифровых систем управления, интеллектуальных систем автоматизации 
технологических процессов и систем искусственного интеллекта.  

В этом производстве и разработках ключевую роль играет человек с его знаниями, 
квалификацией, опытом и компетенциями, которые принято характеризовать его трудовыми 
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характеристиками или возможностями, оценивая последние в категориях трудового ресурса и 
трудового потенциала. 

Цифровая культура трудовых ресурсов сегодня становится ключевым фактором успеха 
в развитии и повышении конкурентоспособности любого предприятия, региона и государства 
в целом. Знания, способность к самообучению, гибкость мышления, умение работать и 
принимать решения в условиях постоянных изменений вошли в число наиболее 
востребованных навыков современного работника. Поэтому чрезвычайно важным становится 
проблема воспроизводства трудового ресурса с требуемыми характеристиками и 
возможностью заниматься производительным трудом и жить в современном цифровом мире.  

Процессом воспроизводства современных трудовых ресурсов фактически занимаются 
все сообщество, включая все составляющие своей социально-цифровой среды. Однако 
наибольшую ответственность в решении данной проблемы и важнейший вклад в 
формирование необходимых компетенций несет сфера образования [1]. Формирование единой 
цифровой образовательной сферы в стране становится сегодня насущной необходимостью и 
несет свою особую миссию подготовки всесторонне развитого выпускника учебных 
заведений, обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к 
работе и продолжению своего образования в высокоразвитом информационном сообществе 
[2,3].  

О состоянии подготовки квалифицированных кадров в Российской Федерации можно 
судить из анализа статистических данных, приведенных в таблице 1. 

 
Годы 

 
Выпущено  

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

 

 
2021 г. 

Темп роста, 
% 

2021г./2015г. 
Квалифицированных 

рабочих и 
служащих, чел. 

483,3 
 

198,6 
 

181,1 
 

168,6 
 

165,5 
 

142,5 
 

158,1 
 

 
 

% 94,3 41,1 98,3 93,1 98,1 86,1 111,0 32,7 
Специалистов 

среднего звена, чел. 
446,0 

 
469,1 

 
506,8 

 
531,5 

 
539,8 

 
552,8 

 
573,8 

 
 
 

% 98,9 105,2 108,1 104,9 101,6 102,4 103,8 128,6 
Бакалавров, 

специалистов, 
магистров, чел. 

1300,5 
 
 

1161,1 
 
 

969,5 
 
 

933,2 
 
 

908,6 
 
 

849,4 
 
 

813,3 
 
 

 
 
 

% 106,1 89,3 82,5 96,3 97,4 93,5 95,8 62,5 
Таблица 1 – Динамика выпуска квалифицированных рабочих и специалистов из 

учебных заведений России (тыс. чел. / в % к пред. году). Источник: составлено автором 
 
Как видно, последовательное убывание выпуска квалифицированных рабочих и 

служащих, а так же бакалавров, специалистов и магистров неблагоприятно сказывается на 
развитии экономики России, становясь основным препятствием ее цифровизации.  

В тоже время общие тенденции по развитию социально-цифровой сферы в России идут 
в общемировом тренде, несмотря на трудности санкционного характера, ощутимо 
проявляющиеся в российской экономике с 2014 года, и разрушающего влияния пандемии 
«Covid – 19» в 2019 и 2020 годах. При этом уверенно растет сфера различного рода услуг, 
особенно в сферах телекоммуникации (таблица 2), связи, пользования интернет и сфере 
платных услуг населению [4], что собственно подкрепляется динамикой выпуска учебными 
заведениями страны специалистов среднего звена. 
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Виды услуг связи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста, 
% 

2021 г/2018г. 
Объем услуг в сфере 
телекоммуникации,  

1398,6 
 

1402,8 
 

1357,8 
 

1425,4 
 

 
 

% 100,8 100,3 99,6 101,4 101,9 
Таблица 2 – Объем услуг в сфере телекоммуникаций (в млрд. руб. / в % к предыдущему 

году). Источник: составлено автором 
 
Изменение ситуации планируется осуществить в рамках Национальных Проектов, 

предусматривающих ускоренное и объективно полномасштабное внедрение цифровых 
технологий в экономику и социальную сферу, что является одной из приоритетных целей 
развития российского государства, сформулированной в Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 года № 204). Формирование и развитие цифровой 
образовательной среды должно быть осуществлено в рамках Национального проекта 
«Образование», предполагающего обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования с вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, и воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 
исторических и национально-культурных традиций. 
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THE ESSENTIAL FEATURES OF THE SOCIO-DIGITAL ENVIRONMENT IN THE 
PROCESS OF REPRODUCTION OF HUMAN RESOURCES 

The paper describes general laws of existence and development of human resources in the emerging 
socio-digital environment of modern society. The leading factor in education, which contributes to 
the functioning of socio-digital environment and provides reproduction of human resources with 
qualitative characteristics necessary for economic and production development, was singled out and 
analyzed. The necessity of creating a digital educational environment in the Russian Federation was 
analyzed. 
Key words. socio-digital environment, workforce, reproduction process, educational digital 
environment.  
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Будаков А.В., Золкин Е.Ю. 
Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС, г. Пятигорск 

 
В статье рассмотрена карьера, как результат осознанной позиции и деятельности человека 
в области служебной деятельности, профессиональным ростом. Планирование карьеры 
процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей служащего с 
требованиями организации и планами её развития, выражающийся в составлении программы 
профессионального и должностного роста.  
Ключевые слова: карьера, развитие, должность, эксперт. 

 
Концепция профессиональной карьеры — это инструмент управления персоналом для 

всеобъемлющего распределения обязанностей в рамках организации. Карьерные пути и 
карьерная лестница. Также известная, как карьерная лестница или карьерный путь для 
профессионалов, она показывает перспективы развития сотрудников в дополнение к 
карьерному пути в управлении. Техническая и процессуальная ответственность при этом 
систематически передаётся от менеджера к специалисту. В идеале руководитель должен 
сосредоточиться на дисциплинарном и организационном руководстве сотрудниками и 
подразделениями, в то время, как специализированная функция должна способствовать в 
основном применению и развитию конкретных технических знаний. На практике 
руководители часто считаются высшими клерками или экспертами и выполняют технические 
и содержательные задачи, которые могут препятствовать фактическим руководящим 
обязанностям. Таким образом, принятие и успех планирования карьеры во многом зависят от 
практики и готовности людей и организации к изменениям на сегодняшний день. 
Определённые изменения в статусе сотрудника часто вносятся путём принятия на себя 
руководящих обязанностей, например: 

 Переезд в отдельный офис.  
 Предоставление или увеличение целевого бонуса. 
 Предоставление корпоративного автомобиля или увеличение надбавки.  
 Предоставление дополнительных услуг, таких как специальное страхование и 
профилактические осмотры [2]. 
Эти классические символы статуса предназначены для того, чтобы сделать валентность 

«видимой» снаружи. Таким образом, они становятся символом статуса и претензий на 
лидерство. Как профессиональная карьера становится эквивалентной карьере лидера? 
Эквивалентность профессиональной карьеры может быть дана только в том случае, если: 
выдающиеся профессиональные должности и эксперты получают доступ к тем же или 
эквивалентным преимуществам. Сопоставление символов статуса больше не привязано к 
воспринимаемому статусу, а к значению задания, отказ от классических символов статуса в 
пользу эгалитарной организационной формы. В любой социальной структуре существуют 
отношения власти. Но чётко структурированная профессиональная карьера может 
способствовать более сбалансированному распределению власти в организации и 
противодействовать концентрации и злоупотреблению властью. Начало профессиональной 
карьеры связано с изменениями в организации труда и культурными изменениями. Эти 
изменения будут тем более болезненными, чем более иерархичной будет форма организации. 
Роль сосредоточена на дисциплинарном руководстве сотрудников и стратегическом развитии 
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организационного подразделения. Таким образом, административные и концептуальные 
задачи последовательно делегируются сотрудникам. Директора, отвечающие за оперативные 
группы, и эксперты со специальными задачами управляются напрямую. Следующие моменты 
необходимы для успешного внедрения профессиональной карьеры. Убедитесь, что уровни 
карьеры эквивалентны для профессиональных и управленческих функций. Здесь может 
помочь современная система оценки вакансий. Специалисты в области профессиональной 
карьеры ведут профессиональную / содержательную работу. Лидеры в карьере способны и 
готовы руководить, как лидеры, чтобы направлять и развивать сотрудников. Менеджеры 
проектов обладают компетенцией самостоятельно управлять проектами и несут 
ответственность за бюджет и реализацию. Руководящие органы возлагают на специалистов 
обязанности и ответственность за разработку новых процессов и продуктов, отчёт о прогрессе 
и коммуникативное сопровождение реализации. Коммуникационный аспект особенно важен 
для того, чтобы показать роль эксперта в организации. Должность в качестве организационной 
единицы обычно оценивается по трём аспектам: Вход: что приносит владелец работы или 
какие требования к знаниям и навыкам приобретаются с помощью квалификации и опыта. 
Пропускная способность: что делает или может повлиять на должность с точки зрения 
процедур и процессов [1]. Вывод: какие результаты разрабатываются или подотчётны 
владельцу работы. Оценка позиции по этим направлениям является многолетней практикой в 
теории организации и науках о труде. Однако в последнее время ещё один аспект приобрел 
всё большее значение - коммуникативное и социальное взаимодействие владельца работы. Это 
расширение перспективы связано с изменениями в мире труда. К настоящему времени многие 
повторяющиеся виды деятельности в производстве и управлении были автоматизированы или 
оцифрованы. Растущий сектор услуг требует более пристального внимания к социальному 
взаимодействию - одному из основных требований в этой области. Это изменение способа 
работы также требует нового понимания лидерства, которое переходит от простого 
предоставления инструкций к лидерству через мотивацию, общение, разрешение конфликтов 
и координацию. Чтобы учесть эти новые события при рассмотрении и оценке работы в 21 веке 
и удовлетворить сегодняшние требования справедливости, свободы дискриминации и 
прозрачности. Диапазон выходных данных также оценивается с учётом факторного процесса, 
особенно с более высоким числом вакансий, и оказывает наибольшее влияние на 
функциональную, организационную или проектную ответственность. Организационные 
знания были включены в соответствии с современной и расширенной организационной 
концепцией. В классических дивизионных или региональных организационных структурах, 
где навыки принятия решений в первую очередь принадлежат руководителям, должность с 
первыми аспектами может быть адекватно оценена. Современные структуры с плоскими 
иерархиями или «гибкими» средами требуют более высокого уровня ответственности, 
гибкости и знания внутренних взаимосвязей со стороны должностей и их владельцев. Этот 
фактор основан, среди прочего, на работе проф. Макфарлейна, Стэнфордский университет, 
который использует широкий организационный термин в своих исследованиях по 
организационному анализу. Его определение также включает неформальные или 
некодифицированные структуры, поэтому группу людей, которые объединяются для 
достижения общей цели, используя ряд практик и знаний, можно рассматривать, как 
организацию. Косвенно это также влияет на факторные процессы, поскольку организации с 
минимальной иерархической глубиной часто сильно ориентированы на процессы. Термин 
карьера подразумевает в представлении многих людей, что она должна неуклонно идти в гору. 
Это может привести к самостоятельному давлению на принятие определённых заданий в 
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первую очередь из-за резюме или репутации, а затем продержаться, как минимум два, три 
года. То, что не является проблемой для большинства в начале профессиональной карьеры, 
позже становится всё более трудным и требует больших сил и энергии. Поэтому имеет смысл 
также включать различные этапы в свой собственный карьерный план учитывать и активно 
участвовать в рассмотрении целей и планов по истечении определённого периода времени, а 
также переоценке и корректировке, если это необходимо. Этап карьеры определяет точку 
зрения [3]. 

 Первый этап начинается после окончания учёбы. На начальном этапе вы 
ориентируетесь, выясняете, какие у вас есть возможности и что вам нравится, и продолжаете 
развивать это на следующем этапе. 

 Начиная с 20 лет, вы частично приобретаете первый опыт работы, высоко 
мотивированы, гибки, готовы к обучению и способны к инновациям. Профессия и карьера 
занимают важное место в жизни на так называемом этапе карьеры, и успех является важным 
фактором. 

 Примерно с 30 лет часто начинается этап, когда вы становитесь более 
разборчивым в предложениях о работе и более критичным в отношении текущей ситуации, и 
возникает вопрос о специализации. Так называемый этап выравнивания нередко является 
большим потрясением, когда люди чувствуют необходимость изменений. Часто это также 
связано с частными изменениями, такими, как создание семьи или решение о постоянном 
проживании. 

 К 40 годам многие либо в значительной степени достигли своих целей, либо их 
приоритеты изменились, так что предыдущие цели больше не кажутся желательными. На 
этапе осмысления стремление к значимости работы выходит за рамки денег и должности. 
Личное удовлетворение становится всё более важным, поэтому на этом этапе у многих 
возникает желание переориентироваться на работу. 

 Этап завершения. Данный этап является последним в карьере сотрудника, когда 
он начинает готовиться к уходу на пенсию, и этап длится от 60 до 65 лет. В такой период 
начинаются активные поиски достойной замены и обучение нового кандидата на 
освободившуюся должность. По сути, планирование карьеры всегда имеет смысл если оно 
реалистично и охватывает то, чего вы действительно хотите. Хотя очень высокие цели могут, 
с одной стороны, мотивировать, с другой стороны, они также могут способствовать 
разочарованию и страху неудачи. Кроме того, следует избегать чрезмерного давления на себя. 
Но всегда имейте в виду, что ваш карьерный план не реализуется сам по себе. 
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The article considers a career as a result of a conscious position and activity of a person in the field 
of official activity, professional growth. Career planning is the process of comparing the potential 
capabilities, abilities and goals of an employee with the requirements of the organization and its 
development plans, expressed in the preparation of a program of professional and job growth.  
Keywords: career, development, position. expert. 
  

119
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В данной статье рассмотрен анализ конкурентов в разработке и освоении новых товаров и 
услуг.  
Ключевые слова: Стратегический анализ, цель стратегического анализа, методы 
стратегического анализа, товары, услуги.. 

 
Стратегический анализ - это средство преобразования базы данных, полученных в 

результате анализа внешней и внутренней среды, в стратегический план организации [3, с.60]. 
Процессы стратегического анализа состоят из таких этапов как:  
• анализ миссий и целей организации; 
• анализ внешней и внутренней среды; 
• комплексный анализ среды компании; 
Анализ внешней среды используется в таких целях как оценка окружающего 

производит оценку возможностей и угроз таких ключевых факторов, как: 
• главные экономические характеристики отрасти функционирования; 
• уровень конкуренции в отрасли; 
• предпосылки изменений в составе конкурентов и внешней среде; 
• сильные и слабые стороны конкурентов; 
• возможные изменения в деятельности конкурентов; 
• основные факторы успеха в конкурентной борьбе; 
• перспективы прибыльности и общая привлекательность отрасли. 
При оценивании внутренней среды осуществляется исследование потенциала 

организации согласно ее целям. Таким образом выделяются сильные и слабые стороны 
организации [1, с.73].  

Исследование используемого и имеющегося потенциала образует результат анализа - 
определение стратегической позиции организации.  

Существуют разные точки зрения на основную цель стратегического анализа. Но они 
носят смежный характер и различаются между собой лишь определенным акцентированием 
тех или иных областях. Наиболее обще можно констатировать, что основной целью 
стратегического анализа является формирование понимания ключевых факторов, влияющих 
на настоящее и будущее благополучие бизнеса и определяющих в конечном итоге выбор 
стратегии. Другими словами, поиск факторов стратегического успеха компании. Эта 
установка и составляет сущность стратегического анализа. [2, с.85].  

Источники информации, которые используются в стратегическом анализе, делятся на 
внешние и внутренние. К внешним источникам относят: обзоры рынка, аналитические статьи, 
рекламу, статистику, разные базы данных, оценки экспертов. К внутренним источникам 
относят: данные бухгалтерского учёта и отчетности, данные статистического учета, отчеты 
проведенных ранее исследованиях [5, с. 150]. 

Весьма популярным и характерным из методов анализа и факторов макросреды 
предприятия является - анализ. Он даёт возможность наиболее масштабно взглянуть на то, 
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какое влияние оказывает окружение на конкретные ситуации. Согласно методу, условно, 
внешняя среда, в которой работает организация, делится на четыре сектора: 

1. социальное окружение; 
2. технологическое окружение; 
3. экономическое окружение; 
4. политическое окружение. [3, с. 18]. 
В процессе анализа исследуются связи и отношения между всевозможными факторами 

внешней среды и их воздействие на организацию.  
Таким образом, стратегический анализ позволяет найти способы преодоления 

опасностей в отрасли и сформировать стратегию использования сильных сторон организации 
для реализации перспективных возможностей. 

© Паршина О.В., 2022 
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ХОЗЯЙСТВОМ МО ГО "ГОРОД МАХАЧКАЛА" 
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В статье рассмотрено совершенствование структуры управления для эффективного 
решения вопросов местного значения нужно устанавливать соответствие между 
полномочиями муниципального образования и ее ролью в системе власти, совершенствовать 
структуру органов муниципального управления, приводить в соответствие к компетенциям 
муниципальных органов материальные и финансовые средства, входящие в муниципальную 
собственность, увеличить эффективность муниципального хозяйства. 
Кючевые слова. эффктивность решения, планы развития муниципального 
образования,социально-экономические проблемы,привлечения ресурсов, анализ,программно-
целевой подход. 

 
Совершенствование структуры муниципального управления осуществляется в целях 

обеспечения роста эффективности решения вопросов местного значения, которые относятся к 
полномочиям муниципальных органов. Т.е. для эффективного решения вопросов местного 
значения нужно устанавливать соответствие между полномочиями муниципального 
образования и ее ролью в системе власти, совершенствовать структуру органов 
муниципального управления, приводить в соответствие к компетенциям муниципальных 
органов материальные и финансовые средства, входящие в муниципальную собственность, 
увеличить эффективность муниципального хозяйства. 

Совершенствование структуры управления муниципальным хозяйством МО ГО «город 
Махачкала» подразумевает повторное распределение обязанностей и полномочий между 
Администрацией, ее управляющей структурой и другими функциональными 
подразделениями. Это приведет к формированию принципа подчиненности между ними. При 
этом каждый орган будет выполнять только свои полномочия, которых нет у других органов. 
Для перераспределения функций необходимо составить матрицу их распределения. В 
результате этого все органы муниципального управления будут максимально вовлечены в 
процесс управления муниципальным хозяйством. Обязательным также являются управление 
потоками финансов и создание системы мотивации. 

В сложившихся социально-экономических условиях процесс развития муниципального 
хозяйства является очень сложной задачей. Она требует реализации системы экономических, 
организационных, социальных, научно-технических, инновационных и технологических мер. 
Как уже отмечалось выше, этот процесс является составной частью социально-
экономического развития всего МО ГО «город Махачкала». Наибольшая сложность 
заключается в необходимости определения четкого перечня целей его развития и 
эффективных путей их исполнения.  

В последние годы популярны муниципальные программы и стратегические планы 
развития муниципального образования. Однако, они не создают соответствующих условий 
для повышения уровня жизни граждан. Планы являются способом реализации интересов 
частных лиц, прикрываясь общественными. Но так как разработки планов и программ 
осуществляются на основе принципа открытости, власть попадает в такие правовые условия, 
что она вынуждена конкретно формулировать достижимые цели и ожидаемые результаты. 

122



Тем не менее, свои реальные цели органы власти никогда не озвучат, но общественно 
значимые цели они будут реализовывать в условиях мониторинга. 

По проведенному во второй главе анализу деятельности структур управления 
муниципальным хозяйством видно, что она слишком централизована, большинство функций 
выполняются вышестоящими органами, руководство осуществляет полномочия, не 
свойственные ей, оперативность управления слабая, уровень организации труда низкий, 
неравная ответственность муниципальных и региональных органов управления и т.д. 

Для решения этих проблем требуется осуществление комплекса мер, направленных на 
совершенствование структур управления муниципальным хозяйством МО ГО «город 
Махачкала». Они разрабатываются в соответствии с характеристиками существующей 
управленческой стратегии. Также следует разработать соответствующую организационную 
стратегию. Ее разработку следует начать с анализа уже функционирующей организационной 
структуры, ее соответствия задачам муниципального хозяйства, анализа существующей 
системы разделения труда, анализа существенности управленческих функций. Далее 
необходимо создать модель и концепцию управления деятельностью муниципального 
хозяйства, его функций и целей. Следует моделировать процессы реализации функций и 
взаимодействия подразделений администрации, установить особенности организационной 
структуры, составить ее новый проект. Для составления нового проекта нужно установить 
связи между целями, функциями и задачами муниципального хозяйства, установить уровни 
иерархии принятия управленческих решений, сформировать структурные единицы, 
направленные на решение более важных функций и задач, и, наконец, определить взаимосвязи 
между этими единицами.  

Структура управления муниципальным хозяйством МО ГО «город Махачкала» 
нуждается в рационализации системы ее подразделений и способа распределения полномочий 
между ними. Определение мероприятий, направленных на совершенствование 
управленческой структуры, осуществляется с учетом характеристик целей и задач развития 
муниципального хозяйства. Возникает необходимость усиления организационных блоков 
управления, занимающихся вопросами развития муниципального хозяйства и 
обеспечивающих качество жизни местного населения. 

Для поэтапного решения социально-экономических проблем нужно применять 
программно-целевой подход. Однако, и он имеет свои недостатки. Одним из них является то, 
что его можно использовать в качестве инструмента финансирования деятельности 
муниципальных органов. Программы не обладают высокой эффективностью, что обусловлено 
недоработками заказчиков на всех этапах жизненного цикла целевых программ. В МО ГО 
«Махачкала» нет полной информации об источниках финансовых ресурсов и о механизмах 
привлечения внебюджетных ресурсов, недостаточно изучены механизмы управления и 
реализации программ, расчеты результативности мероприятий по некоторой части программ 
не произведены полностью. Также не определены до конца цели некоторых целевых 
программ. Отсутствует возможность полного контроля процесса реализации программ по 
причине отсутствия четких количественных параметров. Для реализации программ 
целесообразно создать координационные советы, которые будут включать представителей 
каждого отдела муниципального хозяйства. Целевые программы включают в себя разные 
программы повышения качества жизни как результат роста эффективности 
функционирования всех частей муниципального хозяйства. 

Важной частью совершенствования структуры управления муниципальным 
хозяйством МО ГО «город Махачкала» является формирование условий, мотивации и 
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стимулов субъектов хозяйствования. Это необходимо для привлечения ресурсов с их стороны 
для решения вопросов местного значения. 
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IMPROVING THE MANAGEMENT STRUCTURE OF THE MUNICIPAL ECONOMY OF 
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The article considers the improvement of the management structure in order to effectively address 
issues of local importance, it is necessary to establish a correspondence between the powers of the 
municipality and its role in the government system, improve the structure of municipal government, 
bring material and financial resources included in municipal ownership into line with the 
competencies of municipal bodies, increase the efficiency of municipal economy. 
Keywords. the effectiveness of the solution, plans for the development of the municipality, socio-
economic problems, resource attraction, analysis, program-target approach. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ ЧЕРНОГОРИИ 

Симонович И. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, является 
характеристика источников и эффективности инвестиций в объекты лечебно-
оздоровительного туризма Черногории. Анализируются этапы и проблемы развития лечебно-
оздоровительного туризма в Черногории: отсутствие интенсивного сотрудничества 
частного и государственного секторов, недостаточные по сравнению с растущим спросом 
темпы инвестиционных процессов в сфере лечебно-оздоровительного туризма.   
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, инвестиции, эффективность, 
Черногория. 

 
Богатейший туристско-рекреационный потенциал Черногории до настоящего времени 

используется преимущественно в рекреационных целях, однако обилие природных лечебных 
факторов в прибрежной зоне Черногории является объективной основой развития лечебно-
оздоровительного туризма в стране. К природным лечебным факторам следует отнести 
благоприятный климат, морской лечебный пелоид, лечебные свойства моря и минеральных 
вод. Черногория организовала свои первые учреждения оздоровительного туризма только во 
второй половине XX века, что было связано с усилением инвестиционной активности в данной 
сфере и позволило использовать указанные природные факторы в хозяйственном обороте. 
Несмотря на мощный туристский потенциал страны, нельзя говорить о значительном интересе 
исследователей к вопросам его использования. В частности, в последние годы можно отметить 
статью В.Хербез [1], посвященную отдельным аспектам формирования туристско-
рекреационных кластеров Черногории, а также Т. Гайворон Т. И Г. Майнашевой, в которой 
внимание акцентируется на природных ресурсах образовательного туризма. Практически вне 
внимания исследователей остались вопросы инвестиционной активности в сфере лечебно-
оздоровительного туризма, а также экономической эффективности инвестиций.  

  В зависимости от динамики инвестиций в объекты лечебно-оздоровительного туризма 
развитие лечебно-оздоровительного туризма в Черногории во второй половине XX века 
можно разделить на четыре этапа: 

1. Период интенсивного развития (1949-1970 гг.). В этот период были открыты все 
объекты оздоровительного туризма в Черногории,  три из четырех в Боко-Которском заливе: 
Бальнеоклиматический курорт в Игало (основан в 1949 году, муниципалитет Герцег-Нови), 
Институт лечения неспецифических заболеваний легких «Врмац» в Прчане (основан в 1957 г., 
муниципалитет Котор) и санаторий «РВИ» для лечения военных инвалидов (основанный в 
1961 году,  Игало). Этот период характеризуется введением стимулирующих мер для развития 
оздоровительного туризма, а вместимость средств размещения росла в среднем на 17,3% в год. 
В 60-е годы строительство отелей шло наиболее интенсивно, а туристический поток в Боко-
Которском заливе и мощность средств размещения достигли максимальных значений.   

2. Период выборочного инвестирования (1971–1978 гг.), в течение которого 
вместимость средств размещения росла в среднем на 7,2% в год, а инвестиции были 
сосредоточены преимущественно в сегменте отелей категории Б (Институт физической 
медицины и реабилитации им. доктора Симо Милошевич - Игало, и Курорт «РВИ» в Игало). 
В этом периоде заметно снижение доли туристских посещений Которской бухты в общем 
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туристическом потенциале Черногории, поскольку, по мере развития туристской 
инфраструктуры, росла популярность таких дестинаций, как Будва и ее окрестности, которая 
в этот период находилась на пике своего развития. 

3. Инвестиционный период восстановления (1979–1989  гг.), когда вместимость 
жилья росла в среднем на 7,5% и инвестировалось в объекты, поврежденные во время 
разрушительного землетрясения 1979 года (курорт «РВИ» в Игало), но также и в расширение 
существующей вместимости. 

4. Период сокращения и стагнации инвестиций длится с 1990 года. Причиной этого 
застоя является негативная социально-политическая и экономическая ситуация в 1990-х годах, 
которая привела к резкому снижению уровня жизни и туризма, но также и отсутствие 
инициатив и стратегий развития, и конкретных мер стимулирования, связанные с 
оздоровительным туризмом. Важно подчеркнуть, что переход от социализма к капитализму 
привела к радикальным социальным изменениям, к которым учреждения оздоровительного 
туризма не смогли успешно адаптироваться. Долгосрочное покрытие расходов на лечение и 
реабилитацию фондами социального страхования повлияло на недостаточную 
приверженность к модернизации медицинского оборудования в природных курортах, а также 
на формирование комплексного предложения оздоровительного туризма в соответствии с 
современными концепциями оздоровительного туризма. Таким образом, сегодня из-за 
неадекватного обслуживания и отсутствия инвестиций в реконструкцию или адаптацию, в 
основном все эти объекты находятся в аварийном состоянии, очень близком к состоянию 
тридцати-сорокалетней давности, не отвечающем  современным требованиям  к 
инфраструктуре и услугам лечебно-оздоровительного туризме. 

Лечебно-оздоровительный туризм, безусловно, может стать потенциально ведущим 
продуктом в туристическом предложении Черногории, если принять во внимание критерии 
привлекательности и конкурентоспособности, а также сравнительные преимущества. 
Сравнительные преимущества включают квалифицированный персонал и хорошую 
репутацию в сфере лечебно-оздоровительных услуг, более низкие цены по сравнению с 
регионом и странами Европы, близость к крупным туристическим рынкам, природную 
красоту и благоприятный климат, безопасность страны и давние традиции в сфере туризма. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на определение потенциальных точек 
роста данного вида туризма, а также выявление приоритетных источников инвестиций для 
развития капитального строительства объектов лечебно-оздоровительного туризма. 
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PERIODIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN HEALTH AND HEALTH TOURISM 
IN MONTENEGRO 

Simonovich I. 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

The purpose of the study, the results of which are presented in the article, is to characterize the 
sources and effectiveness of investments in objects of medical and health tourism in Montenegro. The 
stages and problems of the development of health tourism in Montenegro are analyzed: the lack of 
intensive cooperation between the private and public sectors, the insufficient pace of investment 
processes in the field of health tourism compared to the growing demand. 
Keywords: health tourism, investments, efficiency, Montenegro. 
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

НА 2022 – 2024 ГОДЫ 
Гаврилов Н.П. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Киров 

 
Статья посвящена исследованию эффективности прогнозного плана приватизации 
федерального имущества и основных направлений приватизации в 2022 – 2024 году, а также 
проведен сравнительный анализ доходов от продажи государственного имущества с 2014 по 
2020 год.  
Ключевые слова: приватизация, прогнозный план, федеральный бюджет, экономика. 

 
Термин приватизация впервые был введен в 1990-х годах, который означал процесс 

передачи государственной или муниципальной собственности в частные руки. Целью 
приватизации являлся переход к рыночной экономике и пополнение федерального бюджета, 
однако резкое изменение социально-экономической формации российского общества 
повлекло за собой беспорядочную реализацию данного гражданско-правового института, 
которая, по сути, стала ускоренной распродажей производственных активов российской 
экономики за бесценок. В 2012 году кандидаты в президенты активно критиковали 
приватизационные процессы, происходившие в России в конце прошлого века. Основной 
целью было сделать процесс приватизации способом пополнения федерального бюджета, для 
этого необходимо было внести существенные изменение в законодательство, однако 
глобальных изменений так и не было проведено. Проблематика приватизации по-прежнему 
остается дискуссионной и актуальной, чему свидетельствует множество примеров 
правоприменительной практики, неоднозначных научных дискуссий об институте 
приватизации и существующая необходимость реформирование данного института [1].  

Приватизация закреплена в законодательстве множеством законов на разном уровне. 
Основополагающим является федеральный закон о приватизации 2001 г. № 178 – ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». Данный закон имеет 
большую юридическую силу, чем иные законы в части, касающейся приватизации, 
представляет собой 8 глав и 46 статей. Последняя редакция была от 02.07.2021 г. и вступила в 
силу с 01.01.2022года. Иные нормы о приватизации, предусмотренные другими законами, не 
должны противоречить Федеральному закону № 178 – ФЗ.   

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р (ред. от 15.02.2022) «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных 
направлений приватизации федерального имущества на 2022 - 2024 годы» был утвержден 
прогнозный план, выделены основные направления государственной политики в сфере 
приватизации на 2022 - 2024 годы.  

В план приватизации включены предприятия, находящиеся в федеральной 
собственности, не относящиеся к субъектам естественных монополий и не являющиеся 
организациями оборонного комплекса, хозяйственные общества.  

В целях повышения эффективности реализации утвержденного плана, будут 
выполнены следующие задачи - повышение открытости приватизационных процедур, 
расширение маркетинга приватизируемого имущества. 
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Основным направлением будет отмена утративших актуальность ограничений на 
приватизацию определенных видов федерального имущества и дальнейшей оптимизации 
количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации. В отношении таких организаций будут предприняты 
меры экономического воздействия, которые в дальнейшем будут реорганизованы. 

Для пополнения бюджета используется особый статус экономического воздействия с 
ликвидностью данных ценных бумаг определенных предприятий, которые в дальнейшем 
будут пользоваться спросом на общем рынке.  

Подготовлен и утвержден план по приватизации 83 государственных унитарных 
предприятий и 210 акционерных обществ, акции которых будут приватизированы в 2022-2024 
годах.  Данная стратегия рассчитана на 3года.  

Перечень федерального имущества, планируемого к приватизации до 2025 года, будет 
дополняться с учетом экономической необходимости. Сроки и способы приватизации этих 
акционерных обществ будут определяться Правительством Российской Федерации с учетом 
конъюнктуры рынка. 

 Для оценки эффективности программы приватизации на ближайшие 3 года 
проведем сравнительный анализ о передаче государственного имущества в частный сектор за 
последние 10 лет.  

 
Годы/
показ
атели 

Кол-во 
предприятий  

Кол-во АО Прогноз объемов поступлений в 
федеральный бюджет доходов от продажи 
федерального имущества , млрд. руб.  

Доход от продажи 
государственного 
имущества, млрд.  

2014 530 943 3 41,2 
2015 3 7,9 
2016 3 417 
2017 298 487 5,6 32,2 
2018 5,6 29,1 
2019 5,6 22,9 
2020 86 199 3,6 39,7 
2021 3,6 Нет данных 
2022 3,9 Нет данных 
2023 83 210 0,9 Нет данных 
2024 - Нет данных 

Таблица 1. Доходы от продажи государственного имущества 
 
Из таблицы видно, что ежегодно доход от продажи государственного имущества 

значительно превышает прогнозируемое пополнение федерального бюджета. Тем не менее 
делать выводы об эффективности прогнозного плана приватизации государственного 
имущества на 2022-2024 год в данный момент не целесообразно, так как данный процесс 
достаточно сложный и ежегодно нуждается в корректировке плана. Размер ожидаемых в 2024 
году поступлений в федеральный бюджет доходов от приватизации будет спрогнозирован по 
итогам 2022 года. Считаю, что приватизация необходимый процесс для укрепления экономики 
страны, Российская Федерация по состоянию на 25 ноября 2021 г. является собственником 
имущества 498 федеральных государственных унитарных предприятий и акционером 
(участником) 691 хозяйственного общества [2]. Необходимо также учитывать, что некоторые 
предприятия нуждаются в господдержке и административном контроле. 

Список источников 
1. Камышанский В. П. Некоторые тенденции модернизации вещных прав в 

Гражданском кодексе Российской Федерации // Власть закона. - 2012. - № 2. - С. 3544. 

130



2.   Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и 
основных направлений приватизации федерального имущества на 2022 - 2024 годы: 
распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р (ред. от 15.02.2022) [Электронный 
ресурс]: сайт КонсультантПлюс – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342515/9d88ff8191df706a8ed771046e0266d
649b39acf/  

3. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 
закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ [Электронный ресурс]: сайт Система ГАРАНТ – URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12125505/paragraph/23:0 
 

FORECAST PLAN FOR THE PRIVATIZATION OF FEDERAL PROPERTY AND THE 
MAIN DIRECTIONS OF THE PRIVATIZATION OF FEDERAL PROPERTY FOR 2022-

2024 YEARS 
Gavrilov N.P. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Kirov 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ НА 
ФОНЕ САНКЦИЙ 

Хэ Цунцун 
Санкт-Петербургский государственный университет, СПБ, Россия 

 
В статье рассмотрены современное состояние и перспективы экономического 
сотрудничества между Китаем и Россией на фоне санкций. Начиная с 2014 г. США и ЕС 
ввели санкционные пакеты против России из-за воросов по Украине. На самом деле не только 
против России, Китаю тоже предстоит риск санкций особенно на высокотехнологичном 
рынке. В последние дни президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о начале 
специальной военной операции в Донбассе. По этой причине США и ЕС объявили о введении 
новых санкций против России. Пока не можем оценить влияние новых санкций на экономику 
России. Но очевидно на таком нестабильном фоне экономическое сотрудничество между 
Китаем и Россией взаимовыгодно. 
Ключевые слова: экономические санкции, экономическое сотрудничество меджу Китаем и 
Россией, внешняя торговля. 

 
В 2014 г. США и ЕС ввели санкционные пакеты против России из-за воросов по 

Украине. Введение секторальных санкций (финансовых ограничений и запрета на поставки 
ряда технологий в российскую экономику) и ответного бойкота продовольственных товаров 
из стран, объявивших эмбарго, стало серьезным шоком для российской экономики, 
изменившим существенные условия хозяйственной деятельности.   

Оценка последствий этих действий для российской экономики серьезно затруднена 
тем, что на этот же период приходятся резкое падение мировых цен на углеводороды, 
обусловленная этим глубокая девальвация рубля, масштабный отток капитала из страны.   

Я.Миркин, оценивая риски, порождаемые совокупностью неблагоприятных внешних 
факторов, включая снижение сырьевых цен и введенные против российских корпораций 
финансовые ограничения, приходит к выводу, что если в краткосрочном периоде риски, 
порождаемые введенными западными странами мерами, относительно незначительны, то в 
долгосрочной перспективе негативные последствия будут нарастать. К сходному выводу 
приходит В. Загашвили, который утверждает, что основные потери от санкций лежат в 
долгосрочном периоде за счет снижения инвестиций и утраты перспективы технологического 
развития.    

С момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Россией и Китаем (2001 г.) в двусторонних отношениях произошли заметные изменения. 
Только Россия и Китай являются одновременно государствами-членами и геоэкономического 
союза БРИКС и геополитического блока ШОС, и соответственно, стоит отметить, 
переплетение большого количества интересов между двумя державами. Китай для России - 
это огромный потенциальный рынок сбыта энергоносителей, которому по силам разрушить 
монополизм европейских потребителей. Большой интерес у России вызывают различные 
потребительские товары и производственное оборудование Китая особенно на фоне санкций. 

Китай уже стал самым главным торговым партнёром России. В 2014 году российско-
китайский товарооборот составил 95,28 млрд. долл. в том числе экспорт России в КНР – 41,6 
млрд. долл., импорт из КНР – 53,6 млрд. долл. Но в 2015 году товарооборот двухсторонный 
снизился заметно и только составил 68,08 млрд., то есть снизился почти на 29%. В списке 
стран - основных торговых партнеров Китая Россия заняла 16 место, вместо привычного для 
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себя 9 места. По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной 
торговли в 2015–2016 гг. было обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся 
в 2014 г., отложенный эффект от которых в полной мере проявился в 2015 г. 

 

 
Рис.1. Торговый оборот между Россией и Китаем в 2014–2021 гг., млрд. Долл 
 
Например :  
1. Западные санкции против России;  
2. Замедление темпов экономического роста обеих стран;  
3. Падение мировых цен на такие товары, которые являются основными экспортными 

для России, а именно, энергоносители и сырье;  
4. Курсовые колебания российской валюты;  
5. Давление отрицательной динамики товарооборота Китая с основными 

внешнеторговыми партнерами. 
В 2016 году восстановление товарооборота между Китаем и Россией наблюдаются. 

После этого товарооборот постоянно повышался до 2020 г. В 2020 г. товарооборот снизился 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. из-за ограничительных мер, вызванных 
пандемией коронавируса. 

В 2021 г. товарооборот между Россией и Китаем первый раз превысил 140 млрд долл в 
истории. По сравнению с прошлым годом прибавил 35.9%. В то же время экономическая 
структура между Россией и Китаем улучшилась. Согласно данным Главного таможенного 
управления КНР, за 2021 г. экспорт поставок в Россию вырос на 33,8% — до 67,56 млрд долл., 
а импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 37,5% — до 79,32 млрд долл. 

По мненмю эксперта к причинам роста товарооборота между Россией и Китаем можно 
отнести низкую базу 2020 г., а также значительный рост цен на протяжении 2021 г.  

После введения банковских и финансовых санкций против России возникла 
объективная необходимость снизить роль посреднических валют, таких как доллар и евро, во 
внешней торговле страны. В рамках дедолларизации российской экономики по мере 
наращивания торгового оборота с Китаем наши страны увеличивают объёмы расчётов друг с 
другом в национальных валютах. Так, в 2021 г. около 25% взаимных расчётов по 
внешнеторговым операциям между Китаем и Россией были осуществлены в рублях и юанях.  
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Нельзя не отметить инвестиционное сотрудничество Китая и России находится на 
стадии развития, уровень развития двустороннего инвестиционного сотрудничества в 
настоящее время не в полной мере соответствует уровню сложившихся политических и 
торговых отношений России и Китая. Воздействие санкционного режима определяется не 
только, а возможно не столько формально установленными мерами, сколько 
неопределенностью и возрастающими рисками для инвестиций и совместных проектов.    

Воздействие санкционного режима определяется не столько формально 
установленными мерами, сколько неопределенностью и возрастающими рисками для 
инвестиций и совместных проектов. В последние годы Китай столкнулся с мерами 
ограничения Запада на высокотехнологичном рынке. России предстоят новые жесткие 
санкции в связи с украинскими событиями. Очевидно на таком нестабильном фоне 
экономическое сотрудничество между Китаем и Россией взаимовыгодно. В 2021 г. 
товарооборот России и Китая достиг рекордных 146,88 млрд долл. и власти двух стран в 
перспективе намерены увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до $200 млрд. 
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ECONOMIC COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA IN THE BACKGROUND 

OF SANCTIONS 
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The article considers the current state and prospects for economic cooperation between China and 
Russia against the backdrop of sanctions. Since 2014, the US and the EU have introduced sanctions 
packages against Russia because of the troubles in Ukraine. In fact, not only against Russia, China 
also faces the risk of sanctions, especially in the high-tech market. In recent days, Russian President 
Vladimir Vladimirovich Putin announced the start of a special military operation in the Donbass. 
For this reason, the US and the EU have announced new sanctions against Russia. We cannot yet 
assess the impact of the new sanctions on the Russian economy. But it is obvious against such an 
unstable background that economic cooperation between China and Russia is mutually beneficial. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ (НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)  
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Процессы цифровизации и трансформации являются главными задачами становления и 
развития цифровой экономики России, полный переход к которой должен быть завершен 
через 10 лет. В статье описывается процесс перехода России к цифровой экономике. 
Исследуется проблема цифрового неравенства и возможные пути его преодоления в разрезе 
регионов.  
Ключевые слова: цифровая экономика, регионы, развитие, ИКТ, цифровизация. 

 
Бурное развитие технологий и процессы глобализации последнего десятилетия 

двадцатого и начала двадцать первого веков позволили произвести переход общества от 
индустриального к постиндустриальному периоду развития. В постиндустриальном периоде 
стала зарождаться цифровая экономика, имеющая широкомасштабный характер. 

Цифровая экономика представляет собой комплексную систему экономических, 
социальных, а также культурных отношений базирующихся на использовании современных 
цифровых технологий. Цифровая экономика призвана улучшить жизнь граждан, повысив 
качество товаров и услуг посредством передовых цифровых технологий. 

Необходимость цифровой трансформации России была выдвинута в качестве основной 
задачи Президентом России Владимиром Путиным на одной из серии конференций по 
искусственному интеллекту в 2020 году. Трансформация затронет все сферы развития 
общества и будет окончательно завершена в течение десяти лет [1]. 

При анализе уровня развития цифровой экономики регионов России необходимо 
отметить существенный уровень цифрового неравенства.  

Отсутствие доступа к современным информационно-коммуникационным системам 
(ИКС) представляет собой цифровое неравенство. 

Региональное цифровое неравенство формируется посредством: качества цифровой 
инфраструктуры в отдельно взятом регионе, стоимостью продуктов и услуг цифрового 
характера и многих других факторов. 

Региональный дифференциация  усугубляется между крупными и малыми городами, а 
также сельскими территориями на почве различий в уровне развития цифровизации.  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. разработана в целях 
устранения цифрового неравенства и роста конкурентоспособности на мировом рынке [3]. 
Основными задачами Национальной программы являются следующие: увеличение 
внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников; создание 
устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех организаций; использование преимущественно 
отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями. Итогом реализации Национальной программы в 
2024 году станет разработка в России плана развития сетей связи и инфраструктуры хранения 
и обработки данных [2, c. 43-58]. 

Доступ к сети Интернет ограничен в отдаленных регионах, со слаборазвитой цифровой 
инфраструктурой, на территориях с населением не владеющих цифровыми навыками.  
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Необходимо отметить существенную дифференциацию в уровне финансирования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) среди субъектов Российской 
Федерации. К числу лидеров-субъектов в 2020 году относятся: Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский край, объем финансирования составляет от 76,9 
млрд. рублей до 3,6 млрд. рублей. К числу субъектов с самым низким объемом 
финансирования относятся: Костромская (92,8 млн) и Псковская (122,4 млн) области, 
Еврейская автономная область (113,5 млн). Объем финансирования Москвы превышает 
бюджет Костромской области в 828 раз [4]. 

Таким образом, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого региона 
России, обеспечить достаточный уровень финансирования информационно-
коммуникационных технологий в регионах. Посредством преобразований в сфере 
инфраструктуры появятся дополнительные возможности для организаций и предприятий на 
региональном уровне, все намеченные в рамках Национальной программы мероприятия 
должны быть реализованы. 
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The processes of digitalization and transformation are the main tasks of the formation and 
development of the digital economy of Russia, the full transition to which should be completed in 10 
years. The article describes the process of Russia's transition to the digital economy. The problem of 
digital inequality and possible ways to overcome it in the context of regions are investigated. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 
Матюха С. В. 

ООО ТК «Семь Ветров», Москва, Россия 
 
Низкий спрос и высокие затраты в сегменте региональных авиаперевозок, даже с учётом 
субсидирования, делают этот вид авиаперевозок не всегда прибыльным для авиакомпаний. 
Отмечается, что существует недостаток финансовых ресурсов, выделенных на реализацию 
мер государственной поддержки, и отсутствует достаточное количество стабильно 
функционирующих региональных авиакомпаний − получателей мер господдержки, способных 
существенным образом изменить структуру обслуживаемых гражданской авиацией 
пассажиропотоков. 
В настоящей работе выполнен анализ текущего состояния некоторых региональных 
авиакомпаний на предмет выявления факторов, ограничивающих развитие региональных 
авиаперевозок. Предложена модель развития малых региональных авиакомпаний путем 
укрупнения авиаперевозчиков. Предложены модели коммерческого использования самолетов 
RRJ-95 и Ил-114 в региональных перевозках. 
Ключевые слова: региональные авиаперевозки, региональная авиакомпания, меры 
государственной поддержки, субсидирование авиаперевозок, моделирование рынка. 

 
Дальнейшее развитие страны требует усиления роли регионов в экономике. Для 

решения этой задачи необходимо повышение мобильности населения и формирование 
устойчивых межрегиональных и местных транспортных связей. Важной особенностью 
текущего состояния системы российских региональных перевозок является кризисное 
финансовое состояние большинства региональных перевозчиков. Большое количество 
процедур банкротств и судебных исков происходит в этом отраслевом сегменте [1]. Это 
снижает инвестиционную привлекательность региональных авиакомпаний, снижает желание 
частного бизнеса приходить туда с инвестициями, влечет серьезные проблемы для 
привлечения инвестиций в российскую региональную авиацию. Ранее нами обосновывалась 
целесообразность укрупнение региональных авиакомпаний [2]. 

Именно поэтому Поручение Президента России от 14.01.2020 года № ПР-36 
предписывает первоочередное создание авиакомпании, эксплуатирующей воздушные суда 
российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок 
пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в других труднодоступных 
районах. 

В то же время Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) включает Арктическую 
зону, районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, а 
также другие труднодоступные территории, не имеющие круглогодичного наземного 
сообщения. В СЗФО и прилегающих территориях Центрального федерального округа 
функционируют 6 авиапредприятий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации. Ранее АО «Псковавиа» утратило сертификат эксплуатанта [3]. Многие из 
авиапредприятий региона фактически находятся в предбанкротном состоянии. Авиакомпании 
оперируют устаревшим самолетным и вертолетным авиапарком, маршрутные сети имеют 
хаотический характер, их построение основано на получении сиюминутной сезонной выгоды, 
часто дублируют друг друга. Утрачивается квалифицированный персонал вследствие низкой 
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заработной платы. Отсутствие единой стратегии не позволяет выполнить фундаментальную 
государственную задачу в сфере региональных и местных перевозок – формирование 
региональной маршрутной сети Российской Федерации, что предусматривается 
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование 
региональной маршрутной сети РФ». 

В текущем состоянии эти авиапредприятия не могут являться опорной базой для 
формирования заказов к отечественной авиационной промышленности. Указанные 
авиапредприятия не способны освоить и эффективно и безопасно эксплуатировать новые 
отечественные воздушные суда СуперДжет-100, ТВС-2МС, Л-410 нового поколения, 
готовящиеся к производству ЛМС -901, Ил-114 и МС-21 [4, 5]. Таким образом, выделяемые 
денежные средства по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1212, 
обеспечивающие субсидирование приобретения и аренды региональных воздушных судов с 
использованием средств федерального бюджета, фактически расходуются на 
софинансирование возрастных самолетов иностранного производства. Суммарные 
бюджетные средства государственной поддержки этих предприятий достигают 2 млрд рублей 
в год и фактически неэффективно расходуются. Это влечет деградацию и упадок в 
авиатранспортном комплексе региона. 

В связи с этим целесообразно объединение мелких государственных авиапредприятий 
региона в крупную Межрегиональную авиакомпания СЗФО. Преимущество предлагаемой 
модели: построение единой маршрутной сети, исключающей внутреннюю конкуренцию; 
рациональное использование существующего самолетного и вертолетного парка, 
позволяющее за счет масштабного эффекта выйти на получение прибыли от перевозочной 
деятельности; единая концепция развития авиационного парка и единая концепция ТОиР 
воздушных судов; прозрачная модель использования бюджетных средств государственной 
поддержки; сокращение непроизводственного персонала. 

Концепция развития Межрегиональной авиакомпании предполагает сохранение и 
развитие всех трех основных составляющих бизнес-направлений деятельности: аэропортовая 
деятельность, выполнение авиационных работ на вертолетной технике, коммерческая 
перевозка пассажиров на воздушных судах. Авиапредприятиям не хватает средств 
производства. С точки зрения бизнес-процессов деятельность авиакомпании – это покупка 
оптом и простое воспроизводство технических ресурсов авиационной техники и продажа этих 
ресурсов в розницу конечному покупателю. Значит задача сводится к быстрому расширению 
парка воздушных судов. В соответствии с производственной необходимостью проекта 
возникает возможность восстановления малых аэродромов и посадочных площадок в СЗФО, 
ЦФО. Как отмечено выше, закрытие небольших, но социально значимых аэропортов и 
аэродромов произошло во всех федеральных округах. Развивая авиакомпании и вводя в строй 
новые малые аэродромы и посадочные площадки данная программа может стать драйвером 
роста и парка авиационной техники аэродромной сети региона.  

 Развитие в полноценную Межрегиональную авиакомпанию возможно только 
при формировании однотипного возобновляемого крупного парка региональных воздушных 
судов пассажировместимостью около 20-50-85-100 кресел. Региональные реактивные RRJ - 95 
применяются на среднемагистральных и межрегиональных маршрутах, имеющих стыковку с 
собственными фидерными перевозками на Л-410, Ан-2 (ТВС-2МС) и в дальнейшем ЛМС-901 
и Ил-114-300. Для построения региональных маршрутов нами принята эффективная 
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коммерческая дальность Ил 114-300 в 1 250 км и Суперджет RRJ-95 2 900 км. Для всех центров 
субъектов СЗФО построены радиусы дальности полетов. Для примера на рисунке 1 приведены 
радиусы полетов из аэропорта Сыктывкар. На рисунке 2 приведены радиусы полетов из 
аэропорта Архангельск. 

 

 
Рисунок 1. Радиусы полетов из аэропорта Сыктывкар 
 

 
Рисунок 2. Радиусы полетов из аэропорта Архангельск 
 
Рисунки 1 и 2 наглядно показывают целесообразность развития аэропорта Сыктывар 

как межрегионального узлового аэропорта для отечественных региональных самолетов. Из 
площади покрытия с эффективным радиусом полета самолета Ил 114-300 для аэропорта 
Архангельск только одна треть приходится на наземную территорию России с весьма 
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ограниченным количеством маршрутов, при это особенности геграфического положения 
Архангельска приводят к тяготению к двум пересадочным центрам – Санкт-Петербургу и 
Москве. В предыдущем исследовании показана целесообразность укрупнения региональных 
авиакомпаний [2]. Показана возможность эффективной коммерческой эксплуатации 
отечественных воздушных судов, выпускаемых российской промышленностью Суперджет 
RRJ-95 и планируемый к серийному производству турбовинтовой Ил 114-300, для 
обеспечения устойчивых транспортных связей между регионами РФ и субъектами Северо-
Западного федерального округа. 

Таким образом, развитие малых государственных авиакомпаний в Межрегиональную 
авиакомпанию СЗФО позволит существенно продвинуться при решении национальной задачи 
обеспечения транспортной доступности и регулярного воздушного сообщения между 
областными центрами, региональными городами, районными центрами, населенными 
пунктами при использовании современного парка воздушных судов. 
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF REGIONAL AIR 
ENTERPRISES AND SIMULATION OF REGIONAL AIR TRAFFIC IN RUSSIA 

Matyukha S.V. 
Seven Winds Travel Company, Ltd, Moscow, Russia 

Low demand and high costs in the segment of regional air transportation, even taking into account 
subsidies, make this type of air transportation not always profitable for airlines. It is noted that there 
is a lack of financial resources allocated for the implementation of state support measures, and there 
is not a sufficient number of stably functioning regional airlines - recipients of state support measures 
that can significantly change the structure of passenger flows served by civil aviation. 
This paper analyzes the current state of some regional airlines in order to identify factors that limit 
the development of regional air transportation. A model for the development of small regional airlines 
through the consolidation of air carriers is proposed. Models for the commercial use of RRJ-95 and 
IL-114 aircraft in regional transportation are proposed. 
Keywords: regional air transportation, regional airline, state support measures, air transportation 
subsidies, market modeling.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Колесников В.В., Макаров И.Н., Манаенкова И.В. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Липецк, Россия 
 
Статья раскрывает актуальность корпоративной экологической и социальной 
ответственности в настоящее время. В статье рассмотрены причины недостаточного 
развития экологической и социальной ответственности российских компаний. Предложены 
возможные направления совершенствования экологической и социальной ответственности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная экологическая и социальная 
ответственность, индексы и индикаторы устойчивого развития. 

 
В современном мире вопрос экологической и социальной ответственности является 

центральным аспектом в деятельности любого экономического хозяйствующего субъекта. 
Руководство предприятий пришло к пониманию того, что извлечение и приумножение 
прибыли не может являться приоритетной и чуть ли не единственной целью деятельности 
предприятия. Соответственно, производство стало рассматриваться не только как триггер 
экономического прогресса, но и как институт, целью которого является поддержка и 
обеспечение социальной и экологической стабильности. 

Но что такое на самом деле экологическая и социальная ответственность? Одним из 
первых, кто начал затрагивать рассматриваемый вопрос был Э. Карнеги. Так, в 1900 г. он 
опубликовал свой труд «Евангелие богатства» в котором говориться, что «излишние богатства 
– это священное бремя, которое накладывает на своего обладателя долг распорядиться им в 
течение своей жизни так, чтобы эти богатства пошли на пользу обществу». Э. Карнеги нашел 
поддержку в лице Дж. Д. Рокфеллера, который под влиянием его научных работ, основал в 
1913 году фонд Рокфеллера, существующий и в наше время.  

Далее идеи экологической и социальной ответственности были представлены в труде 
1932 года «Современная корпорация и частная собственность» Ф. Берли и Г. Минза. По их 
мнению, крупные предприятия представляют собой нейтральную технократию, которая 
уравновешивает требования всевозможных общественных групп, а также закрепляющая за 
ними поток доходов, в основе которых лежит общественная политика. 

Продолжил развитие идей экологической и социальной ответственности в своей 
монографии «Социальная ответственность бизнесмена» 1953 года экономист Г. Боуэн, 
который указывает на то, что экологическая и социальная ответственность – это обязанность 
руководства корпораций принимать те решения и направления деятельности, которые 
необходимы для достижения целей и ценностей общества. Таким образом, Г. Боуэн 
рассматривает предприятие как коллективный член общества, который осознает свою 
социальную миссию и вносит свой вклад в развитие общества, обеспечение социальной 
защиты и экологической безопасности граждан. 

Однако, необходимо отметить, что в 1970 г. в своей научной работе «The Social 
Responsibility of Business is to Make a Profit» М. Фридман заявил противоположную точку 
зрения, согласно которой единственной социальной ответственностью экономики должно 
являться извлечение прибыли. А сущность выдвинутой теории заключалась в том, что 
предприятие, руководство которого отвечает не только об акционерах, но и работниках, а 
также уплачивает налоги, устанавливает безопасные условия труда и оптимальный уровень 
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заработной платы, заботится об окружающей среде, является социально ответственным. 
Подобной точки зрения придерживался и  Т. Левитт, который утверждал, что экологическая и 
социальная ответственность не является целью или задачей предприятия, поскольку 
единственной целью корпорации является извлечение прибыли. Однако ряд техногенных и 
экологических катастроф, дал дальнейшее развитие теорий экологической и социальной 
ответственности, которое продолжается и в наше время. 

Необходимо обратить внимание на то, что отечественные специалисты также внесли 
свой вклад в развитие идей экологической и социальной ответственности. Например, Ю.А. 
Благов в своих работах указывает, что экологическо-социально ответственное поведение 
предприятия дает ему преимущество по отношению к другим предприятиям, иными словами 
повышает его конкурентоспособность. 

С.Н. Алямкин и И.Ю. Беляева в своих трудах акцентируют внимание на том, что 
предприятиям, которые ориентированы на «зеленую» экономику и стремятся минимизировать 
наносимый экологический и/или социальный вред быстрее добиваются высокого 
положительного уровня корпоративного имиджа и деловой репутации, что также увеличивает 
рост конкурентоспособности такого предприятия.  

С.П. Перегудова и И.С. Семененко указывали на то, что достижение социально и 
экологическо ответственного бизнеса возможно лишь при согласованном действии 
корпораций, государства и общества. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что в настоящее время так 
и не выработано единого определения «корпоративная экологическая и социальная 
ответственность», однако общим является то, что это идея, согласно которой предприятия, по 
собственному желанию берут на себя обязательства, направленные на вклад в экологическую 
и социальную сферы, и реализуемые на постоянной основе с стейкхолдерами, что влечет за 
собой снижение нефинансовых рисков, улучшение корпоративного имиджа и деловой 
репутации предприятия, рост конкурентоспособности, а следовательно, и рост прибыли, и 
устойчивое развитие. 

Далее рассмотрим модели экологической и социальной ответственности, которые 
ученые выделяют в настоящее время: американская, европейская и японская модели. Главное 
отличие американской модели экологической и социальной ответственности выступает 
саморегулируемость, под которой понимается то, что предприятия самостоятельно 
определяют степень своего участия в развитии экологической и социальной сферы. 
Предприятия используют экологически чистые продукты при производстве, возобновляют 
источники энергии и т.д., а банки инвестируют проекты, направленные на социальное 
развитие и снижение негативного воздействия на экологию. Так, яркими примерами могут 
служить: благотворительный Фонд Рокфеллера и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, деятельность 
которых направлена на развитие медицины и здравоохранения, образования, а также рост 
качества жизни населения. Государство в свою очередь поощряет вышеназванные виды 
деятельности путем предоставления различных налоговых льгот. 

В отличие от американской модели, европейская модель представляет собой скрытую 
форму экологической и социальной ответственности, которая выражается в законодательном 
регулировании, а именно в обязательном социальному/медицинскому/пенсионному 
страхованию, требований по природоохранной деятельности предприятий и т.д. Однако 
предприятия также как и в американской модели стремятся к сокращению загрязнения 
окружающей среды, разрабатывают программы, направленные на защиту прав и интересов 
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работников и т.д., что отражает значительное расширение обязательств предприятий, 
законодательно возложенных на них государством. 

Для японской модели характерен симбиоз государства, традиций и культуры, что 
выражается в том, что социальная ответственность выражается по отношению к работникам 
предприятий в виде выходных пособий, корпоративной пенсии. Экологическая 
ответственность выражается в том, что предприятия стремятся к полному устранению 
негативного воздействия на окружающую природу на протяжении всего жизненного цикла 
продукции. Так, например, Toyota стремится к созданию таких автомобилей, которые будут 
иметь возможность стопроцентной утилизации без вреда для экологии. 

В Российской Федерации модель экологической и социальной ответственности 
находится в стадии становления и носит формализованный характер, выражающийся в том, 
что предприятия, реализуя проекты социальной и экологической направленности, получают 
поддержку государства, выражающуюся в виде предоставления льгот, грантов и т.д.  

Стоит отметить заинтересованность российских предприятий в реализации проектов, 
направленных на снижение накопленного экологического вреда и роста улучшения качества 
жизни населения. Однако такие корпорации сталкиваются с рядом трудностей, а именно: 
отсутствие четких стандартов, регулирующих экологическую и социальную ответственность 
предприятий; низкое законодательное регулирование; высокий уровень инвестиций в проекты 
экологической и социальной направленности. 

В Российской Федерации экологическая и социальная ответственность корпораций 
нашла свое выражение путем взаимного сотрудничества коммерческого и некоммерческого 
сектора. Так, некоммерческий сектор получает ресурсы для реализации социальных проектов, 
направленных на оказание материальной, финансовой и информационной помощи 
нуждающимся. Например, крупнейший благотворительный фонд «Подари жизнь» в 2021 году 
направил более 1,8 млрд руб. на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям, 
медицинским учреждениям (в том числе и на обучение медицинского персонала и развитие 
медицинских технологий) и т.д. В свою очередь, не менее значимый благотворительный фонд 
Русфонд за 2020 год на помощь детям направил более 846 млн руб., а в 2021 году уже более 
868 млн. руб., а благотворительный фонд «Русь» в 2021 направил порядка 1,7 млрд руб. на 
поддержку малообеспеченных граждан и семей, мигрантов, беженцев, лиц без гражданства, 
бездомных, социально-незащищенных слоев населения, в целом на обеспечение 
продовольственными и непродовольственными товарами людей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Среди коммерческих предприятий в Российской Федерации, принимающих 
значительное участие в развитии образования, науки, спорта и социальной сферы в целом 
необходимо выделить ПАО «НК «Роснефть». Так, уже более 9 лет предприятие сотрудничает 
с Всемирным фондом дикой природы в области охраны редких млекопитающих и птиц 
Арктики, что является проявлением экологической ответственности предприятия. 
Социальную ответственность ПАО «НК «Роснефть» реализует посредством, например, 
создания с 2018 года молодого кадрового резерва. Так, в рамках реализации проекта, на базе 
образовательного центра ПАО «НК «Роснефть» - «Сириус», школьники «Роснефть-классов» 
получили возможность приобрести новые знания и опыт в области проектной работы.  

ПАО «Банк ВТБ» также активно реализует эколого и социально ориентированные 
проекты. Так, ПАО «Банк ВТБ» реализует шесть целевых социальных программ: Спортивная 
страна, Патриотизм и традиции страны, Культурная, Образованная, Деловая и Здоровая 
страна. При поддержке ПАО «Банк ВТБ» были проведены десятки различных соревнований и 
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турниров. Банк ВТБ в рамках реализации вышеназванных программ активно поддерживает, 
направляя средства на лечение рака и других тяжелых заболеваний у детей, а также на научные 
и клинические исследования и разработки, крупнейший Медицинский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В области улучшения 
экологии ПАО «Банк ВТБ» также как и ПАО «Роснефть» оказывает поддержку Всемирному 
фонду дикой природы, реализуя проект, направленный на сохранение редких видов семейства 
кошачьих в России: снежного барса, тигра, леопарда. А взаимодействие с НКО «Центр 
Амурский тигр» позволяет увеличить популяцию амурского тигра. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время экологическая и социальная 
ответственность корпораций базируется на том, что предприятия стали стремиться не только 
извлечь максимальную прибыль от своей деятельности, но и улучшить окружающую среду. В 
свою очередь государства, в том числе и Российская Федерация, предоставляя различные 
льготы и гранты, может ускорить процесс внедрения предприятиями инновационных 
ресурсосберегающих технологий и производстве экологически чистых продуктов, что в 
долгосрочной перспективе приведет к росту прибыли предприятий и повышением доверия со 
стороны потребителей. Рассмотренные социально-ориентированные проекты говорят о том, 
что партнерство бизнеса, государства и некоммерческого сектора является эффективным 
методом реализации программ компаний по развитию социальной, экономической и 
экологической сфер. 
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Многие лидерские качества наблюдались на протяжении всей истории. Некоторые были 
приняты тираническими лидерами, в то время как другие были выставлены великими 
лидерами. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, лидерские качества, делегирование, стратегическое 
планирование. 

 
В обоих случаях качества ответственных лиц коррелировали с их способностью 

достигать желаемых результатов. 
Не менее важно и то, что те же характеристики хорошего лидера определяли, насколько 

— или мало — их последователи считали их эффективными лидерами. 
Лидерство — это акт руководства группой людей или организацией к желаемой цели, 

результату или более высокому уровню. Увековеченные на протяжении всей истории, 
величайшие лидеры вдохновляли миллионы людей и продолжают вдохновлять даже после 
того, как их лидерство закончилось. 

Одним из великих лидеров был Махатма Ганди, который родился обычным мальчиком 
со страстью и решимостью изменить мир. Получив степень юриста в Лондоне, он возглавил 
ненасильственное сопротивление успешной кампании за освобождение Индии от британского 
правления в 1947 году. 

Будучи юристом, антиколониальным националистом и специалистом по политической 
этике, Ганди вдохновлял движения за гражданские права во всем мире. Его основные 
лидерские качества включали в себя стойкость, знания и личный пример. 

Великие лидеры находят баланс между деловой предусмотрительностью, 
производительностью и характером. У них есть дальновидность, смелость, честность, 
смирение и сосредоточенность, а также способность стратегически планировать и 
стимулировать сотрудничество в своей команде. 

Способность мотивировать и побуждать других присоединиться к общей миссии — это 
одно из ведущих лидерских качеств. Но далеко не единственное. 

Хорошему лидеру необходимо предвидеть и правильно стратегически спланировать 
свои действия и действия всей команды, которые помогут привести к достижению цели.  

Для этого необходимо всегда начинать смотреть на возникшую ситуацию с осознания 
проблемы и того, к чему она приведет, если ее не решить. Отталкиваться от решения можно 
прогнозируя результат и его последствия на несколько лет вперед. 

К правильному стратегическому планированию также можно отнести умение 
просчитывать ход тенденций. Для того, чтобы принимать наиболее выгодные решения, 
следует проводить постоянный анализ тенденций и конкурентов. Следить за ростом и 
падением рынков, за популярным контентом и новыми разработками. 

Что немаловажно, лидер также должен обладать умением правильно делегировать 
задачи. 

Чтобы лидеры оставались сосредоточенными на анализе общей картины, могли 
спокойно изучать все малейшие аспекты, продумывать планы решений, они должны иметь 
возможность делегировать свои задачи. Делегирование не только освобождает время при 
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выполнении мелких задач, позволяя сосредоточиться на более широкой картине, но и 
позволяет остальным сотрудникам отдела брать на себя более крупные обязанности. 

Делегирование задач показывает команде, что лидер доверяет им и их работе. Это один 
из рычагов мотивирования для команды, побуждающий производить более качественную 
работу, чтобы сохранить доверие и уважение лидера. 

Хорошие лидеры способны успешно делегировать задачи и цели другим членам своей 
команды, исходя из своих сильных сторон. Поэтому очень важно познакомиться со своей 
командой. Различные корпоративные ужины, курсы и тим-билдинг помогут лучше узнать друг 
друга, оценить сильные и слабые стороны. В итоге делегирование будет наиболее 
эффективным, так как задачи будут попадать к наиболее способным сотрудникам.    

Есть такое негласное правило – при правильном делегировании 20% людей смогут без 
лишнего напряжения выполнить 80% работы. Оно так и называется – правило 20/80.  

Выявление сильных и трудолюбивых людей в своей команде, правильно использование 
их навыков, способностей и знаний поможет быстрее и качественнее достичь общих целей. 
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Many leadership qualities have been observed throughout history. Some were adopted by tyrannical 
leaders, while others were exposed by great leaders. 
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В данной статье изучено технико-криминалистическое обеспечение расследования 
преступлений, происходящих в банковской сфере. Обсуждаются самые популярные виды 
преступлений в данном секторе и предложения по повышению эффективности 
расследования путем улучшения технико-криминалистического обеспечения. 
Ключевые слова: криминалистика, банковская сфера, преступления, расследование, технико-
криминалистическое обеспечение. 

 
Банковская сфера занимает особое место в развитии экономики любого государства. 

Под банковской сферой в общем виде понимают включенную в экономическую систему 
совокупность взаимодействующих друг с другом кредитных организаций, рынков и бизнеса. 
[1] 

Коммерческие банки – необходимый элемент рыночной системы хозяйствования. 
Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой основе, банки оказывают 
существенное влияние на экономику страны, поэтому развитие кризисных явлений в 
банковской сфере не может не отражаться на экономике. Нормальное функционирование 
сферы банковского сектора экономики зависит от сложного комплекса факторов, в том числе, 
связанных с социальными, экономическими, политическими условиями, правовым и 
законодательным регулированием банковской деятельностью. 

За последние несколько лет (5-7 лет) прослеживается тенденция к сокращению 
количества кредитных учреждений и укрупнению (слиянию) действующих банков. 
Причинами такой ситуации в банковский сфере являются не только не эффективный 
управленческий менеджмент, недостатки в контроле и надзоре за банковской деятельностью, 
но и криминализация данного сектора экономики. 

Банковская сфера является зоной особо повышенной криминальной активности. Это 
обусловлено спецификой банковского бизнеса, связанного с аккумулированием огромных 
объемов денежных средств, финансовых инструментов, усилением конкуренции. Именно в 
силу этих причин банки, как и на протяжении многих лет своего существования во всем мире, 
по-прежнему остаются наиболее привлекательными объектами для криминальных 
посягательств. 

Преступления, совершаемые в банковской сфере, характеризуются рядом 
специфических черт. Во-первых, среди них можно выделить латентность преступной 
деятельности, что обусловлено строгой конфиденциальностью банковских операций. Во-
вторых, они характеризуются высоким уровнем технического обеспечения – компьютерного 
информационного, коммуникационного. В-третьих, – высоким профессиональным и 
интеллектуальным уровнем преступников. Поэтому большое теоретическое и практическое 
значение имеет разработка экспертной технологии как методологической основы применения 
технико-криминалистических средств и специальных знаний для раскрытия и расследования 
преступлений в сфере банковской деятельности. 
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Криминализация банковской сферы имеет устойчивый характер, отличается ростом 
числа совершаемых преступлений. Финансово-кредитные учреждения подвержены таким 
негативным явлениям, как: 

- злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением;  
- умышленное банкротство субъектов хозяйствования, получивших кредиты;  
- правонарушения при выпуске и обращении ценных бумаг;  
- хищения с использованием кредитных карточек, платежных документов, 

мемориальных ордеров;  
- «отмывание» криминальных денег;  
- взяточничество;  
- коммерческий подкуп, коррупция со стороны сотрудников банков и госслужащих, 

причастных к этой сфере;  
- преступная деятельность с целью устранения и устрашения конкурентов;  
- задержки платежей, сокрытие доходов и др. 
Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений – 

это деятельность, направленная, на поддержание готовности сотрудников 
правоохранительных органов оперативно применять средства криминалистической техники в 
каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений. 

Составными элементами технико-криминалистического обеспечения являются: 
криминалистическая техника и деятельность по ее модернизации; совершенствование 
правовой основы применения технических средств; подготовка и повышение мастерства 
субъектов применения и контроль реализации методик использования технических средств. 

Современная криминалистика предлагает классифицировать технико-
криминалистические средства по различным основаниям. В частности, по источнику 
происхождения (специально созданные криминалистические средства; средства, 
заимствованные из других областей человеческой деятельности и приспособленные для нужд 
криминалистики; средства, перенесенные в криминалистику их других областей деятельности 
без изменений) и по целевому назначению (предназначенные для применения при 
производстве следственных действий, для экспертных исследований, а также для решения 
иных криминалистических задач, в том числе для предупреждения преступлений). Последние 
являются наиболее распространенным видом технико-криминалистических средств, 
используемых в целях обеспечения банковской безопасности.  

Современные средства технико-криминалистического обеспечения деятельности 
службы безопасности банка, как правило, включают в себя широкий набор приспособлений, 
начиная с классических средств выявления и фиксации различного рода следов и заканчивая 
последними разработками в области высоких технологий. 

Так, для обнаружения подделок документов, совершенных лжеклиентами либо 
недобросовестными сотрудниками банка, применяются оптические приборы: лупы различной 
кратности, измерительные лупы, портативные карманные микроскопы, источники невидимых 
лучей – портативные ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи. 

Средства обнаружения и фиксации следов рук могут использоваться в целях 
внутренних расследований по фактам посягательства на информацию ограниченного доступа 
и компьютерную информацию, на личное имущество сотрудников, находящееся в служебных 
помещениях. 

В число приборов для фиксации хода и результатов внутреннего расследования входят 
фото- и видеокамеры, цифровые звукозаписывающие устройства (весьма полезные для записи 
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и последующего анализа пояснений опрашиваемых лиц), а также устройства для 
документирования следов устной речи (в случаях вымогательства, угроз, шантажа в 
отношении сотрудников банка). 

По делам рассматриваемой категории, как правило, привлекаются специалисты в 
области экономики, банковского, компьютерного права, бухгалтерского учета. При этом 
обычно применяются три формы специализированных исследований: 

1) использование консультативной помощи специалиста-экономиста (бухгалтера) и его 
участие в производстве следственных действий; 

2) производство документальной ревизии или аудиторской проверки в связи с 
уголовным делом; 

3) производство экономических экспертиз. [2] 
Для участия в уголовном процессе привлекается компетентный специалист в области 

экономики в целях содействия в обнаружении, собирании и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, содействия в 
постановке вопросов эксперту, для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
компетенцию, а также дачи заключения и показаний. 

Участие специалиста-бухгалтера (экономиста) при производстве выемки (обыска) 
необходимо для решения следующих вопросов: 

1) какие именно бухгалтерские документы могут содержать сведения о хозяйственных 
операциях; 

2) где и в каком количестве могут находиться подлинники этих документов, вторые 
экземпляры, копии и т.д.; 

3) какие документы вызывают сомнение в их подлинности, какая часть документа 
имеет значение для дела. 

Показания, полученные при допросе специалиста, могут быть использованы для 
обоснования тех или иных следственных действий, истребования документов, выдвижения 
версий о способе подготовки, совершения и сокрытия хищений, круге лиц, причастных к 
совершению преступления, а также для правильной организации и планирования дальнейшего 
расследования. Конкретная помощь при допросе специалиста может выразиться также в 
компетентных суждениях о косвенном значении какого-то вывода экспертизы, наличии и 
характере связей между обстоятельствами, подлежащими установлению. 

Основная форма специальных знаний, которая используется в расследовании и 
судебном рассмотрении уголовных дел, - судебная экспертиза. В случае если у следователя 
при ознакомлении с заключением эксперта возникают вопросы, не требующие для своего 
разъяснения дополнительных исследований, он может выяснить их путем допроса эксперта. 
Специалист может быть допрошен вне какой-либо связи с данным им ранее заключением, а 
эксперт — только после дачи им заключения. 

Также на практике нередки случаи, когда в некоторых следственных действиях 
(например, выемка документов в электронном формате) следователь не привлекает 
специалиста, что нельзя признать правильным, поскольку следователь, в отличие от 
специалиста, в силах лишь приблизительно определить, какие из электронных документов 
должны быть изъяты в процессе расследования преступлений в сфере банковской 
деятельности. [3] В этом и заключается проблема недостаточности специальных знаний у 
следователя в области, например, банковского документооборота и статистической 
отчетности. Поэтому, по-нашему мнению, существенную роль в ходе проверочных действий 
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необходимо отводить специалистам – судебным экспертам в области документоведения, 
компьютерной техники, а также судебной бухгалтерии и экономики. 

На наш взгляд, полное и достоверное изъятие информации из компьютера и других 
цифровых источников, обеспечение ее сохранения и защиты от несанкционированного 
вмешательства невозможно провести без привлечения специалиста по компьютерной технике. 

Положительный эффект дает практика привлечения экспертов в качестве 
консультантов при производстве следственных действий в процессе расследования 
преступлений в сфере банковской деятельности. Имеет место несогласованность действий 
между следователем и экспертами по формулированию вопросов на исследование и 
определению объема необходимых исследований. К недостаткам существующего порядка 
привлечения экспертов можно отнести и неполноту проводимого исследования в силу того, 
что эксперт не обязан выходить за рамки поставленных вопросов и делать полномасштабное 
исследование с применением новых методик, учитывая нехватку специального технико-
криминалистического оборудования и средств криминалистической техники. Также к 
недостаткам существующего порядка привлечения специалистов можно отнести то 
обстоятельство, что следователь не всегда может предусмотреть, какие именно специальные 
знания требуются для установления признаков преступления в сфере банковской 
деятельности. В связи с этим, предлагаем установить такой порядок, при котором специалист 
самостоятельно определяет, какие технико-криминалистические средства необходимо 
применять в каждом конкретном случае для выявления признаков преступления. 

Использование сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения 
соответствующих методик для выявления признаков преступлений в сфере банковской 
деятельности должно быть нормативно закреплено в действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

Применение специальных знаний на всех стадиях расследования поможет следователю 
успешно решить разнообразные проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере 
банковской деятельности. 

Интересы обеспечения безопасности банка в большей мере связаны с применением 
средств и методов криминалистического предупреждения, которые позволяют 
воспрепятствовать преступным намерениям субъектов еще до совершения преступления и 
возбуждения уголовного дела. С позиции самого банка меры предупреждения являются 
приоритетными и должны реализовываться в первую очередь. 

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод о том, что использование 
специальных знаний в области экономики и судебной бухгалтерии в ходе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности 
существенно влияет на эффективность решения поставленных задач. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
Слепова В.П. 

НОЧУ Московский Финансово-Промышленный университет «Синергия», Москва, Россия 
 
Актуальность выбранной темы очевидно. Вещное право уже давно находится под 
пристальным взглядом правоведов. 
Вопросы определение понятия вещного права, а также выявление его признаков и критериев 
- одни из важнейших проблем института вещных прав на данный момент. Основной 
проблемой является отсутствие в действующем законодательстве нормативного 
закрепления понятия, признаков и критериев вещных прав. Раздел Гражданского кодекса 
Российской Федерации, освещающий институт вещного права, создаёт впечатление 
неупорядоченной системы и совершено идет в разрез с требованиями современных 
гражданских правоотношений, что, в свою очередь, порождает трудности в практическом 
применении. 
Ключевые слова: вещные права, понятие вещных прав. 

 
По мнению исследователей, вопросам вещных прав уделялось особое внимание еще в 

древние времена, и именно в римском праве появились первые упоминания о частной 
собственности [1, с. 59]. Так, по римскому законодательству вещное право – это совокупность 
норм права, регулирующих правоотношения граждан по вопросам владения вещами. 

Объект вещного права является вещь. Вещное право, по своей сути, являет 
юридическую связь лица с объектом вещного права и обязывает всех остальных признавать и 
не нарушат данную связь. Вещное права абсолютно защищено, никто не имеет права его 
нарушать. Общего определения вещи в римском праве не было. Юристы римской империи 
под вещами в первую очередь понимали материальные предметы. 

В настоящее время под вещным правом подразумевается предусмотренное законом 
абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность 
непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, 
защищаемое специальными гражданско-правовыми исками. Также следует выделить 
следующие перечень вещных прав: 

1. Право собственности; 
2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
В свою очередь вторая категория вещных прав, а именно «вещные права лиц, не 

являющихся собственниками» делятся на следующие виды: 
1. Право полного хозяйственного ведения; 
2. Право оперативного управления имуществом; 
3. Сервитуты; 
4. Право постоянного пользования земельным участком; 
5. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Так, советский и российский учёный-правовед, специалист по гражданскому праву, 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права 
юридического факультета МГУ Суханов Евгений Алексеевич выделяет ряд обязательных 
признаков института вещного права: 

1. Вещные права закрепляют прямое отношение субъекта права к вещи и дают 
данному лицу возможность применять такую вещь в целях собственной заинтересованности в 
отсутствии участия третьих лиц. 
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2. Безусловный характер вещных прав, который определяет характер взаимосвязи 
субъекта права с иными лицами. 

3. Вещные права подлежат защите от каких-либо противоправных посягательств 
посредством вещных исков к посягающей стороне.  

4. Объектом вещных прав выступают индивидуально-определенные вещи. Если 
отсутствует вещь(объект), то отсутствует и само право. 

5. Лица, которые не являются непосредственным субъектом вещных прав, обязаны 
быть осведомлены о характеристиках вещных прав (содержании, видах и др.) [2, с. 37]. 

Российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого 
права Вадим Анатольевич Белов при характеристике вещных прав также отмечает, что их 
объектом выступают индивидуально-определенные вещи, а само право в оформленном виде 
определяет принадлежность вещи тому или иному лицу, объем права вытекает из 
соответствующих норм законодательства в сфере гражданского права [3, с. 38]. 

На основании изложенного ранее, можно сделать вывод, что вещным правом является 
предусмотренное законом абсолютное субъективное гражданское право лица, 
предоставляющее ему возможность непосредственного господства над конкретной вещью и 
отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми 
исками. 
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РАСЧЕТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ 
И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Смирнов С.Е. 
Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства и 

продовольственной сферы, г.Ташкент 
 
Рассматриваются теоретические вопросы организации расчетов в предпринимательской 
деятельности. Изучены подходы различных ученых-исследователей в области понятия 
расчетов, также приведены их виды, обозначены функции, а также проанализированы такие 
понятия, как система расчетов и время расчетов. 
Ключевые слова: расчеты, платеж, функции расчетов, денежные средства, формы 
расчетов, время расчетов. 

 
Расчетные отношения являются важнейшим фактором обеспечения бесперебойного 

функционирования национальной и мировой экономики. Непрерывность кругооборота и 
воспроизводства капитала каждого предприятия и отрасли народного хозяйства во многом 
зависит от его правильной организации и эффективности. В то же время некоторые вопросы 
его организационной теории и практики нуждаются в уточнении.  

Расчеты в национальной экономике представляют собой группу экономических 
(товарно-валютных) отношений, связанных с возникновением и урегулированием взаимных 
претензий и обязательств субъектами рынка (государственными учреждениями, 
предприятиями, организациями, населением, рабочими и служащими) в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности. Они включают в себя противодействие движению товаров и 
денег, определение порядка и времени (момента), в течение которых имущественные права 
контрагентов передаются друг другу на товары и деньги [1,с.74]. 

Расчет проявляется в том, что в одних случаях они выступают в качестве предпосылки 
для последующих валютных операций (договоры банковского счета), в других случаях они 
опосредуют условия оплаты гражданского оборота (займы и кредитные договоры) [5, c. 107].  

Некоторые считают, что «расчет понимается как передача (перевод) денежных средств 
при исполнении частных или публично-правовых обязательств (обязательств) денежного 
характера, а также передача (перевод) денежных средств в качестве предмета сделки» [4, с.18].  

Другие понимают правоотношения по урегулированию как «общественные отношения, 
возникающие между оплатой гражданско-правовых обязательств и субъектом кредитных 
организаций по правовым нормам, передачей оплаты имущества, завершением работ, 
переводом денежных средств с целью обеспечения урегулирования» [1, c. 75].  

В целом можно отметить, что термин «расчет» обычно относится к процессу 
выполнения денежных обязательств. Способ расчетов (способ исполнения денежных 
обязательств) может варьироваться. В соответствии с требованиями законодательства и 
соглашением сторон надлежащее исполнение денежных обязательств (расчеты) может 
осуществляться тремя способами: наличными или безналичными платежами и встречными 
требованиями». 

Обычно в экономической литературе расчет понимается не как товарно-денежная 
единица, а как чисто денежное отношение. В то же время фактически было определено 
понятие расчетов и денежных платежей. 

Такая интерпретация приемлема в условиях командной и административной 
экономики, когда оплата обычно производится только после отгрузки товара, выполнения 
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проекта, предоставления услуг и фактического завершения расчета. В современных условиях 
рыночной экономики, с широким развитием авансового платежа, завершение расчетов обычно 
происходит, когда покупатель получает ранее оплаченный товар.  

Поэтому в одних случаях расчеты начинаются с потока товаров и заканчиваются 
потоком средств, в других случаях – они начинаются с потока средств и заканчиваются 
потоком товаров. Однако во всех случаях они считаются завершенными только тогда, когда 
поставщик получает деньги, а покупатель получает товар.  

Таким образом, расчет – это более общее понятие, чем «оплата». Первый включает в 
себя перевод денежных средств от плательщика получателю, а также передачу товаров, работ, 
услуг от производителя (исполнителя) заказчику. 

Функциями расчета являются:  
1) получив необходимые факторы производства, капитал будет переведен на новый 

цикл;  
2) денежные доходы, полученные за счет реализации готовой продукции, завершения 

оборота, высвобождения и возврата ранее оплаченного капитала;  
3) изменения в порядке формирования стоимости в процессе обращения: товары 

валютной пары, валюты товарных пар;  
4) территориальный поток валюты и качество товаров (международные, 

межрегиональные, внутрирегиональные);  
5) взаимосвязь между индивидуальным циклом капитала контрагента –отдельными 

предприятиями и хозяйствующими субъектами;  
6) определяют финансовые результаты (прибыль и убыток): товаропроизводители – как 

разницу между себестоимостью (себестоимостью) и ценой реализации (продажей); торговые 
посредники – как разницу в цене между перепродажей товаров [2, с.40]. 

Расчеты могут осуществляться как за счет собственных средств компании, так и за счет 
кредитов. В экономической литературе существует множество мнений об определении и 
сущности кредита. Необходимо показать свою позицию по этому вопросу.  

Кредит – это совокупность экономических отношений, связанных с выдачей, 
накоплением, мобилизацией и возвратным движением ссудного капитала (денежной и 
материальной форм) путем перераспределения временно свободных материальных, 
национальных валютных и трудовых ресурсов между собственниками, хозяйствующими 
субъектами, предприятиями и населением на условиях возвратности, срочности, оплаты или 
других материальных или нематериальных интересов [3, с.129].  

Кредит играет важную роль в обеспечении непрерывности расчетов и оборота капитала 
предприятия. Он принимает форму платежного кредита (от плательщика), используемого для 
оплаты или погашения кредита (от поставщика), используемого для отгрузки товаров и другой 
дебиторской задолженности.  

В последнем случае он носит компенсационный характер и заменяет средства, ранее 
вложенные компанией в производство коммерческой продукции. Расчетный кредит 
преобразуется в платежный кредит, поскольку поставщик использует его для оплаты 
материальной стоимости, полученной для начала нового цикла капитала. 

Расчеты можно классифицировать следующим образом (рис. 1).  
Главным образом они делятся на внутригосударственные (внутри страны) – происходят 

между юридическими и физическими лицами в одной и той же стране.  
Международные расчеты (интернациональные) - между юридическими и физическими 

лицами в разных странах.  
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В соответствии с характером участия банков расчеты по борьбе с отмыванием денег 
подразделяются на небанковские расчеты, осуществляемые контрагентами в обход банков, и 
внутрибанковские расчеты – между контрагентами на одном банковском счете и 
межбанковские расчеты предполагают движение денежных средств между различными 
коммерческими банками. Как правило, банковские и небанковские безналичные расчеты 
тесно связаны, взаимодействуют и переплетаются [2, с.42]. 

Система расчетов – это совокупность национальных законов и правил, регулирующих 
механизм организации расчетов в национальной экономике, а также совокупность банков и 
других учреждений, обеспечивающих осуществление платежей и контролирующих их 
правильное осуществление.  

Расчеты, в которых в качестве платежного средства используются банкноты, 
называются наличными деньгами (хотя точнее – наличными банкнотами). В целях 
оптимизации денежного потока государство ограничивает максимальную сумму наличных 
платежей (в настоящее время-100 тысяч рублей). Безналичные платежи осуществляются без 
участия наличных путем записи и перечисления денежных средств на счет (включая 
взаимозачет совместных требований). 

Они осуществляются в разных формах, из-за различий в содержании структурных 
элементов, и имеют специфические особенности в механизме работы: различия в типе 
расчетных документов (коммерческих, транспортных, финансовых), характере потока 
документов, средств, инструментов, времени и способах оплаты, отражающих специфику 
операций по банковскому счету и передачу права собственности на товары и деньги 
контрагентами.  

 

 
Рис. 1. Виды расчетов. Источник – собственная разработка 
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Сочетание указанных элементов дает возможность их дальнейшего 
совершенствования, появления новых, а также более полного соответствия текущей ситуации 
и перспективам развития российской экономики. 

Способ оплаты определяет порядок и характер поступления денежных средств на счет. 
Он включает в себя время платежа, степень его гарантии, источник и целостность платежа, а 
также порядок поступления средств на счет.  

Основные способы:  
1) путем списания денежных средств со счета плательщика и последующего зачисления 

их на счет получателя;  
2) путем внесения денежных средств на счет получателя, а затем списания их со счета 

плательщика;  
3) оплата и первоначальный взнос денежных средств (в банке плательщика или 

поставщика);  
4) комиссия, уплаченная в банке, и последующий возврат, полученный плательщиком;  
5) путем взаимозачета требований друг друга и перечисления остатка непогашенной 

суммы [5, с.113].  
Источником оплаты могут быть собственные средства предприятия, бюджетные 

ассигнования, кредиты и займы (включая кредиторскую задолженность). Степень полноты 
оплаты предусматривает: полную оплату (глобальный платеж); оплату за каждую конкретную 
услугу и доставку товара; частичную оплату – путем перечисления части суммы; комплексную 
периодическую оплату – за поставленные товары и оказанные услуги.  

Время оплаты предполагает, что оно выполняет следующие опции:  
– предварительная отгрузка товаров и услуг (предоплата, авансовый платеж);  
– оплата сразу после отгрузки товара или в то же время;  
– оплата после того, как покупатель получит и примет товар;  
– оплата товаров и услуг по истечении периода времени, указанного в расчетном 

документе (переводном векселе, расчетном документе или расчетном документе, в котором 
указаны конкретные условия оплаты после получения товара). Вариантом последней формы 
является консигнация, то есть оплата производится после того, как покупатель продаст товар, 
полученный от поставщика [1, c. 81]. 

Однако расчет используется не только для обеспечения непрерывного оборота 
капитала, но и, как показывает российская практика, для вывода активов предприятия, и 
доведения предприятия до банкротства. 

Таким образом, что в литературе под расчетами следует подразумевать передачу либо 
перечисление денежных средств во исполнение обязательств денежного характера, а также 
передачу либо перечисление денежных средств в качестве предмета сделки. 

В случае наличных платежей денежное обязательство считается исполненным в то 
время и в том месте, в котором должник передает денежные средства кредитору, то есть когда 
денежные средства доставляются физическому лицу или депонируются в кассу юридического 
лица по кассовому ордеру.  

При осуществлении безналичных расчетов ситуация значительно сложнее, поскольку 
состав субъекта расчетных отношений отличается от денежного обязательства, а также в 
случае физического перемещения денежных средств как объектов материального мира, 
местонахождение которых определяется банковским счетом, как правило, место и время 
исполнения денежного обязательства по безналичному платежу определяется с учетом формы 
расчетных отношений. 
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Развитие малого бизнеса рассматривается как одна из основных задач экономики страны. 
Активная позиция государства по реализации существующих мер, по оказанию помощи 
молодым предпринимателям способствует развитию малого бизнеса в России. 
В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в нашей стране и основные 
направления по поддержке субъектов малого предпринимательства. Выделены направления, 
способствующие развитию малого бизнеса в РФ. 
Ключевые слова: экономика России, малый бизнес,  предпринимательство, государство. 

 
Малый бизнес в передовых странах считается движущей силой экономики. Поскольку 

малые предприятия создают свободные рабочие места, создают конкуренцию и увеличивают 
тем самым рост качества товаров и услуг. Малый бизнес берется за те сферы человеческой 
деятельности, где крупный бизнес не решится работать. Роль государства в экономике 
составляет 70%, поэтому малый бизнес является крайне важным для экономики страны. 

Для экономики в целом деятельность мелких фирм оказывается важным фактором 
повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса можно судить о способности 
страны приспосабливаться к окружающей обстановке в мировой экономике. Не менее важна 
роль мелких фирм в формировании конкурентных отношений. Мелкие независимые 
производители конкурируют со вспомогательными подразделениями гигантских концернов и 
успешно вытесняют их с рынка. Малый бизнес выступает в роли своего рода скальпеля, 
срезающего малопроизводительные подразделения концернов. В то же время мелкие фирмы 
слабы поодиночке, но вместе они представляют значительную силу, способную 
воздействовать на конъюнктуру рынка. Не будь постоянного конкурентного давления со 
стороны мелких компаний, крупные фирмы могли бы совместно повышать цены, сохранять 
технологии и т.п. Всему этому препятствует малый бизнес, эффективно сдерживающий 
тенденцию к застою, свойственную фирмам-гигантам. [1] 

Но предприниматели малого бизнеса считаются крайне уязвимыми – они особенно 
сильно чувствуют на себе перемены в экономике и законодательстве страны. В 
законодательстве России существует градация в сфере малого бизнеса малого и среднего 
предпринимательства: 

1. Микропредприятие. Фирма или ИП с выручкой не более 120 миллионов в год и 
количеством персонала не более 15 человек 

2. Малое предприятие. Фирма с выручкой до 800 миллионов рублей и 
численностью персонала до 100 человек 

3. Среднее предприятие. Фирма, получающая выручку до 2 миллиардов рублей, в 
которой работает до 250 человек  

Проблемы малого бизнеса 
Но у малого бизнеса существует большое количество проблем, как и со стороны 

законодательства, так и со стороны финансовых вопросов. С каждым годом проблем для 
создания малого бизнеса появляется все больше, но основными проблемами являются: 
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1. Проблемы с привлечением денег. Банки не любят кредитовать ИП, обычно ИП 
могут рассчитывать на обычный потребительский кредит. Инвесторов в стране почти нет, 
поэтому малый бизнес пытается “мигрировать” в другие страны. 

2. Государство часто только мешает малому бизнесу. Большое количество 
бюрократии, отчетов и всевозможных проверок снижают эффективность малого бизнеса 

3. Конкуренция. Малый бизнес совсем не может конкурировать с крупным 
бизнесом, поскольку крупный бизнес получает помощь от государства, поэтому малый бизнес 
часто становится объектом монополизации со стороны более крупного бизнеса 

Формы материальной поддержки малого бизнеса 
Начинающему предпринимателю прилагается такой вид государственной поддержки 

как субсидия по линии занятости.  
А также грант – это один из вариантов безвозвратной выплаты. Основное отличие от 

субсидии то, что грант выделяется конкретным субъектов РФ под конкретный вид 
деятельности. Эти формы для малого бизнеса являются основными, но существует еще более 
500 программ поддержки малого и среднего бизнеса. [1] 

Министерство экономического развития России распределяет деньги между регионами 
при условии, что регионы доплачивают из своих бюджетов. Приоритет – отрасли по 
производству товаров, разработка и внедрение инноваций, социальное предпринимательство. 
Корпорация малого и среднего бизнеса выдает гарантии банкам при предоставлении кредитов 
малому и среднему предпринимательству. Министерство сельского хозяйства России через 
уполномоченные банки предоставляет кредиты малому бизнесу в сфере производства под 
очень низкие проценты. [2] 

Льготы малого бизнеса 
 В России не существует фактических льгот по налогообложению, но существует 

несколько режимов. Упрощенная система, доступная для тех, кто имеет не более 150 
миллионов рублей выручки в год. Этот налог составляет 15%. Единый налог и вмененный 
доход, который взымает доход с потенциально возможного, а не с фактического дохода. 
Патентная система, при которой выручке менее 60 миллионов в год и количестве работников 
до 15 человек. Ставка налога 6%. 

Малый бизнес – неотделимый элемент экономики страны 
Малый бизнес считается неотъемлемой частью современной рыночной экономики 

системы и хозяйства. Не только в России, но и во всем мире малый бизнес является сердцем 
экономического и научного-технического роста страны и основного работодателя. 

Демократизация государства и открытость экономики способствуют росту и развитию 
предпринимательской деятельности, росту малого и среднего бизнеса. 

Налоговые поступления от среднего и малого бизнеса в большей степени способствуют 
пополнению бюджета государства с развитой экономикой. Малый бизнес повышает 
конкуренцию и качество товаров и услуг, что, в свою очередь, способствует развитию и 
внедрению новых технологий. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ ДАМУ ДИНАМИКАСЫ, ОНЫ ДАМЫТУ МЕН 
НЫҒАЙТУ ЖОЛДАРЫ 

Саркытбай С.Ж. 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы, Құқық қорғау органдары 

академиясының, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан 
 
Мақалада қазақ жеріндегі тіл саясатының тарихи даму динамикасы, мемлекеттік тіл 
ретінде конституциялық-құқықтық мәртебесі және оны бүгінгі күні дамыту мен нығайту 
жолдары қарастырылған. Тіл саясатын «тыйым салу» шаралары арқылы емес, 
«ынталандыру» тетігі арқылы жүргізу жолдары талқыланды. Тіл саясатын жүргізуші 
уәкілетті органның функцияларын кеңейтіп, құзыретін күшейту, ұлттық терминологияны 
құқықтық реттеу, салалық сөздіктерді дайындау, оқытудың әдіснамасын жетілдіру, 
инфрақұрылымын дамыту, қазақ тілінің лексикалық қоры мен тіл мәдениетін жетілдіру 
қарастырылды. Сонымен қатар, латын графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғырту, 
оқытушыларын даярлау жүйесін дамыту, білім беру саласы мен ғылымда мемлекеттік 
тілдің функцияларын кеңейту, құқықтық жауапкершілік және басқа да міселелер 
қарастырылды. 
Түйінді сөздер: мемлекеттiк тiл саясаты, мемлекеттік тілдің конституциялық-құқықтық 
мәртебесі, мемлекеттік тілді нығайту мен дамыту, ынталандыру тетігі, терминалогия, 
құзырет, құқықтық жауапкершілік. 

 
Қазақ тілі - түркі тілінің бір бөлігі ретінде ерте дәуірден дамып келеді. Ол туралы 

көптеген деректерді Орхон, Енисей, Талас өзендерінен, Алтай тауының бөктерінен, Есік 
қорғанынан табылған ескерткіштерден табуға болады. 1893 жылы Дания ғылым 
академиясының мәжілісінде В.Томсен Күлтегін жазуы - ежелгі түркі жазба ескерткіші екенін 
жариялаған. Сонымен қатар бұл тақырыпта Радлов, С.Е.Малов, С.Аманжолов, Ғ.Айдаров, 
Қ.Өмірәлиев және т.б. түркітанушылар көптеген зерттеулер жүргізіп, жаңалықтар ашты. О. 
Сүлейменов тілтанушы ретінде көне түркі тілін зерттеген, әсіресе шумерлер және шумер тілі 
туралы зерттеулері батыс ғалымдарының көне тіл үнді-еуропа деген тұжырымдарын теріске 
шығарған. Оның «Аз и Я», «1001 сөз», «Тaрихқа дейіңгі түркілер» және тағы басқа 
еңбектерінде түркі тілінің ежелден қалыптасқанын көрсеткен. 

Қазақ тілі жазуы V - X ғасырларда көне түркі жазуы, X  - ХХ ғ. араб жазуы, ХХ ғ. басы 
төте жазу болса, XX ғ. 1929 - 1940 жж. латын жазуы болып, 1940 жылдан бүгінгі күнге дейін 
кирил жазуы болып қалыптасқан. Ал 2025 жылдан бастап Қазақстан Республикасындағы тіл 
саясатын іске асырудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
латын графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғыртуға бағытталған үйлесімді тіл саясатын 
жүргізу көзделген. 

Қазақ жерінде, 19-ғасырдың 60-жылдарында діни білім оқу орны болып, халыққа 
әдебиет, мәдениет, оқу-ағарту мәселелерінен дәріс беретін мәдени-насихат орталықтары 
болған. Орталық мұғалімдердің көпшілігі Мысыр, Бағдат, Стамбұл және Қазан, Орынбор, Уфа 
қалаларында оқып, тәрбие алған молдалар болған.  

Мысалы, Уфа қаласындағы «Ғалия» медресесінде Т. Жомартбай, М. Сералин, Б. 
Майлин, М. Жұмабай дәріс алса, Семейдегі Ахмет Риза медресесінде Абай Құнанбайұлы және 
басқалары білім алған. Бұл оқу орындарында діни пәндермен қатар құқық, тарих, логика, 
риторика, география, философия, математика, астрономия және медицина пәндері оқытылған.  
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Кеңестік дәуіріндегі қазақ елінің тәуелсіздігі үшін, оның индустриалды және 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және рухани даму жолында қазақ интеллегенциялары: 
Т.Рысқұл, А.Байтұрсын, Ә.Бөкейхан, М.Дулат, Ж.Аймауыт, М.Жұмабай, Х.Досмұхамедұлы, 
М.Тынышбай, Ш.Құдайбердіұлы, М.Шоқай және тағы басқа Алаш ардақтылары күрес 
жүргізген. Олар қазақ елін өз жеріне ие болуын мақсат тұтып, өркениетті елдердің қатарына 
қосуды көздеді.  

1905 жылдың қарашасында Мәскеуде өткен Ресейдің жергілікті және қалалық 
қайраткерлері съезінде 5 миллионға жуық қазақ халқының атынан аса көрнекті саяси 
реформатор, ғұлама ғалым Ә.Бөкейхан сөз сөйлеп, өз халқының ана тіліне бостандық берілуін, 
іс-қағаздарының қазақ тілінде жүргізілуін, қазақ мектебінің қудаланбауын айтқан болатын [1]. 

1917 жылғы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында «Бірінші жалпы қазақ съезі» өтіп Алаш 
партиясының бағдарламасы жарияланды, онда: 

- Ресей демократиялық федеративтік республика болуы керек. Оның құрамындағы 
әрбір мемлекет тәуелсіз түрде әрекет ету қажет; 

- Ресей республикасында тең құқықтық, тұлға, сөз, баспа, ұжымдар ерікті болады; 
- дін мемлекеттен бөлінеді. Барлық діндер тең құқылы. 
- билік пен сот әр халықтың ерекшеліктеріне сәйкес құрылуы қажет, би мен сот 

жергілікті халықтың тілін білуі шарт және т.б. міндеттер көзделген болатын. 
Қазақ АССР-нің 1920 жылы қазанда өткен І Құрылтайының декларациясында 

мемлекеттік мекемелерінде қазақ және орыс тілдерін қолдану тәртібі туралы декреті 
қабылданды. 1921 жылғы 2 ақпандағы «Қазақ және орыс тілдерін республикалық мемлекеттік 
мекемелерінде қолдану туралы» декреті, 1923 жылғы 20 қарашадағы «Қазақ тілінде іс 
жүргізуді енгізу туралы» декреті қазақ тілінде іс жүргізудің алғашқы құқықтық құжаттары 
қабылданды [2]. 

Дегенмен, Кеңес дәуірінде «біртұтас кеңес халқын жасау» саясаты орнығып, тіл 
саясаты орыс тілінен басқа тілдердің дамуына үлкен кедергі болды. Дарынды қазақ 
интеллегенттері репрессияға ұшырады. Нәтижесінде, 1926-1959 жылдар аралығында 
республика халқының арасында қазақтардың саны 28 пайызға кеміген [3]. 

1938 жылы «Ұлттық республикалар мен облыстардың мектептерінде орыс тілін 
міндетті түрде оқыту туралы» қаулы шықса, 1955 жылы «Орыс мектептерінде қазақ тілін 
міндетті оқытудан босату туралы» Жарлығымен қазақ тілінде оқытудан босатуға толық құқық 
берді.  

Кеңес Одағының жоғарғыдай нормативтік құқықтық актілерін қабылдау салдарынан 
1980 жылы сол кездегі Қазақ ССР-ның астанасы - Алматы қаласында жалғыз №12 қазақ 
мектебі қалған болатын [4]. 

Алайда, ана тілімен тәрбие алған ұлтымыздың жігерін жасыта алмады. Туған тілдің 
тағдырын ойлаған тіл жанашырлары мен ұлт зиялылары мемлекеттік тілдің мәртебесін 
арттыру мәселесін күн тәртібінен алмаған. 

1989 жылғы 20 қыркүйекте Республикада Қазақ ССР-інің Тіл туралы Заңының жобасы 
талқыланып жатқан кезеңде СОКП Орталық Комитетінің Пленумы «Партияның қазіргі 
жағдайдағы ұлт саясаты» платформасы қабылданды. Осы платформаның «Ұлттық 
мәдениеттер мен тілдер туралы» тарауында: «Одақтас немесе автономиялы республикаға аты 
берілген ұлттың тілін мемлекеттік тіл деп тану – республикалардың өздері шешетін мәселе. 
Мемлекеттік тіл статусы тілді кемсітуге бастамауға тиіс, ол мұның қоғамдық және мәдени 
функцияларын кеңейтуді, бұл үшін қажетті материалдық-техникалық, кадр, педагогикалық 
немесе басқа да мәселелерді шешуді, басқа ұлт өкілдерінің жергілікті тілді оқып-үйренуін 
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көтермелеп, оған көмектесуді көздейді» - деп көрсетілген. Тіл мәселесінің мемлекеттік 
деңгейде талқыға түсіп, жұртшылық арасында жаппай саяси тақырыпқа айналуы республика 
көлемінде қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тануға себеп болды [5].  

Осылайша Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің сессиясы, 1989 жылғы 22 қыркүйекте «Қазақ 
ССР-інің Тіл туралы» Заңын қабылдады 

Аталған заңның 1-бабына сейкес, қазақ тілі Қазақ ССР-інің мемлекеттік тілі болып 
белгіленді. Орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі мәртебесіне ие болды. 

Бұл тіл саясатын тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ұстана біліп, оны 1993 жылғы 28 
каңтарда қабылданған Қазақстан Республикасының алғашқы Конституциясында енгіздік. 

Атап айтқанда, Конституциялық құрылыстың сегізінші негізінде Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі болып табылады деп көзделген. Орыс тілі-
ұлтаралық қатынас тілі делінген [6]. 

Алайда, 1995 жылы Қазақстанда тіл саясаты өзгеріп, сол жылдың 30 тамызында 
республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясымен 
қазақ тіліне орыс тілі теңестірілді. Конституциясының 7-бабы 1-тармағында Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі деп, 2-тармағында мемлекеттік ұйымдарда 
және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады деп белгіленді [7]. 

Яғни, мемлекеттік тілді білмей (қолданбай), орыс тілін мемлекеттің бүкіл аумағында 
қоғамдық қатынастардың барлық саласында, мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу және іс қағаздарды жүргізуде еркін қолдануға құқық берілді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы тілдерді дамыту процестерін реттейтін 
заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу мен жетілдірудің базалық 
құжаты болып табылады. 

Осы конституциялық норма «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңында да 
көзделген. 

Заңның 4-бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі деп 
көрсетілген. Ол мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу 
тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік 
тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы.  

Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар: Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін 
нығайтуға; Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және 
тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды 
жасауға; қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы және дамытуы үшін көмек көрсетуге міндетті. 

Аталаған заңның 23-бабына сәйкес тілдің дамуы мемлекеттік тілдің басымдығын және 
іс қағаздарын жүргізуді қазақ тіліне кезең-кезеңмен көшіруді көздейтін Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен қамтамасыз етіледі. 

Ал көрсетілген заңның келесі талаптары мемлекеттік тілге орыс тілін теңестірген: 
- заңның 5-бабына сәйкес мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. 
- 8-бапта мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, 

ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жұмыс және іс қағаздарын 
жүргізу тілі болып табылады, орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады [8]. 
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Соңғы заң талаптарын басшылыққа алып, алдында көрсетілген 4-бап пен 23-баптың 
нормаларын елемесе де болады және де мемлекеттік тілдің мәртебесіне байланысты ешкімге 
қандайда бір талап қоя алмайсың. 

Сол себепті қазіргі қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесімен санаспайтындар қатары аз 
емес. 

Дегенмен, мемлекеттік тілдің мәртебесін кеңейту мақсатында, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңының 
Конституцияға сәйкестігі жөніндегі» 2007 жылғы 23 ақпандағы N 3 Қосымша Қаулысы 
қабылдағанын заңгерлердің көбі біле бермейді. 

Нақтырақ айтсақ, осы Қаулының 2-3-тармақтарында, мемлекеттік ұйымдар мен 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында мемлекеттік тіл - қазақ тілі мен ресми түрде 
пайдаланылатын орыс тілінің тең қолданылуы бұл соңғысына екінші мемлекеттік тіл 
мәртебесі берілетінін білдірмейді деп көрсетілген. 

Мемлекеттік тіл мәртебесінің үстем болуы оның жария-құқық саласында 
қолданылуының айрықшылығы, не басымдылығы Конституцияда баянды етіліп, заңдарда 
белгіленуі мүмкін екендігін білдіреді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарынан тыс жерлерде, атап айтқанда, мемлекеттік және қоғамдық маңызы 
бар іс-шаралар (қабылдаулар, ассамблеялар, съездер, конференциялар, дөңгелек үстел 
отырыстарын) өткізу кезінде қазақ және орыс тілдерінің тең қолданылуын белгілемейді, ал 
Конституцияның  7-бабының  2-тармағында пайдаланылған "тең" термині мұндай іс-
шараларға қатысты емес. Республика Конституциясы әркімге өз қалауы бойынша қарым-
қатынас тілін таңдап алу құқығын береді. Бұл орайда, ынталандыра отырып, мемлекет 
мемлекеттік тілге, оның дамуына, мемлекеттік-құқықтық реттеу саласын ғана емес, қоғамдық 
қатынастардың басқа да барлық салаларын қамтып, қолданылуына қамқорлық жасауға тиіс 
[9]. 

Осы Қаулыға сәйкес мемлекеттік тілдің қолданылу аясына басымдық беруге болады. 
Сонымен қатар, мемлекеттік тілді қолдану аясын арттыру мемлекеттік саясаттың 

басым бағытының бірі ретінде қаншама құқықтық нормативтік актілерде, Президент 
жолдауларында, тұжырымдамаларда, стратегияларда, Ел бірлігі доктринасында, 
бағдарламалар мен жоспарларда көзделген. Қаншама үгіт-насихат жүргізіліп, ауқымды 
қаражат бөлінді. 

Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты бүгінде 2020 – 2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады. 

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз ете отырып, 
латын графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғыртуға, тіл мәдениетін одан әрі арттыруға 
және тілдік капиталды дамытуға бағытталған үйлесімді тіл саясатын жүргізу бағдарламаның 
басты мақсаты болып табылады. 

Бағдарламаның индикаторларына тоқталсақ: 
1) латын графикалы әліпбиді пайдаланатын жазбаша коммуникацияға қатысушылар 

үлесі: 2022 жылы – 10 %, 2023 жылы – 20 %, 2024 жылы – 30%, 2025 жылы – 50 %; 
2) мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі: 2020 жылы – 90,5 %, 2021 жылы – 91 

%, 2022 жылы – 92 %, 2023 жылы – 93 %, 2024 жылы – 94 %, 2025 жылы – 95 %; 
3) мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақтілді контенттің үлесі: 2020 

жылы – 74 %, 2021 жылы – 75 %, 2022 жылы – 76 %, 2023 жылы – 77 %, 2024 жылы – 78 %, 
2025 жылы – 79 %; 
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4) үш тілді (қазақ, орыс және ағылшын) меңгерген халықтың үлесі: 2020 жылы – 26%, 
2021 жылы – 27%, 2022 жылы – 28%, 2023 жылы – 29%, 2024 жылы – 30%, 2025 жылы – 31% 
[10]. 

Айтсе де, бұл индикаторларға көзделген мерзімде жету оңай болмас. 
Себебі тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының толық орындалуы бойынша көптеген сұрақтар туындайды.  
Ұлыбритания Бристол университетінің докторлық дәрежесін алуға үміткер Катарина 

Бак «Евразиянет» басылымына берген сұхбатында: «Қазақ тілінде сөйлейтін қазақ ұлтының 
өкілдері қазақ тілі мен мәдениеті негізінен тек «сөзбен» ғана алға жылжып келе жатқандығына 
алаңдаушылық білдірген [11]. 

Осы пікірдің дұрыстығын 2010 жылы Парламенттің мәжілісінде «Мемлекеттік тіл - ел 
бірлігінің факторы» - атты конференцияда сөз сөйлеген Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының орынбасары М.А. Жүргенбаевтың баяндамасынан байқаса болады: 
мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда қазақ тілін қолдану деңгейінің төменділігі, 
мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту бойынша жұмысты ұйымдастыру төмендігі; 
басшылық тарапынан қызметкерлердің мемлекеттік тілді меңгеру дәрежесіне және оны 
күнделікті қызметте қолдануға жеткілікті көңіл бөлінбейтіндігі, соның салдарынан іс-жүргізу 
мен құжат айналымының 75% ресми (орыс) тілде жүргізілетіндігі, балабақшалар мен оқу 
орындарында мемлекеттік тілді оқыту формальды түрде жүргізілетіндігі көрсетілген. 

Сонымен қатар, тілдерді қолдану саласындағы заңдылықтың бұзылуының негізгі 
себептерінің бірі - заңнамада құқық бұзушының жауапкершілігі және оны тарту тетігі 
көзделмегенін жеткізген.  

Ал мемлекеттік тілдің қолданылу аясын одан әрі кеңейту үшін келесі мәселелерге назар 
аударғанды жөн көрген: 

Біріншіден, мемлекеттік тілді оқытудың жаңа тиімді әдістерін әзірлеу қажеттігі; 
Екіншіден, мемлекеттік тілді оқытатын ұйымдардың жауапкершілігін күшейту, 

сондай-ақ олардың сертификаттарды формальды беру фактілерінің жолын кесу; 
Үшіншіден, тиісті педагогикалық мүмкіндіктері, кадрлық құрамы және жұмыс 

тәжірибесі бар арнайы институттарға мемлекеттік тілді оқыту құқығын беру; 
Төртіншіден, заң жобаларын қазақ тілінде әзірлеуге қабілетті мамандар дайындау; 
Бесіншіден, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңның талаптарын өрескел 

бұзатын адамдарды жауапқа тарту тетігін көздеу; 
Алтыншыдан, мемлекеттік тілді қолдану қажет кәсіптерге, мамандықтар мен 

лауазымдарға белгілі бір көлемде және біліктілік талаптарына сәйкес тізбесін әзірлеу [12]. 
Шындығында бүгінгі күні мемлекеттік органдарда қазақ тілінің іс-жүзінде қолданысы 

мен оны нығайту формальді нысанда. Қазақ тілі тек ілеспе-хат деңгейінде қолданылып, негізгі 
құжат мәтіні орыс тілінде дайындалады. Жиындар, жедел отырыстар орыс тілінде жүргізіледі, 
ал тапсырмалар мен ақпараттар орыс тілінде басым қамтылған. Сол сияқты, жедел тексеріс іс-
шаралары мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру көбіне орыс тілінде жүргізіледі.   

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
отырысында 2022 жылдың 11 қаңтарында сөйлеген сөзінде: «Бюрократия - реформаларды 
сапасыз жүзеге асырудың басты себептерінің бірі. Бұл аурудан бәрімізді емдеуге тура келеді. 
Нысан емес, мазмұн басымдыққа ие болуы керек. Соңғы нәтиже процесстен гөрі маңызды. 
Нақты шешімдерді негізсіз қиындататын және баяулататын барлық процестерді жою керек. 
Сандармен ойынды қойып, нақты істерге көшетін кез келді» - деп сөзін түйіндеді [13]. 
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Ақиқатында, мемлекеттік органдар тапсырманы бюрократиялық орындауға 
бағдарланып, кейбір ресми ақпараттары мен есептері бұрмаланып келеді. 

2021-2022 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының азаматтары арасында 
мемлекеттік тілдің конституциялық-құқықтық мәртебесі, оны нығайту және дамыту 
мәселелері бойынша сауалнама жүргізіліп, ол бойынша халықтың ашық ой-пікірі алынды. 

Мысалы, мемлекеттік органдарда қазақ тілін қолдану қандай деңгейде деген сауалға 
766 респондент қатысып, оның 480 (62,7%) төменгі деңгейді көрсетсе, 246 (32,1%) орташа баға 
берген. Жоғары деңгейде деп тек 40 (5,2%) респондент көрсеткен: 

 

 
[14]. 
 
Бүгінгі күні қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін жеке заңнамалық актімен бекіту 

керек пе деген саулға 766 респонденттің 745 құптады (97,3%), оның ішінде 694 (90,6%) заңды 
жақын арада қабылдау керектігін қолдады. Қарсы болған тек 21 респондет (2,1%):  

 

 
[14]. 
Сауалнаманың негізгі сұрақтарының бірі тіл саясатына қатысты болды. Атап айтқанда, 

қазіргі кезде қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін арттыруға бағытталған жаңа 
шаралар қажет пе деген сауалға 766 респондет қатысып, оның 746 (97,3%) қолдау көрсетсе, 
тек 10 респондет (1,3%) қажет етпеген: 
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[14]. 
Орыс ақыны Константин Паустовскийдің пікірінше «Әр адамның өз тіліне деген 

қатынасына қарап оның мәдени деңгейі туралы ғана емес, сонымен қатар азаматтық 
құндылығы туралы да нақты айтуға болады. Өз еліне деген шынайы махаббат өз тіліне деген 
сүйіспеншілігінсіз елестету мүмкін емес. Өз тіліне немқұрайлы қараған адам - жабайы. Оның 
тілге деген немқұрайлығы өз халқының өткеніне және болашағына толық немқұрайлықпен 
түсіндіріледі» [15]. 

Жоғарыдағы диаграммалар көрсеткіштері мемлекеттік тіл саясатын қайта қарастырып, 
ол бойынша нақты шешімдер қабылдап, кешенді шаралар жүргізуді талап етіп отыр. 

Атап айтқанда: 
- пәрменді шаралардың негізі ретінде мемлекеттік тіл саясатын жүргізуші уәкілетті 

органның тікелей Президентке бағынып, есеп беруін қарастырып, құзыретін кеңейту; 
- ұлттық терминологияны реттеу, жүйелеу және дамыту; 
- мемлекет пен қоғамның барлық саласына арналған салалық сөздіктерді дайындау. 

Оның ішіне көне түркі, кірме, халықаралық сөздерді және замануи технологиялық сөздерді 
енгізуді көздеу (үйренуге жеңіл, ұғымды және бәсекеге тұрақты болуын қамтамасыз ету); 

- мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру; 
- мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын дамыту; 
- мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру; 
- қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу; 
- тіл мәдениетін жетілдіру; 
- латын графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғырту; 
- қазақ тілі оқытушыларын даярлау жүйесін дамыту; 
- білім беру саласы мен ғылымда қазақ тілінің функцияларын кеңейту; 
- мемлекеттік қызмеке орналасуға үміткер азаматтарға қойылатын талаптың бірі – 

мемлекеттік тілді еркін меңгеруін тексеруді көздеу (тексеріс барысы мен нәтижелері (емтихан) 
Интернет арқылы ашық, кез-келген азаматқа қол жетімді болуы шарт); 

- мемлекеттік қызметшілердің атқарып отырған қызметін бағалау критерийіне 
мемлекеттік тілді іс-жүзінде қолданылуын бағалауды енгізу және мемлекеттік тілді меңгерген 
қызметкерлерді ұлтына қарамастан ақшалай ынталандыру; 

 - «Қазақстан Республикасының Ұлттық құндылықтары туралы» Заң қабылдап, ең 
басты құндыдылықтардың бірі ретінде қазақ тілінің мәртебесі мен үстемділігін көздеу; 

168



- «Қазақстан Республикасының Ұлттық құндылықтары туралы» Заң талаптарын 
бұзғандығы үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктерді көздеу; 

- Қазақстан Республикасының Конституциясы, оған сәйкес келетін заңнамалық актілер, 
өзге де нормативтiк құқықтық актiлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесiнiң және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулыларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу және басқа да іс-шараларды жүргізу қажет. 

Мемлекеттік тіл мәртебесін, оның үстемдігін қамтамассыз ету – барлығымыздың басты 
міндетіміз.  

Бірақ, жоғарыда көрсетілген іс-шаралар рет-ретімен жүргізілген жөн. Реті сақталмай 
жүргізілген тіл саясаты мақсатына жетпейді. 

Көш жүре түзеледі демекші, тіл саясатын «тыйым салу» шаралары арқылы емес, 
«ынталандыру» жолымен жүргізген абзал! Мемлекеттік тіл бәсекелестікке қабілеті бар, 
халықаралық қызығушылық тудыратын тіл болуы керек. 

Бұл орайда, алдымен мемлекеттік тіл саясатын жүргізуші уәкілетті органның тікелей 
Президентке бағынып, есеп беруін қарастырып, құзыретін кеңейтуді қолға алған жөн. Ұлттық 
идеалогия мен тіл саясатының конвергенциялануын қамтамасыз етіп, ұлттық терминологияны 
реттеп, жүйелеп мемлекет пен қоғамның барлық саласына арналған салалық сөздіктерді 
дайындау керек. Оның ішіне көне түркі, кірме, халықаралық сөздерді және замануи 
технологиялық сөздерді енгізу қажет.  

Мемлекеттік тіл үйренуге жеңіл, ұғымды және бәсекеге тұрақты болу үшін тіл саясатын 
жүргізуші уәкілетті органда әр сала бойынша ғалымдарды шақырып, комиссия құрып, 
салалық сөздік құрастыру жұмысына жұмылдыруы керек. Бұл ретте, сөздік шығарудың 
мерзімі емес, оның сапасы маңызды екендігін ескеру керек және әр сала бойынша барлығына 
міндетті бір сөздік дайындалуы маңызды. 

Осылайша «Саны бар, сапасы жоқ» салалық сөздіктерден айырыламыз. Есесіне сапалы 
сөздік именденіп  

Сонымен қатар, мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру; мемлекеттік тілді 
оқытудың инфрақұрылымын дамыту; мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру; қазақ 
тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу; тіл мәдениетін жетілдіру; латын 
графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғырту; қазақ тілі оқытушыларын даярлау жүйесін 
дамыту; білім беру саласы мен ғылымда қазақ тілінің функцияларын кеңейту қоса жүргізілуі 
керек. 

Ұлттық тәрбие алған, өз тілін еркін меңгерген, өз тілінде ойлайтын жастар өз тілінің 
сақталуы үшін, өз елінің өркендеуі үшін қызмет етеді және түрлі ғылымды ана тілінде 
меңгеріп, бәсекеге қабілетті болатыны анық. 

Міне осы шараларды жүргізген соң ғана жоғарыда көрсетілген «тыйым салу» 
шараларын қолға алу қажет. 

Осылайша бұқаралық сананы өзгертуге болады. 
Өткен тарихи құбылыстарды ешкім өзгерте алмайды. Бірде біз, бірде басқалар тарихи 

аренада беделді болып, өз үстемдігімізді жүргіздік. Бірақ ол тарихи кезеңнің теріс жақтары 
кімде болмасын болашақ қарым-қатынасқа кедергі болмауы керек. Ол табиғи заңдылық. Одан 
теріс бұрылмай, керісінше болашақта зор пайдасы бар, ұтымды қарым-қатынас орнату керек.  

Халықаралық аренада бізді ұлттық идеалогиямыз бен берік тіл саясатымыздың бар 
екендігін білдіре алатын, ұлттық мүдделерді қорғай алатын және жан-жақты пайдалы 
ынтымақтастықты ұстанушы ел ретінде тануы керек. 
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В статье рассмотрена динамика исторического развития языковой политики на казахской 
земле, его конституционно-правовой статус как государственного языка и пути его 
развития и укрепления на сегодняшний день. Обсуждались пути проведения языковой 
политики не через «запретительные» меры, а через механизм «стимулирования». 
Рассмотрены вопросы расширения функций и усиления компетенции уполномоченного органа, 
проводящего языковую политику, правового регулирования национальной терминологии, 
подготовки отраслевых словарей, совершенствования методологии обучения, развития 
инфраструктуры, лексического запаса казахского языка и языковой культуры. Также были 
рассмотрены вопросы модернизации казахского языка на основе латинского графического 
алфавита, развития системы подготовки преподавателей, расширения функций 
государственного языка в сфере образования и науки, правовая ответственность и другие. 
Ключевые слова: государственная языковая политика, конституционно-правовой статус 
государственного языка, укрепление и развитие государственного языка, механизм 
стимулирования, терминология, компетенция, правовая ответственность.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Шаповалова Д.Л. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
В данной работе рассматриваются актуальные проблемы обеспечения проведения 
призывных мероприятий, в том числе посредством привлечения граждан, уклоняющихся от 
призыва, к уголовной ответственности. В процессе исследования формулируются 
возможные пути совершенствования законодательства по вопросам уголовной 
ответственности за уклонение от военной службы. 
Ключевые слова: военная служба, призыв, уклонение от призыва, Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 

 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. По ст. 2 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба представляет собой 
особый вид федеральной государственной службы, исполняемой в войсках и специальных 
воинских формированиях. Правовой основой прохождения военной службы в настоящее 
время является не только указанный Федеральный закон, но и специальные нормативные 
правовые акты, регулирующие функционирование войск и воинских формирований, работу 
военных комиссариатов, а также устанавливающие порядок и условия призыва на военную 
службу, порядок прохождения медицинского освидетельствования и иных мероприятий в 
рамках призывной кампании.  

Несмотря на существующую систему правовых источников в сфере прохождения 
военной службы, в современном обществе одной из актуальных проблем признается проблема 
уклонения граждан от призыва на военную службу. Длительное существование данной 
проблемы ставит под угрозу безопасность и обороноспособность Российской Федерации. 
Говоря об уголовной ответственности за уклонение от призыва, целесообразно отметить, что 
в настоящее время российским законодателем меры уголовно-правового принуждения в 
отношении призывника закреплены в статье 328 УК РФ. Как свидетельствует практика, 
необходимым условием для возможного привлечения потенциального призывника к 
уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы является 
надлежащее оповещение об обязательной явке на мероприятия призывной кампании.  В 
соответствии с установленным порядком повестки гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу, вручаются лично сотрудниками военного комиссариата по месту жительства 
или месту пребывания гражданина. При получении повестки гражданин должен расписаться; 
вторая часть повестки приобщается к личному делу призывника, что в дальнейшем 
свидетельствует о его надлежащем извещении. На практике осуществление надлежащего 
оповещения призывника довольно часто является невозможным в силу объективных причин, 
при этом оповещение призывника через его родственников не является достаточным 
доказательством доведения до лица, подлежащего призыву, информации о необходимости 
явки в военный комиссариат. Например, довольно часто имеет место быть ситуация, когда 
призывник попросту не открывает дверь сотрудникам военного комиссариата для 
последующего вручения ему повестки. В данном случае сотрудники военного комиссариата, 
даже в присутствии представителей правоохранительных органов, лишены права применять 
какие-либо меры принуждения в отношении призывника. В действительности призывник 
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довольно просто «уходит» от призыва на военную службу, а документальные подтверждения 
данного обстоятельства получены быть не могут. С учетом указанного представляется 
необходимым установить на законодательном уровне обязанность лица, подлежащего 
призыву на военную службу, самостоятельно являться в военный комиссариат для участия в 
призывных мероприятиях по достижении призывного возраста. Подобное нормативное 
правило будет способствовать не только сокращению количества «уклонистов» от военной 
службы, но и повышению уровня дисциплины среди молодежи в вопросах призыва на 
военную службу. Более того, законодательное закрепление обозначенного положения 
полностью соответствует конституционной обязанности граждан в части военной службы. 

Также довольно популярным при оповещении является отказ призывника от личной 
подписи повестки, вручаемой сотрудниками военного комиссариата. Составление акта по 
факту отказа в подписании повестки сотрудниками правоохранительных органов в рамках 
производства по ст. 328 УК РФ не признается достаточным доказательством, 
свидетельствующим о наличии у призывника умысла на уклонение от призыва на военную 
службу. При отказе призывника подписать повестку сотрудники военного комиссариата в 
силу многочисленных пробелов законодательства не способны привлечь гражданина к 
уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ в силу отсутствия достаточной 
доказательственной базы. В целях предотвращения случаев уклонения граждан от призыва 
предлагается усовершенствовать взаимодействие военных комиссариатов и 
правоохранительных органов, в том числе в части обязания последних проводить 
проверочные мероприятия по каждому факту поступления от военного комиссариата 
информации о попытке уклонения гражданина от военной службы. В данном случае 
целесообразно детализировать повод к возбуждению уголовного дела по ст. 328 УК РФ.   

Таким образом, на основании вышеизложенного допустимо говорить о том, что в 
настоящее время имеется довольно большое количество актуальных проблем по вопросам 
привлечения граждан, подлежащих призыву, к уголовной ответственности. Соответствующие 
проблемы предопределены как недостаточным правовым регулированием применения мер 
принуждения в отношении «уклонистов», так и практически несовершенством деятельности 
по призыву граждан в ВС РФ. Представляется, что обеспечение борьбы с уклонением от 
призыва на военную службу должно осуществляться путем совершенствования 
законодательства в части повышения уровня ответственности за уклонение от призыва; 
закрепления обязанности граждан призывного возраста самостоятельно являться в военный 
комиссариат в рамках призыва; установления особенностей собирания розыскного материала 
в отношении призывника, а также в части расширения полномочий сотрудников сборных 
пунктов и правоохранительных органов в случаях простого отказа призывника убывать в 
войска с определенной командой. 
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR EVASION 
OF CONSCRIPTION 

Shapovalova D.L. 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

This paper examines the current problems of ensuring the conduct of conscription events, including 
by bringing citizens who evade conscription to criminal responsibility. In the course of the study, 
possible ways of improving legislation on criminal liability for evasion from military service are 
formulated. 
Keywords: military service, conscription, draft evasion, Armed Forces of the Russian Federation. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ИСТОРИКО – ПРАВОВОЙ ОПЫТ 

Воронина Г.А. 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 
Статья посвящена рассмотрению актуальных правовых инициатив к решению проблемы 
искусственного прерывания беременности в современном Российском обществе. Автор 
приходит к выводу, что тема искусственного прерывания беременности в праве не теряет 
своей актуальности и порождает необходимость комплексного подхода к ее решению с 
учетом высокого влияния морально-этических и религиозных норм на предотвращение и 
профилактику абортов и богатого исторического правового опыта. 
Ключевые слова: искусственное прерывание беременности, аборт, право, православная 
церковь, правовая инициатива, плод, зародыш, нелегальный аборт. 

 
Необходимость контроля и сокращения совершения женщинами детородного возраста 

искусственного прерывания беременности на государственном уровне была обоснована еще в 
XVIII в. М. В. Ломоносовым в трактате «О размножении и сохранении российского народа» 
[2]. Искусственное прерывание беременности как социальное, медицинское и правовое 
явление нашего общества не утрачивает актуальности и привлекает к себе пристальное 
внимание со стороны представителей правительства, общественных и религиозных 
организаций.  Рост населения напрямую влияет на благосостояние, развитие и укрепление 
любого государства. Современные правовые реалии аборта в Российской Федерации говорят 
о необходимости комплексного изучения этого явления и принятия необходимых мер 
правового характера, поскольку в Российской Федерации по – прежнему аборты более чем в 
2 раза превышают рождаемость. 

На сегодняшний день в Российской Федерации главными причинами, побуждающими 
женщин к добровольному преждевременному прерыванию беременности на сроке до 12 
недель по информации Росстат являются: неустойчивый брак, наличие жилищных проблем, 
недостаточный уровень доходов, низкая половая культура, следствием чего является 
нежелательная беременность [12]. Кроме того, высоки показатели проведения абортов по 
возрасту или медицинским показателям, ввиду серьезной опасности родов для жизни и 
здоровья женщины [9]. 

Несмотря на имеющиеся в социуме причины, побуждающие женщин детородного 
возраста добровольно избавляться от нежелательной беременности, без имеющихся 
медицинских показаний, представители правительства и православной церкви видят в 
качестве эффективной меры борьбы с абортами сокращение финансирования клиник, 
производящих аборты и ограничение продажи препаратов для прерывания беременности. С 
такой инициативой выступила в частности 20 мая 2020 года Уполномоченный при президенте 
России по правам ребенка Анна Кузнецова [7]. 

Русская Православная церковь не сдает позиции по - прежнему выступает с 
инициативами к запрету абортов на законодательном уровне. Так в сентябре 2016 года 
патриарх Кирилл подписал петицию о запрете абортов, авторы которой выдвинули требование 
о запрете медикаментозного и хирургического прерывания беременности [10]. Однако, по - 
прежнему однозначного подхода и полного одобрения предложенных инициатив не 
наблюдается. 
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В 2020 году инициативной группой было сформулировано и представлено 
предложение внести поправку в Конституцию РФ о начале жизни с момента зачатия ввиду 
того, что новая жизнь зарождается в момент оплодотворения. Однако статья 17 Основного 
Закона России, как и прежде фиксирует, что жизнь человека начинается с момента рождения 
[1]. 

Сторонники движения «за выбор» настаивают на увеличении срока легального аборта 
по желанию женщины до 22 недель, ссылаясь при этом на отсутствие жизнеспособности плода 
до указанного срока [8]. 

Как отмечает российское медицинское сообщество, вывод абортов из системы 
Обязательного Медицинского Страхования противоречит российскому законодательству. На 
региональном уровне в Российской Федерации на сегодняшний день предпринимаются 
разные шаги: так Министерство здравоохранения Самарской области рекомендовало частным 
клиникам отказывать пациенткам в прерывании беременности. По мнению министерства, 
женщины должны проводить процедуру в государственных больницах, в которых с ними 
должны работать врачи, отговаривая от совершения аборта. Согласно региональной 
программе, женщина может сделать аборт только через 7 дней после обращения к врачу, что 
даёт ей время отказаться от процедуры [5]. В Белгородской области в качестве меры по 
профилактике совершения аборта женщинам предлагают пообщаться со священником, в 
Пензенской области — чиновники гарантируют финансовую поддержку семей, в Приморье 
ежегодно вводят временный четырёхдневный мораторий на прерывание, а в Кировской 
области предлагают выплачивать врачам премии в четыре тысячи рублей, если те убедили 
женщину сохранить беременность [11].  

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и требует дополнительных 
разъяснений. Во время пандемии ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам 
семьи священник Федор Лукьянов обратился с призывом ввести мораторий на аборты. 
Священник просит государственные и частные клиники отказаться от процедуры абортов на 
время пандемии для того, чтобы снизить риск заражения женщин. Он уточняет, что аборт 
является плановой операцией и никак не лечебной процедурой, а также несет серьезную 
угрозу здоровью женщины и «ее последующих детей» [4].  

С учетом уровня заболевания коронавирусом появились также разъяснения по 
необходимости соблюдения дополнительных мер медицинского характера при ведении 
беременности у инфицированных женщин, а именно: при легкой степени тяжести заболевания 
на сроке до 12 недель возможно продолжение беременности, так как нет доказательств 
отрицательного влияния SARS-CoV-2 на плод, а при тяжелом и среднетяжелом течении 
заболевания на сроке до 12 недель возможно проведение прерывания беременности после 
уничтожения инфекционного агента; если женщина против прерывания, то необходимо 
провести исследование ворсинок хориона для оценки наличия или отсутствия хромосомных 
аномалий у плода [3].  

В рекомендациях Минздрава РФ уточняется, что тяжелое течение коронавируса и 
отсутствие эффекта лечения может быть показанием для прерывания беременности до 12-й 
недели.  

20 октября 2020 г Конституционный суд Польши ужесточил меры относительно 
абортов и полностью упразднил право на аборт [13]. Однако современный пример 
законодательного запрета производства абортов в Польше не решил данную проблему, 
напротив загнал в подполье и дал начало такому явлению как «абортный туризм», поскольку 
аборт за пределами Польши дешевле нелегального аборта внутри страны.  
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История права периода Российской империи знает, что полный запрет абортов 
приведет к росту подпольных операций, а как следствие, к увеличению женской смертности 
[6], как это уже имело место быть в истории права периода Российской империи.  

Сравнительно-правовой анализ законодательства об ответственности за плодоизгнание 
в Российской Империи и искусственное прерывание беременности в советский период говорят 
о том, что существование только юридической ответственности за указанные действия не 
дают высокого положительного эффекта в борьбе с нелегальными абортами. Многовековая 
практика показала, а в сравнении с советским периодом, подтвердила влияние морально-
этических и религиозных норм на процесс предотвращения реализации искусственного 
прерывания беременности. 
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ARTIFICIAL TERMINATION OF PREGNANCY: MODERN LEGAL INITIATIVES AND 
HISTORICAL AND LEGAL EXPERIENCE 

Voronina G.A. 
Volga State University of Water Transport 

The article is devoted to the consideration of topical legal initiatives to solve the problem of artificial 
termination of pregnancy in modern Russian society. The author comes to the conclusion that the 
topic of artificial termination of pregnancy in law does not lose its relevance and gives rise to the 
need for an integrated approach to its solution taking into account the high influence of moral, ethical 
and religious norms on the prevention of abortions and rich historical legal experience.  
Keywords: artificial termination of pregnancy, abortion, law, Orthodox Church, legal initiative, 
fetus, illegal abortion. 
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КАК В РОССИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ? 
Тагиров М.Т. 

Учреждения высшего образования «Институт финансов и права», г. Гудермес 
 
Право на охрану здоровья тесно связано с понятием медицинской помощи, так как функция у 
этих понятий одна – подержание и сохранение здоровья граждан. Медицинская помощь – 
это один из главных способов охраны здоровья, который реализуется в Российской Федерации 
через частную, муниципальную и государственную системы здравоохранения. 
Ключевые слова: конституционное право, медицинская помощь, конституция РФ. 

 
Право на охрану здоровья относится к числу прав, которые закреплены Конституцией 

РФ, так как это неотчуждаемое право, принадлежащее людям еще до рождения. Реализация 
данного права во многом определяется состоянием экономики страны и ее ресурсов. В том 
числе государство обязуется устранять причины, которые приводят к ухудшению здоровья 
населения, а также создавать условия, при которых человек может пользоваться 
всевозможными методами лечения и оздоравливать себя. Жизнь человека и его здоровье 
являются самыми главными ценностями, с учетом которых должны определяться все 
остальные ценности и блага.  

В настоящее время охрана здоровья является основным условием жизни общества и 
государство обязано нести ответственность за его сохранение и укрепление на 
законодательном уровне. Так, согласно ст. 2 Федерального  закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года No323-ФЗ, под охраной 
здоровья граждан понимается система мер политического, экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными 
лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 
активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Определение понятия «охрана 
здоровья» является более широким в отличие от понятия «право на охрану здоровья». В 
указанном федеральном законе рассматриваемая парная категория выделяется в отдельные 
статьи закона. По мнению Л. А. Нудненко, охрана здоровья и медицинская помощь не 
равнозначны, а соотносятся как общее и частное. Само же право на медицинскую помощь как 
часть права на охрану здоровья гарантирует индивиду широкий спектр публично-властных и 
частных мероприятий по сохранению и укреплению его здоровья независимо от того, имеет 
или не имеет место его утрата или расстройство. 

Так же в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» государство гарантирует 
возможность получения гражданами бесплатной медицинской помощи как обязательного 
медицинского страхования. Относительно короткий путь развития охраны здоровья как права 
человека, а также современные процессы модернизации политико-правовых институтов не 
позволяют окончательно сформировать концепцию понимания такого явления, как охрана 
здоровья в контексте прав человека. В этом плане уместным является краткий обзор научных 
взглядов на данную проблему. В первую очередь, необходимо проанализировать соотношение 
понятий «права на охрану здоровья» и «права на здоровье». На международном уровне чаще 
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всего используется термин «право на здоровье». Эта категория лучше других соответствует 
концепции международных соглашений по правам человека, определяющих здоровье как 
одно из важнейших прав. Данные соглашения содержат также право на защиту здоровья, на 
здоровую окружающую среду, на защиту от профессиональных заболеваний, тем самым 
проявляя комплексный (собирательный) характер «права на здоровье». Однако термин «право 
на здоровье» не раз подвергался жесткой критике со стороны научного сообщества по причине 
того, что данный термин провозглашает право людей на то, что не может быть гарантировано, 
т.е. на «идеальное здоровье», «сохранение здоровым».  

Статья 18 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» No 
323-ФЗ раскрывает понятие «право на охрану здоровья», которое реализуется благодаря 
охране окружающей среды, создании безопасных и благоприятных условий труда, быта, 
отдыха и обучения граждан, производству и предоставлению в пользование продуктов 
питания надлежащего качества, безопасных и доступных каждому человеку лекарственных 
препаратов, а также оказанию квалифицированной медицинской помощи. Исходя из изданных 
на сегодняшний день законов, право на охрану здоровья зависит от множества внешних 
факторов – политических, экономических, социальных и так далее, это дает возможность 
оценивать право на охрану здоровья не только как социально-экономическое явление, но и 
социально-политическое, так как охрана здоровья граждан реализуется в положительном или 
отрицательном аспекте в зависимости от политической деятельности государства. 
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The right to health protection is closely related to the concept of medical care, since these concepts 
have one function – maintaining and preserving the health of citizens. Medical care is one of the main 
ways of health protection, which is implemented in the Russian Federation through private, municipal 
and state health systems. 
Keywords: constitutional law, medical care, Constitution of the Russian Federation. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Литвин И.И. 
Уральский юридический институт МВД России, Екатеринбург, Россия 

 
Рассмотрено влияние технологий искусственного интеллекта на правовое регулирование 
оборота персональных данных и некоторые особенности сбора и обработки персональных 
данных с помощью искусственного интеллекта.   
Ключевые слова: персональные данные, большие данные, big data, искусственный интеллект, 
слабый искусственный интеллект. 

 
Обработка данных в сети интернет в настоящее время не возможна без применения 

технологий искусственного интеллекта, который активно внедряется в поисковые системы 
Google, Яндекс [1] и др. При этом среди обрабатываемого искусственным интеллектом объема 
данных имеются сведения, как прямо, так и косвенно способные идентифицировать 
конкретную личность. Такие данные признаются персональными и имеют ограниченный 
режим доступа и распространения, требующий письменного разрешения идентифицируемого 
лица либо наличия предусмотренных законом оснований обработки таких данных без 
разрешения идентифицируемого лица. В связи с чем возникает потребность исследования 
вопроса правомерности обработки персональных данных искусственным интеллектом и 
анализа возникающих в процессе такой обработки проблем правового характера. 

Прежде всего необходимо отметить, что деятельность искусственного интеллекта не 
ограничивается обработкой персональных данных, первоначально происходит сбор сведений 
о личности. Подобное становится возможным в результате обработки мета-данных, 
хранящихся в файлах-cookie. Именно способность к обмену файлов-cookie позволяет 
функционировать различным сетевым сервисам обрабатывающим данные, и именно 
машинный способ обработки указанных данных позволяет с их помощью идентифицировать 
личность. На практике это привело к такому явлению как «Big data» и таргетированая реклама 
(персонализированная). В теории же это позволяет прийти к выводу о возможном нарушении 
законодательства о персональных данных [3], требующего наличия письменного согласия на 
сбор и обработку персональных данных. 

С точки зрения государства рассматриваемая проблема была решена введением 
специального правового режима на территории г. Москва в целях развития и внедрения 
технологий искусственного интеллекта [4]. В рамках экспериментального режима допускается 
сбор и обработка обезличенных персональных данных искусственным интеллектом без 
согласия лица, чьи данные обрабатываются. В иных же случаях требуется согласие лица, 
запрос на которое отображается при загрузке интернет-страницы. Указанное явление 
получило название «стена-cookie», которая не позволяет лицу воспользоваться услугами 
сервиса до получения разрешения на обработку данных. 

К положительным примерам рассматриваемого явления можно отнести ситуации, 
когда наличие подобной стены не является препятствием к просмотру страницы, либо, когда 
пользователю предлагается выбор категории сведений, к которым разрешается доступ (так 
называемое, дифференцированное согласие на обработку персональных данных). Тем не 
менее, не на всех сайтах происходит запрос на обработку файлов-cookie, и даже когда такой 
запрос существует нет гарантий того, что владелец сайта не получил необходимую ему 
информацию без разрешения.  
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В этой связи следует также отметить, что неправомерный доступ к подобной 
информации и ее распространение носит латентный характер. И в большинстве случаев лицо 
не узнает о фактах неправомерного доступа к его персональным данным, либо не сможет 
установить реальный объем полученной информации, а также отследить кто из третьих лиц 
получил доступ. 

С другой стороны, необходимо обратить внимание на тот факт, что искусственный 
интеллект по общим представлениям не имеет разума, а только способен имитировать 
когнитивные функции человека. Следовательно, при обработке персональных данных 
искусственным интеллектом сведения о личной жизни не становятся известны третьим лицам, 
они остаются между субъектом данных и автоматизированной системой [2, с. 115]. Подобное 
утверждение подтверждается мысленным экспериментом с «китайской комнатой», в рамках 
которого человек, не знающий китайский язык находится в комнате с инструкцией и 
выполняет действия по ней, отвечая на вопросы, заданные ему на китайском языке человеком 
из вне [5, с. 217]. Нечто подобное происходит и с искусственным интеллектом, который не 
осознает информацию о личной жизни субъекта данных, а действует только в рамках своего 
алгоритма. В связи с чем достаточно обеспечить замкнутость базы данных на искусственный 
интеллект и ограничить допуск к ней для третьих лиц, чтобы гарантировать соблюдение права 
идентифицируемого лица на тайну его личной жизни. 

Таким образом вопрос правомерности доступа к персональным данным и их обработки 
искусственным интеллектом требует не только решения проблем правового регулирования 
«согласия на обработку файлов-cookie», но и определения сущности искусственного 
интеллекта и его правового статуса, а также вопроса о том, может ли обработка персональных 
данных исключительно искусственным интеллектом являться их распространением. Именно 
возможность распространения сведений о личной жизни является негативным последствием 
неправомерного доступа к персональным данным и именно факт распространения несет в себе 
наибольшую угрозу для прав и свобод личности. 
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