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УДК 51

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА
ПЕРЕГРУЗКИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В
РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Зайнуллина Эльвира Зуфаровна

магистрант
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Научный руководитель: Сесекин Александр Николаевич
д.ф-м.н, профессор
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация: Рассматривается задача наискорейшего наведения механизма перегрузки топливных сборок на заданные координаты. Применение данного алгоритма будет способствовать сокращению времени простоя энергоблока при перегрузке топлива. Предложен оптимальный по времени алгоритм
управление механизмом перегрузки топливных сборок в реакторе на быстрых нейтронах.
Ключевые слова: Оптимальное управление, механизм перегрузки топлива.
OPTIMIZATION OF THE NUCLEAR FUEL RELOAD MECHANISM IN A FAST NEUTRON REACTOR
Zaynullina Elvira Zufarovna
Scientific adviser: Sesekin Alexander Nikolaevich
Abstract: The task of the fastest pointing the mechanism for reloading fuel assemblies to given coordinates is
considered. By solving this problem, it is possible to reduce the downtime of a reactor at a nuclear power plant
when nuclear fuel is reloaded. An optimal algorithm for controlling the overload mechanism consisting of two
rotating cylinders is proposed.
Key words: Optimal control, fuel reload mechanism.
Система перегрузки ядерного реактора на быстрых нейтронах предназначена для перегрузки топливных сборок и состоит из совокупности узлов, обеспечивающих наведение механизма перегрузки на
заданные координаты, захватывание, подъем, опускание и поворот сборок. На горловине корпуса реактора БН-600 расположены две поворотные пробки, расположенные эксцентрично. Меньшая пробка расположена внутри большой. На меньшей пробке размещен механизм захвата топливной сборки. Поворотные пробки, являющиеся крышкой реактора, выполняют роль тепловой и биологической защиты, а также,
осуществляют наведение механизма перегрузки на заданные координаты активной зоны с целью захвата
топливной сборки и ее перемещения в требуемую зону с заданными координатами [1, с. 112].
В данной работе будет рассматриваться задача наискорейшего наведения захвата, расположенного на меньшей пробке, на заданную топливную сборку. Решение такой задачи будет способствовать уменьшению времени остановки энергоблока для выполнения операций по перегрузке топлива, что в свою очередь будет способствовать минимизации финансовых потерь для АЭС, связанных с остановкой энергоблока.
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Механическая система состоит из двух поворотных пробок. Большая пробка - диск радиуса R1,
геометрический центр которого во время движения остается неподвижным. Большая пробка имеет эксцентричный круговой вырез радиуса R2, внутри которого помещена малая пробка - диск радиуса R2,
центр масс которого совпадает с его геометрическим центром (рис. 1). При описании взаимодействия
пробок пренебрегаем силами трения. Движение механической системы является плоским. Осевые моменты инерции большой и малой пробок равны J1 и J2, соответственно, масса второй пробки равна m2.
Расстояние между геометрическими центрами большой и малой пробок (эксцентриситет) равен e2. Для
описания динамики рассматриваемой механической системы с двумя степенями свободы используем
уравнения Лагранжа 2 рода [2, с. 43]. В качестве обобщенных координат выбираем угол поворота
большой пробки - φ1 и угол поворота малой пробки - φ2 по отношению к большой пробке. Обобщенные
силы являются управляющими моментами u1 и u2, приложенными к большой и малой пробкам соответственно. Кроме того предполагаем, что геометрический центр и центр масс малой пробки совпадают.
При сделанных предположениях математическая модель перегрузочного устройства описывается с помощью следующих уравнений Лагранжа второго рода:
(𝐽1 + 𝐽2 + 𝑚2 𝑒22 )𝜑1′′ + 𝐽2 𝜑2′′ = 𝑢1 , 𝐽2 (𝜑1′′ + 𝜑2′′ ) = 𝑢2 .
(1)
Управляющие моменты, приложенные к большой и малой пробкам соответственно, удовлетворяют ограничениям
|𝑢1 | ≤ 𝜇1 , |𝑢2 | ≤ 𝜇2 .
(2)

Рис. 1. Схема поворотных пробок реактора БН-600
Координаты точки в неподвижной системе координат r и θ связаны с переменными 𝜑1 и 𝜑2 с
помощью формул
𝑅 = √(𝑅1 − 𝑅2 )2 + 𝑅22 − 2(𝑅1 − 𝑅2 )𝑅2 cos(𝜋 − 𝜑2 ) ,
(3)
𝜃 = 𝜑1 + arccos

𝑟 2+(𝑅1 −𝑅2 )2−𝑅22
2(𝑅1 −𝑅2 )𝑟

𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑2 .

(4)

Особенностью системы (2) является то, что для нее не выполняется условие общности положения
[3, с. 45]. Это приводит к тому, что оптимальное управление в этой задаче является неединственным.
Оптимальное время и оптимальное управление в задаче для системы (1) определяются формулами
𝜗2 =

2
√𝜇 2

√

|𝜑1∗ +𝜑2∗ |
𝛼2

,
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𝜗

𝑢2 (𝑡) = −𝜇2 𝑠𝑔𝑛(𝜑1∗ + 𝜑2∗ )𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 22) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗2 ].
(6)
В результате допустимые элементы управления 𝑢1 рассматриваемой конечной задачи должны
удовлетворять следующим требованиям:
𝜗
|𝑢1 (𝑡)| ≤ 𝜇1 , 𝑡 ∈ [0, 𝜗2 ], ∫0 2 𝑢1 (𝑠)𝑑𝑠 = 0,
(7)
𝜗2
𝜗
∫0 (𝑠 − 22 ) 𝑢1 (𝑠)𝑑𝑠 = −∆2
где ∆2 =

𝜑1∗
𝛼1

𝜑∗

𝜗

+ ∫0 2 𝑝2 (𝑠)𝑑𝑠 = 𝛼1 + 𝑠𝑔𝑛(𝜑1∗ + 𝜑2∗ )

𝜗22

1

=

4

𝜑1∗
𝛼1

+

(𝜑1∗ +𝜑2∗ )
𝛼2

.

Найдем условия, при которых управляющий момент
𝜗
𝑢1 (𝑡) = 𝛽1 𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 22) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗2 ].
удовлетворяет требованиям (7). Мы имеем |𝛽1 | ≤ 𝜇1 , 𝛽1 = −

4∆ 2
𝜗22

. Следовательно, требования

(7) удовлетворяются одним переключением вида (9)
𝜇 𝛼
𝜑∗
𝜑∗ +𝜑 ∗
𝜗
𝑢1 (𝑡) = − |𝜑∗2+𝜑2∗ | ( 𝛼1 + 1𝛼 2 ) 𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 22) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗2 ]
1

если условие

1

2

𝜑1∗

|

𝛼1

2

𝜑1∗ +𝜑2∗

+

𝛼2

|≤

𝜇1 |𝜑1∗ +𝜑2∗ |
𝜇2

.

𝛼2

(8)

(9)
(10)

имеет место. Условие (10) накладывает ограничения на множество Φ1 конечного положения системы.
Рассмотрим второй случай. Найдем оптимальное время и оптимальное управление в задаче для
системы (1)
𝜗1 =

2
√ 𝜇1

√

(𝛼1+𝛼2 )|χ∗|
𝛼1 𝛼2

=

2
√𝜇 1

√|(𝛼1−1 + 𝛼2−1 )𝜑1∗ + 𝛼2−1 𝜑2∗ |,

(11)

𝜗

𝑢1 (𝑡) = −𝜇1 𝑠𝑔𝑛(𝜒 ∗ )𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 21) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗1 ].
(12)
В результате допустимые управляющие функции 𝑢2 рассматриваемой краевой задачи должны
удовлетворять условиям
𝜗
|𝑢2 (𝑡)| ≤ 𝜇2 , 𝑡 ∈ [0, 𝜗1 ], ∫0 1 𝑢2 (𝑠)𝑑𝑠 = 0,
(13)
𝜗1
𝜗
∫0 (𝑠 − 21 ) 𝑢2 (𝑠)𝑑𝑠 = −∆1 ,
где ∆1 =

𝜗
(𝜑2∗ +𝛼1 ∫0 1 𝑝1 (𝑠)𝑑𝑠 )

𝛼1 +𝛼2

=

(𝜑1∗ +𝜑2∗ )
𝛼2

.

Теперь мы находим условия, при которых управляющий момент
𝜗
𝑢2 (𝑡) = 𝛽2 𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 21 ) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗1 ],
удовлетворяет условиям (13). Мы имеем |𝛽2 | ≤ 𝜇2 , 𝛽2 = −

4∆1
𝜗12

(14)

.

Следовательно, условия (13) удовлетворяются одним управляющим переключением вида (14)
𝜇 (𝜑 ∗ +𝜑 ∗ )
𝜗
𝑢2 (𝑡) = − ∗ 1 1𝛼2 2 ∗ 𝑠𝑔𝑛 (𝑡 − 21 ) , 𝑡 ∈ [0, 𝜗1 ],
(15)
|𝜑1 (1+

если условие

𝜑1∗

|

𝛼1

+

𝛼1

)+𝜑2 |

𝜑1∗ +𝜑2∗
𝛼2

|≥

𝜇1 |𝜑1∗ +𝜑2∗ |
𝜇2

𝛼2

.

(16)

выполняется. Условие (16) накладывает ограничения на множество Φ2 конечного положения системы.
Произвольная конечная позиция принадлежит области (10) или (16). Для их точек пересечения
справедливо равенство 𝜗1 = 𝜗2 .
Таким образом существуют элементы управления с одной точкой переключения, которые переводят систему (1) из начального положения (0,0,0,0)𝑇 в конечное (𝜑1∗ , 𝜑2∗ , 0,0)𝑇 . Для (𝜑1∗ , 𝜑2∗ )𝑇 ∈
Φ1 эти элементы управления определяются формулами:
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μ2 α2
φ1∗ φ1∗ + φ∗2
ϑ2
(
+
) sgn (t − ) , t ∈ [0, ϑ2 ],
∗
∗
|φ1 + φ2 | α1
α2
2
∗
∗ )𝑇
(
и для 𝜑1 , 𝜑2 ∈ Φ2 с помощью формул:
μ1 (φ1∗ + φ∗2 )
ϑ1
u 2 ( t) = −
sgn (t − ) , t ∈ [0, ϑ1 ].
α
2
|φ1∗ (1 + 2 ) + φ∗2 |
α1
На практике при проведении перегрузки время выполнения операций не фиксируется, то есть для
оценки эффективности должен проводиться расчет как «оптимизированного», так и «фактического» времени выполнения операций. Кроме того, время выполнения операций не является величиной «заданной», то есть так же подлежит расчету в процессе, как работы алгоритма оптимизации, так и оценки его
эффективности. Напомним, что время, затрачиваемое на перемещение из начальной в конечную позицию, рассчитывается как максимум из времени вращений пробок и механизма доворота захвата. Время
вращения пробки или захвата рассчитывается как расстояние, пройденное пробкой между начальной и
конечно позицией, в углах, поделенное на скорость вращения соответствующей пробки.
Для внедрения разрабатываемых методов оптимизации необходимо получение статистически
достоверных и значимых по величине результатов оценки их эффективности. Налагаемые на результаты работы алгоритма ограничения и требования ядерной безопасности могут повлиять на значение
оценки эффективности алгоритма.
С учетом вышесказанного и в связи с математической сложностью получения числовых результатов, оценка эффективности методов оптимизации перегрузки в целом, также, как и решение задачи
маршрутной оптимизации, должна проводиться с использованием специализированного программного
обеспечения с учетом условий обеспечения ядерной безопасности.
u1 (t) = −

Список литературы
1. Бельтюков А.И., Карпенко А.И., Полуяктов С.А., Ташлыков О.Л., Титов Г.П., Тучков А.М.,
Щеклеин С.Е. Атомные электростанции с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1; под общ. ред. С.Е.Щеклеина, О.Л. Ташлыкова. – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – 548 с.
2. Аппель П. Теоретическая механика, т.2. М.: ФИЗМАТЛИТ 1960. – 487 с.
3. Понтрягин Л.С Математическая теория оптимальных процессов / Л.С. Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. М.: Наука. 1983. – 393 c.
© Зайнуллина Эльвира Зуфаровна, 2020

XLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

15

УДК 510.64

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ШАГАМИ ВЫВОДОВ В
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Аннотация: Для некоторого семейства формул сравнены одна из основных сложностных
характеристики выводов (количество шагов) в двух «слабых» пропозициональных системах выводов,
одна из которых основана на обобщении метода расщепления, а вторая – на понятии определяющей
дизъюнктивной нормальной формы. Известно, что вторая система имитирует первую по длине
выводов, но нами доказано, что по шагам выводов первая система гораздо лучше для
рассматриваемого класса формул.
Kлючевые слова: определяющая дизъюнктивная нормальная форма; обобщенный метод
расщепления; длина и количество щагов вывода; полиномиальная эквивалентность; дерева
расщепление.
RELATIONS BETWEEN THE PROOF LINES IN TWO PROPOSITIONAL PROOF SYSTEMS
Gasparyan Hayk Arnakovich,
Hovhannisyan Sargis Andreasovich
Scientific adviser: Chubaryan Anahit Artashesovna
Abstract: One of the main proof complexity characteristics (number of lines ) is comparisen for some
classes of formulas in two “weak” propositional proof system: one of them is based on generalization of
splitting method and the other – on the determinative disjunctive normal form. It is known that second system simulates the first by sizes of proofs, but we prove that the first system is more better by steps for the
considered formula classes.
Keywords: determinative disjunctive normal form; generalising splitting method; size and number of proof
steps; polynomial equivalence; splitting tree.
1. INTRODUCTION
The investigations of the propositional proof complexity are very important due to their relation to the
?

main problem of the complexity theory P = NP . One of the most fundamental problems of the proof
complexity theory is to find an efficient proof system for propositional calculus. According to the opinion, a truly
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"effective" system must have a polynomial size p(n) proof for every tautology of size n . In [1] Cook and
Reckhow named such a system a super system. They showed that if there exists a super system, then
NP = coNP . If exponential lower bound is obtained for some class of tautologies in a proof system, then
such system is called “weak”.
In this paper we compare one of the main proof complexity characteristics (number of lines ) for some
classes of formulas in two “weak” propositional proof system: one of them is based on generalization of splitting method and the other – on the determinative disjunctive normal form. It is known that second system
simulates the first by sizes of proofs, but we prove that the first system is better by steps for considered
formula classes.
2. PRELIMINARIES
We will use the current concepts of the unit Boolean cube (𝐸 𝑛 ), a propositional formula, a classical tautology, conjunct, disjunctive normal form (DNF), a proof system for classical propositional logic and proof complexity. The particular choice of a language for presented propositional formulas is immaterial in this consideration. However, because of some technical reasons we assume that the language contains the propositional
variables 𝑝𝑖 (𝑖 ≥ 1) and, logical connectives ¬, &, ˅, ⊃, ≡ and parentheses (,). Note that some parentheses
can be omitted in generally accepted cases. Following the usual terminology we call the variables and negated
variables literals. The conjunct K (clause) can be represented simply as a set of literals (no conjunct contains a
variable and its negation simultaneously).
2.1. Determinative disjunctive normal forms
In [2] the following notions were introduced for classical logic. Each of the undermentioned trivial identities for a propositional formula 𝜓 is called replacement-rule:
0 & 𝜓 = 0,
0 ˅ 𝜓 = 𝜓,
0 ⊃ 𝜓 = 1,
0̅ = 1,
0 ≡ 𝜓 = 𝜓̅,

𝜓 & 0 = 0,
𝜓 ˅ 0 = 𝜓,
𝜓 ⊃ 0 = 𝜓̅,
1̅ = 0,
𝜓 ≡ 0 = 𝜓̅,

1 & 𝜓 = 𝜓,
1 ˅𝜓 = 1,
1 ⊃ 𝜓 = 𝜓,
𝜓̿ = 𝜓,
1 ≡ 𝜓 = 𝜓,

𝜓 & 1 = 𝜓,
𝜓 ˅ 1 = 1,
𝜓 ⊃ 1 = 1,
𝜓 ≡ 1 = 𝜓.

Application of a replacement-rule to some word consists in the replacing of some its subwords, having
the form of the left-hand side of one of the above identities, by the corresponding right-hand side.
Let φ be a propositional formula, 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 } be the set of all variables of φ, and 𝑃′ =
{𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , … , 𝑝𝑖𝑚 } (1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛) be some subset of 𝑃.
Definition 2.1.1. Given σ = {σ1 , σ2 , … , σm } ⊂ E m , the conjunct K σ = {pi1 σ1 , pi2 σ2 , … , pim σm }
is called φ − 1 -determinative (φ − 0 -determinative) if assigning σj (1 ≤ j ≤ m) to each pij and successively using replacement-rules we obtain the value of φ (1 or 0) independently of the values of the remaining
variables.
Definition 2.1.2. DNF 𝐷 = {𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑗 } is called determinative DNF (DDNF) for φ if φ = D and
every conjunct 𝐾𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗) is 1-determinative for φ.
Remark. It is obvious that
1) if for some tautology 𝜑, the minimal number of literals, containing in 𝜑-determinative conjunct, is
𝑚, then 𝜑-determinative DNF has at least 2𝑚 conjuncts;
2) if for some tautology 𝜑 there is such 𝑚 that every conjunct with 𝑚 literals is 𝜑-determinative, then
there is 𝜑-determinative DNF with no more than 2𝑚 conjuncts.
2.2. Elimination system EC
The axioms of EC aren't fixed, but for every formula 𝜑 each conjunct from some dDNF of φ can be considered as an axiom.
The elimination rule (e-rule) infers 𝐾′ ∪ 𝐾′′ from conjuncts 𝐾 ′ ∪ {𝑝} and 𝐾 ′ ∪ {𝑝̅ }, where 𝐾 ′ and
𝐾 ′′ are conjuncts and 𝑝 is a variable.
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The proof in EC is a finite sequence of conjuncts such that every conjunct in the sequence is one of the
axioms of EC or is inferred from earlier conjuncts in the sequence by e-rule.
DNF 𝐷 = {𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑙 } is tautology if using e-rule the empty conjunction (∅) can be proved from the
axioms {𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑙 }.
It is obvious that the system EC is complete and taking into consideration the properties of DDNF, pointed
in Remark 2.1. we can received for some classes of tautologies good lower and upper bounds of proof steps in
EC. In [2] is proved that some known systems (resolution, cut-free sequent) are polynomially equivalent with the
system EC (polynomial equivalence means, that transformation of any proof in one system to the proof in the
other system can be done with no more than polynomial increase of proof complexity and vice versa), therefore
the same proof complexities bounds for the same classes of formulas are valid in these systems as well. It is
important to notice that the receiving of such bounds for pointed classes of formulas direct in the resolution or
cut-free sequent systems may be very difficultly, just as in EC they are received automatically.
2.3. Generalised Splitting system GS.
The splitting method were described at first in[3] for disjunctive normal forms of two-valued classical logic, then was generalized for each formulas of two valued classical logic in [4]. Let φ be some formula and p be
some of its variable. Results of splitting method of formula φ by variable p (splinted variable) are the formulas
φ[p𝛅]for every 𝛅 from the set {0,1} , which are obtained from φ by assigning 𝛅 to each occurrence of p and
successively using replacement-rules. Note that, in some cases, the formulas φ[p𝛅] can remain after pointed
transformation occurrences of the constant 𝛅 as well. The generalization of splitting method allow as associate
with every formula φ some tree with root, nodes of which are labeled by formulas and edges, labeled by literals. The root is labeled by itself formula φ. If some node is labeled by formula v and α is some its variable, then
both edges, which going out from this node, are labeled by one of literals α𝛅 for every 𝛅 from the set {0,1}, and
every of k “sons” of this node is labeled by corresponding formula v[α𝛅 ]. Each of the tree’s leafs is labeled with
some constant from the set {0,1 . The tree, which is constructed for formula φ by described method, we will
call splitting tree of φ in future. It is obvious, that changing the order of splinted variables in given formula φ,
we can obtain the different splitting trees of φ.
For example, if formula φ = p1 ⊃ (p2 ⊃ (p3 ⊃ ( … (pn ⊃p1) …))) , then by choosing as first splinted variable
p1, we obtain the splitting tree with 3 nodes, only one of them is labeled by φ, and the others are labeled by 1.
Really, for p1=0 or p1=1 we obtain φ=1, using replacement-rules for implication. It is not difficult to see, that if we
choose as first splinted variable some pi i≠1 , then we obtain the splitting tree with at least, than 5 nodes.
Note, that every literal 𝑝1𝜹 for each 𝜹 from the set {0,1}is φ-1-determinative, and neither from 𝑝i𝜹 for
i≠1and 𝜹 ≠0 is φ –determinative.
The GS proof system can be defined as follows: for every formula φ must be constructed some splitting
tree and if all tree’s leafs are labeled by the value 1, then formula φ is tautology and therefore we can consider
the pointed constant 1 as axiom, and for every formula 𝑣, which is label of some splitting tree node, and p is its
splinted variable, then the following figure
𝑣 [𝑝0], 𝑣 [𝑝1] ⊢𝑣
can be considered as some inference rule, hence every above described splitting tree can be consider
as some proof of φ in the system GS .
Note that if we consider splitting method for formulas given in DNF, the GS system is the well known
system Analytic Tableaux, which is weaker concerning proof sizes than above mentioned systems: there are
the classes of formulas, proof sizes lower bounds of which in the Analytic Tableaux are exponential function in
proof sizes of the same formulas in the systems ES, resolution and cut-free sequent.
Comparisons of systems Frege and GS by proofs lines and sizes for two classes of tautologies are
given in [5].
2.4. Proof complexity.
One of the main complexity characteristic, considered in the theory of proof complexity, is t-complexity
(lines), defined as the number of all different formulas in the proof.
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Let 𝜱 be a proof system and 𝝋 be a tautology. By 𝑡φΦ is denoted the minimal possible value of
𝒕 − 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒕𝒚 for all proofs of tautology 𝝋 in the system 𝜱.
The size of a formula 𝝋 is defined as the number of all logical signs entries in it and is denoted by |φ|.
3. MAIN RESULTS
Here we investigate 𝒕 – 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒕𝒚 of proofs in the systems EC and GS for formulas
DNFn =

⋁

𝑛

𝜎
& 𝑝𝑖 𝑖 (𝑛 ≥ 1).

(𝜎1,…,𝜎𝑛 )∈𝐸𝑛 𝑖=1

Note that |𝑫𝑵𝑭𝒏| = (𝑛 + 1)2𝑛 − 2 .
Theorem
𝐺𝑆
𝑡𝑫𝑵𝑭𝒏
= Θ(𝑛)

and

𝐸𝐶
𝑡𝑫𝑵𝑭𝒏
= Ω(2𝑛 ).

For proving these results note that occurrences of all variables in every formula DNFn =
𝑛

⋁

(𝜎1,…,𝜎𝑛 )∈𝐸𝑛

𝜎
& 𝑝𝑖 𝑖 (𝑛 ≥ 1) are symmetric, therefore the order of splitting variables in the system GS is immaterial. If we

𝑖=1

choose the following order 𝑝𝑛 , 𝑝𝑛−1 , … , 𝑝1 of splitting variables, then we obtain on the first level the formula
DNFn itself, on the second level – two formulas DNFn-1, on the third – four formulas DNFn-2 , on the last but one
– only formulas 𝑝1 ∨ ¬𝑝1 , and on the last level only 1. It is not difficult to see, that in this proof we have only
𝐺𝑆
𝑛 + 1 different formulas, therefore 𝑡𝑫𝑵𝑭𝒏
= Θ(𝑛).
Note, that every conjunct from DNFn is DNFn –determinative and no smaller conjunct is determinative for
𝐸𝐶
DNFn, hence by point 1) of above Remark 𝑡𝑫𝑵𝑭𝒏
= Ω(2𝑛 ).
⧠.
Note, that the size of proof DNFn (sum of sizes of all different formulas) in the system GS is
(𝑛 + 1)2𝑛 − 2 + 𝑛2𝑛−1 − 2 + ⋯ + 3(22 ) − 2 + 2(21 ) − 2 =
(𝑛 − 1)2𝑛+1 + 2 + 2𝑛+1 − 2 − 2𝑛 = 2𝑛(2𝑛 − 1) = Θ(𝑛2𝑛 ),
and in the system EC is
(𝑛2𝑛 − 1) + ((𝑛−1)2𝑛−1 − 1) + ⋯ + (2(22 ) − 1) + (21 − 1) =
(𝑛 − 1)2𝑛+1 + 2 − 2𝑛 = Θ(𝑛2𝑛 ).
Conclusion. The main proof complexity characteristics (number of lines and sizes ) are considered
for some classes of formulas in two “weak” propositional proof systems: one of them is based on generalization of splitting method and the other – on the determinative disjunctive normal form. It is proved that the
first system is more better by steps for considered formula classes, but the sizes of proofs are the same by
order in both systems.
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АНАЛИЗ ПРОТОКОЛА SNMP
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Михайлов Роман Владимирович

сотрудники
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Аннотация: Сегодня большинство типов сетевого оборудования поддерживают протокол SNMP. Этот
стандарт считается очень простым по своей структуре. Его нетрудно внедрить в сетевую инфраструктуру современных компаний. Компьютеры могут управляться с помощью соответствующего протокола,
используя широкий спектр программных решений.
Этот стандарт можно считать одним из наиболее распространенных среди тех, которые используются
для управления различными устройствами в IP-сетях, работающих на основе архитектуры TCP/IP, такими как коммутаторы, маршрутизаторы, сетевые принтеры и рабочие станции. Этот протокол чаще
всего используется, когда инфраструктура включает в себя мониторинг устройств, подключенных к сети, на предмет соответствия установленным администратором условиям. Структура информации, которая обменивается в рамках протокола SNMP, включает в себя те, которые представлены в виде переменных. Они могут быть использованы для описания конфигурации объекта управления, расположенного в сетевой системе. Управляющие приложения могут использоваться для запроса и, в некоторых случаях, установки соответствующих переменных [1].
Ключевые слова: аббревиатура, структура, приложения, база данных, приложение – агент, алгоритм.
ANALYSIS OF THE SNMP PROTOCOL
Faraonov Aleksandr Vasil’yevich,
Mikhaylov Roman Vladimirovich
Abstract: Today, most types of network equipment support the SNMP Protocol. This standard is considered
very simple in its structure. It is not difficult to implement it in the network infrastructure of modern companies.
Computers can be controlled using the appropriate Protocol, using a wide range of software solutions.
This standard can be considered one of the most common among those that are used to manage various devices in IP networks based on the TCP/IP architecture, such as switches, routers, network printers, and workstations. This Protocol is most often used when the infrastructure includes monitoring devices connected to the
network for compliance with the conditions set by the administrator. The structure of information that is exchanged within the SNMP Protocol includes those that are represented as variables. They can be used to describe the configuration of a control object located in a network system. Control applications can be used to
query and, in some cases, set the appropriate variables.
Keywords: abbreviation, structure, applications, database, agent application, algorithm.
Этот протокол позволяет сетевому администратору настраивать определенные устройства с помощью основного сервера без необходимости использования специальных программ, функциональность которых предназначена только для мониторинга различных сетевых процессов. С помощью протокола, рассмотренного в данной статье, можно не только управлять определенными процедурами при
администрировании процессов в сети, но и контролировать работоспособность инфраструктуры, своевременно выявлять проблемы, возникающие в ней, а также контролировать использование сетевых
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ресурсов. В этом смысле протокол SNMP является уникальным инструментом. Давайте рассмотрим
ключевые компоненты, которые формируют инфраструктуру SMTP-сетей [2].
Простой протокол сетевого управления (SNMP)-это протокол прикладного уровня, используемый
для управления и мониторинга сетевых устройств и их функций. SNMP предоставляет общий язык для
сетевых устройств для ретрансляции управленческой информации в локальной сети (LAN) или глобальной сети ( WAN).
Один из наиболее широко используемых протоколов, SNMP поддерживается на широком спектре
оборудования-от обычного сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы
и беспроводные точки доступа к конечным точкам, таким как принтеры, сканеры и устройства Интернета вещей (IoT). Помимо аппаратного обеспечения, SNMP может использоваться для мониторинга
служб, таких как протокол динамической конфигурации хоста ( DHCP ). Программные агенты SNMP на
этих устройствах и службах взаимодействуют с системой сетевого управления ( NMS ), также называемой диспетчером SNMP, для ретрансляции сведений о состоянии и изменениях конфигурации [3].
Использование SNMP с NMS позволяет сетевому администратору управлять и контролировать
сетевые устройства с помощью одного интерфейса, который обычно поддерживает пакетные команды
и автоматические оповещения. SNMP описан в запросе на комментарий инженерной целевой группы
Интернета ( IETF) (RFC ) 1157 и в ряде других связанных RFC. Самая последняя итерация SNMP, версия 3, включает улучшения безопасности, которые аутентифицируют и шифруют сообщения SNMP, а
также защищают пакеты во время транзита.
Компоненты SNMP
Существует четыре основных компонента в сети, управляемой SNMP:
SNMP agent: это программное обеспечение работает на аппаратном обеспечении или сервисе,
который отслеживается, собирая данные о дисковом пространстве, использовании полосы пропускания и других важных показателях производительности сети. При запросе диспетчера SNMP агент отправляет запрошенную информацию обратно в систему управления. Агент также может предварительно уведомить NMS о возникновении ошибки. Большинство устройств поставляется с предварительно
установленным агентом SNMP, но его обычно необходимо включить и настроить.
Управляемые SNMP сетевые узлы: это сетевые устройства и службы, на которых работают
агенты.
SNMP manager: система сетевого управления (NMS) - это программная платформа, которая
функционирует как централизованная консоль, в которую агенты передают информацию. NMS будет
активно запрашивать агентов для отправки обновлений через регулярные промежутки времени, и то,
что сетевой менеджер может сделать с этой информацией, сильно зависит от того, насколько многофункциональна NMS. Существует несколько свободных SNMP-менеджеров, но они, как правило,
ограничены в своих возможностях или количестве узлов, которые они могут поддерживать. С другой
стороны, платформы корпоративного уровня предлагают расширенные функции для более сложных
сетей, причем некоторые продукты поддерживают до десятков тысяч сетевых узлов.
База данных управленческой информации (MIB): эта база данных представляет собой текстовый файл (.mib), который детализирует и описывает все объекты на определенном устройстве, которые могут быть запрошены или управляться с помощью SNMP. Каждому элементу MIB присваивается идентификатор объекта (OID ).
Как работает SNMP
SNMP может выполнять множество функций, используя сочетание push-и pull-коммуникаций
между сетевыми устройствами и системой управления. Он может выдавать команды чтения или записи, такие как сброс пароля или изменение параметров конфигурации. Он также может сообщить, сколько пропускная способность, процессор и память используются, при этом некоторые SNMP-менеджеры
автоматически отправляют администратору уведомление по электронной почте или текстовое сообщение, если предварительно заданный порог превышен.
Большую часть времени SNMP функционирует в синхронной модели, причем связь инициируется
менеджером SNMP и агентом, отправляющим ответ. Эти команды и сообщения, обычно передаваемые
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по протоколу пользовательских дейтаграмм ( UDP ) или протоколу управления передачей/протоколу
интернета (TCP / IP ), называются протокольными блоками данных (PDU):
SNMP-это протокол, который использует несколько сетевых компонентов. Эти компоненты включают в себя:
 управляемый объект-приложение или компьютер, на котором сетевой администратор задает
определенные команды с помощью протокола;
 база данных MIB;
 руководитель программы;
 приложение-агент;
 система технического обслуживания сетевых коммуникаций.
Смысл команды Response заключается в выполнении процедуры возврата связанной переменной, а также значений из приложения агента в программу диспетчера при использовании четырех типов сообщений, рассмотренных выше. В этом случае информация об ошибке обменивается между
устройствами с помощью соответствующей команды. Специфической особенностью команды Trap является передача сообщений из приложения агента без предварительного запроса от программы диспетчера. Структура этого сообщения содержит текущее значение переменной [4].
Стоит отметить, что в этом случае получатель команды определяется с помощью специальных
конфигураций внутри базы данных MIB. Суть команды Inform Request заключается в том, что она фактически соответствует уведомлению об отправке сообщения из программы диспетчера в приложение
агента и наоборот. Использование этой команды связано с тем, что в некоторых случаях некоторые
сообщения могут быть доставлены неправильно в сетевой инфраструктуре. Фактически, команда
Inform Request подтверждает, что команда была успешно передана с одного устройства на другое. Во
многих случаях правильная настройка SNMP требует от администратора уделять больше внимания
проверке функциональности MIB. Давайте посмотрим, каковы его особенности
В рамках базы данных MIB ключевой процедурой является обращение к переменным. Она реализована с учетом структуры рассматриваемого компонента протокола SNMP. MIB выглядит как
древовидная диаграмма, состоящая из нескольких элементов. Каждый из этих элементов имеет специальный идентификатор, прикрепленный к нему. В базе данных MIB имя переменной отражает
предшествующий ей адрес, начиная с корневого каталога. Сама переменная структура может содержать различную информацию, например информацию о времени работы устройства. MIB также может содержать стандартные ветви, поддерживаемые большинством устройств, а также те, которые
добавляются производителем устройства или организацией, планирующей реализовать инфраструктуру компьютерной сети [6].
В этом случае правильно разместить соответствующие наборы переменных. Если они временно
встроены в структуру MIB, то имеет смысл поместить их в экспериментальную секцию. Перед утверждением структуры базы данных необходимо присвоить набор переменных отдельный номер. Для этого используйте раздел частные предприятия. Это позволит сетевым инженерам или администраторам,
отвечающим за мониторинг SNMP, открыть новую ветвь в структуре MIB, чтобы размещать переменные только от своей компании.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения механолюминесцентных датчиков
давления в соответствии с требованиями информационно-управляющих систем. Описывается принцип
действия и конструкция таких датчиков. Выделяются особенности и основные преимущества, а также
перспективы их использования в современных информационно-управляющих системах.
Ключевые слова: люминесценция, механолюминесценция, механолюминесцентный датчик, сенсор
давления, информационно-управляющая система.
APPLICATION OF MECHANOLUMINESCENT PULSE PRESSURE SENSORS IN INFORMATION AND
CONTROL SYSTEMS
Alexander Shalyaev
Abstract: the article considers the possibility of using mechanoluminescent pressure sensors in accordance
with the requirements of information and control systems. The principle of operation and design of such sensors are described. The article highlights the features and main advantages, as well as prospects for their use
in modern information management systems.
Keywords: luminescence, mechanoluminescence, mechanoluminescent sensor, pressure sensor, information
and control system.
На современном этапе развития техники подавляющее большинство технических систем и комплексов не обходятся без систем управления. Повышение эффективности управления объектом является одной из главных задач при проектировании. Один из возможных вариантов решения этой задачи –
разработка и внедрение современных информационно-управляющих систем (ИУС). Использование ИУС
позволяет уменьшить затраты на энергоресурсы, свести к минимуму материальные затраты, обеспечить
необходимое качество и объем производства, сократить уровень загрязнения окружающей среды и т.д.
Важное направление разработки ИУС - создание оптимальной системы управления. Для этого
нужен не только выбор подходящих алгоритмов, но и обеспечение своевременного получения информации о всех необходимых параметрах системы. Отдельной задачей является обеспечение работы
ИУС в условиях катастрофических ситуаций, когда необходимо принимать точное решение максимально быстро. Поэтому важен поиск датчиков, отвечающих требованиям ИУС. Одними из востребованных
являются датчики давления. Перспективным вариантом для ИУС является применение механолюминесцентных датчиков давления.
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Принцип действия механолюминесцентных датчиков основан на способности материала чувствительного элемента люминесцировать (светиться) в результате пластической деформации, возникающей при механическом воздействии на него (удар, вибрация, сжатие, изгиб и т.д.). Конструктивно механолюминесцентный чувствительный элемент представляет собой тонкослойный элемент,
в состав которого входит мелкодисперсный порошок люминофора и прозрачный связующий материал [1]. Давление, приложенное к чувствительному элементу, вызывает свечение, которое далее может быть зарегистрировано фотоприемником. Данный тип датчика может применяться только для
работы с динамическими давлениями.
Основное требование к разрабатываемым ИУС – работа в реальном масштабе времени. Информационно-управляющая система представляет собой цифровую систему контроля и управления
некоторым реальным объектом [2] (рис. 1). На рис. 2 продемонстрирована работа такой системы. На
вход ИУС поступает информация с датчиков, на выходе ИУС вырабатывается управляющее воздействие посредством исполнительного устройства. При возникновении события в момент t0 на датчик
воздействует сила. В момент t1 система управления получает информацию о событии с датчика. В момент t2 вырабатывается управляющее воздействие на исполнительный механизм. t3-крайнее время
выработки управляющего воздействия. После времени t3 управляющее воздействие может быть бесполезным и даже вредным. Следовательно, для быстрого отклика системы на появление события в
первую очередь необходимо как можно быстрее получить информацию о данном событии с датчика,
что особенно важно для регистрации катастрофических ситуаций. Большинство видов контактных датчиков имеют значительную инерционность и не пригодны в таких случаях.

Рис. 1. Блок-схема взаимодействия ИУС и объекта управления

Рис. 2. Работа ИУС в реальном масштабе времени
Использование механолюминесцентных датчиков давления позволяет сократить период времени
от возникновения события до получения информации об этом ИУС. Такое быстродействие достигается
за счет высокой скорости процессов преобразования механического напряжения в люминесцентное
излучение, а также за счет возможности создания конструкций практически безынерционных датчиков
такого типа благодаря тонкослойности чувствительного элемента.
Работа ИУС предполагает минимальное участие человека, система большую часть времени работает в автоматическом режиме, что определяет высокие требования к надежности работы и помехозащищенности сигналов. Особенно это касается сосредоточенных ИУС. Такие ИУС могут требовать
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передачи сигнала на значительные расстояния от датчика к ИУС. Но применение распределенных ИУС
не всегда желательно из-за более низкой скорости взаимодействия между компонентами в случаях,
когда процессорных блоков более одного. В случае протяженных линий связи от датчика есть проблема снижения качества сигнала вследствие повышения уровня электромагнитных помех, что может привести к некорректным управляющим сигналам.
Выходным сигналом МЛ сенсора является оптическое излучение, которое можно передавать по
оптическому каналу связи, вследствие чего исключается воздействие электромагнитных помех при передаче информации. Пороговый характер зависимости свечения от приложенного давления обеспечивает нечувствительность датчиков к незначительным нагрузкам и вибрациям.
При высокой частоте следования сигналов, идущих с датчиков или в случаях одиночных коротких
сигналов и недостаточной скорости их обработки возможна утеря полезной информации. Это особенно
актуально для регистрации катастрофических ситуаций. При этом даже не всегда требуется достаточно
быстро реагировать на поступающий сигнал, вырабатывая управляющее воздействие. В этом случае
возможно применение МЛ материала с увеличенным послесвечением. Это позволит использовать менее быстродействующие ИУС для регистрации таких сигналов.
Современный уровень развития техники, в том числе и в сфере ИУС требует все большей миниатюризации объектов. С этой стороны МЛ сенсорные элементы наиболее выгодно отличаются от
остальных типов сенсоров, позволяя достаточно просто достичь минимальных размеров вследствие их
тонкопленочной конструкции и малых деформаций чувствительного элемента, приводящих к срабатыванию датчика. Поэтому использование таких сенсорных элементов в составе микро-оптикоэлектромеханических ИУС является очень перспективным.
В итоге можно сказать, что механолюминесцентные сенсоры в информационно-управляющих
системах могут стать одними из самых востребованных типов датчиков, регистрирующих динамические давления. Этому способствует как высокое быстродействие самих сенсорных элементов, так и
возможность передачи информационного сигнала на достаточно большие расстояния без каких-либо
существенных задержек и помех. Особенно важными такие датчики могут стать при регистрации катастрофических событий, когда нужно получить сигнал в строго заданный временной промежуток и с
минимально возможным уровнем помех. Кроме этого МЛ датчики могут быть полезны в разработке
современных микро-оптико-электромеханических ИУС, где очень важны размеры составляющих компонентов системы.
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НЕПАРАБОЛИЧНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОН
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Аннотация: Статья посвящена полупроводникам с низкоразмерными системами, которые активно развиваются и являются относительно новым направлением. Концепция квантовых ям, квантовых нитей и
квантовых точек раскрывается в статье. Концепция квантовых состояний важна для технологии активных устройств, например, с помощью этой концепции можно объяснить поведение лазеров на квантовых ямах, фотоприемников, резонансных туннельных диодов и т.д.
Ключевые слова: Непараболичность энергетических зон, зона Бриллюэна, эффективная масса.
NON-PARABOLICITY OF ENERGETIC BANDS
Akhmedov Bakhodir Bakhromovich,
Muminov Islomjon Arabboyevich,
Rozikov Jurabek Yuldoshboy ugli,
Kuchkarov Akhliddin Mirzokhid ugli
Abstract: The article is devoted to semiconductors with low-dimensional systems, which are actively developing and are a relatively new direction. The concept of quantum wells, quantum threads, and quantum dots is
revealed in the paper. The concept of Quantum States is important for active device technology, for example,
the behavior Quantum well lasers, Photodetectors, Resonant Tunneling Diodes etc. can be explained through
this concept.
Key words: Non parabolicity of bands, Brillion zone, effective mass.
Electron states in semiconductors form energy bands. In the majority of theoretical work in quantum
transport the single band effective mass model has been used to describe the electronic band structure. In the
single band models the energy near an extremum is expanded as a Taylor series in k , at the extreme the first
k dependence is of the second order and we write the coefficient of this term as an effective mass m* . so,
the simple conduction band may be approximated by
2 2
2
k
*
(1)
E  Ec 
m

2E
2 m*
k 2
There are shortcomings of the single band approach in describing quantum transport in semiconductors.
The first problem we see is that as we move away from the band extrema the value of energy predicted by
single band model and that predicted by the Full Band model is significantly different and for the purpose of
quantum transport these states are also relevant.
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Fig. 1. The non-Parabolicity of the conduction band significantly reduces the excited state resonance
energy level
Now let’s take the case of the imaginary band, the imaginary band in full band.
Model comes back and an arc and get connected to the valence band whereas in the single band model
it keeps on going down in the direction of imaginary k .

Fig. 2. The conduction band comes back in the Im (k) direction and connects to the valence band
This significantly changes our estimate of k . In the single band case, we will have a much larger estimate of k for the same energy than the full band model.
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Fig. 3. The Bandstructure of AlAs. The shaded area is the region where these two models are in
agreement
Another shortcoming of a singleband model is that the description is valid for a particular region of
Brillion zone if there are states occupied outside this region the description is not valid. This becomes
important in case of the devices which contain indirect gap semiconductors.
Therefore doing bandstructure precisely involves taking interaction between different energy bands into
consideration.
There are three main ways of doing bandstructure calculations. The Tight Binding method.
Pseudopotentials and the k  p method. The conventional basis set expansion methods routinely increase
their basis until convergence is demonstrated. The k  p nethod however has the advantage that it takes
small number of fixed basis states and adjustable parameters to mitigate variation limitations. Moreover tight
Binding models have the constrain that the Mesh Spacing should be of the order of unit cell dimension
because the solution is presumed to be constructed from the atomic orbital’s. But k  p method being a
continuous model we can choose bigger mesh spacing.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ AE
И PON. ПЕРЕХОД ОТ МЕДИ К ОПТИКЕ
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Аннотация: Данная статья описывает актуальность и способы перехода современных телекоммуникационных систем на новый этап. Которые, в большинстве своем, построены на базе имеющихся медных
кабелей связи. Предлагается заменить данные конструкций на оптико-волоконные линии связи с применением технологий PON или Active Ethernet.
Ключевые слова: медные линии связи, PON, Active Ethernet, POL, OLT, ONU.
COMPARATIVE ANALYSIS OF AE AND PON TECHNOLOGIES. TRANSITION FROM COPPER TO
OPTICS
Maksimov Maksim Sergeevich,
Eremin Ivan Sergeevich
Abstract: This article describes the relevance and ways of transition of modern telecommunications system to
a new stage. Which are mostly built on the basis of existing copper communication cables. It is proposed to
replace these structures with fiber-optic communication lines using PON or AE technologies.
Key words: copper communication lines, PON, Active Ethernet, POL, OLT, ONU.
Медный кабель CATx на протяжении многих лет является стандартом для подключения к корпоративной сети. По мере того как возрастает спрос на такие услуги, как потоковое видео и беспроводная
связь, забота о безопасности сети растет, а значит традиционные медные кабели во многих случаях
становятся неспособными к передаче таких объемов информации в корпоративной сети.
Сети большинства телекоммуникационных компаний строятся преимущественно с использованием медных кабелей, пропускная способность которых сильно ограничена и не исключена возможность несанкционированного доступа. В связи с этим предлагается переход от медножильных конструкций на волоконно-оптические линии связи. Достижения в области пассивных оптических сетей
(PON) и активных технологий Ethernet (AE) – как традиционных телекоммуникационных сетевых технологий – предлагают новые, экономически эффективные варианты Ethernet, которые позволяют предприятиям перейти на волоконно-оптические кабели.
Зачем переходить на волоконно-оптические корпоративные сети?
Волоконно-оптические сети решают как проблемы пропускной способности, так и проблемы безопасности, присущие медным кабелям связи. Оптоволоконная инфраструктура обеспечивает высокую
пропускную способность и превосходную невосприимчивость к излучаемым воздействиям. Анализируя
эволюцию от телекоммуникационных сетей до оптоволоконных сетей, которые были построены с использованием технологии PON или AE, можно сделать вывод, что менеджеры корпоративных сетей
также могут воспользоваться преимуществами этих технологий для своих сетей.
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Предприятия могут выбрать PON или AE для своего перехода, потому что данные технологии
обладают преимуществами волоконно-оптической сети – больший охват и более высокие уровни
безопасности физического уровня, чем медная инфраструктура. Для медных линий связи характерна малая протяженность. Во многих случаях это расстояние недостаточно велико, что требует увеличения числа активных промежуточных точек в сети. В результате повышается стоимость, усложняется конструкция и появляются дополнительные точки возможных отказов. Медные кабели также
подвержены радиационному излучению, которое способствует ведению через данный кабель технических разведок, тем самым увеличивая потенциал нежелательных лиц, получающих доступ к конфиденциальным данным.
В то время как расстояние волокна диктуется классом используемого волокна и лазеров, расстояние без ухудшения сигнала, на порядки больше, чем медь. Волокно, будучи диэлектриком, не источает и непроницаемо для нарушений безопасности из-за излучений. Так же имеется большое количество
оборудования, которое без труда позволяет найти точку несанкционированного доступа к данной сети.
В медных же линиях связи такие функции недоступны и любые возможные подключения могут остаться незамеченными.
Таким образом, основными преимуществами оптоволокна являются расстояние и безопасность,
а также масштабируемость для удовлетворения постоянно растущих требований к пропускной способности. Медный CAT 5 в настоящее время ограничен 1 Гбит/с, а CAT 6/7 требуется для поддержки 10
Гбит/с. Учитывая требования, предъявляемые к большим данным, аналитике и потоковому видео, серверные и магистральные соединения с частотой 1 Гбит/с быстро становятся узким местом.
Производительность волоконной инфраструктуры зависит от ее оптических приемопередатчиков
и активных устройств. Поддержка 10 Гбит/с становится все более распространенной и более экономичной (используя еще большие скорости, которые теперь доступны для сетей AE). Что делает волоконнооптическую инфраструктуру идеальным вариантом поддержки растущих потребностей в пропускной
способности сейчас и еще большего увеличения в будущем. Волоконно-оптическая система решает
проблемы расстояния, безопасности и пропускной способности, а также упрощает проектирование сети. Теперь задача состоит в том, чтобы найти экономичный способ развития корпоративной сети, чтобы
воспользоваться этим преимуществом.
Пассивная оптическая локальная сеть (POL) – это технология распределения волокон, которая
эволюционировала из технологий PON, используемая операторами для доставки волоконных услуг в
дом. Эта технология возникла из-за ограничений доступности оптоволокна и отсутствия распределенной мощности в сетях доступа клиентов. Таким образом, сильной стороной архитектуры POL является
способность совместно использовать полосу пропускания по общему волокну и доставлять данные в
конечные точки без использования активного оборудования. Для облегчения совместного использования в оптоволоконную распределительную сеть добавляются два основных элемента: оптический линейный терминал (OLT) и оптический сетевой блок (ONU). OLT служит для передачи сигналов, таких
как Ethernet и TDM сервисы для транспортировки по PON, в то время как ONU переводит из PON обратно в вид необходимый для представления пользовательскому оборудованию.
Использование POL уменьшает количество требуемых волокон, а также устраняет необходимость в питании промежуточного оптоволоконного сетевого оборудования. Такое эффективное использование оптоволокна имеет первостепенное экономическое значение в сетях доступа, особенно
там, где плотность потребителей сравнительно невелика и источники питания сложно установить.
Однако корпоративные сети часто имеют большую плотность потребителей с высокой пропускной
способностью.
Существуют также ограничения производительности, определенные технологическими стандартами, которыми чаще всего выступают поставщики PON-систем, которые необходимо учитывать в корпоративной сети, например:
1. Максимальная протяженность сетей должна достигать 60 км;
2. Максимальная физическая досягаемость составляет 20 км;
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3. Максимальная пропускная способность нисходящего потока на одного пользователя составляет 2,5 Гбит/с, делимая на количество пользователей;
4. Максимальная суммарная пропускная способность восходящего потока составляет 1,25
Гбит/с, делимая на количество пользователей;
Active Ethernet (AE) – это расширение сетевых технологий Ethernet, которые поддерживают передачу 10/100/1000 Мбит/с по медным кабелям витой пары категории 5 и 10 Гбит/с по медным кабелям
категории 6. Разница заключается во внедрении медиаконверсии для обеспечения возможности переноса существующей передачи Ethernet по медным линиям связи в волоконно-оптическую сеть. Новые
инновации в области Carrier Ethernet обеспечивают простоту управления, видимости и контроля сети, а
медиаконвертер теперь может выступать в качестве активной демаркационной точки, которая обеспечивает большую видимость сети и гарантию обслуживания.
Ethernet в сочетании с проверенными технологиями преобразования мультимедиа обеспечивает эволюционный подход к использованию преимуществ оптоволокна в уже установленной сети, которая использует преимущества сетевого оборудования корпоративного класса (т. е. не телекоммуникационного) Ethernet. AE с преобразованием медиа легко интегрируется с существующими медными сетями Ethernet, обеспечивая необходимую пропускную способность, расстояние и безопасность
оптоволоконных соединений.
Ethernet позволяет сбалансировать смесь волокна и меди и поддерживать использование меди
там, где она хорошо работает или где она обеспечивает дополнительные преимущества. В то время
как AE действительно требует выделенных волоконных линий связи для каждой конечной точки,
CWDM обеспечивает экономически эффективный метод передачи до 16 выделенных каналов по одной
паре волокон, что позволяет совместно использовать волокна в сетевых магистралях.
Используя AE, сетевые менеджеры могут:
1. осуществлять перенос критических ссылок на оптоволокно без ущерба для обслуживания
всей сети;
2. работать в среде, для которой они обучены и которая им знакома;
3. привнесите в их сетевые функции больший контроль, наглядность и надежность обслуживания.
AE предлагает эволюционный подход к сетевой миграции с более высоким уровнем обеспечения
обслуживания, чем тот, который предлагается из общих служб PON. Переход к оптоволоконной сети не
обязательно должен быть предложением "все или ничего". Поскольку PON вводит новые сетевые элементы, этот подход требует системы, основанной на сочетании сетевых элементов OLT и ONT. В отличие от этого, AE легко работает с существующими сетевыми архитектурами Ethernet, делая эволюцию
к волокну или гибридной сетевой архитектуре проще.
Например, архитектура AE может начать эволюцию, создав каркас волоконной оптики в местах, которые обеспечивают надежную передачу данных до самых дальних границ сети. Вертикальные ответвления от этого каркаса могут оставаться медными там, где они находятся в непосредственной близости от пользователя, а требования к пропускной способности ограничены. Этот эволюционный подход нацелен на то место, где потребность является наибольшей при минимизации
сетевых сбоев и затрат.
AE-архитектуры также могут использовать технологии Carrier Ethernet, которые не только обеспечивают медно-волоконное соединение, но и служат точкой обслуживания в сети, из которой генерируется важная статистика мониторинга производительности. Эти точки обслуживания также могут использоваться для управления уровнями обслуживания между несколькими сетями.
Независимо от того, используется PON или AE, предприятия по-прежнему используют преимущества волоконно-оптической сети для решения проблем ограничения расстояния, пропускной способности и безопасности медной проводки, в связи с их очевидными преимуществами.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема поддержания определенного температурного
режима продукта в условиях резко-континентального климата, а также пути решения за счет
повышения производительности имеющихся теплообменных аппаратов. Основными задачами
модернизации являются: экономичность, снижение риска прекращения приемо-сдаточных операций
ОАО «АК «Транснефть», исключение потерь при сдаче нефти. Актуальность заключается в применении
подобной модернизации и на иных объектах близких по климатическим условиям к данному
месторождению.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, модернизация системы охлаждения, установка
деэтанизации и стабилизации.
MODERNIZATION OF THE COOLING SYSTEM OF THE DEETHANIZATION AND STABILIZATION OF
HYDROCARBONS AT THE PYAKYAKHINSKOYE FIELD
Gurov Yuri Petrovich,
Krasnikova Victoria Vyacheslavovna
Scientific adviser: Gurov Yuri Petrovich
Abstract: this article discusses the problem of maintaining a certain temperature regime of the product in a
sharply continental climate, as well as ways to solve it by improving the performance of existing heat exchangers. The main objectives of the modernization are: efficiency, reduction of the risk of termination of acceptance
operations of JSC "Transneft", elimination of losses during oil delivery. The relevance lies in the application of
such modernization and other facilities close to the climatic conditions of this field.
Key words: heat exchanger, cooling system modernization, deethanization and stabilization unit.
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Любой современный технологический процесс - это совокупность выстроенных в определенном
порядке операций, подчиняющихся условиям, соблюдение которых необходимо для получения требуемого целевого продукта.
В данном случае целевым продуктом является подготовленная нефть, которая согласно ГОСТ Р
51858-2002 соответствует качеству нефти: класс 1, тип 0, вид 1, группа 1.
Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение обеспечивает добычу, подготовку и транспортировку нефти, газа и конденсата. В состав транспортной системы жидких углеводородов с месторождения входят: установка подготовки нефти (УПН), установка деэтанизации и стабилизации (УДиС),
приемо-сдаточный пункт (ПСП), линейная часть нефтепровода.
В условиях резко-континентального климата, характерного для Ямало-Ненецкого автономного
округа, который известен не только суровыми зимами, но и критично жаркими летними месяцами (до 45
°С), существует ряд проблем, связанных с поддержанием определенного температурного режима продукта на конкретных этапах технологического процесса. Недостаточно эффективная система охлаждения
при высоких температурах воздуха в летний период ведет к тому, что температура подготовленной
нефти на выходе с УДиС может превышать допустимые 40 °С, а, следовательно, произойдет изменение
качества конечного продукта. Вследствие этого требуется рассмотреть возможные пути решения данной
проблемы, за счет повышения производительности имеющихся теплообменных аппаратов [1, с. 76].
Модернизация системы охлаждения должна прежде всего руководствоваться экономической целесообразностью. Исходя из этого рассмотрим несколько вариантов и определим наиболее оптимальный. Первый вариант – это установка водяных форсунок, запуск которых будет осуществляться автоматически при повышенной температуре окружающей среды. Минусом технологии является большой
расход воды. Второй вариант – установка дополнительных секций аппарата воздушного охлаждения.
Плюсом является высокий КПД зимой, минусом – высокая стоимость, а также внушительные габариты
и большие расходы электроэнергии. Третий вариант –установка дополнительного теплообменника.
Преимуществом является экономия электроэнергии, а также возможность использования в роли теплоносителя пластовых вод, добываемых на месторождении, а значит как следствие сохранение не
возобновляемых ресурсов воды.
Итак, исходя из выше сказанного можно выбрать наиболее выгодный тип модернизации системы
охлаждения. В данном случае этот будет установка дополнительного теплообменника.
Теплообменные аппараты (теплообменники) представляют собой устройства, предназначенные
для передачи тепла от одной рабочей среды (теплоносителя) к другой. Теплоносители могут быть газообразными, жидкими и твердыми. Теплообменники имеют различные назначения: в них могут протекать процессы нагревания, охлаждения, кипения, конденсации, расплавления, затвердевания, а также
сложные термохимические процессы –выпаривание, ректификация, полимеризация, вулканизация и
многие другие. По характеру обмена теплом теплообменные аппараты разделяются на поверхностные
и смесительные. В смесительных аппаратах теплообмен осуществляется путем непосредственного
контакта и смешения теплоносителей: при этом теплообмен происходит одновременно с массообменом. В поверхностных аппаратах имеется поверхность нагрева, через которую тепло передается от
одного теплоносителя к другому [2, с. 860].
На сегодняшний день широкое применение в промышленности нашли теплообменные аппараты
различных типов. Они являются неотъемлемой частью большинства технологических процессов [3, с. 67].
Одна из простейших конструкций теплообменника – «труба-в-трубе» – представляет собой две коаксиально расположенные трубы с рабочими каналами по кольцевому и трубному пространствам [4, с. 116].
Проведем расчет теплообменника и определим его тип. Подготовленная нефть охлаждается с 60
°С до 35 °С, ее расход равен 140000 кг/ч. Теплоноситель – вода нагревается с 25 °С, ее расход равен
10000 кг/ч. Из уравнения теплового баланса получаем теплосодержание воды на выходе, которому соответствует температура около 30 °С. Соответственно тепловой поток равен 1,54×10 6 ккал/ч. При расчете
среднего температурного напора получаем предполагаемую поверхность теплообмена равную 213,25 м2.
Исходя из того, что толщина наружных труб равна 0,005 м, внутренний диаметр наружной трубы
равен 0,098 м, а наружный диаметр внутренней трубы равен 0,057 м, коэффициент теплоотдачи нефти
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к внутренней поверхности малой трубы равен 236,7 ккал/м 2×ч×°С, коэффициент теплоотдачи от оребренной наружной поверхности малой трубы к воде равен 642,0 ккал/м 2×ч×°С. Коэффициент теплопередачи при отсутствии оребрения и чистых поверхностях равен 176,8 ккал/м 2×ч×°С, при оребрении
557,6 ккал/м2×ч×°С. На основе полученных данных находим площадь теплообмена при отсутствии
оребрения, которая будет равна 603,1 м2, при оребрении 191,2 м2. Количество секций будет равно 2,7.
Поверхность площади теплообмена одной секции равна 78 м 2. Затем найдем коэффициент теплоотдачи от горячей нефти к внутренней поверхности малой трубы при толщине внутренних труб 0,004 м и
внутреннем диаметре равном 0,049 м, он будет равен 751,2 ккал/м 2×ч×°С.
Полагаясь на расчеты для модернизации системы охлаждения необходим теплообменник марки
ТТМ22 108/57 с длиной труб 9 м (рис. 1). Производственная мощность в проектном варианте не изменяется, а дополнительными затратами будет являться монтаж теплообменника и монтаж трубопроводной линии для пластовой воды.

Рис. 1. Теплообменник труба в трубе многопоточный разборный ТТМ,
исполнение 1 – с приварными двойниками
1 – камера распределительная; 2 – камера распределительная вторая; 3 – решетка теплообменных
труб; 4 – решетка кожуховых труб; 5- опора; 6 – труба кожуховая; 7 – труба теплообменная; 8 – камера
поворотная; 9 – отвод к нижнему аппарату.
Дополнительные капитальные затраты складываются из стоимости приобретения теплообменника и труб, затрат на их доставку на предприятие и монтаж (табл. 1).

Наименование затрат
1. Стоимость ТТМ22 108/57, млн. руб.
2. Стоимость труб, тыс. руб.
3. Транспортировка (10 %), млн. руб.
4. Заготовительно-складские расходы
(2 %), тыс. руб.
5. Затраты на монтаж (20 %), млн. руб.
6. Запчасти к оборудованию
(5 %), тыс. руб.
7. Спецработы (фундаменты под оборудование, антикоррозионные и изоляционные работы) (12 %), млн. руб.
Всего затрат, млн. руб.

Расчет затрат
Количество, шт.
1
5

Таблица 1
Цена
10
20
1
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Сумма
10
100
1
200
2
500
1,2
15
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Затраты на внедрение теплообменника составляют по расчётам 15 млн.руб. Т.е. именно на эту
сумму возрастет балансовая стоимость основных производственных фондов в проектном варианте.
Оценка экономической эффективности предлагаемых проектных решений показывает, что внедрение данного теплообменника экономически целесообразно. Т.к. цена данной подготовленной нефти
на 2020 г составляет 17 594 руб/т, а недополученная выгода от сдачи нефти в случае остановки приемо-сдаточных операций ОАО «АК «Транснефть» составляет 2 463 160 руб/ч, соответственно срок окупаемости будет равен 6 часам.
Выводы:
 Внедрение дополнительного теплообменника позволит поддерживать необходимую
температуру подготовленной нефти на выходе с установки деэтанизации и стабилизации;
 Риск прекращения приемо-сдаточных операций ОАО «АК «Транснефть», а также потери при
сдаче нефти будут исключены;
 Будет осуществлена экономия электроэнергии, сохранятся не возобновляемые ресурсы воды;
 Модернизация подразумевает короткий срок окупаемости;
 Использование пластовой воды, добываемой на месторождении, в качестве теплоносителя
в теплообменнике возможно к применению и на иных объектах близких по климатическим условиям к
данному месторождению.
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Аннотация: предложена структура по созданию виртуального экрана, в которой в отличие от существовавших ранее щитов или стендов, достигнута возможность создания виртуального экрана-табло на
открытом воздухе, способного отображать сообщения, передаваемых от проектора в виде цифровой
или графической информации.
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STRUCTURE OF OPEN VIRTUAL SCREEN
Nasirov Tulkun Zakirovich,
Safarmatov Uchqun Sohibjon o’g’li
Abstract: the structure of virtual screen has been proposed in which, unlike from known later billboards and
stands, possibility of creating virtual tabloid-screen in the open air allowing or stands displaying messages
transmitted from projector in digital or graphical information has been reached.
Keywords: virtual screen; tabloid; displaying message.
Известно, что наряду со многими науками в области информационных технологий сегодняшний
день является периодом бурного темпа развития оптоэлектронных и лазерных оборудований. При этом
нужно отдать предпочтенье практическому применению последних достижений оптики, лазерных технологий и оптоэлектроники. Следует здесь особо отметить постепенный этап замены поколений информационных экранов.
В 60-годы прошлого столетия появились телевизионные экраны, принимающие сигналы с помощью телевизионных антенн и позволяющие построить черно-белое изображение предметов через
электронно-лучевую трубку.
К 80-годам были изобретены экраны CGA, позволяющие строить цветные изображения предметови
далее к 90-годам появились экраны следующего поколения – VGA с улучшенным качеством съемок.
К 90-годам ученые создали экраны нового поколения – жидкокристаллические (LCD)и плазменные, с возможностями намного лучшего построения изображения и съемок даже по сравнению с
VGAэкранов.
Казалось бы это уже высший предел качества приема любой аналоговой информации снимок
или съемок. Однако дальнейшее развитие цифровых технологий с 2000-годов позволил не только
улучшить еще на порядок качество принятой информации, но также и зашифровать, т.е. сохранять от
нежелательных попыток ее освоения.
И это тоже оказался не последним пределом по представлению информации в виде изображений или каких-либо съемок. Далее, в 2010-годы ученые придумали возможность построения изображения без каких-либо экранов, т.е. роль экрана теперь могли выполнять оголенные стены и даже запроXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммированные фонтанные сооружения (например, вечерние представления возле театра им. А.
Навои или сооружения «Мега Планет» на Юнусабаде).
Отмеченные сооружения, способные строить изображение съемок без какого-либо экрана, к
настоящему времени имелиопределенную твердую или жидкую, хотя движущуюся поверхность.
Следующим этапом построения изображений является разработка сооружений, позволяющего
создать виртуальные экраны на газообразной среде, например на открытом воздухе. Серьезным препятствием для решения данной задачи является то, что трудно создать в газовой среде гладкую поверхность, отражающую лучи. Причиной тому является то, что молекулы газа находятся в постоянном
хаотическом движении.
Постановка задачи является актуальной по той причине, что данное устройство облегчило бы
нас с точки зрения:
 мобильности, т.е. переноса сооружения в другое место;
 легкости установления без особо лишних затрат практически на любом месте.
В настоящей работе предлагается решение данной задачи методом сбора конструкции, принципиальная схема которой представлена на рисунке 1. Здесь элементы 1 и 2 выполняют функцию параллельно и вертикально установленных столбов, в которых продольно по высоте установлены светодиодные ленты 3 лицом друг другу. Эти ленты вмонтированы в алюминиевые трубы, в которых нарезаны
узкие щели по длине. Алюминиевый материал выбран по той простой причине, что данный элемент
позволяет своевременно и непрерывно уносить от сооружения тепло и передать его окружающую среду и таким образом защищает данное устройство от лишнего перегрева. На обоих сторонах светодиодных лент приклеены зеркальные полоски. Данные полоски служат отражателем света, идущего от противоположной светодиодной ленты.

Рис. 1. Структурная схема модели устройства виртуального экрана-табло
1 – столбы профильные квадратной формы; 2 – приклеенные мощные светодиоды; 3 – щели,
вырезанные на столбах; 4 – зеркальные пластинки; 5 – проектор
Устройство виртуального экран-табло состоит из алюминиевых профильных столбов  1,
приклеенных изнутри столбов мощных светодиодов – 2, щелей для создания ярко освещенной
площади узкой ширины – 3, тонких зеркальных пластин – 4, а также проектора  5 для передачи
информации, которая в дальнейшем будет отображаться на ярко освещенной поверхности между
зеркалами столбов.
Устройство добавлено мощными светодиодными лентами 2, щелями 3 и зеркальными пластинами
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4. В имеющихся ранее щитах перечисленных элементов 2, 3 и 4 не было, что и является новизной. Тем
самым предлагаемый виртуальный экран-табло существенно отличается от существовавших ранее
экранных стендов с возможностью ярко освещенной создания плоскости узкой ширины.
Работает устройство следующим образом: после включения мощных светодиодных лент 2 лучи
от них идут через щель 3 в сторону перпендикулярно к зеркальным пластинам 4 противоположного
столба 1. После отражения от зеркальных пластин 4, лучи попадут в зеркальные пластины,
приклеенные на боковой стороне противоположного столба 1. Далее, все как будто с самого начала,
только теперь не от светодиода, а от зеркальных пластин, лучи попадут в противоположные зеркала и
так далее. В связи с тем, что от светодиодов 2 лучи будут излучаться непрерывно, между зеркалами 4
обоих столбов 1 на воздухе будет создана ярко освещенная поверхность в виде прямоугольника с
размерами ширины дороги и длины щели 3, а также толщиной по ширине щели. Эта поверхность и
будет служить теперь виртуальным экраном-табло на открытом воздухе.
Тем самым, если теперь на эту поверхность направить перпендикулярно лучи от проектора 5,
то они будут отражаться описанным выше виртуальным экраном-табло. Таким образом, переданная
информация теперь будет отображаться внутри прямоугольника, построенного на открытом воздухе
между столбами 1 безо всяких щитов или реальных экранов, что и является новизной
предлагаемого устройства.
В связи с тем, что данное устройство должно работать в непрерывном режиме и в сравнительно
долгое время, во избежание выхода из строя светодиодов от перегрева необходимо учесть в
устройстве и систему охлаждения. Именно по этой причине целесообразно столбы 1 изготавливать из
алюминиевого материала.
Таким образом, в предлагаемом устройстве, в отличие от существовавших ранее щитов или
стендов, достигнута возможность создания виртуального экрана-табло на открытом воздухе,
способного отображать сообщения, передаваемых от проектора в виде цифровой или графической
информации для участников дорожного движения о местонахождении объектов и маршрутах движения.
© Т.З. Насиров, У.С. Сафарматов, 2020
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Аннотация: В работе приведены геотермальные исследования на территории Азербайджана на основании достоверных температурных замеров. Анализ замеров температур, проводимых на ЮжноКаспийской мегавпадине, показал существенные отличия геотермальных условий отдельных прогибов
и тектонических элементов от обобщённых.
При сопоставлении геотермических характеристик площадей с их геологическими строениями было
установлено, что чем выше мощность осадочного чехла, тем выше пластовые температуры.
Ключевые слова: геотермальные исследования, температурные замеры, глубина, корреляционное
отношение, скважина.
RESEARCH OF THE GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SOUTH- CASPIAN MEGABAS
Ismailov Nazim,
Mammadova Kifayat
Abstract: Geothermal studies on the territory of Azerbaijan are shown on the basis of reliable temperature
measurements. The analysis of temperature measurements conducted at the South Caspian megabas
showed significant differences in the geothermal conditions of individual deflections and tectonic elements
from generalized ones.
When comparing the geothermal characteristics of areas with their geological structures, it was found that the
higher the thickness of the sedimentary cover, the higher the formation temperatures.
Keywords: geothermal research, temperature measurements, depth, correlation ratio, well.
Были проведены исследования с целью определения геотермических условий ряда участков
Южно-Каспийской мегавпадины. На основе этих исследований был определен зависимость температурных изменений от глубины скважин.
Зависимость температуры от глубины замера были рассчитаны методами линейной парной регрессии и параболы второго порядка.
Степень статистического фактора влияния глубины замера  = 0,984 является свидетельством
взаимосвязи таких показателей как глубина и температурный режим (эта связь составляет 98,4 %,).
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Таблица 1
Результаты однофакторного, дискриминантного анализа зависимости изменения температуры
от глубины в Саатлинской скважине СГ-1
Дисперсия
Факторная
Случайная
Показатель
Комплекса
дисперсия (глубина)
дисперсия
Дисперсия - Д2
Степень статистического влияния фактора (глубины),
т. е. корреляционное отношение 2
Число степеней свободы – К
Дисперсия на одну степень
свободы
Критерий
достоверности

Д 2х = 320614

Д2 = 8828,86

Д 2y = 329442,86

Д 2х Д 2y = 2 = 0,973

Д2/Ду2 = 0,027
 = 0,984

1,00

Кх = 14

К = 275

 х2 = 22901,0

 z2 = 32,105

Ку = 289
–

F=713,3

В данном случае рассмотрена лишь одна зависимость, а именно зависимость температуры от
глубины. Связь между этими параметрами определяется уравнением
Т = а + bН,
где, Н – глубина, м;
Т – температура, °С;
а и b – параметры уравнения.
На основе метода наименьших квадратов определяем соответствующие параметры уравнения. а
= 14,62; b = 0,0163.
Следовательно,
Т = 14,82 + 0,0163 Н.
Для более точного определения зависимости вышеуказанных параметров применим уравнение
параболы более высоких порядков, а именно уравнение параболы второго порядка:
Т = а + bН+ сН2
Также как и в первом случае определяем параметры уравнения:
а = 13,394, b = 0,0169, с = –7,810-8 и следовательно температурно-глубинная зависимость будет
иметь вид:
Т = 13,93 + 0,0169 Н – 7,810-8 Н2
Если сравнить температурные показатели, рассчитанные вышеприведенными двумя методами
со среднеарифметическими значениями температур, то можно заметить достаточно хорошее их соответствие до глубины порядка 7000 метров, как при уравнении линейной парной регрессии, так и параболы второго порядка.
С увеличением глубины измерения лучшие показатели сходимости наблюдается при уравнении
параболы второго порядка.
Таким образом, можно предположить, что для скважин глубиной до 7000 метров для определения
температурного режима можно использовать уравнение линейной парной регрессии, а также и параболы
второго порядка. С увеличение глубины скважины предпочтительным является второе уравнение.
Так в рассматриваемой мною сверхглубокой скважине при проектной глубине 15000 м температура рассчитанная согласно уравнению линейной регрессии равна примерно 259°С. При расчете температуры методом параболы второго порядка она составляет приблизительно 249 °С.
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dt
100 можно найти геотермический градиент, который для случая лиdH
нейной функции равен параметру b умноженному на 100, т. е. Г = 100b. Для расчетов по уравнению
параболы второго порядка геометрический градиент Г = (b + 2сН) 100.
Так для нашего случая Т = 13,93+0,0169Н – 7,810-8Н2, Г= 1,69 – 1,05610-7Н.
Как видно из полученных результатов расхождение составляет порядка 10°С. Такое расхождение
может играть отрицательную роль при проведении научно-практических работ. Можно предположить, что
с возрастанием глубины данное температурное расхождение будет еще более увеличиваться.
Проведенные аналогичные исследования по другим участкам показали, что Габырры-Аджиноурском
на площади Самгори температура пласта на глубине 2500 м, составляет 143 °С. При этом увеличение
геотермической ступени составляет от 19,3 на поверхности до 41,7 24,7 °С на глубине 2500 м.
Температурные замеры и математические выкладки в центральной части Междуречья Куры и
Габырры дали более низкие температурные показатели. Так на этом участке температурные составляют от 17 до 24,7 °С на поверхности и 78,8 – 83,3 °С на глубине 2500 м.
При этом по направлению сверху вниз по разрезу увеличение геотермической ступени происходит от 18,60 м/°С поверхности до 54,0 м/°С на глубине 2500 м.
Из изученных площадей повышенные температурные показатели на участках Междуречья Куры и
Габырры характерны для площади Мамедтапа, которая расположена южнее. Здесь пластовая температура составляет 15 °С на поверхности и 93,3°С на глубине 2500 м. Геотермическая ступени увеличивается от 23,20 м/°С до 66,1 м/°С, а геотермический градиент уменьшается от 4,3 С/100м.до 1,5 °С/100м.
Анализ полученных данных и их сравнение с геологическим строением соответствующих участков указывают на их прямую взаимосвязь.
При этом, чем меньше мощность осадочного чехла, тем выше пластовые температуры.
Обобщение и анализ замеров температур свидетельствуют о существенных отличиях геотермических условий отдельных прогибов и тектонических элементов Южно-Каспийской мегавпадины.

Согласно функции Г 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективные таможенные технологии, которые применяются
в деятельности центров электронного декларирования, анализ данных автоматической регистрации
декларации на товары и автоматического выпуска товаров. Установлен алгоритм диспетчеризации деклараций на товары в электронной форме, а также выявлены его особенности.
Ключевые слова: центр электронного декларирования, электронное декларирование, автоматическая
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PERSPECTIVE CUSTOMS TECHNOLOGIES APPLICABLE AT ELECTRONIC DECLARATION CENTERS
Butenko Irina Nikolaevna
Scientific adviser: Boyarchuk Andrey Edwardovich
Abstract: The article discusses promising customs technologies that are used in the activities of electronic
declaration centers, data analysis of automatic registration of a goods declaration and automatic release of
goods. An algorithm for dispatching declarations for goods in electronic form is established, and also its features are revealed.
Key words: electronic declaration center, electronic declaration, automatic registration, automatic release.
В настоящее время основная стратегическая цель Федеральной таможенной службы (далее – ФТС)
России представляет собой прозрачность таможенных операций, упрощение прохождения административных процедур, переход на электронный документооборот, предполагающий поэтапный перевод к оптимизированным механизмам таможенного администрирования. Данные направления отражены в приказах ФТС России от 18.12.2017 № 2005 «О решении коллегии ФТС России от 30 ноября 2017 года «О мерах
по совершенствованию информационных систем и ресурсов таможенных органов Российской Федерации
в целях обеспечения выполнения Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года»
[1] и 25 мая 2017 года «О Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года» [2].
В соответствии с этими документами перспективным развитием таможенных органов является
сосредоточение декларирования товаров в центрах электронного декларирования (далее – ЦЭД). Основной элемент данного направления предполагает процесс создания единой сети ЦЭД и электронных
таможен, в которых сосредоточено будет до 95% электронных деклараций на товары.
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Создание единой сети ЦЭД и электронных таможен регламентируется в соответствии с «дорожной
картой», устанавливающей реформирование системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020
год, которая утверждена приказом ФТС России. Кроме этого также установлено распределение функций
между ЦЭД, электронными таможнями, таможнями и таможенными постами фактического контроля.
В настоящее время на начало 2020 года функционируют электронные таможни в Приволжском,
Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском таможенных управлениях, Владивостокской, Калининградской, Московской областных таможнях, Балтийской, Авиационной, Центральной акцизной, Центральной
энергетической и Новороссийской таможнях. Также в 2020 году начнут работу электронные таможни в
Южном, Северо-Западном, Центральном, Дальневосточном таможенных управлениях.
Увеличение количества электронных документов в таможенных органах является позитивной
тенденцией, так как это приводит к упрощению административных процедур и сокращению времени
соблюдения таможенных формальностей.
Прежде всего, для полноценного функционирования центров электронного декларирования вместе с качественными показателями деятельности таможенных органов необходимо также осуществление эффективного комплекса технологий автоматической регистрации деклараций на товары (далее –
ДТ) и автоматического выпуска (далее – автовыпуск), диспетчеризации ДТ в условиях меняющегося
декларационного массива в определенных центрах электронного декларирования.
Главными преимуществами применения технологий автоматической регистрации ДТ и автоматического выпуска товаров, являются, в частности, сокращение сроков на осуществление таможенных
операций при реализации таможенного декларирования товаров, а также отсутствие влияния «человеческого» фактора во время принятия решений должностными лицами таможенных органов.
В настоящее время повышается рост показателей автоматической регистрации деклараций на товары. В частности, в регионе деятельности Южного таможенного управления (далее – ЮТУ), показатель
реализации автоматической регистрации увеличился с 64% за 2018 год до 78% за 2019 год по «экспортным» ДТ и с 24% до 48% по «импортным» ДТ. В абсолютных значениях за 2019 год в таможенных органах региона автоматически зарегистрировано 123488 «экспортных» ДТ и 78515 «импортных» ДТ, в то
время как за 2018 года зарегистрировано в автоматическом режиме 89136 ДТ и 38505 ДТ, помещенных
под таможенную процедуру экспорта и выпуска для внутреннего потребления соответственно [3].
Говоря о технологии автоматического выпуска товаров, необходимо обратить внимание, что реализация данного процесса зависит от успешного прохождения алгоритма автоматической проверки во
время автоматической регистрации декларации на товары. В соответствии с таможенными процедурами, предусматривающими вывоз и ввоз товаров, автоматически выпущено 21 188 ДТ и 8051 ДТ соответственно, что в 2 раза превышает количество фактов автовыпуска за 2018 год. В 2018 году автоматически выпущено 11 457 «экспортных» ДТ и 3251 «импортных» ДТ.
Возрастающей динамике рассматриваемых технологий способствует проводимый ЮТУ комплекс
мероприятий, направленных на расширение сферы их применения. Указанная работа осуществляется
путем тесного взаимодействия не только с различными органами государственной власти, но и с
участниками внешнеэкономической деятельности посредством проведения различных мероприятий
таких, как совещания, консультативные советы, встречи. Также будут реализованы улучшения комплексов программных средств, позволяющих расширить данные технологии на другие таможенные
операции и таможенные процедуры.
Что касается технологии диспетчеризации электронных деклараций на товары, то важно отметить, что в данном случае алгоритм основан на последовательном распределении деклараций между
должностными лицами таможенных органов, которые осуществляют таможенные операции, связанные с регистрацией таможенных деклараций и выпуском товаров. Принцип работы этой технологии
заключается в осуществлении организации процессов логического контроля на центральном уровне
Единой автоматизированной системы таможенных органов (далее – ЕАИС), кроме того, автоматическом выборе таможенного органа для реализации таможенных операций, которые связаны с таможенным декларированием, учитывая вида транспорта, категорию товаров, местонахождения товаров, место налогового учета декларанта.
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На данном этапе технология диспетчеризации ДТ стремительно разрабатывается, и будет внедряться в соответствии с созданием единой сети электронных таможен и ЦЭД.
Таким образом, можно прийти к выводу, что при переходе к цифровой экономике система таможенного администрирования непрерывно совершенствуется, в деятельность центров электронного декларирования внедряются перспективные таможенные технологии, которые сокращают влияние человеческого фактора, а также уменьшают временные затраты совершение таможенных операций, которые связаны с таможенным декларированием товаров.
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Аннотация: Сейчас очень актуален вопрос о возможностях сделать передвижения транспортных
средств более комфортабельными и инновационными. Такие внедрения уже получили свою популярность, однако обладают своими преимуществами и недостатками.
Ключевые слова: Интеллектуальные транспортные системы, умные автомобили, геолокация, средства навигации, GPS, системы передачи данных, кибератаки, экстренный вызов, транспортная инфраструктура.
MODERN VEHICLES BASED ON INTELLIGENT PLATFORMS
Volovik Yulia Mikhailovna
Abstract: Now the question of how to make the movement of vehicles more comfortable and innovative is
very relevant. Such implementations have already gained popularity, but they have their own advantages and
disadvantages.
Keywords: Intelligent transport systems, smart cars, geolocation, navigation tools, GPS, data transmission
systems, cyber-attacks, emergency call, transport infrastructure.
Человеческие ошибки, а также преднамеренный саботаж, представляют огромную опасность для
пассажиров, путешествующих по современным дорогам и могут привести к катастрофическим последствиям. Для защиты, а также удобства современного населения от преднамеренных и непреднамеренных угроз на дорогах транспортные средства становятся все более автоматизированными.
Современные транспортные системы – это не просто удобный способ добраться в пункт назначения. Они помогают избежать пробок, повысить уровень безопасности движения и снизить отрицательное воздействие на экологическую обстановку городов. К тому же, современные транспортные
средства на основе интеллектуальных платформ уже давно превратились из примитивных «средств
передвижения» в гидов и советчиков, которые готовы прийти на помощь водителю. Но технический
прогресс невозможен без рисков, и в случае с современными интеллектуальными транспортными системами (ИТС) эти риски могут оказаться огромными. По мнению организации Consumer Watchdog, последствия масштабного взлома транспортной инфраструктуры сравнимы с последствиями событий 11
сентября 2001 года [1].
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – совокупность технических систем, которые объединяют подсистемы безопасности транспорта и организацию безопасного дорожного движения в целом.
Задачей интеллектуальных платформ для современного транспорта является осуществление
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автоматического взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры [2].
По данным исследователей количество автоматизированных транспортных средств уже к 2022
году увеличится на 270%, преимущественно это обуславливается за счет развития сетей 5G и возрастания интереса к автоматизации транспорта.
Интеллектуальные транспортные средства включают в себя объекты шести категорий:
Транспортные средства, то есть «умные» или автономные ТС, оснащённые доступом к сети
wLAN для связи с другими участниками движения и объектами дорожной инфраструктуры, а также дополнительными камерами, сенсорами и системами геолокации.
Системы мониторинга ситуации на дороге, которые состоят из камер и разнообразных датчиков, а
также придорожных метеостанций, которые постоянно отправляют данные в единый центр управления.
Системы управления движением, которые собирают данные и отвечают и за контроль движения
потока, а именно, управляют светофорами, шлагбаумами в местах пересечения автодороги с железной, электронными дорожных знаков и автоматизированными системами сбора платы.
Платёжные приложения и системы отвечают за автоматический сбор средств и работу с потоками доходов/снижение расходов на поддержание инфраструктуры – это RFID-метки, платёжные автоматы и системы продажи электронных билетов.
Системы общего управления – категория, в которую входят централизованные системы, которые
отвечают за контроль дорожного трафика, паркинги, интеграцию водного и воздушного транспорта,
управление строительством и ремонтом инфраструктуры, центры экстренной помощи.
Связь и коммуникации: обмен данными – скоординированная передача информации в формате,
понятном всем участникам системы. Сюда входят системы передачи данных V2V (между ТС), V2I
(между ТС и элементами инфраструктуры), I2I (между различными элементами инфраструктуры), сайты, приложения и социальные сети, где размещаются важные данные и объявления [1].
Мировыми основателями интеллектуальных платформ считаются Корея, Сингапур и Япония. Отдельные составляющие интеллектуальных транспортных систем также встречаются в Бостоне, НьюЙорке, Лос-Анджелесе. Базируясь на иностранный опыт можно выделить ряд обязательных элементов
автоматизированной транспортной системы.
Так, например, в корейском Пусане существует центр управления транспортом, с помощью которого пассажиры могут узнать всю необходимую информацию о маршруте. Если интерактивный экран
не работает, то можно позвонить на горячую линию и узнать, к примеру, причину задержки транспорта.
А в Сеуле корейцы даже создали специальное автобусное приложение для iPhone.
В Сингапуре зеленый свет на пешеходных переходах включается при нажатии кнопки, а пожилые люди, инвалиды или дети могут воспользоваться специальной картой и времени на переход у
них будет больше.
В Гонконге на дисках можно приобрести специальную электронную программу, которая содержит
интерактивную карту дорог (Road Network Data) со всеми уличными знаками и спецсигналами (Digitized
Traffic Aids Drawings), а также данными по статистике пробок (Traffic Census Data)
Систему автомобильной информации и связи (VICS) специалисты называют основой любой интеллектуальной транспортной системы. В Токио передатчики и маяки для неё были установлены ещё в
1995 году. Тогда же автопроизводители Японии стали делать навигаторы для машин с поддержкой
VICS. С её помощью всегда можно получить через GPS данные о загруженности дорог и возможных
объездных путях.
Система помощи при парковке в австралийском городе Брисбене – это мониторы содержащею
информацию о свободных местах. Центральная компьютерная система связана с ними через Wi-Fi.
С помощью камер J-Eye в Сингапуре отслеживаются пробки, а также неправильно припаркованные автомобили.
В Гонконге система управления светофорами регулирует транспортные и пешеходные светофоры. На перекрёстках и развязках проложенные под асфальтом сенсорные провода определяют примерное число машин, скопившихся на данном направлении, и зелёный свет горит дольше для той магистрали, на которой нагрузка сейчас больше [3].
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В целом процедуры сбора данных о поездках за последние десять лет очень изменились, в связи,
с внедрением технологии мобильной локализации. Смартфоны стали современной платформой, пользующейся спросом для GPS. В современных условиях пользователь легко может сам выбрать свой маршрут перед отправлением в путешествие, а используемое приложение основано на GPS, поможет собрать
данные о начале и конце путешествия, маршруте, скорости, причинах задержки и многое другое.
Транспортные средства на интеллектуальных платформах содержат в себе многие полезности,
такие как, подключение Wi-Fi и зарядка через USB, подогрев сидений и кондиционирование воздуха,
солнечные батареи, мониторинг качества воздуха [4].
Транспортные средства на интеллектуальных платформах также могут быть полезными при аварийных ситуациях на дорогах. В рамках общеевропейской программы ERTICO выступила с предложением по оборудованию транспорта устройствами для определения местонахождения попавшего в аварию транспорта и вызова служб к месту ДТП. Общественная инициатива ERTICO привела к принятию
Еврокомиссией программы «e-call» («экстренный вызов»), поддержанной практически всеми странами
Европейского Союза. В странах, подписавших согласие на эту программу, законодательство устанавливает требования к автопроизводителям оборудовать автомобили блоками, которые позволяют точно
определить место ДТП и автоматически вызвать необходимую помощь [5].
Однако, несмотря на все достоинства интеллектуальных транспортных систем, есть и свои негативные воздействия. Беспроводные системы взаимодействия V2V, V2I и I2I становятся основой таких
систем, ведь они обеспечивают обмен. Их взлом вполне возможен, как было уже не раз доказано. Уязвимости в прошивках самих ТС и их системах и незашифрованные сети Wi-Fi легко можно использовать для перехвата управления над автомобилями и использование данных. Слабые пароли, незащищённые сайты и уязвимости в приложениях легко способны дать хакерам доступ к учётным данным
пользователей. Также кибервзломщики могут воспользоваться, например, уязвимостями голосового
помощника, которые регулярно используются в «умных» авто.
Поэтому с уверенность можно сказать, что интеллектуальные транспортные средства кардинально меняют транспортную инфраструктуру, позволяя пользоваться многими ее плюсами и делая
современную жизнь более удобной и комфортной. Но такие умные транспортные системы по-прежнему
остаются очень уязвимыми и могут привести к кибератакам. Внедрение интеллектуальных транспортных систем и «умного» транспорта меняет роль производителей автомобилей и различного оборудования для дорожной инфраструктуры. Также меняется и роль водителей, которые теперь зависят от
обновления программного обеспечения [6].
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Аннотация: осуществлена возможность определения и оценки продолжительность процесса охлажденного тузлучного посола сельди до концентрации соли 6 %, соответствующей слабосоленому продукту, при температуре 5 °C. Исследования проводились современным оптическим методом - фотонной корреляционной спектроскопии (ФКС). Данный метод позволил определить коэффициенты
диффузии соли. Предложены формулы для определения средней концентрации соли по толщине
рыбы и расчета продолжительности посола.
Ключевые слова: охлажденный тузлучный посол, коэффициентыдиффузии, концентрация соли,
продолжительность посола, метод фотонной корреляционной спектроскопии
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕННОГО ТУЗЛУЧНОГО ПОСОЛА РЫБЫ
Шуманова Мария Вячеславовна
Abstract: implemented the possibility of assessing and determining the duration of chilled brine salting
process of herring to 6% salt concentration (corresponding low salted product) at 5 °C temperature. The
studies were carried out by the modern optical method of photon correlation spectroscopy (PCS). PCS method
made it possible to determine the diffusion coefficients of the salt. Formulas for the determining the average
salt concentration of fish thickness and calculation of the salting duration are proposed.
Key words: chilled brine salting process, diffusion coefficients, salt concentration, salting duration, the method
of photon correlation spectroscopy
Introduction
Currently, the herring salting process is interest problem to research and determine the optimal conditions for its ripening, due to the positive demand and supply on the Russian market of fish products [1]. Reserves of herring are sufficient [2, p.14]. The market research has shown that consumers prefer low salted herring with 3-6 % salt content [1].
The sodium chloride solution has two opposite effects. On the one hand, NaCl solution is a preservative.
It inhibits the activity of microorganisms [3, 4]. On the other hand, it contributes to the disease of the cardiovascular system [5, p.11]. To optimize the fish salting process is appropriate to take into account the method of
fish salting and temperature at which the process occurs.
Depending on the temperature, the fish salting can be warm, chilled and cold [6, p.303]. Warm salting occurs at ambient temperature, but putrefactive processes are possible at temperatures above 15 ° C. It is used for
small fish, the specified salt concentration in the muscle tissue of which is achieved no more than a day. Chilled
salting is used for all fish that are not salted during the day with warm salting. Cold salting is used for large fish
and fish with high lipid content at a temperature of -4 to -5 ° C, or for fish with dense skin and scales
Chilled salting at brine temperature of not more than 5 ° C, takes place in refrigerated rooms at a temperature of 0 –7 ° C. Currently, this salting type is of great interest. There is an opinion, that at lower temperatures, the growth of microorganisms causing spoilage is stopped.
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As well, an important objective of the study is to determine the duration of fish salting to a predetermined concentration.
The Russian scientists made a significant contribution to the solution of this problem: Levandov I.P.,
Minder L.P., Rulev N.N., Jonas G.P., Ershov A.M., Grokhovsky V.A.
The following formula is derived based on a diffusion equation can be used to determine the correlation
between the length and thickness of salted fish, as well as the concentration of the external solution [7; 8,
p.862-863]:
𝑡=

2,303∙𝐿2

∙ 𝑙𝑔 С

8∙𝐷

𝐶𝑆
𝑆 −С𝑚

,

(1)

L - fish thickness, m;
D - salt diffusion coefficient in fish tissue during the salting.
Сm - average concentration of salt in the cell sap;
Cs - salt concentration in the external solution;
It should be noted that it becomes possible to determine the diffusion coefficient from equation (1), if the
remaining parameters are known.
Known chemical analysis methods for determining the sodium chloride content in the fish muscle tissue
do not allow to show the salt distribution over time and in space.
Taking into account the effect of low temperatures on the sensitivity of microorganisms and the prevention of product spoilage, as well as the ability to preserve the consumer properties of product, its quality and
shelf life, it is important to study the laws of the fish salting process at 5 ° C temperature.
To establish the mechanism of salt distribution applied new research method for food products. It based
on the analysis of the temporal autocorrelation function of the intensity of scattered light.
Methods
In this paper used the modern nanotechnological PCS method. The equipment scheme and the research methodology are described in scientific works [9, p. 34-37].
The object of the study is frozen Atlantic herring (Clupea harengus). The length of the herring is about
30 ± 2 cm, weight 310 ± 10 g. The chemical composition of herring tissue there are 18.5% of lipids, 18% of
protein and 1.5% of minerals. For preparation of brine of the certain predetermined density using sodium chloride and drinking water.
Experimental samples of muscle tissue with skin were taken from the herring middle part to the backbone. Than samples were placed in a quartz cuvette and filled with an aqueous solution of sodium chloride of
a certain concentration at a 5 °C temperature.
A laser beam scan was conducted along the height of the cuvette. The program calculated the diffusion
coefficient from the obtained correlation function of the scattering intensity, and determined the particle sizes.
Results and their discussion
Formula (2) can be used to determine the duration of the salting. This equation is obtained by solving
the diffusion equation, taking into account the salt concentration in the boundary layer. The concentration of
external solution is more than brine concentration in the boundary layer. This equation also takes into account
the natural salt content in the fish muscle tissue. [10, p.61-63]:
𝑙2

1

𝜏 = 4𝐷 (2,4674 ln 𝐶

𝐶0

0 −𝐶−𝐶𝑛𝑎𝑡

+ 0,0979),

(2)

C0 is the salt concentration in the boundary layer close to the skin in the system "brine-herring"; salt concentration 𝐶0 calculated by the formula 𝐶0 = 𝛼𝐶𝑆 ; α is the experimentally determined correction factor, indicating a decrease in concentration [8, p. 859]; concentration in the boundary layer "brine - skin" equal 𝐶0 = 8 %.
According to formula (2), the herring salting duration (18% fat content) to 6% salt concentration in fish
tissue at a 5 ° C temperature is 41 hours.
According to formula (1), the duration of herring salting under the same predetermined conditions is
46.5 hours.
The results obtained by formulas (1) and (2) are different. It should be noted that formula (2) describes
the fish salting process more fully. This is due to the salt concentration in the border layer of brine and the natural salt content in the fish muscle tissue. The results obtained by formula (1) are overstated. The experiXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mental data showed coincidence with the results obtained by the formula (2).The average value of the salt
concentration in the herring tissue when it reaches the salt of its center is 5.6% (with the initial concentration of
the salt solution 12%), calculated according to the formula [10, p.61-63]:
< 𝐶 (𝑥, 𝜏) >= 𝐶0 (1 −

8
𝜋2

𝑒

−𝜋2𝐷τ
4𝑙2

).

(3)

The herring salting duration at higher temperatures and various solutions concentrations is presented in
scientific work [11, p 116-118].
Conclusion
Formula (2) is recommended to determine the duration of fish salting to a specified concentration, due
to the fact that the calculation results are in good agreement with experimental data. The natural concentration
of salt in the muscle tissue of fish, the salt content in the brine and in the boundary layer near the fish skin do
not take into account the results obtained by the formula (1).
Formula (3) is recommended for determination the average salt concentration over the thickness of herring muscle tissue. The PCS method allows determining the diffusion coefficients of salt at a temperature of 5
° C temperature, which corresponds to chilled brine fish salting process.
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема применения натуральных наполнителей
растительного происхождения, получаемые при переработке молока с добавлением клюквы и лимона.
А также предложен способ обогащения сывороточных напитков витамином С с использованием
натуральных наполнителей.
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определения, аскорбиновая кислота.
INFLUENCE OF NATURAL FILLERS OF PLANT ORIGIN ON THE QUALITY OF THE WHEY DRINK
Kunasheva Aizhan Esenzhanovna
Scientific advisor: Makushin Andrey Nikolaevich
Abstract: the article deals with the actual problem of using natural fillers of plant origin obtained during the
processing of milk with the addition of cranberries and lemon. A method for enriching whey drinks with vitamin
C using natural fillers is also proposed.
Key words: cranberry, lemon, vitamin C, titration, useful properties, quantitative determination, ascorbic acid.
Одним из важнейших компонентов, биологических и активных соединений является природные
жиро-антиоксиданты и водорастворные витамины. Проведенные исследования Баробой В.А., Бобырев
В.Н., Девис Н. и другими авторами позволяют расширить представления о роли витаминовантиоксидантов в защите ткани и организм человека от агрессивного действия свободных радикалов и
продуктов липопероксидации, В основу этих веществ входит витамин С, она объединяет два родственных соединения, обладающих биологической активностью: L- аскорбиновая (или просто аскорбиновая
кислота и L- дегидроаскорбиновая кислота. По мнению СпиричеваВ.Б. «Витамин С, важный водорастворимый антиоксидант в организме человека не синтезируется, а поступает с пищевыми продуктами.
Химическая структура L – аскорбиновой кислоты определена методом рентгеноструктурного анализа
монокристаллического образца, однако структура её двух электронного окисления окончательно не
установлена, так как до сих пор не удалось получить это соединение в чистом виде в кристаллическом
или хотя бы в твердом состоянии». Главную роль в организме человека играет аскорбиновые кислоты,
являясь основой биологического и физиологического компонента данного вещества. Витамин С помоXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гает нашему организму от многих вирусных и бактериальных инфекций,также он повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов, улучшает состояние печени, ослабляет воздействие различных аллергенов, ускоряет заживление ран, ожогов, кровоточащих десен, поддерживает уровень гемоглобина. Если в организме человека окажется очень много витамина «С», то нарушается работа сердечной деятельности, сон и функция почек, печени, поджелудочной железы и образуются камни в почках и расстраивается работа желудочно-кишечного тракта.
Аскорбиновая кислота обнаружена во всех органах и тканях человека, при проведении лабораторных исследовании было выявлено, что всасывание аскорбиновой кислоты осуществляется в тонком
кишечнике, преимущественно в двенадцатиперстной и тощей кишке, частично, в подвздошной. Бабенкова И.В. констатирует: «Витамин С имеется в различных секретах – поте, слюне, желчи. С калом в
обычных условиях выводится около 5 мг. аскорбиновой кислоты в сутки. Известно, что этерифицированная форма витамина С по сравнению с простым витамином С лучшее абсорбируется из желудочного – кишечного тракта и дольше сохраняется в крови». Следовательно, витамин С играет огромную
роль в организме человека.
Необходимо определить какие природные ресурсы могут пополнять витамины С в организме человека. Наиболее ценным продуктом является клюква. Клюква–это ценная по своему составу ягода,
который содержит довольно много антиоксидантов. В нем содержатся сахар, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. Из органических кислот встречаются яблочная, лимонная и бензойная. Именно бензойная кислота является естественным консервантом и позволяет сохранять ягоды клюквы без всякой
переработки, только залив кипяченой водой. Клюква очень полезно для организма и помогает справиться со многими заболеваниями.Ягоды и экстракт клюквы употребляют как жаропонижающее, прохладительное и противоцинготное средство. Оно улучшает кровообращения в организме, устраняет
бактерий во рту, защищает от раковых и инфекционных заболеваний.
Методика определенияколичественного состава витамина С. У аскорбиновой кислоты есть свойство, у которого с йодом происходит быстрая реакция. Поэтому при исследовании, использовали количественное определение содержания витамина С в продуктах питания йодометрическим методом
Амелиной С.И. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом происходит по уравнению 1:
C6 H8 O6 + I2 = C6 H6 O6 + 2HI.(1)
Для экспериментальной части мною были использованы реактивы:
1. Раствор йода 0,125%. К 1 мл йодной настойки добавить дистиллированной воды до общего
объема 40 мл. Концентрация такого раствора будет 0,005 моль/литр.
2. В качестве индикатора используют коллоидный раствор крахмала. Его готовят разведением 1
г крахмала в небольшом количестве холодной воды. Смесь выливают в 1/2стакана горячей и перемешивают.
Методика определения содержания аскорбиновой кислоты в соках в лабораторных условиях.
После проведения титрования, необходимо определить количественный состав витамина С в
экспериментальных образцах соках. В качестве лабораторных образцов выбран 50 мл. лимонного сока
и 10 мл. сок клюквы. В роли смесителя использовался 1 мл раствора крахмала и 5 капель HCl. Конец
титрования определяется по появлению голубовато-синей окраски от избытка йода, после того, как вся
аскорбиновая кислота окислена йодом. Содержание витамина С в них определила по методике,
описанной выше.
Рассчитаем содержания аскорбиновой кислоты. Так как концентрация, приготовленного раствора
йода 0,005 моль/литр, то 1 мл раствора содержит 0.5 × 10−5 моль его. Количественный состав определен по формуле 2.
C6 H6 O6 +2HI
= n(I2 ),(2)
n(C H O )
6 8 6

следовательно, 1 мл раствора йода так же соответствует 0,5 × 10−5 моль аскорбиновой кислоты или 0,88 мг.
г
M(C6 H8 O6) = 176
моль
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г

m(C6 H8O6) = 𝑛 × 𝑀=0,5 × 10−5 × 176 моль = 884 × 10−5 или 0,88 мг.
Так, как содержание аскорбиновой кислоты обычно рассчитывают в мг на 100г или мл продукта,
то получившиеся результаты умножаем на 10 (10 мл × 10 = 100 мл).
Окончательная формула для расчета витамина С, дан в уравнении 3.
m(C6 H8O6 ) = V(I2 ) × 0,88 мг × 10.(3)
Определение витамина С в клюкве. Для проведения эксперимента выбран объём раствора йода
8,7мл.
Формула для расчета витамина С в клюкве определена по уравнению 4.
m(C6 H8O6 ) = V(I2 ) × 0,88мг × 10= 76,6 мг(4)
Содержание витамина «С» в клюкве 100 мл=76,6мг
Определение витамина С в лимоне, для опытного образца взято следующее содержание компонентов:
Объём раствора йода 5,8 мл.
Формула для расчета витамина С в лимоне определяется по формуле 5.
m(C6 H8O6 ) = V(I2 ) × 0,88 × 10= 51,04 мг (5)
Содержание витамина «С» в лимоне 100 мл= 51,04 мг.
На основании проведенных исследовании получены следующие выводы:
- витамины нам жизненно необходимы;
- отсутствие их в организме может привести к нарушениям физиологических процессов;
- в клюкве содержание витамина «С» немного выше, чем в лимоне;
- 100мл лимонного или 76,6 мл клюквенного сока содержат аскорбиновую кислоту в количестве,
обеспечивающем суточную потребность человека в витамине С.
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Аннотация: в данной статье приводится описание дольменов, анализ их видов (менгиры, кромлехи и
т.д.), типов по способу постройки, разбор способов их применения в истории человечества (погребальные традиции, трапезы, совместные собрания культа и т.д.). В статье описаны различные примеры
широкого географического распространения данных мегалитических сооружений, схожих в своем строении, что указывает, по мнению авторов, на единообразие культуры их строителей.
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Abstract: this article describes dolmens, analysis of their types (menhirs, cromlechs, etc.), types by construction
method, analysis of how to use them in the history of mankind (funeral traditions, meals, joint worship meetings,
etc.). The article describes various examples of the wide geographical distribution of these megalithic structures
that are similar in structure, which, according to the authors, indicates the uniformity of the culture of their builders.
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Дольмены - это вид древних каменных сооружений, найденных в самых разных местах по всему
миру. Приблизительно 3000 из этих мегалитических памятников сегодня известны на Северо-Западном
Кавказе, однако постоянно находятся новые. К сожалению, многие сооружения не дошли до наших
дней в первозданном виде, так как были подвержены рекультивации [1, с. 128-133]. Также многие из
них находятся в полуразрушенном состоянии и могут быть стерты с лица земли окончательно, если не
будут защищены от дальнейшего упорного разрушения.
Кавказские дольмены представляют собой уникальный тип доисторической архитектуры, построенный из точно высеченных крупных каменных блоков. Камни были составлены под углом 90 градусов
для образования угловых форм, либо выстроены в окружность [2, с. 53, 55]. Памятники датируются
концом 4-го тысячелетия - началом 2-го тысячелетия до нашей эры. Самое большое скопление их расположено в нашей стране в предгорьях Кавказа (около 250-400 метров над уровнем моря) вдоль побережья Черного моря. [3, с. 43-47]
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Все дольмены имеют портал в центре фасада. Некоторые из них сделаны из нескольких камней,
а другие вырезаны из одного камня. Большее количество дольменов имеют порталы круглой формы,
меньшее – квадратной. Для закупорки отверстия-портала используются каменные заглушки (пробки),
которые на сегодня встречаются почти в каждом памятнике, либо лежат рядом с ним на земле. Как
правило, вход у кавказского дольмена всегда на южной стороне (как и у дольменов, находящихся в
других частях света). [4, с. 88]
Камеры дольменов могут различаться как по форме, так и по размеру. Некоторые имеют размер
маленьких коробок, а другие высокие и достаточно длинные, чтобы люди могли не только стоять, но и
ходить и перемещаться внутри них [5, с. 101]. Многие археологи определили в своих трудах, что эти
камеры могли использоваться для захоронения мертвых, так как внутри них были обнаружены человеческие останки. По этой причине дольмены часто называют камерными гробницами.
Существует определенная классификация дольменов по их форме и структуре:
1. Плиточные дольмены. Эти дольмены представляют собой каменные коробки, состоящие из
6 полных каменных пластин. Установлено, что 92% кавказских дольменов построены именно таким образом. Они также считаются одними из старейших и датируются около 2700 г. до н.
2. Составные дольмены были частично построены в скале, но также имели стены, построенные из более мелких плит или каменных блоков.
3. Полумонолитный (корытообразный) дольмен. Эти структуры были выдолблены из живой
скалы, а затем покрыты съемными пластинами.
4. Монолитные дольмены были вырезаны для имитации внешнего вида дольменов, они полностью выдолблены в больших камнях или скалах. [6, с. 24]
Слово «дольмен» первоначально использовалось для описания большого разнообразия каменных
памятников или «мегалитов» (то есть крупных камней), обнаруживаемых по всему миру. Эти типы памятников весьма разнообразны, но, тем не менее, они имеют ряд общих характеристик, описанных выше.
Наиболее широко известные дольмены встречаются в северо-западной Европе, особенно в районе Бретани (Франция), южной Скандинавии, Великобритании и Ирландии. Термин «дольмен» также
используется в отношении мест культурного наследия в центральной и южной Европе, особенно в центральной и южной Франции, на Пиренейском полуострове, в Швейцарии, Италии и на островах в Средиземном море. Дольмены также известны в Африке и Азии. Более 30 000 таких памятников находятся
в Южной Корее. В 2000 году несколько корейских дольменов (в Кочанге (Гочан), Хвасуне и Канхва) были признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. [7]
Дольмены северо-западной Европы были построены в период раннего неолита (новый каменный
век), который начался в Бретани около 5000 г. до н.э. и в Британии, Ирландии и южной Скандинавии
около 4000 г. до н.э. Древние сооружения в центральной и южной Европе были построены в аналогичную дату, но это соответствует среднему или позднему неолиту в этих областях. За пределами Европы
дольмены были построены в широком, вариативном диапазоне дат.
Поскольку места дольменов так сильно различаются по регионам и историографическим данным, археологи во многих областях используют термин дольмен только в очень обобщенном смысле.
Многие предпочитают использовать более конкретные описательные имена. Например, в Британии
портал дольмена указывает на то, что у памятника есть отличительная пара камней - порталы у входа
в камеру. Большинство древних сооружений, называемых дольменами в Бретани, являются, по мнению местных археологов, камерными погребениями.
Археологи продолжают спорить, были ли когда-то построенные дольмены заключены в курган
или пирамиду из камней. В некоторых случаях (например, во Франции) они явно включались в большие
курганы, однако в других областях каменные камеры были свободны от застройки других сооружений.
Предположительно, некоторые дольмены использовались для погребения, отдельные даже в течение
сотен лет неединожды. Например, в Пулнаброне, графство Клэр, Ирландия, датирование костей углеродом-14 показало, что захоронения происходили в течение примерно 600 лет, с 3800 до 3200 до н.э.
Помимо распространённых в данных постройках человеческих останков, археологи также обнаружили
такие артефакты, как глиняная посуда, кости животных и очаги, что указывает на использование дольXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менов для других видов деятельности, возможно, включая пиршества. Тем не менее, многие группы
дольменов не содержат признаков человеческих останков вообще [8, с. 152-162].
Независимо от конкретной цели их строительства, дольмены настолько уникальны в ландшафте,
что их присутствие продолжает очаровывать даже в 21-м веке, даже через 7000 лет после их постройки.
Одной из наиболее отличительных особенностей дольменов является огромный размер камней особенно замкового камня - используемых в их строительстве. Строители четко выбрали, казалось бы,
самые большие и массивные камни, которые они могли найти. Многие из них были сформированы ещё
до того, как были установлены. В некоторых случаях строители выбирали в качестве замковых камней
большие валуны, которые были перемещены ледниками. Например, замковый камень в Брауншилле,
Ирландия, весит приблизительно 150 тонн и является самым большим замковым камнем. Несомненно,
сегодня возведение данных сложных и массивных сооружений невозможно, или потребовало бы крупного финансирования. Некоторые надгробия дольменов были, возможно, добыты из цельных горных пород, расположенных на поверхности земли. Некоторые, такие как в Локмариакере, Бретань, включают в
качестве основных, мегалитических камней документированные останки менгиров (стоячих камней).
Для строительства хотя бы одного дольмена, несомненно, требуется весьма объёмная инженерная мысль не только по добыче, но и состыковке таких больших камней. Вполне вероятно, что значительному количеству людей потребовалось бы собрать вместе необходимые ресурсы не только для
строительства сооружения, но и для питания рабочей силы. Именно поэтому сегодня мы не имеем точных сведений о том, как они были построены. Исследователи предполагают, что строители использовали древесину, веревку, крупный рогатый скот и большое количество людей для перемещения камней
на место [9, с. 44-48]. По большей части, строители дольменов наверняка знали, что они делали, так
как многие дольмены все еще стоят в 21-м веке.
Таким образом, можно сделать вывод, что дольмены являются культурным наследием и
древними археологическими памятниками не только Северо-Западного Кавказа, России, но и целого
мира. Данные мегалитические сооружения встречаются в Центральной и Западной Европе, Северной
Африке, Юго-Восточной Азии и т.д. Стоит отметить определённые сходства в конструкции и формах
постройки данных памятников, что свидетельствует о единообразии структуры и общности способов
организации строительства данных сооружений в разных частях мира.
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Аннотация: память о прошлом не должна быть избирательной. Она не может постоянно напоминать
об одних событиях и поверхностно скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги героев фронта - от
маршала и генерала до рядового солдата; их слава бессмертна.
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THE PLACE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN OUR HEARTS
Nurmuhambetova Svetlana Alexandrovna,
Zaharova Anastacia Dmitrievna
Abstract: remembering the past should not be selective. It cannot constantly remind about some events and
superficially “glide” over others. After all, the exploits of the heroes of the front are unforgettable - from the
marshal and general to the ordinary soldier - their glory is immortal.
Key words: Patriotic war, heroic struggle, civil duty, victory, memory of veterans.
“We must build our future on a solid foundation. And such foundation is patriotism. No matter how long we discuss what can be the foundation, solid moral
basis for our country, we still won’t come up with anything else. This is respect for our history and traditions, the spiritual values of our peoples, our
thousand-year-old culture and the unique experience of the coexistence of
hundreds of peoples and languages in Russia. This is the responsibility for
our country and its future”
V.V. Putin
In 2020 we celebrate the heroic date in the history of our country, 75 years ago the Great Patriotic
War ended. This is one of the most important events in the history of the 20th century, the greatest feat of
the Soviet people.
The theme of the Great Patriotic War occupies a central place in every textbook of Russian history. And
this is fair. The memory of the war has become part of the self-awareness of Russian citizens, because "there
is no family in Russia where no hero was remembered."And the Victory in the Great Patriotic War became the
very patriotic foundation that united all the citizens of Russia, the entire multinational Soviet people.
From year to year, from generation to generation, the creators of Victory come to life again and again in
the people’s memory. They will always be with their descendants, and the glory of their exploits will live forever.
The relevance of the topic is that it is necessary to educate us - the younger generation - as moral and
responsible sons and daughters of the Fatherland, who respect our country and keep a memory of veterans,
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who perceive historical knowledge about the best traditions of the Russian people, its heroic fight and talents.
We must remember the fact that these very ordinary people risked their lives for more than four years, selflessly going to the feat, to death, only to bring victory closer. Love for the Motherland, loyalty to civil duty, masculinity, courage - these are the main features, inherent in war heroes. They deeply realized both the general
meaning of the struggle and their personal responsibility for the fate of the country. Life and fight are inseparable for them, heroism is their norm of behavior.
The Great Patriotic War lasted four terrible years, 1418 days and nights. It was a holy national war. It
caused great damage to the economy of many countries of the world. More than 1700 cities, tens of thousands of villages were destroyed, a huge number of cultural monuments were ruined, and national wealth was
removed only in our country. But the amount of human lives the war extinguished, the amount of broken human destinies can be compared with no damage. In our country, more than 26 million people, including civilians, died. Many of them died of hunger and diseases. In fact, The Great Patriotic War became native because
the people of our entire multinational country began to defend their homeland. Side by side Russians, Belarusians, Ukrainians, Bashkirs, Tatars, Kazakhs fought together - misfortune united everyone. The war was called
the Patriotic War, because it touched every home and affected the entire population of the country.
The Second World War became an unprecedented humanitarian catastrophe. The war unleashed by
Nazi Germany and militaristic Japan claimed the lives of 60 million people. A significant part of these victims are specially killed civilians. 12 million people were tortured by the Nazis in concentration camps, including 6 million Jews.
The Great Patriotic War of 1941-1945 occupies the most significant and tragic place in the history of
Russia of the twentieth century.
The victory won by the Soviet people in the Great Patriotic War was of world-historical significance,
since the Soviet people made a decisive contribution to the defeat of Nazi Germany. The whole country fought
- the front and the rear fully completed the task. The sacred blaze of the eternal flame of glory burns with an
unhealed pain in the memory of the people. The memory of the miraculous heroes who have stepped into immortality will live from generation to generation, from century to century. It is eternal like the life itself.
The memory of the Great Patriotic War is also alive because this war was a part of the Second World
War (1939-1945), in which dozens of countries on all continents were involved.
Many years have passed since the end of the war, but discussions and disputes about its history, causes, course and consequences have not ceased. Thousands of books and collections of documents have been
published on the history of the war, but many of them still continue to be concerned with questions: why and
how did this war arise, who is responsible for its occurrence and could it be prevented?
Modern historians have different answers to these questions.
Different opinions among historians always exist, but they are especially noticeable when describing
such major historical events as the Second World War and the Great Patriotic War.
At the same time, some authors of the books distort the true history of the war. Our generation has ideas about the events of that time through the “living memory” - stories, letters, meetings with veterans of the
war and the rear or through the official history that we study at school, through reading fiction and non-fiction
literature, visiting museums, watching movies. All the historians are unanimous in their opinion that the Great
Patriotic War remains in memory both as an example of a great tragedy and as evidence of the true heroism of
the people and their willingness to make any sacrifices in the name of protecting their Fatherland.
We have not seen the war, but we know about it. Thanks to the veterans we have a peaceful sky
over our heads and we have an opportunity to live in a free country. Every year we are further and further
away from the war period. But time has no power over what people went through in the war. It was a very
difficult time. This year, May 9, we celebrate the 75th anniversary of the victory over terrible fascism. 75
years of peace, tranquility and freedom. We express our deep gratitude to every Soviet fighter, in whose
heart there was a deep sense of patriotism, which subsequently led him to a triumphal victory. Nobody is
forgotten, nothing is forgotten.
It seems that history is made up of small “grains”, the fate of ordinary people, that sometimes were
unfortunately forgotten. We must always remember the cost of our country 's victory. For us, it turned out
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to be very valuable that our families carried the memory of our relatives through their whole lives. We will
keep the memory of our families. It is the duty of every Russian to be able to bear the memory of the great
deeds of our grandfathers, fathers, and sons. A generation that does not remember the pa st, does not
know the whole truth about the Great Patriotic War, cannot consider the lessons of history and draw the
right conclusions for the future.
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Аннотация: В статье рассматривается хроника боевых действий на Северо-восточном Кавказе в 1840
г. Автор, описывая боевые столкновения, рассматривает характер, специфику, движущие силы сторон,
при этом, характеризует каждую из противоборствующих сторон. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку возросший интерес к Кавказской войне, подталкивает исследователей к более тщательному изучению, пересмотрению уже устоявшихся мнений. Поражение горцев при Ахульго
расслабило царское командование, но это было одной из главных ошибок, которая приведет к усилению войск имамата, и началу новому, еще более ожесточенному сопротивлению.
Ключевые слова: Кавказ, боевые действия, царские войска, Имам Шамиль, Граббе.
ON THE ISSUE OF HOSTILITIES IN THE NORTH-EAST CAUCASUS IN 1840
Ibragimova Mashidat Hanapilaevna
Scientific adviser: Musaev Makhach abdulayevich
Abstract: The article deals with the chronicle of hostilities in the North-East Caucasus in 1840. The author, describing fighting clashes, examines the nature, specifics, and driving forces of the parties, while describing each
of the opposing sides. The relevance of this topic is not in doubt, since the increased interest in the Caucasian
War encourages researchers to study more thoroughly, reconsider already established opinions. The defeat of
the mountaineers under Ahulgo relaxed the royal command, but this was one of the main mistakes that would
lead to the strengthening of the Imamat troops, and the beginning of a new, even more fierce resistance.
Keywords: Caucasus, fighting, royal troops, Imam Shamil, Grabbe.
Основное содержание. В 1839 г. после разгрома Шамиля под Ахульго русским казалось, что дух
горцев сломлен. Российская администрация рассчитывала на беспрепятственное осуществление своих
планов в Северо-Восточном Кавказе. Так Граббе писал «не встретит сопротивления… Ни серьезных
волнений, ни общего восстания ждать не приходится». [1, с. 178]
Командование, стремясь использовать наступившее затишье, предполагало уделить внимание
строительству новых укреплений и благоустройство уже возведенных. Но тревожные сообщения уже в
начале весны начали приходить из Чечни. В горские общества Чечни назначались приставы, в основном это были местные жители, верно служившие русским. Довольно быстро чеченцы узнали «прелести» русского правления. Все лучшее у них отбиралось под предлогом взимания налогов и податей;
случалось, что по доносу арестовывались совершенно безвинные люди; с арестантами и даже заложниками обращение было бесчеловечным… во время военных экспедиций допускалась реквизиция скота и продовольствия. [1, с. 178] Такого рода акты произвола казались чеченцам невыносимыми. Но саXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой большой ошибкой, как выше было указано, стала конфискация огнестрельного оружия. В связи с
этим в горах Верхней Чечни труднодоступные для русской армии, аулы отказывались подчиняться.
Скоро по всему краю поползли слухи, что разоруженное население русские власти собираются
превратить в крепостных, мужчин забирать в солдаты, а женщин делать дворовой прислугой. Эти слухи
способствовали тому, что в верхней Чечне, население не стало подчиняться и пускать к себе приставов. Чтобы подчинить их, им запрещали торговать, пасти скот и т.д.
Обстановка в Чечне накалялась, особенно в марте 1840 г. Связанно это было с событиями на
внешнеполитической арене, в частности с восточным кризисом 1839-1841 гг., где турецкий султан Махмуд II, который отправил свои войска против непокорного египетского вассала Мухаммеда Али.
Как же это касалось кавказцев? Информация о вышесказанных событиях в искаженном виде
доносилась до горцев, воодушевляя их. Среди горцев расползлись слухи о скорой победе мусульман
Египта над не только Турцией, но и европейскими странами, видя в этом победный акт всего мусульманского мира.
Все эти факторы способствовали усилению конфронтации в регионе и послужили причиной быстрого возрождения влияния Шамиля. Еще одной причиной обострения ситуации в Чечне послужило известие о падении Лазаревского редута. В феврале 1840 года его захватили и разрушили черкесы. Чеченцам было необходимо получить вождя, а такой человек уже полгода находился среди них. [2, с. 369]
Русское командование восприняло произошедшее на черноморской береговой линии настоящей катастрофой. Никто не ожидал, что на левом фланге кавказской линии произойдут такие изменения. В Чечне, которая до этого находилась в покорности, начались народные волнения. В это время в северо-дагестанских аулах гостил имам Шамиль. Весть о его справедливом правлении и дошло
и до чеченцев, что и послужило в начале 1840 г. предложению чеченцев стать во главе их народа. Но
Шамиль не хотел в начале соглашаться, для него слишком свежи были воспоминания об Ахульго, но
все же поддался уговорам чеченцев.
Приехав в Ичкерию с семьей своими сподвижниками, Шамиль поселился в ауле шубутского общества Гарашкити. Вскоре по прибытию Шамиля в Урус-Мартан к нему присоединяются жители Большой и
Малой Чечни, Качкалыковское и Мичиковское общества, ичкерийцы, карабулаки. Из тех, кто был понадежнее и повлиятельнее, он набрал новое мюридистское войско. Быстрому успеху Шамиля способствовало то обстоятельство, что он застал чеченцев в состоянии высокой военной активности. Горные общества, отрезанные от земледельческих равнин и испытавшие острый недостаток в хлебе, готовились
напасть на них, чтобы силой оружия обеспечить себе пропитание. Шамиль сделал своей резиденцией
ичкерийское селение Дарго, расположенное среди труднопроходимых лесов. Скоро Шамиль со своими
соратниками продемонстрировали, что хорошо усвоил уроки прошлого и многому научился. Отказавшись
от попыток строить и оборонять укрепления, он перешел к классической тактике партизанской войны.
Но прежде чем возглавить чеченцев, Шамилю пришлось оттеснить одного серьезного соперника.
Хаджи-Мухаммед происходил из влиятельного аксайского рода и был сыном знаменитого Хаджи-Учара
Якуба, убившего генералов Лисановича и Грекова. Укрепив свой авторитет званием хаджи (в 1837–
1838 гг. он совершил хадж — паломничество в Мекку) и уже упоминавшийся письмами Уркварта и Ибрагима-паши, он решил было утвердить собственную власть и вытеснить Шамиля из Аргунского ущелья. Но будучи моложе Шамиля, уступая ему в легитимности, влиянии и власти, Хаджи-Мухаммед был
вынужден пойти с ним на соглашение. В итоге, если верить русскому переводу одного письма, ХаджиМухаммед якобы получил звание второго, или вторичного, имама. Но скоро он вообще исчез со сцены.
В последнем о нем известии упоминалось его намерение вернуться в Стамбул.
Бесспорно, возрождению Кавказской войны огромную роль сыграли личные достоинства Шамиля, но в основе лежала социально-экономическая ситуация. Раннее получившие широкое распространения идеи газавата и шариата среди узденства дагестанских вольных обществ – теперь нашли своих
последователей в тайповой Чечне, находившихся в схожей с горным Дагестаном социальнополитической ситуации.
Вместе с крупным военным отрядом шубутцев, имам начал посещать различные поселения в
Чечне, причем везде его хорошо поддерживали и приветствовали.
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На наш взгляд, данный этап можно разбить на несколько составляющих. С одной стороны наступательные операции, с другой политика сдерживания. Если на начальном этапе, они были незначительны, то в период между ноябрем и мартов 1840 г., их было 13. Данные действия были весьма
успешны, поскольку были полной неожиданностью для русских, не давали им передохнуть, держали в
постоянном напряжении.
В марте 1840-го года генерал Пулло сообщил Граббе о том, что жители аргунского ущелья и ичкеринцы доведенные отчаяния голодом от недостатка хлеба, собираются напасть на плоскостных чеченцев, а между тем Шамиль в этот день уже появлялся в Урус-Мартане с значительным войском. [3, с.
274] Постепенно близлежащие аулы начали присоединяться к имаму. Несмотря на преследование генерал-майора Пулло, котрый с 4-мя батальонами своего полка выступил по горячим следам горцев из
крепости Грозный, Шамилю удалось переправиться на левый берег Сунжи и через Алхан-Юрт двигался
к Грозной, с целью привлечения русских войск снова к крепости, а сам через с. Алды, хотел пробраться
в большую Чечню. Но Пулло поняв намерения Шамиля перекрыл дорогу на переправе через Сунжу,
войску имама был нанесен значительный урон. 6 апреля Шамиль прибыл в с. Алды откуда передвинулся в Маюртуп. Из Маюртупа он собирался вторгнуться в Аух. А между тем Шамиль послал Ахвердил
Магому в малую Чеченю, для того чтобы окончательно присоединить верхние присуженские аулы. Затем последовала непродолжительная пауза: в конце апреля Шамиль расположился в Аку-Юрте и Бачин-Юрте, на линии реки Гонсол, и лишь поджидал Ахверди Магому, еще не вернувшегося с верховьев
Сунжи, чтобы вторгнуться в Аух.
Из этого можно сделать вывод, что имам не переставал совершать набеги по всем направлениям. Что касается стратегии введения войны имама, то ее можно назвать оборонительнонаступательной. Такая тактика заключалась в том, чтобы сдерживать наступающего противника на
своей территории и действовать там, где им удобно. Это позволяло в случае необходимости уклониться от открытого боя или измотать силы противника, а затем контратаковать.
Тем временем Шамиль поделил Чечню на сектора своих четырех наибов –Ахбердил Мухаммеда,
Джавад-хана, Шуайба и Хаджи-Мухаммеда, - и приказал им действовать по разным направлениям. К
примеру,17 апреля Ахбердил Мухаммед и Шуаиб провели боевые операции один в Назрани, другой в
Гурзуле.26 апреля сам Шамиль был в Авке, Ахбердил Мухаммед грозил напасть на Грозную, а ХаджиТашо – на Внезапную. [4, с. 160]
21-го апреля Шамиль из Аку-Юрта перешел в с. Кишень-Аух, где его радушно приняли местные
жители. В то же время Ахбердил Мухаммед занял с. Хизир-Гойта, в 20км от Грозной, и его часть его
отряда появилась на Сунже, а Ташев-Хаджи подступил к Внезапной, но отбитый орудийным огнем,
отошел к Акташ-Ауху и занялся присоединением ауховских селений, которые еще колебались прейти
на сторону Шамиля или нет. В дальнейшем ему удалось присоединить к себе часть вооруженных
ауховцев. Тем временем генерал Галафеев отправил полковника барона Врангеля, чтобы тот проследил за ауховцами. Сам же выступил к Герзель-аулу с тремя батальонами апшеронского и куриского
полков. Для дальнейшего строительства укрепления.
Понимая, что чеченский отряд почти в полном составе прикован к валам герзель-аульского
укрепления, Шамиль снова послал Ташев-Хаджи в Аух для того, чтобы те перешли на сторону имама.
Едва успев осмотреться и сделать предварительные распоряжения по возведению укрепления, генерал Галафеев вынужден был отправить несколько батальонов в Аух, чтобы перекрыть дорогу отряду
Ташев-Хаджи. 3 мая он выступил на Ярыксу и, присоединив к себе отряд Врангеля, двинулся к с. Кишень-Аух. На следующий день отряды русских благодаря барону Врангелю заставили горцев отступить. Вскоре генерал Галафеев получил весть о том, что в малой Чечне возобновились волнения. В
связи с этим ему пришлось отказаться от идеи преследовать Ташев-Хаджи и вернуться к Герзель-аулу.
По возвращению в Гезель-аул Галафеев вынужден был вновь отправиться в малую Чечню. Еще по дороге он получил донесение о том, что впереди их ждет войско имама, которые, ночью уже успели переправиться через Сунжу. К Шамилю примкнулись и жители надтеречных аулов. [5, с. 97]
Выводы. Таким образом, 1840 г. характеризовался возрождением влияния имама Шамиля.
Накаляющаяся обстановка в Чечне, причиной которой был целый ряд факторов, как внешнеполитичеXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ский, связанный с успешным восстанием Мухаммада Али в Египте, так и действия черкесских войск,
ослабившие царские войска на побережье, послужила неким отвлечением царских войск с одной стороны, а с другой усиливающимся воодушевлением чеченцев. Вследствие чего, имам Шамиль, воспользовавшись ситуацией, снискал себе поддержку в Чечне, продолжая концентрацию сил, и восстановление былого могущества.
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Abstract: The article discusses the reproduction of population and labor force in the Republic of Armenia.
Presented the main indicators of vital events of population from 1984 till 2018 years and the main demographic indicators for 2018 year. Analyzing all of this, we came to the conclusion that the long-term modes of substitution of generations at a level close to 0.6–0.7 are dangerous in the sense of
complete loss of demographic potential and the destruction of the country's demographic system.
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Аннотация: В статье рассматриваются воспроизводство населения и рабочей силы в Республике Армения. Представлены основные показатели естественного движения населения за период с 1984 по
2018 годы и основные демографические показатели за 2018 год. Анализируя все это, мы пришли к выводу, что долгосрочные способы замещения поколений на уровне, близком к 0,6–0,7, опасны в смысле
полной потери демографического потенциала и разрушения демографической системы страны.
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The study of the problems of population reproduction began as early as the 18th century. One of the
first who tried to consider the reproduction of the population as a unity of the birth and mortality processes was
the famous mathematician L. Euler (1707-1783), who determined the order of extinction of generations and
introduced the concept of "probability of the duration of the life ahead." In 1932, the German demographer
Robert Rene Kuchinsky (1876-1947) published the book "Fertility and Reproduction, Methods for Measuring
the Balance of Births and Deaths", in which he defined the reproduction of the population as a unity of the interrelated processes of birth and mortality. Considering the gross coefficient of reproduction of the population,
already introduced in 1884 by his teacher, the German demographer Richard Beck (1824-1907), R. Kuchinsky
supplemented it with a new indicator - the net coefficient of reproduction of the population.
The Russian demographer L. G. Vishnevsky in his work “Reproduction of the population and society.
History, modernity, and a look into the future” (1982) argued that in economically developed countries it is impossible to raise the birth rate to the level of generational replacement. In his opinion, the birth rate in these
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countries is insufficient even for the elementary reproduction of the population. Since raising the birth rate is
futile, there is only one way out for the developed world - immigration, which will also help reduce demographic
pressure in the overpopulated South and save the North, which is losing its population, from extinction [1].
Reproduction of the population - is the process of change of generations through birth, death and migration, population size and structure of the population. A set of parameters that define this process, called regime of reproduction of the population.
Reproduction of the population is subject to the action of the natural law of the constant self-renewal of
mankind. By referring to population reproduction we mean a continuous process of restoration of the human
generation due to historical and socio-economic factors.
Table 1.
Year

1984
1986
1988
1990
1992
1994
1999
2001
2005
2007
2010
2012
2014
2016
2018

The main indicators of vital events of population (1984-2018) [2, p.23-24].
Total people
Rate, per 1000 population, % 0
Births
Deaths
Of which
Natural
Crude
Crude
Crude
infants
increase
birth
death
natural
under 1
increase
year
79767
19043
1883
60724
24.2
5.8
18.4
81192
1410
1914
61782
24.0
5.7
18.3
74707
35567
1911
39140
21.6
10.3
11.3
79882
21993
1465
57889
22.5
6.2
16.3
70581
25824
1336
44757
19.9
7.3
12.6
51143
24652
772
26491
15.5
7.5
8.0
36502
24087
572
12415
11.3
7.5
3.8
32065
24003
497
8062
10.0
7.5
2.5
37499
26379
460
11120
11.9
8.4
3.5
40105
26830
433
13275
12.9
8.6
4.3
44825
27921
512
16904
14.7
9.2
5.5
42480
27599
458
14881
14.0
9.1
4.9
43031
27714
376
15317
14.3
9.2
5.1
40592
28226
352
12366
13.5
9.4
4.1
36574
25751
261
10823
12.3
8.7
3.6

Infant
mortality
rate, per
1000 live
births
23.9
23.6
25.3
18.5
18.5
14.7
15.4
15.4
12.3
10.9
11.4
10.8
8.8
8.6
7.1

By referring to labor reproduction we mean the replacement of the labor force that has gone out of production with the new labor force. The reproduction of the labor force (labor resources) is conditioned by the
reproduction of the population.
Generally speaking we refer to population reproduction as a continuous generation change, so population reproduction is one of the common, important prerequisites of labor reproduction.
Indicators of quantitative change in population reproduction and labor force reproduction cannot coincide, as changes in population growth can affect labor force growth only after entering working age. Moreover,
the growth of labor resources due to the height difference from coming in and out of the working age population.
The following types of population reproduction exist [3, p. 27-31]:
1. simple,
2. expanded
3. decreasing (narrowing).
Simple reproduction is when the parameters of the birth rate of the population over a long period coincide with the parameters of mortality, or the birth rate exceeds the mortality rate, expanded reproduction occurs, and otherwise, decreasing reproduction. Population reproduction is characterized by birth rates and mortality rates.
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Workforce reproduction is simple and expanded.
In the case of simple reproduction, out-of-work labor (retirement, death) is replaced by partial loss of
productivity through production being restored by incorporating a new generation of labor force, enhancing the
qualification of the employed, and making an effective redistribution of labor.
Expanded reproduction of the workforce implies the recovery of the working population of both partial
and total loss of labor capacity not the same, but on a larger scale and with higher quality features.
There are two types of expanded reproduction of labor - intensive and expensive.
Extensive expanded reproduction results in a quantitative increase in labor resources and, in the case of
intensive, professional-qualitative staff growth.
Consequently, in addition to the expanded reproduction of the labor force spent on production and the
increase in the number of employees, it is assumed to be a reproduction on a large scale of a skilled workforce.
Thus, both simple and expanded labor reproduction has a quantitative and qualitative expression. At the
same time, the quantitative growth is limited to the natural growth of the population (birth-death), and the qualitative - to education, health, experience, ability level.
The main demographic indicators for 2018
Indicators
Total
Urban
Crude Natural growth rate, % 0
3.6
4.0
Sex ratio at birth (males per 100 fe111.1
109.3
males)
Urban and rural population ratio, %
100
63.9
Demografic dependency ratio, %
55.2
57.9
Crude birth rate, % 0
12.3
12.8
Total fertility rate (per woman at age
1.572
1.647
15-49)
Net reproduction rate, % 0
0.716
0.736
Crude death rate, % 0
8.7
8.8
Male
9.3
9.6
Female
8.1
8.1
Infant mortality rate, % 0
7.1
6.7
Neonatal mortality rate, % 0
5.0
4.8
Life expectancy at birth (year)
75.9
76.1
Male
72.4
72.5
Female
79.0
79.2
Crude Marriage rate, % 0
5.0
5.4
Crude Divorce rate, % 0
1.3
1.7
Mean age of (years)
Population
36.7
37.3
Mother:
at child birth
27.3
28.0
at first child birth
25.1
25.9
At marriage
Male
31.3
31.9
Female
27.7
28.5
Net migration rate (+,-),% 0
-6.2
-4.5
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Rural
3.0
114.9
36.1
50.7
11.5
1.423
0.654
8.5
8.6
8.2
7.9
5.3
75.4
72.0
78.6
4.2
0.6
35.5
25.9
23.3
30.1
25.8
-9.2
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In the process of demographic transition, the hierarchy of the main groups of causes of population mortality is transformed (epidemiological transition), an irreversible change in the age structure of the population in
the form of its aging “from the bottom” and “from the top”, mainly under the pressure of the global decline in
fertility and partly due to the increase in the duration of life. The historical transition from norms and a culture
of large families to medium and small families forms of family life triggers the mechanisms of "decreasing need
for children". According to one of the prominent ideologists of the modernization of demographic processes, J.
Coldwell, “the flow of goods from children to parents” is replaced by a stream of values from parents to children in the process of evolution of forms of exchange of material and spiritual goods between generations of
parents and children [4, p. 367-368].
Sooner or later, low levels of population reproduction begin to appear as negative balances of natural
population growth. That is why long-term modes of substitution of generations at a level close to 0.6–0.7 are
dangerous in the sense of complete loss of demographic potential and the destruction of the country's demographic system.
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Аннотация: Доминирующая позиция в цепи поставки фокусной компании позволяет определять ей порядок и правила игры, а также менять своими действиями отношения, задавая определенные логистические критерии и систему действующих ограничений. Такое положение негативным образом сказывается на положении производителя, поскольку центр накопления стоимости перемещается в сферу реализации продукции. Это обстоятельство требует научного изучения и исследования процессов трансформации структурных элементов, происходящих в цепях поставок, изменения декомпозиции логистических цепей и перераспределения между ними логистических функций.
Ключевые слова: интеграция, логистизация процессов, материальный поток, товаропроводящая
цепь, товаропроводящий канал.
TRANSFORMATION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE COMMODITY DISTRIBUTION CHAIN OF
FINISHED PRODUCTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Romankova Yulia Romanovna
Abstract: the Dominant position in the supply chain of a focus company allows it to determine the order and
rules of the game, as well as change the relationship by its actions, setting certain logistics criteria and the
system of existing restrictions. This situation negatively affects the position of the manufacturer, since the center of value accumulation moves to the sphere of product sales. This circumstance requires scientific study
and research of the processes of transformation of structural elements occurring in supply chains, changes in
the decomposition of logistics chains and the redistribution of logistics functions between them.
Keywords: integration, process logistics, material flow, commodity distribution chain, commodity distribution
channel.
Сегодняшнее экономическое состояние России не отличается положительной динамикой, что
обусловлено мировым экономическим кризисом, многочисленными санкциями, колебанием курса валют и иными негативными факторами. Скачки в состоянии экономики негативно отражаются на развитии всех сфер деятельности, состоянии бизнеса и промышленного производства.
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В сложившихся неблагоприятных экономических условиях перед предприятиями – производителями стоит задача оптимизировать свою деятельность, в том числе максимально эффективно выстроить бизнес-процессы, связанные с организацией товаропотока, поскольку оптимально организованная
товаропроводящая цепь с взаимодействующими между собой звеньями - это один из главных факторов наращивания конкурентного преимущества предприятия - производителя.
В сложившихся условиях многие предприятия в целях рационализации процесса сбыта пытались
перейти на товаропроводящую цепь нулевого (только производитель и потребитель, без использования торговых посредников) или одного уровня (один посредник). Но использование нулевого или одноуровнего товаропроводящего канала для многих предприятий оказалось невозможным ввиду концентрации усилий предприятия на производственном процессе, нехватки ресурсов на самостоятельные
сбытовые операции, особенностей изготавливаемой продукции. Необходимость использования посреднических звеньев предприятиями - изготовителями обусловлена и другими факторами:
 нехваткой у них финансовых ресурсов для организации эффективного процесса распределения продукции;
 наличием более эффективных способов организации сбыта у посреднического звена;
 обеспечением посредниками более широкой доступности продукции на рынке и организацией поставок на территориально удаленные или обособленные рынки без прямого присутствия
производителя;
 охватом целевого рынка или его сегмента с помощью посреднического звена.
Проектируя товаропроводящие цепи с участием посреднических звеньев предприятия - изготовители, должны учитывать необходимость внедрения в этот процесс логистического подхода, что означает внедрение новейших рычагов управления всеми потоками и текущими процессами в деятельности
предприятия, относительно действующих форм и способов товародвижения. Логистизация товаропроводящих цепей внесла множество инноваций, которые позволяют определить оптимальное количество
звеньев в цепи, сократить транзакционные издержки, а также сформировать из множества разрозненных звеньев цепи согласованную систему, состоящую из участников товародвижения.
Логистизация товаропроводящих цепей преследует следующие задачи:
1. Системный и комплексный подход при учете социальных и экономических интересов всех
участников цепи.
2. Социальная ответственность и социальное взаимодействие всех звеньев сбытовой сети.
3. Оптимизация процессов товародвижения, повышающая социально – экономическую эффективность работы каждого участника в целом.
4. Эффективное моделирование логистических процессов товаропроводящей цепи.
Внедрение логистики является нововведением относительно товаропроводящих цепей в нашей
стране, так как традиционной особенностью является отсутствие координации действий звеньев товаропроводящей цепи, которая влечет за собой множества негативных последствий:
 случайное распределение запасов в цепи;
 несогласованность участников товародвижения отсутствие единой системы планирования;
 применение различного оборудования, не соответствующего эксплуатационным параметрам;
 завышенная себестоимость доставки груза до конечного потребителя.
Схема, отражающая традиционный подход к управлению материальными потоками в товаропроводящей цепи отражена на рисунке 1.
Схема, отраженная на рис.1, наглядно отражает, что управление материальным потоком от
производителя до потребителя является разрозненным. Показатели материального потока на выходе из товаропроводящей цепи (см. рис 1. Точка А) являются случайными и неоптимальными. В отличие от традиционной схемы, товаропроводящие цепи, смоделированные с учетом логистического
подхода, получили новые для себя характеристики: частичную технико – технологическую, экономическую и методологическую согласованность участников товародвижения, что обеспечивает единство участников товародвижения.
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Рис. 1. Схема традиционного управления материальным потоком в товаропроводящей
цепи [1,300]
Логистизация процесса товародвижения объединила отдельные звенья товаропроводящей цепи
(производство, опт, транспорт, розницу и др.) в целях координации и планирования совместных действий, конечным итогом которых становится оптимальная организация сквозного материального потока. Данная координация позволила определить порядок транспортировки, оптимальное количество запасов у каждого звена, способ распределения получаемых доходов.
Схема логистической организации товаропроводящей цепи наглядно отражена на рисунке 2.

Рис. 2. Логистический подход к управлению материальными потоками в товаропроводящей
цепи [1,301]
Исходя из схемы, представленной на рисунке 2, сквозной материальный поток имеет спроектированные и контролируемые показатели, что позволяет достичь консолидации отдельных звеньев в
товаропроводящей цепи. Кроме того, объединение отдельных звеньев выступает системообразующим
фактором построения товаропроводящих цепей, в которых проявляется заинтересованность предприятий в снижении степени неопределённости информации об обмене товароматериальных ценностей. В
данной системе отличительной особенностью является образование коллективного субъекта по совместной работе в процессе доведения товара до конечного потребителя в рамках отдельной цепи.
Данная трансформация товаропроводящей цепи обеспечивает предприятия следующими преференциями:
 повышением скорости материальных потоков;
 ростом интенсивности и сложности материальных и информационных потоков;
 усложнением финансовых взаимоотношений между партнерами (звеньями товаропроводящей цепи);
 сокращением звеньев товаропроводящей цепи (некоторые звенья принимают на себя обязанности отсутсвующего звена) и т.д.
Использование логистического подхода при проектировании товаропроводящих цепей требует
внедрения единого информационного пространства, что невозможно без применения IT-технологий и
научно-технического прогресса. Информационные технологии управления информацией, материальXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

77

ным потоком и процессом планирования – новейший инструмент, способствующий своевременному
доведению товара до конечного потребителя с оптимальными затратами и минимальными товарными
потерями. Примером такой информационной системы служит SCM система, которая модернизируется
и дополняется обновлениями в соответствии с последними требованиями к товаропроводящей цепи. В
данную систему входит интеграция эффективного планирования всех участников товаропроводящей
цепи, то есть это платформа объединения всех звеньев, начиная от производителя, поставщиков, дистрибьютеров заканчивая конечным звеном товаропроводящей цепи.
Благодаря информационным системам, объединяющим звенья цепи в одном информационном
пространстве, появляется возможность увязки информационного потока с техникой, технологией, планированием и экономикой всех участников товаропроводящей цепи. Несмотря на преимущества, которые
дает создание единого информационного пространства, ряд отечественных предприятий – производителей игнорирует технико – технологические аспекты интеграции процесса товародвижения. На большинстве предприятий - производителей отсутствует единый технологический процесс на основе интеграции
производства, транспорта и потребления, в рамках которого осуществлялось бы четкое взаимодействие
всех элементов цепи. Данный аспект существенно замедляет процесс товародвижения.
К актуальным изменениям в товаропроводящей цепи относительно российских условий необходимо отнести следующие преобразования:
 возрастание значения партнерских связей в товаропроводящей цепи;
 выполнение отдельных звеньев товародвижения новых социально-этических функций в товаропроводящих системах;
 формирование нового поколения участников рыночной среды;
 объединение и интеграция в рамках сбытовой деятельности;
 оптимизация процесса товародвижения, которая направлена на повышение эффективности
работы каждого участника цепи в целом;
 использование комплексного подхода при формировании товаропроводящей цепи;
 эффективное моделирование логистических процессов с учетом различий участников сбытовой деятельности, обусловленное их целями, ролями, функциями и сопровождающими сбыт процессами;
 усиление объединяющей роли информационных технологий, стимулирующей развитие взаимодействий между звеньями товаропроводящей цепи.
Таким образом, в современных условиях товаропроводящие претерпевают ряд изменений, которые в корне меняют традиционное взаимодействие между участниками товародвижения. Системный
подход к формированию товаропроводящей цепи позволяет максимально эффективно довести готовый продукт до конечного потребителя с оптимальными издержками, делая продукт более привлекательным для потребителя. Информационное обеспечение позволяет упростить процесс управления
товаропроводящей цепью. Синергетический эффект между отдельными звеньями товаропроводящей
цепи позволил отожествлять сбытовую цепь как систему взаимосвязанных звеньев с развитой коммуникацией, достигающей максимальный эффект в процессе сбытовой деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается место внутреннего аудита в деятельности современного коммерческого банка, делается вывод о значимости роли внутреннего контроля и аудита для стабилизации и роста устойчивости кредитной организации, а также исследуется совершенствование внутреннего аудита в изменяющихся экономических условиях.
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INTERNAL AUDIT AND CONTROL IN COMMERCIAL BANKS
Kubayeva Nadiya Abdulkhalikovna
Scientific adviser: Mamaeva Umukusyum Zainutdinovna
Abstract: The article examines the place of internal audit in the activities of a modern commercial Bank, concludes on the importance of the role of internal control and audit for the stabilization and growth of the stability
of a credit institution, and also examines the improvement of internal audit in changing economic conditions.
Keywords: internal control system, internal audit, credit organization, financial control, management control.
Современные мировые тенденции в области финансового менеджмента и банковского дела в
частности демонстрируют постепенное смещение акцента с удаленного внешнего финансового контроля за операциями банка на внутренний риск-ориентированный финансовый контроль. На этом фоне
происходит коренное изменение организации финансового контроля в коммерческих банках, связанное
с внедрением международных норм и стандартов, а также соблюдением законодательства Российской
Федерации этими нормами и стандартами.
В условиях стремительного развития и изменения практически всех технологий, воздействия
реальных и потенциальных угроз на внутреннюю и внешнюю среду, внутренний финансовобанковский контроль приобретает все большее значение в обеспечении роста финансовых показателей банков.
Учитывая важность самого института финансового контроля в банковском секторе для финансово-экономической стабильности любого государства, наличие проблемных вопросов в этой сфере диктует необходимость дальнейшего изучения особенностей финансового контроля в коммерческом банке, вытекающих из уже накопленного российского и зарубежного опыта. Основная цель системы внутреннего контроля для банков заключается в постоянном отслеживании совместимости всех банковских
практик и операций с международными стандартами аудита, банковскими законами, положениями и
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правилами для решения проблем, которые могут возникнуть при необходимости. В дополнение к этому, при эффективной системе внутреннего контроля ошибочные, мошеннические транзакции и нарушения менее вероятны в банковской сфере [3].
На первом уровне внутренний контроль КБ проводится в соответствии с нормативными правовыми актами ЦБ и внутренними документами (положениями, директивами, приказами, должностными
инструкциями), осуществляется мониторинг операций исполнителей, а также деятельности работников
банковской организации, наделенных контрольными полномочиями, постоянный контроль со стороны
руководства персонала, протекающих процессов и применяемых технологий.
На втором уровне внутренний контроль проводится Службой управления рисками и Службой
внутреннего контроля, формирующими соответствующие средства управления рисками для отдельных
блоков управления первого уровня, решающие задачи модернизации нормативно-методической базы
организации общих подходов к управлению рисками, мониторинга ключевых показателей риска и контрольных показателей, мониторинга потерь при управлении инцидентами, сценарного планирования и
тестирования рисков.
На третьем уровне внутренний контроль осуществляется Службой внутреннего аудита через
аудит бизнес-процессов для обеспечения независимой и объективной оценки качества и эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Функция внутреннего аудита играет решающую роль в текущем обслуживании и оценке систем и
процессов внутреннего контроля, управления рисками в банке. Установлено, что аудит - это независимая проверка достоверности финансовой отчетности и бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта,
осуществляемая внешним аудитором и внутренним компетентным сотрудником на основе соблюдения
действующих положений и стандартов.
Внутренний аудит является одной из форм управленческого контроля. Смысл аудита управленческого контроля организации определяется как процесс изучения и оценки достоверности данных бухгалтерского учета и иной финансовой информации, характеризующей финансовохозяйственную деятельность организации. Подчеркивается, что цели ревизии, внутреннего и внешнего аудита качества управления определяются руководством организации. Однако при проведении
внешнего общего аудита задачи определяются не только руководством организации, но и законом (в
случае обязательного аудита).
Внутренний аудит имеет несколько целей и принципов, которых следует придерживаться. Внутренний аудит является частью постоянного мониторинга систем внутреннего контроля банка и его
внутренних процедур оценки капитала. Таким образом, он помогает руководству и Совету директоров
эффективно выполнять свои обязанности, описанные выше.
Каждый банк должен иметь отдел внутреннего аудита, на который он может положиться в отношении объема и характера своей деятельности. В небольших банках внутренний аудит часто проводится извне. Отдел внутреннего аудита в банковском учреждении должен быть независим от деятельности, которую он контролирует, а также от повседневных процессов внутреннего контроля[4].
Таким образом, гарантируется, что этот отдел осуществляет свою деятельность объективно и
беспристрастно. Внутренние аудиторы могут не иметь конфликта интересов с банком. Каждый банк
должен иметь формализованные принципы внутреннего аудита, которые обеспечивают его положение
и полномочия внутри банка. Это должно систематизировать объем работы внутренних аудиторов, положение всего подразделения в организационной структуре банка, взаимоотношения с другими контрольными подразделениями и т. д.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНОСЧЕТНЫХ ОРГАНОВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ

Кара-Сал Маргарита Романовна

аспирант
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: Одним из ключевых проблем при осуществлении полномочий КСО по оценке эффективности госпрограмм является отсутствие доступа к актуальной информации. В статье подчеркивается актуальность цифровой трансформации КСО в эпоху цифровых преобразований, когда доступ к единым информационным системам позволяет получить необходимые данные для оценки эффективности реализации госпрограмм. Одним из путей совершенствования оценки эффективности госпрограмм является
внедрение единой информационной платформы для сбора, обработки и использования информации,
связанной с деятельностью исполнителей госпрограмм. Необходима организация системы доступа к актуальной информации по разработке, реализации, отчетности о реализации госпрограмм, внесение изменений в Закон Республики Тыва «О Счетной палате Республики Тыва», предусматривающих обеспечение доступа к информационным системам и ресурсам. Основным преимуществом цифровизации является упрощенное межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти и органами государственного финансового контроля.
Ключевые слова: цифровизация, внешний государственный финансовый контроль, контрольносчетные органы, государственные программы, бюджетные расходы, оценка эффективности.
DIGITAL TRANSFORMATION OF CONTROL AND ACCOUNTING BODIES AS ONE OF WAYS TO
IMPROVE THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE PROGRAMS
KARA-SAL MARGARITA ROMANOVNA
Abstract: One of the key problems in exercising the powers of CSR to assess the effectiveness of
government programs is the lack of access to relevant information. The article emphasizes the relevance of
the digital transformation of CSR in the era of digital transformation, when access to unified information
systems allows you to obtain the necessary data to assess the effectiveness of the implementation of
government programs. One of the ways to improve the assessment of the effectiveness of state programs is
the introduction of a single information platform for the collection, processing and use of information related to
the activities of government program performers. It is necessary to organize a system of access to relevant
information on the development, implementation, reporting on the implementation of state programs,
amending the law of the Republic of Tyva “On the Accounts Chamber of the Republic of Tyva”, providing for
access to information systems and resources. The main advantage of digitalization is the simplified
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interagency interaction between executive authorities and state financial control bodies.
Key words: digitalization, external state financial control, control and accounting bodies, government
programs, budget expenditures, performance evaluation.
В России на цифровую трансформацию государственного управления направлен один из федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика». [1]. В рамках цифровизации государственного управления сегодня первоочередное внимание уделяется цифровой трансформации
процессов и процедур оказания государственных услуг. Однако цифровые технологии представляют
значительные возможности и для трансформации самого результативного государственного управления – планирования, мониторинга и оценки достигаемых результатов. В целом, цифровизация госуправления должна ассоциироваться с повышением его качества. Количественный анализ данных ООН,
Всемирного банка и ВЭФ показывает сильную прямую взаимосвязь между развитием электронного
правительства и параметрами качества госуправления: индексом результативности правительства,
индексом контроля коррупции и индексом Doing Business. Выявлена также умеренная взаимосвязь
между развитием электронных госуслуг и уровнем эффективности госрасходов. [2]
В части цифровизации процесса внешнего государственного финансового контроля можно отметить, что на должном уровне обстоят дела только у Счетной палаты Российской Федерации. Имеются
информационные системы, позволяющие автоматизировать процесс финансового контроля, а также
ГИС, интегрированные с информационными системами других федеральных органов власти.
На уровне субъектов Российской Федерации, а тем более в муниципальных образованиях, этот
вопрос стоит острее. У контрольно-счетных органов субъектов и поселений нет единого правового основания для получения доступа к информационным ресурсам органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления. Всего около пяти счетных палат предусмотрели такое право
уже в своих законах (это КСП г. Москвы, КСП Московской области, СП Алтайского края, КСП Пермского
края и Ивановской области) [3, с.75]. К сожалению, без законодательно прописанной нормы получить
доступ к тому же АС «Электронный бюджет», который необходим для мониторинга реализации национальных проектов, для оценки эффективности государственных программ, к Региональной контрактной
системе и иным автоматизированным системам не представляется возможным.
Еще одним из основных факторов у дотационных регионов, является ограниченность финансовых и кадровых ресурсов. Так в 2017–2019 годах расходы на информатизацию в республиканском
бюджете Республики Тыва составляли и составляют всего около 0,6 %, которые направлены только на
эксплуатацию уже имеющихся информационных систем и управленческие расходы. Создание новых
региональных и ведомственных информационных систем не планируется.
На 2019 год на закупку Счетной палатой Республики Тыва товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий утверждено законом о бюджете 1,8 млн. рублей. Не покрывается потребность в финансировании специализированных информационных систем и программных комплексов, необходимых для осуществления внешнего финансового контроля, таких как АИС
«Финконтроль», ПК «Гранд-Смета», ИСС «Главбух» и др. На недостаточном уровне финансируются
расходы на техническое оснащение Счетной палаты, что привело к износу основных средств на 85 %.
О какой цифровизации и автоматизации внешнего государственного финансового контроля в таких
условиях может идти речь?
Конечно это все субъективные факторы, но они имеют место быть наверно в большом количестве контрольно-счетных органов.
Также еще одной из проблем осуществления финансового контроля в условиях цифровизации экономики является огромная территория России. Каждый регион Российской Федерации обладает своими
уникальными особенностями, которые необходимо учитывать при организации как бюджетных, так и других отношений. В рамках проекта «Цифровая экономика» в ближайшие годы все удаленные районы
должны быть обеспечены интернетом и другими видами связи. Данное мероприятие требует больших
финансовых и трудовых вложений. В данном контексте возникает новая проблема, замедляющая цифXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровизацию экономики - финансовая грамотность населения. Многие граждане и юридические лица, особенно в отдаленных районах, неохотно осваивают современные технологии, предпочитая им традиционные. В связи с этим, основной задачей государства является познакомить граждан с современными технологиями и поменять их менталитет в этом отношении. Перед органами финансового контроля стоит не
менее важная задача – расширить деятельность органов внешнего муниципального финансового контроля. Данная мера позволит более качественно и детально анализировать бюджетный процесс.
Еще в прошлом году Татьяна Блинова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, отмечала, что в эпоху цифровой экономики нужны специалисты, которые внесут вклад в развитие этой системы, должны обладать глубокими знаниями в сфере юриспруденции, финансов, IT-технологий. Это ставит перед системой образования задачи принципиально нового качества[4].
Таким образом, цифровая трансформация КСО приведет к сокращению количества производимых операций, что в свою очередь позволит сократить расходы на проведение проверок, общее время
проверок, а также повысит их эффективность и результативность.
В целях организации системы доступа к актуальной информации по разработке, реализации, отчетности о реализации госпрограмм необходимо внести изменение в Закон Республики Тыва «О Счетной палате Республики Тыва», предусматривающее обеспечение доступа к информационным системам и ресурсам.
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Аннотация: Целью исследования является описание концепта делового туризма как лингвокультурной
единицы через выявление языковых средств его объективации в туристическом дискурсе. Изучение
функционирования языка в данном контексте показывает, что понятийной основой трактовки концепта
являются концептуальные признаки делового туризма, отражающие профессиональноориентированную фактуальную информацию в сочетании с оценочной и ценностной составляющей.
Ключевые слова: концепт, репрезентация, дискурс, деловой туризм, когнитивный, лингвокультурный,
концептуальный анализ.
COMPONENTS OF THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE LINGUA-CULTURAL CONCEPT "BUSINESS
TOURISM”
Knyazeva Natalia Andreevna,
Shnuruk Tatyana Urievna
Abstract: The research is focused on the description of concept of business tourism as lingua-cultural unit
through revealing language means of its representation in tourist discourse. Studies of functioning of language
in this context give evidence to the fact that basis of interpretation of the concept is constructed by a set of
conceptual signs reflecting professionally-based factual information combined with evaluative and valueorientated constituent.
Key words: concept, representation, discourse, business tourism, cognitive, lingua-cultural, conceptual analysis.
На современном этапе развития туристической индустрии английский язык прочно удерживает
ведущие позиции в межкультурном контакте как инструмент создания успешной коммуникации. Одной из форм реализации туристической деятельности является бизнес туризм, деловой туризм, который в данном исследовании изучается через модель туристического дискурса на основе теоретических положений, изложенных в работах В. И. Карасика [1], В. В. Красных [2], В. В. Воробьева [3], В. А.
Масловой [4], М. Л. Макарова [5], А. П. Садохина [6]; в качестве дискурсивно значимых параметров
используются характеристики когнитивных, социокультурных и языковых особенностей. Предметом
исследования является дискурс делового туризма, сформированный текстовыми фрагментами информативно-справочного характера, включающего рекламные тексты, нормативные документы по
бизнес-туризму [7;8], а также академический курс по туризму издания Oxford University Press [9]. Цель
исследования направлена на раскрытие понимания лингвокультурного концепта делового туризма
через проведение концептуального анализа.
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Дискурс бизнес туризма нацелен на позиционирование и продвижение туристических услуг с помощью коммуникативных стратегий, имеющих в своей основе лингвокультурный концепт для создания
положительного образа туристического продукта в виде деловых мероприятий для расширения и развития карьерных возможностей в сфере бизнеса. Особенности данного сегмента туристической деятельности заложены в самом концепте, имеющем ряд специфических обозначений и выражений в языке анализируемого контекста. Например: business tourism, business tourism facilities, destination’s infrastructure, incentive travel, corporate event, event environment, sales background, customer care, welfare organisations, high yield end, labour-intensive service, exceptional travel experience, etc. Детальное изучение
концепта бизнес туризма требует использование метода концептуального анализа, разнообразие которого проявляется в различных подходах и приемах (В.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Л.Г. Бабенко, М.В. Пименова и др.). И.Г. Серова замечает, что «концептульный анализ не представляет собой
какой-то определенный метод экспликации концептов» [10, c.17]. Е.С. Кубрякова определяет концептуальный анализ как «поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют
бытие знака как известной когнитивной структуры» [11, с. 85]. Под концептом понимается «ментальное
национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность
знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых единиц, номинирующих и
описывающих данный объект» [12, c. 5]. Концепт рассматривается прежде всего, как культурная категория, отражающая определенную национально-культурную концептосферу с закрепленными за ней
средствами вербализации; “знания” о ней подразумевают ее многогранность, что и находит свое воплощение в языковом выражении. Е. В. Кубрякова подчеркивает, что исследование любого предметного явления осуществляется «по тем реальным связям и корреляциям, которые могут быть выявлены
между структурой сознания или структурой знаний и объективирующими их языковыми формами» [13,
c. 8]. Таким образом, концепт, существующий в ментальной реальности человека, следует рассматривать как совокупность знаний и информации об определенном виде деятельности в реальном мире,
что предполагает выражение личного отношения в контексте эмоций, переживаний и ассоциаций.
Как правило, представительство концепта в языке приписывается слову, и связанное с ним осмысление слов-репрезентантов строится на адекватном восприятии совокупности всех значений и понятий,
возникающих в сознании личности. Само слово получает статус “имени” концепта – языкового знака, передающего наиболее полно содержание концепта, в данном случае “деловой (бизнес)” “туризм”. Исходя
из вышеизложенного, определение референтной (фактической) ситуации, к которому принадлежит сам
концепт, начинается с выбора ключевого слова-репрезентанта, установления его роли в языковом сознании через сбор языкового материала жанровой и тематической специфики по деловому туризму. М.В.
Пименова такие шаги связывает с выявлением «мотивирующих признаков» через обращение прежде
всего к энциклопедическим, лингвистическим, толковым, этимологическим словарям, что позволяет выявить неоднозначность/многозначность трактовки и тем самым расширить концептуальное поле [14,
c.85]. Дефиниционный анализ понятий “деловой” и “туризм”, проведенный с помощью толковых словарей,
выявил, что слово business, имеет культурно специфическое значение в англоязычной лингвокультуре,
раскрывающее ряд культурно-обусловленных сценариев, которые связываются с пониманием бизнеса
как предпринимательской деятельности, приносящей доход, как источника личной наживы, заработка, и
как совокупности материальных ценностей путем осуществления собственного дела, бизнеса. В отношении делового туризма в соответствии с лексикографическими источниками выделяются шесть основных
концептуальных признаков, объективированных словом business:
 cектор туристической индустрии: business (or individual corporate) travel, business сonferences
and meetings, business trade fairs, incentive business travel, business corporate events/outdoor events, nondiscretionary business tourism;
 разновидность передвижения: business trips, business oriented touring, destinations, cruise
shipping, affordable day trip in business, business-oriented touring, clear entry routes for business, farthest
distances, flying and rail, long-distance in business;
 участие в мероприятиях, цель путешествий: business tourism facilities, business transacted at
exhibitions, business research;
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 вид коммерции: business tourism manufactures, business development, business economy,
commercial merges in business, sustainable business, high-yield business, lucrative profits in business;
 продвижение турпродукта: investments in business tourism, developing business conferences,
build-up to a high-profile business event-situations, business transacted at exhibitions, marketing of business
product, economic benefit of business festivals;
 работа, род занятий, профессия, квалификационные действия: business promoter, local government administrator, business exhibition organizer, assistant conference, banqueting co-ordinator, foremost
secretary, PAs production assistants, marketing assistants/managers, training managers, exhibition contractor,
graphic designer, carpet fitter, intermediary agencies.
Смысл, привносимый словом tourism, раскрывает принадлежность к роду деятельности, связанного с
путешествием в свободное время как вид активного отдыха и знакомства с новыми объектами. Будучи распространенным в большинстве стран мира, туризм рассматривается как наиболее эффективное средство
удовлетворения рекреационных потребностей, которое в сочетании с деловой практикой ориентировано не
только на получение удовольствия и отдыха, но и на познавательные и профессионально-деловые цели.
Проведенный анализ дефиниций показывает, что понятие “туризм” наполняется с помощью отдельных
концептуальных признаков: путешествие, территориальное передвижение, наличие рынка туристических
услуг, позиционирование и продвижение туристических услуг, обслуживание индивидуального или коллективного туриста, социально-культурное обслуживание населения, модернизации соответствующей инфраструктуры, стимулируя тем самым развитие сопутствующих отраслей (транспорта, гостиничного хозяйства,
связи, торговли и общественного питания и т.д.) и предоставление рабочих мест: tourism generated, travel
benefits, tourism estimates personal expenditure, travel rewards, a high profit margin in tourism, valid tourism
insurance, discretionary tourism, make travel less stressful, tourism accommodate people with various working
backgrounds, build productive travel, enjoy travel, established media contacts of the UK travel.
Развивая существующие трактовки делового туризма (И. В. Зорин [15], В. А. Квартальнов [16], А.
В. Бабкин [17]), отметим, что трактовка лингвокультурного концепта ориентирована на его целевую,
прежде всего информационную составляющую, которая связана с выполнением бизнес-функций и реализацией деловых интересов через путешествия. Следует подчеркнуть взаимовлияние концепта и
языка: очевидно изменение структуры концепта под воздействием языковых структур. Следующий
пример иллюстрирует расширение преставлений о понятии “деловой” за счет таких слов, как incentive,
inbound, corporate, sustainable, high-profile, discretionary, prioritise, decision-making, leading edge of marketing, enterprise activity, capitalize. Далее, деловой туризм рассматривается по принадлежности к определенной сфере туристической деятельности, которая отражает широкий спектр профессиональных действий туристических операторов от организации и обслуживания конференций, конгрессов до посещения выставок, ярмарок, предприятий; коммуникационная сфера включает также авиационные агенства,
отели, круизные линии, учебные учреждения, страховые и консалтинговые компании.
Анализ аутентичных источников, реконструкция в них концептосферы делового туризма, позволяет выделить совокупность семантически и ассоциативно близких единиц, отражающих определенную понятийную сферу фактуальной информации, Интерпретационное поле значений ключевых слов
расширяется за счет анализа различных контекстуальных ситуаций, связанных с использованием лексем, вербализующих концепт. Языковая репрезентация концепта осуществляется на различных уровнях языка и с помощью целой парадигмы средств: готовые лексемы (value, facility, benefits, enjoy, fairs,
disruption, issues, trends, facets, developing); фразеосочетания (tourism industry, business trips, high levels
of activity, business tourist, investments in business tourism, attractions and destinations, expand the season,
regional agencies); структурные и пропозитивные схемы предложений, несущие типовые характеристики (Business tourism is worth over 20 billion pounds in terms of its wider economic impact; Non-discretionary
business tourism is additional and is estimated to be worth well in excess of 7 billion pounds per annum); тексты и совокупности текстов (рекламы, брошюры, публицистика, монография, посты и т.д.). Исследование, таким образом, направлено на осуществление реконструкции концепта через выявление в туристическом контексте концептуальных признаков, что находит выражение в языке, демонстрируя специфику представления бизнеса как сегмента туризма.
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В ходе коллокационного анализа были рассмотрены сочетания имени business tourism с прилагательными. Всего было выделено 55 прилагательных, из которых 20 обладают доминантным характером
употребления. Отобранные прилагательные были объединены в три группы в соответствии с общими
семантическими признаками. Первую группу составляют прилагательные в семантике которых присутствует значение величины, объема, размера, т.е. параметрические признаки: fast-growing, multiple, great,
wide, micro, high-margin, international, lengthy period, long-distance, inexorable growth, frequent, farthest distances. Вторую группу составляют прилагательные со значением темпоральности: year round, long-haul,
overall, sustaining, permanent, full-time, sustained, future, long, three-day, 3-month, up-to-date, limited, endless,
day-trippers, fully involved, present, continually. Третья группа выражает аксиологические признаки концепта
деловой туризм: положительная оценка: high yield, sustainable, high levels of activity, resilient, lucrative, incient-free, flexible, effective, financial, technological, promotional, on-line, informative, rich, clear, very good, mixing, excellent, ambitious, influential, well established; отрицательная оценка: poor, risky, trouble, vulnerable,
challenging, patchy. Четвертую группу наполняют прилагательные с семантикой социального аспекта и
социальной ответственности, а также атрибутивные единицы, выражающие личностные отношения: official, directly, indirectly, urban, inner, individual, non-discretionary, external, objective, individual, corporate, inbound, domestic, public, local, outdoor, regional, face-to-face, virtual, discretionary.
Обобщая результаты анализа, можно сделать вывод, что наиболее полно представлена третья
группа, которая выражает аксиологические признаки. Проанализированные атрибутивные сочетания
позволяют выделить различные содержательные признаки концепта business tourism и определить его
как значимый концепт в англоязычной лингвокультуре. В основном бизнес туризм характеризуется как
круглогодичный, быстроразвивающийся и хорошо приносящий доход вид деятельности. Также большое наполнение четвертой группы говорит о том, что деловой туризм приобретает большую ответственность перед клиентами, работниками и обществом. Таким образом, это показывает развитие социальной значимости бизнес туризма в обществе путем повышения конкуренции.
Элементы языковой репрезентации включают выстраивание лексико-тематической парадигмы
словесных единиц на основе принадлежности к определенной тематической сфере. Систематизация
осуществляется также в соотнесении с профессионально-культурной коннотацией отдельных слов и
фразеологических сочетаний, выстраивающих оценочную и образную составляющую. Представленность
концепта делового туризма в формировании оценочных образов в сознании человека связана с понятиями интеллектуального и духовного совершенствования личности, а также с возможностью материального
обогащения во время участия в бизнес проектах. Обращает на себя внимание тот факт, что наполнение
концептуального признака внутри выделенных составляющих может варьироваться как по объему, так и
по полноте предлагаемой информации. Это зависит от множества факторов: культурные различия в системах ценностей, отношение к деятельности, природе, времени, представление о ценности межличностных отношений и т.д. Выявление образности и оценочности в интерпретационном поле лингвокультурного концепта свидетельствуют о мотивации, активации атмосферы делового туризма, через которые
реализуется менталитет представлений о бизнесе в соответствии с западной шкалой ценностей. Границы концептуальных признаков очерчиваются вокруг образа “культура, корпоративная культура”:
 совокупность моделей поведения: to combine stress with the isolation and guilt, resilient, sustainable, patchy, assertive, persuasive, partnership model, outgoing implications, valuable source of guidance,
reward subset, enterprising;
 перспектива достижений: to grow and complete effectively in the global marketplace, to expand
and seize opportunities in increasingly globalized economy, to deal with the situation badly, to boost revenues,
the fastest-growing destinations paints, to boost productivity, to perfect instant translation software, amending
working terms and conditions, losses in a long term travelling, higher levels of investments in marketing;
 разрешение конфликтов: to look into employee education programs, to improve activity while
travelling, encouraging employees to explore alternative modes of transportation – such as taking a train instead of flying, contribute more to tiredness and jet lag, create a corporate travel policy, create a travel wellness programme, to provide employees with a list of recommended or preferred restaurants, to lessen the
negative outcomes, to include proactive and coordinative support;
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 формы отношений: to take place face-to-face, international town hall meetings, to be lost without regular in-person meetings, physical cues, a round-the-table meetings, cross-border trade, multinational companies;
 бросать вызов: put in jeopardy, travel is a risky business, exposure to security and safety, chance
of accident occurring travellers, regeneration of urban and inner city areas, carried out to the highest standards, juggle tasks, pressurized environment, high quality customer care;
 система лидерства: traveller- focused policies, the top destinations, the faster-growing destination, high-levels of security, industry-leading, high-profile, project management, related to marketing, lucrative;
 влияние на здоровье: less stressful, travel insurance, heightened risks of stroke, travel stress, jet
lag is the most commonly cited physiological impact of frequent business travel.
С одной стороны, дискурс делового туризма выстраивает познание через профессиональную картину мира, актуализируемую через базовые понятия туризма и деловой культуры, вербализованные в
текстах; с другой стороны, проявляются нормы межличностной и межкультурной коммуникации с профессиональной направленностью, которые и воплощаются в концепте через ценностную и образную составляющие. В связи с этим важным в трактовке концептуальной базы является деловая мотивация туристов,
которые путешествуют с культурно-познавательными целями. Равноценность деловой и рекреационной
мотивации подразумевает совокупность организационно-экономических и социальных отношений, возникающих в ходе рабочей поездки. Именно такое понимание свидетельствует об оценочном изменении концепта в языковом сознании, отражающем идею территориального перемещения как социального феномена с целью делового досуга в условиях современной индустрии сервиса. Его понятийная основа расширяется за счет создания образа, рождающего гамму ассоциативных эмоциональных, эстетических, нравственных и рациональных оценок. Таким образом, концепт делового туризма и его представленность оказывает влияние на формирование оценочных образов в сознании человека относительно бизнеса.
Сформированная на основе изложенном выше материале перспектива семантико-когнитивного
исследования выглядит следующим образом: построение номинативного поля концепта делового туризма через поиск, анализ языковых средств его выражения; выявление иерархии когнитивных признаков для составления содержания концепта; моделирование концепта на основе его составляющих.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация: в настоящей статье раскрывается содержание отдельных видов примирительных процедур; исследуется правовая база для проведения примирительной процедуры с участием судебного
примирителя; анализируются перспективы развития примирительных процедур с участием медиатора
и фасилитатора.
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SEPARATE ASPECTS OF CONCILIATION PROCEDURES
Boldyreva Natalya Nikolaevna
Abstract: this article discloses the content of certain types of conciliation procedures; the legal basis for a
conciliation procedure involving a judicial mediator is being investigated; analyzes the prospects for the development of conciliation procedures involving the mediator and facilitator.
Key words: conciliation procedures, judicial mediator, mediation, facilitation.
Масштабные изменения процессуального законодательства, прошедшие в 2019 году, не обошли
стороной институт примирительных процедур. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 года № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) [2] был дополнен главой 14.1, текстуально совпадающей с главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года
№ 95-ФЗ (далее – АПК РФ) [1].
Исходя из содержания отдельных положений главы 14.1 ГПК РФ и главы 15 АПК РФ, одной из
основных задач суда является принятие мер для примирения сторон и содействие в урегулировании
спора, путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения,
или использования других примирительных процедур [2;1].
Главы 14.1 ГПК РФ и 15 АПК РФ процессы урегулирования конфликта называют как хорошо известные (например, переговоры как альтернативный метод урегулирования спора известен давно и
регулируется нормами материального (например, трудовое законодательство) и процессуального права), так и совершенно новый вид посредничества – с участием судебного примирителя.
Исходя из содержания статей 153.6 ГПК РФ и 138.5 АПК РФ, стороны вправе урегулировать спор
путем использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение). Процедура будет проводиться с участием судьи в отставке. Правила проведения примирительной
процедуры с участием судебного примирителя утвердил Верховный Суд РФ в виде регламента (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 года № 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного примирения»). Исходя из содержания статьи 2 названного Регламента, принципами судебного примирения являются добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность, добросовестность. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 года № 1 утвержден список судебных примирителей. Из списка
можно узнать, в каком субъекте и сколько примирителей работает, информация о выслуге лет, специалиXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации, месте работы до отставки каждого примирителя. Кандидатуру судебного примирителя для разрешения конкретного спора согласуют стороны, а суд ее только утверждает. Целью проведения процедуры
является достижения сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом
интересов сторон. Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон
по делу, выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения. При этом, примиритель не сможет
совершать действия, которые повлекут возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей
участников процесса. Хочется верить, что предусмотренная законодателем разновидность посредничества с участием судебного примирителя окажется востребованной.
Разработанная законодателем 10 лет назад альтернативная процедура урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора оказалась не востребованной. Федеральный
закон от 27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» разрабатывался в целях создания правовых условий для применения в
Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений [4]. В российском
процессуальном законодательстве стало возможным урегулировать спор, применив процедуру медиации.
Процедура медиации является одной из распространенных форм улаживания конфликта. Обращаясь к третьему лицу с просьбой объективно разобраться в спорной ситуации, мы, по сути, прибегаем к
процедуре медиации. Во многих государствах медиация активно применяется как форма внесудебного
урегулирования конфликтов. В Российской Федерации медиация правовой статус получила в 2010 году.
За прошедшее десятилетие осознать важность медиации как наиболее цивилизованного способа разрешения конфликтов не получилось. Предпосылки сделать институт медиации живым и рабочим были. Министерством образования была утверждена Программа подготовки медиаторов. Так, на базе одного из
вузов Курской области в 2013 году впервые в Курске проходило обучение по программе «Медиация. Базовый курс», результатом обучения стало присвоение квалификации «Медиатор», с правом на профессиональной основе урегулировать споры, возникающие по вопросам, регламентируемым гражданским,
трудовым и семейным законодательством. При учебных заведениях создавались центры примирительных процедур (например, Центр правовых технологий и примирительных процедур (медиации) УрГЮУ,
созданный в 2009 году и являющийся одним из основных участников правового эксперимента по внедрению примирительных процедур в Уральском федеральном округе). Судебная система Российской Федерации не оставляет без внимания институт медиации. Сайты российских судов содержат информацию о
процедуре медиации, раскрывают содержание рассматриваемого института, определяют границы его
применения, предъявляемые законом требования к профессиональному и непрофессиональному медиаторам. На сайте Курского областного суда помимо указанного выше, названы правоотношения, при урегулирования которых чаще всего применяется медиация, определена роль медиатора (миротворец, его
главная задача – организовать процесс переговоров, создать условия для лучшего понимания спорящими как самих себя, так и друг друга, и помочь сторонам выработать оптимальный вариант выхода из
конфликта), дана контактная информация организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации на профессиональной основе в Курской области.
За прошедшее десятилетие при наличии правовой базы, активной позиции практикующих медиаторов, развитии центров примирения институт медиации остается слабо развитым. В Европе институт
медиации существует и активно развивается даже без правовой базы. Европейские государства в конфликтных ситуациях используют не только институт медиации, но и институт фасилитации. Назвать их
неизвестными будет несправедливо, однако не многие о них знают. Исходя из содержания Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
Конфликтология (уровень бакалавриата), область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает в том числе, технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров, медиации и фасилитации [3]…
Термин «фасилитатор» широко употребляется в англоязычном мире, но малоизвестен в России.
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Ведущая международная ассоциация фасилитаторов, существующая с 1989 года, в настоящее время
включает более 1200 членов из 63 стран. Из России в ней в настоящее время зарегистрированы 15
человек [5]. Фасилитацию используют в различных ситуациях, связанных со стратегическим планированием, вопросами комплексного управления качеством, разрешением споров, повышением производительности, бережливым производством, дизайном систем, улучшением коммуникации, визуализацией, подбором партнеров, анализом требований, фокус-группами и мероприятиями с большим количеством участников. В крупных организациях стали появляться внутренние фасилитаторы, привлекаемые
для проведения важных собраний в широком диапазоне областей.
Фасилитация представляет собой профессиональную организацию процесса групповой работы,
направленную на прояснение и достижение группой поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. Фасилитация необходима там, где люди стремятся достигнуть общей
цели в командной работе, проектной группе, в ходе совещания. Фасилитация – это также развивающий
образовательный метод. Его использование содействует тому, чтобы люди обменивались идеями,
мнениями, опытом, анализировали стоящие перед ними задачи и определяли пути их решения.
Институты медиации и фасилитации обладают общими признаками. Так, достичь эффективных
результатов переговоров можно только в том случае, когда решения вырабатываются лицами, на которых они должны повлиять, понимаются и принимаются ими; когда в дискуссию вовлечено несколько
человек и от них требуется понимание проблемы и согласие по ключевым вопросам. Медиатору и фасилитатору необходимо правильно формулировать вопросы, так как удачные начальные вопросы рождают образы хороших ответов; направлять лиц с помощью вопросительных, а не утвердительных
фраз; правильно определить цель, так как ясная цель обеспечивает надежную основу для принятия
решений, а также информировать, воодушевлять, наделять полномочиями и вовлекать участников в
переговоры; предложить список основных правил, но позволить лицам скорректировать и дополнить
его; по итогам встречи сделать обзор проделанной работы и оценить ее.
Основные правила, обеспечивающие успех переговоров, заключаются в следующем: правильная
постановка вопросов; качественная подготовка к встрече (нет единого сценария, каждая встреча – новый
сценарий); открывая встречу, необходимо воодушевлять присутствующих и вовлекать их в процесс переговоров; придерживаться заданного курса переговоров и не отклоняться от него; вести записи переговоров, спрашивать, а не утверждать; выявлять, предотвращать и гладко разрешать непродуктивное поведение во время встречи; создавать и поддерживать процесс, направленный на достижение консенсуса.
Таким образом, наиболее распространенными, эффективными и доступными способами урегулирования конфликтов, как в судебной, так и несудебной деятельности, в том числе в сфере экономики и производства, частной жизни, являются переговоры и посредничество, направленные на конструктивное разрешение проблемы. Российский путь внедрения их в жизнь отличается уникальностью и самобытностью.
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Аннотация: В статье приведено несколько классификаций в отношении преступлений против собственности по объекту и предмету преступления, в том числе и регламентированная уголовно-процессуальным
законом. Проанализированы уголовные дела из судебной практики в отношении преступлений против
собственности, рассмотренные на территории Челябинской области за период январь 2018 – июнь 2019 гг.
По материалам судебной практики рассчитана доля проведенных судебно-товароведческих экспертиз по
каждой категории уголовных дел в отношении преступлений против собственности. Объяснены причины
низкого процента назначения судебно-товароведческих экспертиз. С целью повышения эффективности и
качества производства судебно-товароведческой экспертизы разработан алгоритм ее назначения и производства в отношении преступлений против собственности. Предложены процессуальные и непроцессуальные методы профилактики в отношении преступлений против собственности.
Ключевые слова: преступления против собственности, классификация, судебно-товароведческая экспертиза, кража, мошенничество, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества.
FEATURES OF FORENSIC COMMODITY EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST
PROPERTY
Pecherskikh Svetlana Aleksandrovna
Scientific adviser: Popova Tatyana Vadimovna
Abstract: The article provides several classifications for crimes against property by object and subject of the
crime, including those regulated by the criminal procedure law. Criminal cases from judicial practice concerning crimes against property considered in the territory of the Chelyabinsk region for the period January 2018June 2019 are analyzed.based on the materials of judicial practice, the share of conducted forensic commodity
expertise for each category of criminal cases concerning crimes against property is calculated. The reasons
for the low percentage of appointment of forensic commodity expertise are explained. In order to improve the
efficiency and quality of production of forensic commodity expertise, an algorithm for its purpose and production in relation to crimes against property has been developed. Procedural and non-procedural methods of
prevention in relation to crimes against property are proposed.
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На сегодняшний день вопросы касаемо преступлений против собственности являются особо
важными, что связано с возрастающим количеством преступлений данной категории (из всей совокупности преступлений по разным регионам Российской Федерации около 60% занимают преступления
против собственности), сложностью расследования и низкой раскрываемостью таких уголовных дел,
частотой применения нормативно-правовых норм, регламентирующих ответственность за данный вид
преступления [1, с. 121].
Важным этапом в общей схеме раскрытия и расследования уголовных дел выступает правильное определение объекта и предмета преступления. По данному признаку преступления против собственности имеют несколько классификаций, но наиболее распространенной является подразделение
их на корыстные и некорыстные. Так, И.Я. Фойницкий к корыстным преступлениям относил деяния,
направленные против чужого имущества с целью его присвоения (корыстная группа); а к некорыстным
- деяния, посягающие на чужое имущество без цели его присвоения (некорыстная группа) [2, с. 6].
В.П. Ревиным была предложена классификация преступлений против собственности на три группы: корыстные хищения (ст. 158-162, 164 УК РФ), иные корыстные посягательства (ст. 163, 165, 166 УК
РФ) и некорыстные посягательства (ст. 167, 168 УК РФ) [3, с. 234-235].
С.М. Кочои предлагает выделять корыстные преступления против собственности (хищения – ст.
158-161, 164 УК РФ), корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением, и некорыстные преступления против собственности (ст. 166 – 168 УК РФ). Отличительной чертой классификации С.М. Кочои является отнесение разбоя к корыстным преступлениям против собственности, не
являющихся хищением [4, с. 97-98].
Однако разбой, несмотря на неполное соответствие всем признакам хищения, следует отнести
именно к этому разряду преступлений против собственности. Поскольку разбой совершается путем
изымания, присвоения и направлен, в первую очередь, на общественные имущественные отношения.
На сегодняшний день вопрос классификации преступлений против собственности остается открытым, поскольку в юридической литературе отсутствует единая структура деления данной категории
преступлений на отдельные виды.
В соответствии с действующим уголовным законодательством к преступлениям против собственности (глава 21 УК РФ) относятся общественно опасные деяния (действия или бездействие),
направленные на чужую собственность с целью (без цели) его присвоения и причиняющие имущественный вред ее владельцу. Система преступлений против собственности включает хищения имущества (ст. 158, 1581, 1591 – 1593, 1595, 160 – 162, 164, частично ст. 159 и 1596 УК РФ) и преступления, не
связанные с хищением имущества. К последним относятся корыстные преступления (ст. 163, 165, частично ст. 159 и 1596 УК РФ) и некорыстные преступления (ст. 166 – 168 УК РФ) [5].
Согласно статистическим данным сайтов sudact.ru и судебныерешения.рф уголовные дела в отношении преступлений против собственности, рассмотренные на территории Челябинской области за
период янв.2018 – июн.2019 гг. (табл. 1), были представлены в виде 4 573 судебных актов (приговоры,
постановления, решения и др.).
Из приведенных в табл. 1 статистических данных можно сделать вывод, что наиболее часто
совершаемыми преступлениями против собственности являются кража (47%), грабеж (18%), мошенничество (11%), разбой (9%), а также неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (6%). На долю остальных преступлений против собственности в
совокупности приходится 9%. Данная статистика является результатом действия фактора экономического неравенства на современное общество в условиях научно-технического прогресса (а именно
направления робототехники).
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Таблица 1
Соотношение уголовных дел по различным категориям преступлений против собственности
Категории преступлений против собственности
Количество рассмотренных уголовных
согласно УК РФ
дел за период янв.2018 – июн.2019 гг.
Ст. 158 «Кража»
2158 судебных актов
Ст. 159 «Мошенничество»
510 судебных актов
Ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»
20 судебных актов
Ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»
24 судебных акта
Ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных
2 судебных акта
средств платежа»
Ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской
7 судебных актов
деятельности»
Ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»
51 судебный акт
Ст. 160 «Присвоение и растрата»
103 судебных акта
Ст. 161 «Грабеж»
838 судебных актов
Ст. 162 «Разбой»
401 судебный акт
Ст. 163 «Вымогательство»
115 судебных актов
Ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем об15 судебных актов
мана или злоупотребления доверием»
Ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или
255 судебных актов
иным транспортным средством без цели хищения»
Ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение
73 судебных акта
имущества»
Ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по
1 судебный акт
неосторожности»
При оценке состояния преступности важно учитывать не только виды и количество совершаемых
преступлений, но и эффективность организации расследования и раскрытия преступлений, важным
этапом в общей схеме которых выступает процесс доказывания. Одним из основных видов доказательств по уголовным делам является производство судебных экспертиз, выступающих важнейшим
источником информации, которая позволяет следователю, прокурору и суду прийти к заключению о
виновности или невиновности лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
По уголовным делам в области преступлений против собственности достаточно часто требуется
установление признаков похищенных ценностей, их родовой и видовой принадлежности, стоимости;
причин качественного изменения товаров; а также определения соответствия частей найденных предметов оставшейся партии, что представляется возможным только при проведении судебнотовароведческой экспертизы.
Судебно-товароведческая экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее
из исследования экспертом-товароведом объектов, материалов дела и дачи заключения по вопросам,
поставленным уполномоченным лицом для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному уголовному делу.
По данным сайтов sudact.ru и судебныерешения.рф с 2018 года по первое полугодие 2019 года
на территории Челябинской области судами была назначена судебно-товароведческая экспертиза по
уголовным делам в отношении ст. 158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст. 161 «Грабеж» и ст. 167
«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УПК РФ.
При рассмотрении уголовных дел, связанных с кражей, лишь в 3% от всей совокупности дел были проведены судебные экспертизы. Доля судебно-товароведческой экспертизы составила 9,4% от
всех проведенных экспертиз. В качестве объектов данной экспертизы выступали продовольственные
(алкогольная продукция) [6] и непродовольственные товары (брелок сигнализации, зарядное устройство [7], автомобиль «ГАЗ 3302» [8], мобильные телефоны, планшетный компьютер Apple A1432 [9]).
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Товароведческое исследование было направлено на решение поставленных перед экспертом вопросов, в частности идентификация и определение рыночной стоимости похищенного имущества [10], стоимости затрат на восстановительный ремонт транспортного средства [11], а также соответствия представленной продукции требованиям ГОСТА.
При рассмотрении уголовных дел, связанных с мошенничеством, почти в 4% дел была проведена судебная экспертиза. Доля судебно-товароведческой экспертизы составила 15% от всех проведенных экспертиз. Основными целями исследования судебно-товароведческих экспертиз явились: определение рыночной стоимости квартиры [12], автомобиля [13], а также общей суммы затрат на финансово-хозяйственную деятельность по документам (акты, товарные накладные, кассовые чеки, товарные чеки и т.д.) [14].
При рассмотрении уголовных дел, связанных с грабежом, лишь в 3,3% от всей совокупности дел
были проведены судебные экспертизы. Доля судебно-товароведческой экспертизы составила 7% от
всех проведенных экспертиз. В качестве объектов экспертизы выступало похищенное имущество (согласно Апелляционному постановлению по делу № 10-5202/2018 от 11.10.2018 г. целью судебнотовароведческой экспертизы выступало определение стоимости похищенного имущества; Апелляционному постановлению по делу № 10-4868/2018 от 04.10.2018 г. – определение стоимости самовара,
двужильного провода).
При рассмотрении уголовных дел, связанных с умышленным уничтожением или повреждением
имущества, почти в 9,6% дел была проведена судебно-товароведческая экспертиза. Доля судебнотовароведческой экспертизы составила 57% от всех проведенных экспертиз. Основными целями исследования судебно-товароведческих экспертиз явились: определение стоимости уничтоженного при
пожаре имущества [15], рыночной стоимости автомобиля ВАЗ 21124, ВАЗ 21112, ВАЗ 21134 [16]; ущерба, причиненного отделке квартиры пожаром; стоимости ремонта квартиры [17]; стоимости поврежденного имущества, при наличии неповрежденных и пригодных к эксплуатации деталей и частей [18].
Исследованные материалы уголовных дел оказались достаточными для формирования общего
представления о состоянии производства судебно-товароведческих экспертиз в период с 2018 года по
первое полугодие 2019 года. Так, в качестве объектов исследования по уголовным делам в отношении
преступлений против собственности выступали изделия различных товарных групп: продовольственные и непродовольственные товары; а также материалы уголовных дел (документы с характеристиками объектов, фотографии и т.д.). Наиболее часто встречающимися вопросами, выносимыми на разрешение эксперта-товароведа, являются вопросы соответствия качества исследуемых товаров требованиям нормативно-технических документов, маркировочным обозначениям; идентификации и определения стоимости похищенного или уничтоженного имущества; восстановительного ремонта; поврежденного имущества, при наличии неповрежденных и пригодных к эксплуатации.
Исходя из приведенных выше статистических данных, становится очевидным низкий процент
назначаемых товароведческих экспертиз по следующим категориям уголовных дел: кража (9,4%), мошенничество (15%) и грабеж (7%). Это может быть связано с рядом трудностей, возникающих при
назначении судебно-товароведческой экспертизы в отношении преступлений против собственности, а
именно недостаточного объема предоставленных материалов, сложности сбора необходимой для производства экспертизы информации, а также неправильной или некорректной постановки вопросов перед экспертом-товароведом. Поэтому с целью повышения эффективности экспертизы и качества ее
проведения эксперту-товароведу необходимо разработать план ее проведения, тем самым четко разграничив этапы экспертизы. К основным этапам проведения судебно-товароведческой экспертизы в
отношении преступлений против собственности можно отнести следующие:
1) Вынесение уполномоченным лицом постановления о назначении судебно-товароведческой
экспертизы, которое содержит в себе краткую фабулу конкретного уголовного дела, а также перечень
вопросов, вынесенных судом или следователем на разрешение эксперта-товароведа.
2) Передача эксперту-товароведу объектов исследования и материалов дела, перечень которых зависит от специфики конкретного уголовного дела. Исследуемые предметы и документы можно
разделить на две группы: общие и специальные. К общим материалам можно отнести документы о
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происхождении изделий (ярлыки, сертификаты, технические паспорта, удостоверения о качестве); товарно-сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, ярлыки, спецификации, отвесы, упаковочные листы); товарно-транспортные документы (коммерческий акт, квитанции о приемке груза, железнодорожная накладная); приемные документы; складские документы и т.д.
Группа специальных материалов включает в себя протоколы допросов обвиняемых, потерпевших, свидетелей и очных ставок, протоколы обысков и выемок, протоколы изъятия, материалы уголовного дела, результаты предшествующих судебных экспертиз и т.д.).
3) Разработка экспертом-товароведом алгоритма проведения экспертизы, включающего в себя
перечень и срок выполняемых работ.
4) Проведение исследования по поставленным перед экспертом-товароведом вопросам. Перечень и содержание вопросов варьируется и определяется обстоятельствами конкретного уголовного
дела, а также целями исследования, поставленными перед экспертом.
5) Обработка и систематизация результатов проведенной экспертизы.
6) Составление экспертного заключения на основании проведенного исследования. Согласно
ст. 204 УПК РФ заключение эксперта должно содержать следующую информацию: дата, время, место и
основания производства судебной товароведческой экспертизы; должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; сведения об экспертном учреждении или конкретном эксперте (ФИО, образование,
специальность, стаж работы, ученая степень/ученое звание, должность); сведения о предупреждении
эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; поставленные перед экспертом
вопросы; представленные на исследование объекты и материалы; данные о присутствовавших при
производстве экспертизы лицах; содержание и результаты исследований с указанием примененных
методик; выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. Если эксперт при
производстве судебно-товароведческой экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для
конкретного уголовного дела, но которые не входят в круг поставленных перед ним вопросов, то он
вправе сослаться на них в своем заключении. Фотографии, схемы, графики и другие материалы прилагаются к экспертному заключению [19].
7) Передача заключения эксперта лицу, назначившему экспертизу.
Таким образом, сначала эксперт-товаровед знакомится с материалами уголовного дела в отношении преступлений против собственности, затем проводит ряд подготовительных операций и определяет методику проведения экспертизы, после чего проводит исследование с целью ответа на поставленные перед ним вопросы.
В случае недостаточной ясности или полноты экспертного заключения по уголовному делу в отношении преступлений против собственности уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено назначение дополнительной экспертизы (поручается тому же или другому эксперту). Если
заключение эксперта-товароведа вызывает сомнения в его обоснованности или обнаруживает ряд противоречий в выводах, то в таком случае назначается повторная товароведческая экспертиза (поручается другому эксперту).
На основе изучения данных товароведческой оценки можно установить механизм совершения
преступления против собственности, выработать методику раскрытия преступления, а также меры по
профилактике. Профилактика преступлений против собственности должна быть ориентирована на
устранение условий, способствующих совершению преступления, а также на ликвидацию возможных
выгод от совершенного преступления.
При проведении судебно-товароведческой экспертизы в отношении преступлений против собственности применяются процессуальные и непроцессуальные методы профилактики [20, с. 243-244].
Процессуальные методы – формирование экспертом-товароведом рекомендаций по устранению
выявленных при производстве судебно-товароведческой экспертизы обстоятельств, способствующих
совершению преступления. Данные обстоятельства могут быть отражены в поставленных перед экспертом-товароведом вопросах; либо выходить за их рамки. Если при производстве экспертизы установлены факты, выходящие за рамки обозначенных перед экспертом-товароведом вопросов, то сведения о них могут быть отражены в качестве новых вопросов в определении о назначении судебноXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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товароведческой экспертизы; либо могут быть оформлены в виде примечания в экспертном заключении; либо могут быть описаны в сопроводительном письме к заключению эксперта-товароведа.
Непроцессуальные методы – систематизация результатов товароведческого исследования с целью установления причин, способствующих совершению конкретного преступления. К данной группе
методов относятся справочно-консультативная и научно-практическая работа эксперта-товароведа,
систематизация экспертной практики и разработка профилактических предложений в отношении преступлений против собственности, налаживание организационного и научно-методического взаимодействия следственной и экспертной служб путем доведения до субъектов правоприменения информации
о современных возможностях судебно-товароведческой экспертизы, новых научных и методических
разработках в области товароведения (проведение конференций, круглых столов и т.д.).
При анализе статистических данных, нормативно-правовых документов и последних публикаций
в области проведения судебно-товароведческой экспертизы при расследовании и раскрытии преступлений против собственности был выявлен ряд существенных проблем в экспертной деятельности. Отсутствует научное обоснование понятия товароведческой экспертизы. Имеются исследования об юридических аспектах этого понятия, однако мало разработок о товароведческих составляющих судебной
экспертизы. Недостатки планирования и организации экспертного исследования могут привести к признанию заключения эксперта недопустимым доказательством.
При проведении судебно-товароведческих экспертиз в государственных и негосударственных
экспертных учреждениях применяются различные термины и методы исследования, что делает необходимым систематизировать, унифицировать и стандартизировать экспертные методики по отдельным
направлениям товароведческих исследований, а также создать единый понятийный аппарат в области
судебного товароведения.
На сегодняшний день судебно-товароведческая экспертиза нуждается в обновлении и расширении системы инструментальных методов, а также повышения эффективности профилактических мер с
целью своевременного предотвращения преступлений против собственности.
Комплексное решение обозначенных выше проблем в области судебно-товароведческой экспертизы, а также правильная организация профилактических мер в отношении преступлений против собственности сможет повысить эффективность, обеспечить должную полноту и качество расследования
и раскрытия данной категории преступлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются права прокурора в стадии возбуждения уголовного дела,
наиболее типичные нарушения, допускаемые при принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Также рассматривается, какие функции прокурора необходимо расширить за эффективность прокурорского надзора при проверке законности решений, принятых органом дознания и
следственными органами.
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THE IDENTIFICATION BY THE PROSECUTOR OF THE VIOLATIONS OF CRIMINAL PROCEDURAL
LEGISLATION BY BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION UNDER A CRIMINAL CASE, SOLUTIONS
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Abstract: The article deals with the rights of the Prosecutor at the stage of initiation of criminal proceedings,
the most typical violations allowed when making decisions to refuse to initiate criminal proceedings. It is also
considered which functions of the Prosecutor should be expanded for the effectiveness of Prosecutor's supervision when checking the legality of decisions taken by the body of inquiry and investigative bodies.
Key words: Prosecutor, preliminary investigation, criminal case, investigator, inquirer, criminal procedural activity, violations.
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бо неспособность ситуации сделать это, приводит к недостижению оптимального результата или потере потенциала в стадии возбуждения уголовного дела 1.
Отношения между прокуратурой и полицией (органы предварительного расследования) проводятся на основании Уголовно-процессуального кодекса и иных законодательных актов (например, Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1; Федеральный закон
"Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" от
20.08.2004 N 119-ФЗ)2.
Каждый из вышеперечисленных участников правоотношений действует в соответствии с объемом полномочий, обусловленным их процессуальными функциями. В России прокурор и органы предварительного следствия (органы дознания, а также следственные органы) выполняют функцию уголовного преследования в уголовном судебном разбирательстве. Кроме того, прокурор осуществляет
функцию надзора над процессуальной деятельностью органов предварительного следствия в досудебном порядке в стадии возбуждения уголовного дела.
Эта деятельность включает в себя постоянный контроль над процессуальными решениями, их
законностью, контроль над действиями, которые осуществляют должностные лица дознания, следственные органы и органы предварительного расследования.
Наряду со стандартами и принципами международного права, каковыми являются реализованный в российском законодательстве и регулирующий формат юридического отношения органов прокуратуры, полиции и других следственных органов. Прокуроры также учитывают международные стандарты неюридического характера.
Толкаченко А. А. (заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор), описывая
наиболее часто встречающиеся факты ненадлежащего соблюдения требований уголовнопроцессуального закона, предполагающие возвращение уголовного дела в прокуратуру для устранения
препятствий для его рассмотрения судом. Толкаченко А. А., описывает факты, встречающееся чаще
всего и являющиеся ненадлежаще выполненными относительно уголовно-процессуального законодательства, и которые влекут возврат уголовного дела прокурору для того, чтобы устранить проблему
для его рассмотрения судом. Толкаченко А. А обращает внимание на то, что «по большинству уголовных дел, поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются следователями (дознавателями) с различными нарушениями установленных требований УПК РФ: формально, без акцента на предмет доказывания применительно к каждому конкретному составу преступления
(имеется более десятка их классификаций в зависимости от различных критериев – системообразующих признаков), без внутренней логики, без соблюдения принципов процессуальной экономии и в то же
время достаточности доказательственной базы стороны обвинения» 3. При всем этом, Толкаченко А. А.
ошибки следствия называет так: значительными техническими ошибками, сематическими нарушениями, нарушениями прав потерпевшего и нарушениями в ходе расследования.
Кажется, что плодотворный и многообещающий взгляд на такие проблемы обещает основываться на их анализе через призму конфликта интересов между его участниками. Данный подход не является принципиально новым для закона. Итак, О.В. Евстигнеева пишет, что общественные (государственные) интересы, интересы потерпевшего и ведомственные интересы (не совпадающие с государственными) затрагиваются и возникают на этапе уголовного судопроизводства. Поетрпеевший «выступает» против системы государственных органов, которые защищают интересы министерства, а не государства. Автор обоснованно видит в этом причину массовых нарушений гражданских прав на этапе
уголовного судопроизводства 4.
Марихова Н. И. Типичные нарушения, допускаемые органами предварительного расследования, являющиеся препятствием для рассмотрения судом
уголовного дела по существу // Молодой ученый. 2018. №47. С. 95.
2 Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 N 119-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс»
3 Евстигнеева О.В., Аширбекова М.Т., Быков В.М., Дикарев И.С. [и др.]. О гарантиях обеспечения права на доступ к правосудию в стадии возбуждения
уголовного дела / Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства: Моногр. М., 2017. С. 61
4 Евстигнеева О.В., Аширбекова М.Т., Быков В.М., Дикарев И.С. [и др.]. О гарантиях обеспечения права на доступ к правосудию в стадии возбуждения
уголовного дела / Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства: Моногр. М., 2017. С. 63.
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В.П. Божьев и В.В. Урбан, критикуя существующую ведомственную систему оценки эффективности уголовного судопроизводства органами внутренних дел, справедливо указывает на то, что идеальная система оценки не должна фокусироваться на количественных показателях (количество предпринятых действий - суолько возбуждено и расследуется уголовное дело, а также процент «брака», обнаруженного в них) »- прекращенных по разным причинам в уголовном процессе) и для целей уголовнопроцессуальной и административной деятельности органов полиции5.
Сформулируем основную проблему нарушений уголовно-процессуального законодательства
органами предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела так: следственные органы, возглавляемые количественными показателями системы ведомств для оценки своей
деятельности, вынуждены выполнять свою работу в условиях конкуренции общественных интересов
(закрепленных в законе) и интересов ведомства (вытекающих из содержания ведомственных постановлений и требований некоторых руководителей). И общественные интересы не всегда доминируют
в такой «конкуренции».
Исследователи отмечают наиболее распространенные нарушения, совершаемые при принятии
решения не возбуждать уголовное дело:
1) отсутствие действий опроса лиц, интересы которых были ущемлены, включая заявителей, и
неявка свидетелей этих инцидентов;
2) проведение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз для выявления и установления деталей совершенных деяний несвоевременно;
3) наличие неправильных исходных данных, которые назначаются автотехническими расследованиями по сообщениям, которые связаны с ДТП;
4) отсутствие у экспертов образцов почерка для проведения почерковедческих исследований
на фальшивых документах в свободном доступе;
5) решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, не подлежащим наказанию, не разъясняет согласие близких родственников или тех, для кого оно было выдано, и последствия
таких решений им не разъясняются 6.
Типичным нарушением является стремление следственных органов избавиться от «малоперспективного» сообщения (с точки зрения раскрытия преступления), передав его по юрисдикции. Практика правоохранительных органов показывает, что по-прежнему существуют массовые нарушения при
передаче сообщений о преступлениях в пределах юрисдикции, что приводит к нарушению разумных
условий уголовного судопроизводства, потере (не хранению) следов преступления 7.
Генеральный прокурор Российской Федерации приказывает своим подчиненным незамедлительно проверяет законность решений о отправке предварительных следственных отчетов по преступлениям юрисдикции (территориальности), а также проводит ежемесячные сверки с целью контроля за эффективным приемом этих сообщений и их записью в установленном порядке. Соблюдая эти инструкции, прокуроры городов и районов раскрывают вопиющие факты не получения получателю материалов, переданных для расследования, фактического отказа в возврате материалов, предположительно
отправленных для расследования, и других нарушений 8.
Закон об уголовном судопроизводстве предлагает в качестве гарантии соблюдения законных
прав и интересов жертв преступлений: ведомственный процессуальный контроль, судебный контроль и
прокурорский надзор.
Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного процесса является работой прокурора по
проверке законности действий (бездействий) и решений следователя и дознавателя по приему, региБожьев В.П., Урбан В.В. Влияние ведомственной системы оценки на эффективность уголовно-процессуальной деятельности // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. 2018. № 4 (87). С. 81.
6 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: Дисс. ...
канд. юрид. наук. М., 2015. С. 78.
7 Решение межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 1 декабря 2015 г. «О практике принятия решений о передаче
сообщений о преступлениях по подследственности и мер по сохранению следов преступления в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 145 УПК РФ» (офиц. не
опубл.).
8 Информационное письмо прокуратуры Свердловской области от 27 апреля 2018 г. № 16/1-21-2018. «О недостатках прокурорского надзора за исполнением законов при направлении сообщений о преступлениях по подследственности» (офиц. не опубл.).
5
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страции и разрешении сообщений о преступлениях, в том числе право требовать устранения выявленных нарушений (в том числе путем отмены итоговых решений, принимаемых в данной стадии).
Но закон не устанавливает четкий порядок действий и формы осуществления данных проверок.
Инструкциями, приказами и указаниями пытаются заменить отсутствие регламента проверок прокурором в стадии возбуждения уголовного. Это воздействует на частую смену по чьему-либо усмотрению
сроков и порядка проведения проверок, в этих приказах и указаниях содержатся. Существенно снижается результативность надзора из-за несогласованность в регулировании прокурорских проверок, пробелы в законодательстве и конфликты 9.
Приводим пример возбуждения уголовного дела по апелляции только спустя длительное время.
Так, 19 января 2015 года адвокат гражданина А. обратился в отдел МВД России по Южнопортовому
району г. Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по мотивам преступление по ч. 4 ст.
159 УК РФ, утверждая о совершении мошеннических действий. По этой апелляции решения об отказе в
возбуждении уголовного дела неоднократно принимались и отменялись прокурором. Рассмотрение
заявления о преступлении длилось в общей сложности более трех с половиной лет. Уголовное дело
было возбуждено только 10 декабря 2018 года. 10.
Статистика Генеральной прокуратуры показала, что в 2018 году только после вмешательства
прокуратуры дознание территориальных органов возбуждено более 155 тысяч уголовных дел 11.
Систематизируя приведенные выше примеры, мы выделяем основные проблемы, которые требуют совершенствования законодательного регулирования полномочий прокурора на этапе уголовного
преследования:
а) невозможность быстро и эффективно повлиять на ход предварительной проверки (например, при наличии явной бюрократии со стороны следственного органа);
б) непредоставление независимо от обращения в органы предварительного следствия самостоятельно возбуждения уголовного дела, даже если установлены явные признаки преступления;
в) отсутствие юридически установленной возможности участия в следственных действиях;
г) отсутствие обязанности органов предварительного следствия направлять прокурору копии
решения о передаче сообщения под юрисдикцию (пункт 3 части 1 статьи 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации).
Примечательно, что представители адвокатского сообщества считают, что ключевая проблема
заключается в отсутствии у прокурора нынешних возможностей возбуждать уголовные дела, которые
он, безусловно, должен иметь в качестве лица, осуществляющего уголовное преследование от имени государства.
Для выявления прокурором нарушений уголовно-процессуального законодательства органами
предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела считаем целесообразным:
1. Только расширение полномочий прокурора может изменить такую практику. Необходимость
внесения изменений в статьи 37 и 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся осуществления права прокурора на возбуждение уголовного дела, если незаконное и необоснованное решение дознавателя (следователя) отказывает в возбуждении уголовного дела (часть
6). статьи 148 УПК РФ), а также в том случае, если прокурор определяет это в связи с мониторингом
соблюдения требований Федерального закона о приеме, регистрации и расследовании сообщений о
преступлениях (пункт 1 части 1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса) необходимых данных на
основании о существовании преступления (ранее подробно объяснили). Мы остаемся в том же положении и отмечаем, что без упомянутых полномочий система уголовного правосудия прокурора не является ни полной, ни эффективной в момент возбуждения уголовного дела, и общественные интересы
не защищены должным образом.
2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменения для того, чтобы
действительно обеспечить прокурора законностью на начальной стадии уголовного процесса нужно, и
Спирин А.В. В поисках выхода из лабиринтов и тупиков стадии возбуждения уголовного дела. Вестник Московского университета МВД России. 2019. №4.
154.
10 Определение Конституционного Суда РФ от 12 марта 2019 г. № 578-О // СПС «КонсультантПлюс».
11 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // URL://https://www.genproc.gov.ru/smi/news/gen-proc/news-1581686/
9
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определяющие четкий порядок проведении проверок соблюдения законности на стадии возбуждения уголовного дела. А также следует внести изменения в УПК и ФЗ «О прокуратуре», которыми будет установлена единая форма проведения проверки соблюдения законности на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Отсутствие установленного законом срока для предоставления прокурору материалов по
сообщениям о преступлениях создает негативную практику задержки передачи материалов руководителями следственных органов, и, следовательно, представляется возможным изменить часть 4 ст. 146
УПК РФ следующим образом: "Копия постановления руководителя следственного органа, следователя,
дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно вместе с материалами дела направляется прокурору постановление о возбуждении уголовного дела с материалами дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности...".
Итак, уголовно-процессуальные действия прокурора также не освобождают от влияния ведомственных интересов и желания повысить эффективность своих ведомственных отчетов. Однако, не
выполняя действий непосредственно для проверки сообщений о преступлениях, прокурор стремится
оценить качество этих действий и их результаты. Таким образом, уголовно-процессуальная деятельность прокурора во время возбуждения уголовного дела может в большей степени способствовать разрешению конфликтов интересов, наблюдаемых в начале публикации, защищать интересы жертв преступлений и общественные интересы. Но для этого у прокурора должны быть соответствующие процессуальные средства.
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На сегодняшний день процессуальное законодательство легальной дефиниции понятия «представительство» не содержит. Однако, данное понятие образует собой не только исключительно процессуальную категорию. Также оно находит свое отражение в нормах материального права. Например,
глава 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], которая именуется «Представительство.
Доверенность», посвящена правовому регулированию вопросов представительства в гражданском
праве. Из сказанного можно сделать вывод о том, что представительство- это сложный межотраслевой
институт. Встречается множество подходов исследователей к определению понятия судебного представительства в процессуальной доктрине. Например, известный ученый-правовед М.С. Шакарян
определяет судебное представительство как «правоотношение, в силу которого одно лицо (судебный
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представитель) в пределах предоставленных ему полномочий совершает процессуальные действия от
имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего непосредственно у последнего
возникают процессуальные права и обязанности» [4, с. 184].
Участниками правоотношения, где объектом выступает судебное представительство, являются
– представляемый и представитель. Лицо, которое на основании предоставленных ему полномочий
выступает в суде от имени представляемого, с целью оказания ему помощи в осуществлении его
прав именуется представителем. Для процессуального представителя закон содержит специальные
требования. Среди данных требований одним из главных выступает критерий наличия высшего юридического образования либо учёной степени по юридической специальности, именуемый в литературе «образовательный ценз».
Правила, которые содержатся в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) [2], содержат:
1. общие требования о наличии статуса адвоката либо высшего юридического образования;
2. ученой степени по юридической специальности для всех представителей.
Не распространяется данная норма на:
а) процесс по гражданским делам у мировых судей, а также в районных судах;
б) патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
в) арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о
банкротстве;
г) профессиональные союзы, их организации, объединения, представляющие в суде интересы
лиц, которые являются членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или
оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных ними отношений;
д) иных лиц, прямо указанных в федеральном законе.
При истолковании содержания нормы ст. 49 ГПК РФ вызывает определённую практическую трудность вопрос о том, распространяется ли образовательный ценз только на гражданские дела, рассматриваемые судами при производстве в первой инстанции, либо же охватывает собой также и проверочные стадии судопроизводства. Имеет ли возможность представитель без наличия необходимого образования участвовать при производстве в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях
по данному делу, в пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
либо же на указанных стадиях лицо, участвующее в деле, должно будет привлечь представителя, отвечающего соответствующим требованиям? Отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос
приводит к разноречивым подходам в правоприменительной практике.
Дифференцированные требования к образованию представителя обуславливаются степенью
интенсивности проверки обжалуемых актов, так как при производстве в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях лицам, которые участвуют в деле необходимо обосновывать для
начала незаконность судебного акта, вынесенного нижестоящим судом. Очевидно, что обращаться
к праву, а не факту, должен представитель, знающий его. Считаем правильным, что требование о
наличии у представителя высшего юридического образования, а также иные квалификационные
требования, должны распространяться на суды, указанные в законе, независимо от инстанции судебного производства.
На основании всего вышесказанного считаем необходимым закрепления в ГПК РФ однозначного
и точного правила инстанционной привязки образовательного ценза для судебных представителей,
путем дополнения части 2 статьи 49 ГПК РФ следующим предложением: «Указанное исключение не
распространяется на производство в суде апелляционной инстанции по жалобам и представлениям,
рассматриваемым районными судами, а также на пересмотр судебных постановлений, вступивших в
законную силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам».
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Социальное государство, как одна из основ конституционного строя, представляет собой одну из
наиболее сложно реализуемых идей. Она требует, с одной стороны, достижения высокого уровня корреляции с другими основополагающими конституционными идеями, с другой – поиска собственной,
сбалансированной, реально действующей модели. Социальное государство предполагает не только
декларацию, но и эффективное выполнение соответствующих функций. Объем и качество социальных
функций зависят от множества факторов, характеризующих историю и современное состояние государства и общества. Ограничивающие социально направленную политику государства факторы
предъявляют жесткие требования к решениям, принимаемым в рассматриваемой сфере. Не все общества и государства могут себе позволить проведение эффективной социальной политики, главным образом из-за недостаточности доходов бюджета или приоритетности других задач, например, развития
экономики и предпринимательства.
Поэтому не случайно, что стратегическое целеполагание и конкретные задачи социальной политики государства должны быть научно обоснованными. Объективная невозможность и нецелесообразность (в силу опасности проявления тенденций иждивения) построения государства и общества, в котором все социальные запросы человека были бы удовлетворены, предполагает конкретность и адXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ресность реализации социальных функций государства. Развитие и реализация идей социального государства — это не только доброта и милосердие. Во многом, это трезвый рациональный расчет, основанный на понимании важности социальных функций для сохранения и динамического развития общества на контрасте с его деградацией и вырождением.
Признавая невозможность и определенную нецелесообразность удовлетворения всех социальных запросов населения, государства выбирают такую социальную политику, которая соответствует их
возможностям и рациональному целеполаганию, которое закрепляется конституционно и развивается
на уровне отраслевого законодательства. В результате возникают классические модели социального
государства (позитивное социальной защиты, социальной безопасности, всеобщего благосостояния;
консервативное, либеральное и социал-демократическое). Это не означает невозможность создания
гибридной формы социального государства, осуществления отдельных социальных функций за рамками «догмы». Однако принципиально важным, представляется системность в подходах к построению
социального государства. Предпринятие каких- либо мер в социальной сфере, на наш взгляд, не должно носить «пилотный» характер, эффективность социальных функций должна проверяться через оценку результатов. Но как можно оценить достигнутое, если не предустановлены критерии качества социальной модели государства, встроенность социального проекта в создаваемую и поддерживаемую социальную систему? Кроме того, как и в любой сложной системе, в самой социальной политике государства могут возникать внутренние противоречия. Такие противоречия могут и должны разрешаться через определение целей, приоритетов более высокого порядка.
Главные объекты социальной поддержки, а, следовательно, приоритеты социальной политики
государства представлены в тексте основного закона: труд, здоровье, семья, материнство, отцовство,
детство, поддержка инвалидов и пожилых людей. Любой проект, связанный с государственной поддержкой данных объектов конституционной охраны можно только приветствовать. Так, инициативы
государства по законодательному регулированию поддержки рождаемости в виде материнского капитала заслуживают положительной оценки. Расширение перечня субъектов получения материнского
(семейного) капитала, предусмотренное изменениями, внесенными в действующее законодательство в
начале 2020 года. Анализ статистики о количестве принятых и выданных государственных сертификатов на материнский капитал в рамках программы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» статистика о количестве принятых и выданных государственных сертификатов на материнский капитал, по данным видно, что выплаты увеличиваются, способствуя поддержке
семей, имеющих детей. Официальные данные полученные на основе исследований Росстата показывают, что реализуемая программа поддержки семей несколько облегчала жизнь родителей при рождении второго и последующих детей. «Благодаря программе государственной поддержки семей стимулируется рождаемость в стране, семьи могут спокойно думать о рождении своих детей, зная, что данная
программа может им в этом помочь». [1]
Однако возникает вопрос о приоритетности проблематики повышения физической рождаемости.
Всегда ли поддержка рождаемости является именно социальной функцией государства? Представляется, что позитивная динамика рождаемости должна соответствовать не столько количественным,
сколько качественным показателям: созданием достойных условий жизни для ребенка. В контексте качественного рассмотрения, использованный в конституции термин «детство», представляется значительно более адекватным системе общественно- государственных ценностей. Причем детство, очевидным образом, встраивается в проблематику реализации семейной политики государства.
Семейная политика как комплексная государственная функция, проводится с разными целевыми
ориентирами (внутренне и внешне политические, экономические, фискальные, социально- культурные). Семьи, создаваемые по взаимному согласию для рождения детей, особенно молодые семьи
должны иметь адекватные условия для воспитания детей, их социализации, обеспечение их здоровья
и достойного уровня жизни. Бесспорно, государственной защитой должны пользоваться все дети, независимо от обстоятельств рождения, но политика, направленная на перспективу должна быть направлена на рождение детей именно в семьях, желательно полноценных. Иначе именно на государство и
общество ляжет бремя заботы о «беспризорниках» (пусть даже иногда с нанятыми нянями), возникнет
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проблема нравственной социализации детей. Примитивизация социальных приоритетов в области семейной политики порождает у исследователей рациональный вопрос: «Будет ли женщина сознательно
рожать для того, чтобы выполнить свое социальное предназначение, общественный и семейный долг,
или лишь из материальной корысти, чтобы получить денежный сертификат?» [2]
Обращением к вопросам системности семейной политики характеризуются исследования наиболее развитьях и успешных социальных систем зарубежных стран. Так, во Франции, «целью семейной
политики является благополучие семьи, укрепление и развитие семейного образа жизни. При этом мы
намеренно используем понятие «благополучие», которое, в отличие от понятия «благосостояние»
включает в себя материальную обеспеченность, имущественный достаток и счастливую жизнь». [3]
Улучшение социальных условий в которых существует семья обеспечить более благоприятные
условия для рождения в ней детей. Компенсация (хотя бы частичная) расходов на детей. Уменьшение семейного неравенства детей. Повышение или сохранение уровня рождаемости, предоставлении родителям возможности оптимально сочетать занятость в общественном производстве с семейными обязанностями.
Недостаточная продуманность выбора приоритетов, необоснованность, игнорирование негативных элементов применения отдельных мер – главные проблемы семейной политики, в том числе
в вопросах стимулирования рождаемости. Одинаково значимы и индивидуальный подход к отдельным семьям и системная социально- семейная политика, если государство планирует достичь серьезных и значимых целей.
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Настоящий УК РФ в ст.2 предопределяет задачи уголовного законодательства, однако, основополагающая является − проведение защитных мероприятий природной среды от различных противоправных посягательств. Поэтому разрешение вопроса безопасности и охраны окружающей нас природной среды является наиболее важным аспектом всего цивилизованного общества. Одним из
наиболее актуальных направлений в деятельности современного государства выступает модернизация
законодательного ядра, которая выступает гарантом, устойчивой экологической защиты. Несомненно,
не последнюю роль играет системный мониторинг и контроль вредного техногенного и антропогенного
воздействия непосредственно на природную среду, а также оценка и устранение экологического ущерба, который был образован деятельностью субъекта государства. [1].
В момент совершения экологического злодеяния преступник покушается на конституционную
основу государства, которая гласит, что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую
природную среду, а также на достоверную информацию об оценке состоянии природной среды и
ликвидации ущерба.
В настоящее время данные преступные деяния выражены слабо, некоторые и вовсе латентны.
Сравнительно малочисленное количество выявленных преступлений, направленных на окружающую
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среду, и их уменьшение в будущем времени является определенной причинно-следственной связью
слабого экологического контроля со стороны государственных органов всех уровней и введение защитных механизмов добычи, переработке и транспортировки определенных природных ресурсов. Также облегчает ситуацию и то обстоятельство, что при совершении экологических противозаконных деяний виновному в качестве меры принуждения назначают денежный штраф. [2, c. 144-145]. Изучая меры
наказания, предусматриваемые за данное противоправное деяние, можно подвести итог, что механизм
введения санкций Особенной части УК РФ, а точнее 26 главы, отработан слабо. Также следует дополнить, что в большинстве перечисленных санкций не в полной мере отражается степень общественной
опасности экологических противоправных деяний, что существенным образом затрудняет возможность
назначения именно справедливой меры наказания.
Например, за противоправные деяния, закрепленных в ч.2 ст.247, ч.3 ст.256, ч.2 ст.258, ч.3 ст.
260 УК, в качестве меры принуждения указываются лишь три вида наказания, а именно: штраф, принудительные работы, и арест.
В процессе индивидуализации уголовной ответственности за преступления в сфере охраны природной среды, наиболее рациональным будет внесение более точных параметров в действующее уголовное
законодательство, тем самым увеличив число мер принуждения, альтернативных заключению под стражу.
В целях улучшения эффекта в способах предупреждения при совершении рецидива либо новых
противозаконных деяний в области природоохранной среды более рациональным будет указание в
санкциях каждой статьи главы 26 УК, наказаний в виде запрета заниматься определенным видом деятельности или занимать руководящий пост. [3, c. 192 - 194].
Проблематика квалификации уголовно – правовых деяний, которая может тем или иным способом воздействовать на природную среду, следует отнести к тому, что определенный принцип российского уголовного права, которым выступает персональная ответственность и персональная вина, применительно к конкретным преступлениям не действует. Поэтому, мы предполагаем, что разрешение
вопроса о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц должен быть решен положительно, хотя бы в отношении преступлений, направленных на окружающую природную среду.
Для наибольшего эффекта в случае борьбы с преступлениями природоохранного направления
необходимо учитывать скорость выполнения и уровень розыскных мероприятий подобных противоправных деяний был не менее эффективен. Для должного уровня является необходимым проведение
значительного количества экспертиз, что взаимосвязано с характерными параметрами совершаемых
противоправных деяний. Такие разработки в большинстве случаев оказывает существенное влияние
на виновных лиц, так как они могут создавать и отрабатывать различные версии происхождения тех
последствий, которые наступили в природной среде. К примеру, последствия образовались в результате естественных причин, которые были вызваны неблагоприятными погодными условиями. [4, c. 101].
Поэтому наиболее рациональным решением будет введение более сжатых сроков для расследования экологических преступных деяний, для осуществления конкретных следственных действий,
что положительным образом отразиться на продуктивности осуществляемых оперативных мероприятий и в целом на экологической безопасности.
Подводя итоги, для наилучшего эффекта с борьбой противоправных деяний, направленных на
окружающую природную среду можно предложить следующее:
1. В процессе индивидуализации уголовной ответственности за преступления в сфере охраны
природной среды, наиболее рациональным будет внесение более точных параметров в действующее
уголовное законодательство, тем самым увеличив число мер принуждения, альтернативных заключению под стражу.
2. В целях улучшения эффекта в способах предупреждения при совершении рецидива либо
новых противозаконных деяний в области природоохранной среды более рациональным будет указание в санкциях каждой статьи главы 26 УК, наказаний в виде запрета заниматься определенным видом
деятельности или занимать руководящий пост.
3. Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц, хотя бы в отношении преступлений, направленных на окружающую природную среду.
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4. Ввести такую меру принуждения, как ликвидация юридического лица в принудительном порядке либо запрет данному лицу заниматься определенным видом деятельности, на постоянной, долгосрочной основе.
5. Введение более сжатых сроков для расследования экологических преступных деяний, для
осуществления конкретных следственных действий.
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Code, as well as possible solutions. Let's try to analyze the norm and propose our own solutions to problems.
Keywords: Illegal banking, liability, circumvention of the law, article 172 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без банка, банковской системы, банковских операций и других его услуг. Все сферы человеческой жизни пронизаны услугами банков, к
примеру, невозможно получить Шенгенскую визу без определенного наличия денежных средств на
банковском счету. Получение грантов и иных социальных выплат, которые требуют отчетности неотделимы от банковского счета. Любая предпринимательская деятельность неотделима от своего счета в
банке, которые является основным доказательством течения средств организации.
Различные нормы, которые регулируют банковскую сферу, содержаться в нормативно правовых актах различного уровня. Основным нормативно правовым актом является Федеральный закон от 02.12.1990
N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – Закон о банках). В данном законе закреплен поряXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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док регистрации кредитных организаций и выдача им лицензии на осуществление своей деятельности.
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность закреплена в статье 172
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) объектом преступления данного состава
являются общественные отношения в сфере банковской деятельности. Что является главным пунктом
для разграничения схожих составов, как например статья 171 УК РФ.
В Российском законодательстве не содержится понятия «банковской деятельности», но ученыеюристы неоднократно уделяют внимание экономическим преступлениям.
С точки зрения Е. Г. Хоменко, «банковской деятельностью является подлежащая лицензированию Банком России совокупность банковских операций специального субъекта — кредитной организации, осуществляемых систематически и в целях извлечения прибыли, посредством использования финансовых инструментов: денег, валютных ценностей и ценных бумаг, выполняющих функции меры
стоимости, средства обращения и товара».
Уголовное законодательство Российской Федерации, в частности Уголовный кодекс Российской
Федерации, считает, что банковская деятельность покрывает своим смыслом осуществление банковских операций, закрепленные в статье 5 Закона о банках, которые являются исчерпывающими.
Анализируя статью 172 УК РФ, можно сделать вывод, что объективная сторона состоит из:
1) Реализации своей деятельности, а именно банковской деятельности и операций без должной регистрации или специального разрешения, в случаях, когда оно является обязательным;
2) Исходя из реализации своей деятельности, последствием должно быть причинение крупного
ущерба для государства, граждан или организациям, либо получение прибыли в крупном размере;
3) Должна четко и ясно прослеживаться причинно-следственная связь между этими действиями и последствием;
Предпринятые действий, которые имеют признаки банковских операций, запрещенные к реализации без получения лицензии Центрального Банка РФ, есть ни что иное, как проявление незаконной
банковской деятельности. Непосредственно за факт открытия и ведения счетов физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты и привлечение денежных средств и драгоценных металлов, за реализация всех перечисленных действий без лицензии, которые повлекли крупный ущерб
установлена уголовная ответственность по статье 172 УК РФ.
Важно помнить, что многие хозяйственные операции частично подпадают под признаки банковской деятельности, такие как: обналичивание денежных средств через временные организации, использование поддельных документов. Подобные действия квалифицируются по статье 171 УК РФ незаконное предпринимательство.
К вопросу проблемы толкования норм существуют различные способы толкования «банковская
деятельность» и «незаконная банковская деятельность», что порождает споры при квалификации по
статье 172 УК РФ.
Основной спор возникает при установлении субъекта преступления, так существуют два самостоятельных постулатов по этим вопросам.
Первый состоит в том, что субъектом данного преступления будет являться специальным. По
этому поводу известный автор Леонтьев Б.М., считает, что субъектом преступления должен являться
руководитель банка или иных кредитных организаций, которые осуществляют незаконную банковскую
деятельность. Исходя из того, сто банковские операции могут осуществляться только, наделенная на
то, организация, но не отдельные лица, то руководитель коммерческой организации должен являться
субъектом данного преступления, который реализовывал незаконные банковские операции, без должного разрешения на ведение данной деятельности.
Непосредственно вторая позиция просматривается в том, что субъект данного преступления является общим. Автор Жилинский А.Э. считает, что субъект данного преступления является физическое
лицо, которое наделено реальными полномочиями для принятия решений по реализации незаконных
банковских операций. Необходимо принимать во внимание решение Пленума Верховного Суда Российской Федерации по судебной практике о незаконном предпринимательстве, в котором, в пункте 10
сказано, что по смыслу закона, непосредственно субъектом преступления, по статье 171 УК РФ, может
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являться лицо, которое имеет статут индивидуального предпринимателя, так и лицо, которое реализует предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Необходимо учитывать, что состав незаконной банковской деятельности, в точности, имеет аналогичную конструкцию с составом по незаконному предпринимательству. Как факт необходимо принять то, что статья 172 УК РФ, есть ни что иное, как фактическая разновидность незаконного предпринимательства. Из того можно сделать вывод, что описание субъекта статьи 171 УК РФ распространяется и на статью 172 УК РФ.
В качестве примера можно привести то, что объективная сторона данного преступления проявляется в осуществлении банковской деятельности без специального разрешения – лицензии, исходя из
этого, субъект преступления будет являться специальным. Параллельно с этим, при условии, что объективная сторона преступления проявляется в осуществлении банковской деятельности без регистрации, то субъект преступления будет являться общим.
Наш законодатель пренебрежительно относится к толкованию специальной терминологии. Не
должно быть допущено ограничительное или расширительное толкование. Отсутствие понятие или его
определение с пробелами и неправильностями приводит к искажению всего толкованию и порождает
практические и логические проблемы. Также следует своевременно изменять и дополнять понятие с
изменением регулируемых отношений.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что если на стадии создания закона в тексте будут допущены коллизии, то это негативным образом скажется на правоприменении. Также должны быть выбраны
наиболее соответствующие формы законодательной воли, чтобы не допустить неверного понимания.
Касаемо диспозиции статьи 172 УК РФ, то она, по своему смыслу, не может именоваться «незаконной банковской деятельности», либо содержание данной статьи должно быть существенно расширена законодателем.
Из-за отсутствия понятия «банковская деятельность» проявляются неясности в различных отраслях государственного контроля, но основная проблема в вопросе уголовной ответственности по
статье 172 УК РФ.
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Аннотация: В рамках настоящей статьей рассмотрен вопрос ответственности единоличного исполнительного органа, возникающей в случае нарушения им норм корпоративного права. Исследованы вопросы привлечения к ответственности директора акционерного общества при раскрытие информации о
деятельности общества, отчуждении имущества общества. В основу работу легли анализ действующего материального и процессуального законодательства, а также материалов судебной практики.
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RESPONSIBILITY OF THE SOLE EXECUTIVE BODY OF A JOINT STOCK COMPANY FOR VIOLATION
OF CORPORATE LAW
Kupriyanova I.A.
Scientific adviser: Magizov Rustem Robertovich
Abstract: In the framework of this article, the issue of liability of the sole executive body arising in the event of
a violation of corporate law by him has been considered. The questions of holding the director of the jointstock company accountable when disclosing information about the company’s activities, the disposal of the
company’s property are investigated. The basis of the work was the analysis of the current material and procedural legislation, as well as materials of judicial practice.
Key words: sole executive body; responsibility; CEO, Joint Stock Company, Corporate Relations.
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. А
единоличный исполнительный орган (директор) несет ответственность перед обществом за убытки,
причиненные акционерному обществу его виновными действиями (бездействием).
Директор акционерного общества берёт на себя обязательство по соблюдению нормативноXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых актов, регламентирующих корпоративные отношения в обществе. Ситуацию раскрытия единоличным исполнительным органом информации о деятельности общества в рамках, предусмотренных законодательными актами можно рассматривать в качестве примера нарушения норм о корпоративных отношениях.
Законодательно гражданско-правовая ответственность лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа в акционерных обществах регламентирована положениями: Гражданского
кодекса РФ[2], Федерального закона «Об акционерных обществах» [3].
В силу п.п. 1, 2 и 5 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган
общества (директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах общества добросовестно и разумно.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества о возмещении причиненных ему убытков.
Часто спорным моментом в данных отношениях является выявление виновных действий единоличного исполнительного органа. Кроме того, возникает большое количество споров в связи с
установлением причинно-следственной связи между виновными действиями директора и причиненными обществу убытками.
Одним из проблемных вопросов по данной категории дел является сложность доказывания факта убытков и их размер. На сегодняшний день имеется незначительное количество дел, касающихся
ответственности директоров акционерных обществ. Судебная практика знает лишь единичные случаи,
когда по данной категории дел выносится решение о взыскании с директора убытков.
Иски, предъявляемые акционерами по основаниям, предусмотренными п. 5 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», подлежат рассмотрению арбитражными судами в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством. Это предусмотрено положениями ст. 225.1 Арбитражнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) [1], об этом же говорит и правоприменительная практика, принимая во внимание положения ст. 225.1 АПК РФ, а также позицию Высшего
арбитражного суда. [4]
При рассмотрении подобных дел суд определяет основания и размер ответственности, также судом принимаются во внимание обычные условия делового оборота и другие обстоятельства, имеющие
значение для дела.
Единоличный исполнительный орган не может быть признан виновным в причинении обществу
убытков, если он действовал в пределах разумного предпринимательского риска».
Вопрос об ответственности единоличного органа возникает наиболее остро в тех случаях, когда общество, в лице директора совершает сделки по отчуждению имущества общества (крупные
сделки, сделки с заинтересованностью), а одобрение этих сделок со стороны компетентного органа
общества отсутствует.
Ситуации, когда у акционерного общества или акционеров в результате совершения сделки с заинтересованностью возникли неблагоприятные последствия судами рассматриваются в качестве условия для признания такой сделки недействительной исходя из положений постановления пленума ВАС
РФ от 20.06.2007 № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о
сделках с заинтересованностью».
Отметим, что при рассмотрении судом вопроса об убыточности сделки для акционерного общества применяется презумпция виновности.
В случае заключения директором от лица общества сделки по отчуждению имущества общества,
возникает вопрос не только о правомерности отчуждения этого имущества, но и о цене этого имущества.
Суд исходит из того, что в силу п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса разумность и добросовестность
участников гражданских правоотношений презюмируются. Поэтому доказывать недобросовестность и
неразумность действий единоличного исполнительного органа общества, повлекших за собой причинение убытков, должен истец, в то время как материалы дела таких доказательств не содержат.
Поведение директора, причиняющее акционерному обществу убытки, может выражаться в двух
формах: действиях или бездействиях. Бездействие, так же как и действие, способно быть причиной возXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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никновения убытков общества. Бездействие директора носит противоправный характер, если это лицо
должно было совершить то или иное действие, однако воздержалось от его совершения. Данное лицо
должно действовать также и тогда, когда по обстоятельствам дела это было бы разумно необходимо.
Ситуации, когда директор акционерного общества не принимает необходимые меры для предотвращения убытков общества являются частным случаем бездействия единоличного исполнительного органа.
Однако не каждое бездействие влечет только противоправный результат и соответственно ответственность[5].
Рассмотрев возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа акционерного общества в случае нарушения норм корпоративного права, приходим к выводам.
Во-первых, для того, чтобы привлечь к ответственности единоличный исполнительный орган на
основании п. 5 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» именно истец, должен доказать недобросовестность и неразумность действий единоличного исполнительного органа общества, повлекших за собой
причинение убытков.
Во-вторых, сам по себе, например, факт продажи имущества общества даже по заниженной цене
не является виной единоличного исполнительного органа общества. Истцу нужно доказать какие именно убытки, были причинены обществу его действиями (бездействиями).
В-третьих, директор не может и не должен отвечать перед хозяйственным обществом, если вред
был причинен действиями (бездействием) других работников. Этот тезис находит прямое выражение в п.
2 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах». В нем указывается на ответственность директора за убытки,
причиненные хозяйственному обществу его действиями (бездействием). Именно по этой причине в каждом конкретном случае, на наш взгляд, необходимо выяснение той роли, которую играл директор в совершении того или иного действия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью русского языка в мире, и в Республике Казахстан как языка международного и межнационального общения, раскрывается языковая
политика Казахстана, построенная на изучении трехязычии – казахского, русского, английского.
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Abstract: The article discusses issues related to the role of the Russian language in the world, and in the Republic of Kazakhstan as a language of international and interethnic communication, reveals the language policy of Kazakhstan, based on the study of trilingualism - Kazakh, Russian, English.
Key words: Russian language, international language, international language, The Republic of Kazakhstan,
Kazakh language.
«You need to master the Russian language. The Russian people have
reason and wealth, advanced science and high culture. Studying the
Russian language, studying in Russian schools, mastering Russian
science will help us to adopt all the best qualities of this people, for it
has unraveled the secrets of nature earlier than others, and to avoid its
vices. To know the Russian language means to open your eyes to the
world» (Abay Kunanbayev).
Language is a necessary means of communication between people, and a means of cognition that allows people to accumulate knowledge, passing them from person to person and from each generation of people to future generations.
Trends in the development of languages are considered by two processes: the development of national languages and the spread of individual languages as a means of international and interstate communication in the world [1].
Russian language is one of the East Slavic languages. This is the national language of the Russian people, as well as the largest language in the world. The Russian language in terms of distribution and learning is the
fourth in the world. It is one of the 6 world languages, with such as: English, French, Spanish, Chinese and Arabic [2]. World languages are the “official” languages of a number of international organizations: the UN,
UNESCO, etc. The world language is distinguished by such features as the conscious acceptance by the masses, the specific features and volume of the language, and global distribution. World languages are included in the
curriculum of general education and higher education in different states as “foreign languages” [3].
The Russian language became widespread on the territory of Kazakhstan in the 20th century, after the
establishment of Soviet power, the resettlement and deportation of various peoples and the policy of Russification. For a long period, Kazakhstan was part of the Russian Empire, and then the USSR. At that time, the
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Russian language was fundamental throughout the Union and was enshrined as "the language of interethnic
communication." By the time of the collapse of the USSR, the total number of Russian speakers in Kazakhstan
exceeded the size of the titular population. After 1989, he lost his state status, but retained the status of the
language of interethnic communication, the vertical education in Russian remains [4].
Rank
1
2
3

Language
English
Spanish
Russian
*https://crazylike.ru

Native
410 million
420 million
170 million

Second Language
Up to 1 billion
Up to 80 million
Up to 125 million

Table 1
Total number of speakers
Up to 1,4 billion
Up to 500 million
Up to 295 million

In an interview with the Informburo.kz information portal, President of Kazakhstan Kassym-Zhomart
Tokayev spoke about how to build a state language policy. “The Kazakh language should receive accelerated development, which in the future is destined to become the language of intere thnic communication. I do
not detract from the historical significance of the Russian language, which opened the way for us to
knowledge in world science and culture. Residents of Kazakhstan should know it at a high level. It’s only for
us,” the head of state said [5].
Vocational training at universities in Kazakhstan is carried out mainly in two languages: Kazakh and
Russian.
Every year, Kazakh graduates (30%) leave to study at universities of the Russian Federation. More than
70 thousand Kazakhstani students study at Russian universities. This suggests that the interest among citizens of Kazakhstan in obtaining Russian education is traditionally high [6].
In Art. 5 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On languages in the Republic of Kazakhstan" and
part 2 of article 7 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, it is said that in the state organizations and
bodies of local self-government, along with Kazakh, the Russian language is officially used [7,8].
The state promotes the organization of training and education not only in the state and Russian languages, but also in other languages. In modern Kazakhstan, there are more than 100 languages.
Under Kazakhstan law, the creation of political parties on a national and religious basis is prohibited.
Citizens of the Republic of Kazakhstan, regardless of national origin, have the right enshrined in the Constitution to use their native language, as well as freely choose the language of communication, training, creativity
and education. State bodies create material, technical, financial conditions for secondary, higher education in
state, Russian, and, if possible, in other languages. No one may be subjected to any discrimination based on
language (Articles 14, 19, 93 of the Constitution) [8].
The results of a sociological study among 2nd year students of the specialty: “Jurisprudence” on the
topic: “The constitutional status of the Russian language in the Republic of Kazakhstan” (12 students),
showed that: students agree with the status of the Russian language in Kazakhstan - (12 students); Could
you do without the Russian language - no (12 stud.); what is the role of the Russian language in your life big (11 students), etc.
We came to the conclusion:
 Russian and Kazakh languages can and should coexist, providing complete information services to
the people of Kazakhstan.
 When employing, introduce a reward system for knowledge of three languages - Kazakh, Russian
and English.
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Аннотация: Проблема самореализации подростков стоит очень остро в условиях современного времени. Войдя в пубертатный период, подросток ещё не успел освоиться с новой для него ролью, что
порождает различные внутриличностные проблемы. Так какие же меры можно предпринять для минимизации кризисных моментов и созданий ситуаций успеха? Об этом вы сможете узнать в этой статье.
Ключевые слова: самореализация, подростки, личность, трансакционный анализ, самовыражение,
успех.
THE PROBLEM OF SELF-REALIZATION OF TEENAGERS
Zaytseva Anna Sergeevna
Abstract: The problem of self-realization of teenagers is very acute in modern times. Entering puberty, the
teenager has not yet managed to get used to a new role for him, which causes various intrapersonal problems.
So what measures can be taken to minimize crisis moments and create situations of success? You can find
out about this in this article.
Keywords: self-realization, teenagers, personality, transactions analysis, selfexpression, success.
Мы живём в быстроменяющемся обществе. Год сменяется годом. На смену одной власти приходит другая и вносит свои коррективы в работу государственного аппарата.
Так, социально-политические и экономические преобразования в России последних десятилетий
породили множество проблем. Одной из этих проблем является успешная интеграция подростков в
современном мире и их самореализация в жизни. Поэтому так важно воспитывать деятельностную
личность, которая будет и ценным членом общества, и сможет встать во главе государства.
Современный российский писатель, Игорь Шевелёв, говорил: «Моральные принципы закладываются в детстве, характер формируется с возрастом». И его мнение разделяют многие психологи.
Навыки взаимодействия, усвоение нравственных и культурных ценностей происходит еще в дошкольном возрасте. Именно из семьи ребенок получает представление об окружающем мире и способе взаимодействия с ним.
Воспитание деятельностной личности начинается с самого детства, после этого начинается не
менее важный период в жизни ребёнка – период полового созревания или, другими словами пубертатный период.
Это время характеризуется физиологическими изменениями у подростков. Организм начинает
вырабатывает наибольшее количество гормонов, активно работает эндокринная система (щитовидная
железа) и гипофиз. Большое внимание нужно уделить наследственности, т. к. именно в этот период у
подростка могут появиться какие-либо отклонения, которые были у родителей.
Однако, не только физиологические изменения претерпевает организм. Меняется также и психоэмоциональный фон, который в большую степень влияет на подростка.
В целом, пубертатный период – это время волнений, происходящих внутри подрастающей личности; время самоопределения жизненных ориентиров, понимания «что такое хорошо, а что такое плохо», поиска своего «Я» и своего пути. В этот переломный момент подросток уже не самоидентифицирует себя как ребенка, но и не готов к роли взрослого.
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Мы рассмотрим этот момент с точки зрения трансакционного анализа Эрика Берна. Его сущность заключается в том, что в каждом из нас существуют три состояния «Я»: «Я -родитель», «Явзрослый», «Я-ребенок». В свою очередь эти состояния должны между собой гармонично сосуществовать и в зависимости от возраста и жизненных ситуаций выставлять доминантой то состояние,
которое необходимо.
Так вот подросток, находясь в пубертатном периоде, зачастую желает избавиться от своего «Яребенка» и выставить на первый план ещё неокрепшего «Я-взрослого», вступая в конфликт с его ближайшим окружением. Стоит отметить, что этот период в жизни подростка характеризуется чрезмерной
уверенностью в себе и своих силах, что, порой, неоправданно. Подростки начинают считать своих
близких, чаще всего родителей, некомпетентными в волнующих их вопросах. Эта незрелость и неготовность к рациональным разговорам и объективному оцениванию реальности, порождает кризисы.
Откуда и выходит извечная проблема «отцов и детей».
Именно в этот момент для подростка очень важно становится его принятие и реализованность в
микросоциуме (члены семьи, родственники, друзья и пр.).
Проблему самореализации активно разрабатывал американский психолог Абрахам Харольд
Маслоу. В 1954 году он разработал и подробно описал в книге «Мотивация и личность» так называемую пирамиду потребностей. Согласно ей, базовыми потребностями являются физиологические
(органические) потребности. Затем человек удовлетворяет потребность в безопасности. Следующим шагом – потребность в принадлежности и любви (принадлежность к общности, быть принятым,
любить и быть любимым). После идёт потребность в уважении (почитании). Под этим принято понимать компетентность, достижение успеха, одобрение, признание. Затем – познавательные потребности. Следующая ступень – эстетические потребности. И, наконец, вершина этой пирамиды –
потребность в самоактуализации.
Самореализация для подростка играет важную роль. Он стремится доказать, что полезен в той
или иной сфере. Самореализованность для него становится синонимом успеха. Постоянная самоактуализация становится движущим стимулом для развития и покорения новых высот. Если ты смог реализовать свои возможности и потенциалы, и в какой мере и степени ты это сделал, ровно в такой мере и
степени ты становишься успешен. Потребность в самовыражении, сопровождаемая желанием быть
услышанным, быть полезным и нужным, выходит на первый план.
Какие же мероприятия может подготовить образовательная организация для успешной реализации способностей школьников? Так, по всей стране на базе общеобразовательных школ организованы
работы секций и кружков по интересам. Подростки могут попробовать свои силы в различных отраслях.
Начиная с творческих и заканчивая техническими.
Кружки и секции на базе школ – самый оптимальный выбор организации, способствующей раскрытию потенциала личности каждого подростка.
К положительным чертам данной организации можно отнести:
1. База проведения занятий знакома школьникам, что снижает период адаптации к новому месту и коллективу (кружки/ ведут учителя самой школы);
2. Время до места организации сокращается до минимума, так как в основном кружки проводятся либо сразу после уроков, либо непосредственно перед ними.
3. Доступность. Занятия в данных кружках проводятся, преимущественно, на бесплатной основе, что сокращает материальные вложения родителей до минимума.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самореализация подростков в пубертатный
период несомненно важная ступень во время взросления. Перестроение организма и психики в это
время порождает внутриличностные кризисы. Потребность в принятии себя и самовыражении своих
мыслей, чувств, потенциалов выходит на новый уровень. Поэтому так важно правильно построить
работу с подростком, входящим в пубертатный период и создать ему условия для успешной самореализации своих способностей.
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Аннотация: Ранее бытовало мнение, что стать врачом – очень почетно. К поступавшим в медицинские
образовательные учреждения относились с уважением. Однако со временем появилась тенденция к
тому, что врачей перестали достаточно ценить, в сети Интернет многие предлагают нетрадиционные
методы лечения, чтобы человек имел возможность самолечения без участия специалиста. Процесс
обучения медицинских работников предполагает всестороннее развитие качеств специалиста. Таким
образом имеет место вопрос о профессиональных личностных качествах врача и методах их развития.
Ключевые слова: студент, физическая культура, упражнения, личность, качества.
DEVELOPMENT OF PHYSICAL ACTIVITY OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES
OF A DOCTOR
Lakosina Liliana Andreevna,
Miroshnikova Alina Nikolaevna
Abstract: Previously, there was an opinion that becoming a doctor is very honorable. Those who entered
medical educational institutions were treated with respect. However, over time, there has been a trend that
doctors have ceased to appreciate enough, many offer non-traditional methods of treatment on the Internet, so
that a person can self-medicate without the participation of a specialist. The process of training medical professionals involves the comprehensive development of specialist qualities. Thus, there is a question about professional personal qualities of a doctor and methods of their development.
Keywords: student, physical culture, exercises, personality, qualities.
Медик должен иметь всестороннее физическое развитие, поскольку важной составляющей профессиональной подготовки врача является активность действий в критических ситуациях. Это значит,
что студенты медики в учебном заведении обучаются физической культуре не только для общего развития, но и для того, чтобы в критических ситуациях иметь возможность взять ответственность за себя,
но и за людей, нуждающихся в помощи.
Медики с помощью физических упражнений, нагрузки, специальных упражнений отрабатывают
физические качества, такие как сила, выносливость, ловкость, скорость и проч., а также профессионально-прикладные качества и психологические умения. Так, вырабатывается устойчивость к перегрузкам, релаксация, самообладание, выдержка, для достижения заданной цели способствуют не только
практические занятия, но и теоретическая составляющая, то есть изучение физиологии человека во
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взаимодействии с духовным ростом и развитием.
Каждый врач осваивает прикладные знания и качества, которые включают в себя информацию,
необходимую в будущей работе и приобретаемые путем регулярных физических нагрузок и занятий
профессиональным спортом. Прикладные качества характеризуются набором качеств, необходимых в
практически любом виде деятельности (сила, ловкость, выносливость и др.).
Что касается психологических качеств и свойств личности, то, имея в виду их подвижность, можно также развивать их посредством определенной физической активности. Имеют место прикладные
виды спорта, позволяющие развивать необходимые в профессии врача качества и максимально исключить возможные профессиональные болезни.
Профессиональная прикладная физическая подготовка неразрывно связана с общей физической
подготовкой, которая представляет собой фундамент. Иногда бывает достаточно общей физической
подготовки, однако в случае с медиками она не может обеспечить полную психологическую и физическую готовность к работе.
Средства профессиональной прикладной физической подготовки выбираются адекватно предъявляемым профессией требованиям. В основном используются прикладные виды спорта. Они позволяют создать модель поведения человека в данном конкретном виде деятельности и определить психологическую и физическую нагрузку на человека в процессе работы.
Для успешной профессиональной деятельности врач должен обладать целым набором профессиональных качеств. Во-первых, это высокая социальность человека, преданность своей работе, старательность, честность. Во-вторых, это наличие знаний, навыков, умений и профессиональных привычек в процессе использования физической культуры в процессе работы и отдыха. В-третьих, это навыки организатора, умение находить баланс между работой и отдыхом. В-четвертых, это высокий уровень работоспособности, что обеспечивается нормальным функционированием всех жизненно важных
систем организма. В-пятых, это нормальное развитие таких физических качеств как выносливость, реакция, ловкость и координация. В-шестых, это развитые специальные физические качества, необходимые для врачебной деятельности (устойчивость к перемене температур, концентрация внимания и
способность к быстрому переключению, хорошая память, мышление, устойчивый эмоциональный фон,
инициатива, дисциплина, высокий уровень самообладания, смелости, решительности, стойкости).
Физическая подготовка оказывает первостепенное воздействие на приобретение и сохранение
необходимых навыков и умений, перечисленных выше. В зависимости от персонализации имеются
разные средства физической культуры для развития профессионально значимых личностных качеств
врача. От регулярного и целенаправленного применения средств физкультуры зависит скорость выработки специальных качеств врача.
Многие врачи малоподвижны в своей профессиональной деятельности, поэтому есть упражнения, прививающие способность человека к поддержанию работоспособности в таких условиях. Можно
добиться путем упражнений на выносливость, которые специально подбираются в виде комплекса.
Кроме того, можно выработать устойчивость к укачиванию, то есть способность человека выдерживать влияние внешних механических раздражителей при перемещении на каком-либо транспортном средстве. Вестибулярный аппарат не единственный орган ответственный за состояния равновесия. Он является
своего рода координатором вестибулярных функции еще нескольких органов участвующих в поддержании
равновесия. Используются упражнения на повороты и наклоны головы, резкие движения вперед, назад,
вбок, стояние на одной ноге с закрытыми глазами, которые воздействуют на вестибулярный аппарат.
Для выработки устойчивости к отрицательным внешним воздействиям берутся специально беговые упражнения, исполнения которых при повышенной температуре в костюмах с утеплением, использования контраста в условиях занятий – на воздухе и в зале. Этому способствует спортивная ходьба, бег на
средние дистанция, кроссы, конькобежный спорт, равновесие и акробатические упражнения, упражнения
под наклоном, подвижные игры и игры с соревновательным моментом. Для развитие скорости зрительного восприятия и мобильность нервной системы проходит путем спортивных и подвижных игр.
Помимо специальных качеств врача физическая культура может помочь развить и его психические качества, такие как сосредоточенность, эмоциональная уравновешенность, быстрое мышлеXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, воля и внимание.
Внимание у врача обладает набором отдельных качеств. Будущий специалист должен иметь понятие об объеме и распределении внимания, уметь его переключать, концентрировать и фиксировать.
Формированию такого набора способствуют упражнения, требующие одновременного выполнения нескольких действий. Это, например, беговые упражнения, правила выполнения которых предполагают
дополнительные действия на руки (бег в гору, прыжок в высоту и в длину с разбега, бег между деревьев, метание различных специальных снарядов). Или же упражнения на развитие координации движений, такие как жонглирование несколькими мячами, воланами, теннисными мячами.
Развить быстрое переключение внимания у студента помогают упражнения, требующие быстро
сосредотачиваться на разных объектах, и спортивные игры. Для развития концентрации внимания,
следует вырабатывать волевые качества врача и тренировать глазодвигательный аппарат с помощью
жонглирования воланами или теннисными мячами.
Оперативность мышления достигается путем выполнения упражнений, направленных на развитие внимания и внимательности, оперативной и кратковременной памяти, приметливости, волевых качеств личности. Развивается путем таких упражнений спортивные состязания, различные игры с мячом, спортивное ориентирование, блиц-шахматы.
Эмоциональная стабильность врача развивается посредством упражнений, направленных на
развитие личности, включающих в себя элементы опасности и риска, предполагающих большую физическую нагрузку например гимнастические упражнения, ныряние в воду на глубину, акробатика, бег по
спуску, батуты, альпинизм.
Для развития волевых качеств врача используются упражнения, направленные на развитие самообладания, выдержки, настойчивости, уверенности в себе. Физические упражнения, используемые в
данном случае, должны быть физически сложными. Инициативность тренирует каждый в себе сам, путем самостоятельной организации людей для занятий спортом, соревнований друг с другом, самостоятельность при выборе тактики в условиях соревнований. Смелость и решительность развиваются посредством упражнений, целью которых является преодоление фобий и страхов, например, прыжки с
трамплина в воду, ходьба с исключением обеспечения зрительного контакта, батут.
Итак, физическая культура и спорт – это часть всей культуры мира, которая включает в себя большой опыт человечества в подготовке к жизнедеятельности и развитии изначально заложенных в человеке качеств не только физических, но и личностных, психологических. Степень развитости данных качеств
определяет успешность человека не только в спортивной, но и в профессиональной деятельности. Физкультурная деятельность развивает профессионально значимые личностные качества врача и позволяет
ему успешно функционировать в самых разных условиях. Кроме того, посредством прикладного спорта
максимально уменьшается вероятность профессиональных заболеваний и физической слабости.
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Аннотация: В настоящее время в России увеличилось наблюдение за здоровьем студенческой молодежи, что отражает обеспокоенность руководства и Правительства страны физическим состоянием
выпускников высшей школы – будущих специалистов и серьезным ростом их заболеваемости в процессе обучения. Учебный процесс в институте является сложным и довольно продолжительным процессом, имеющий ряд специфических особенностей, предъявляющий определенные требования к физической подготовленности, устойчивости психики, пластичности физиологических функций организма
молодых людей. В том числе адаптированность студентов, проживающих в отрыве от родителей (в
общежитии, арендуемой квартире) протекает сложнее и способствует формированию разнообразных
соматических и психоневрологических патологических состояний.
Ключевые слова: физическая культура, студент, заболевание суставов, упражнения.
PHYSICAL CULTURE IN DISEASES OF THE JOINTS
Alena Sergeevna Naprienko,
Syshix Maria Sеgeevna,
Bobokolonov Maksudjon Ademovic,
Miroshnikova Alina Nikolaevna
Abstract: currently, monitoring of the health of students has increased in Russia, which reflects the concern of
the country's leadership and Government about the physical condition of high school graduates – future specialists and a serious increase in their morbidity during training. The educational process at the Institute is a complex
and rather lengthy process, which has a number of specific features, making certain requirements for physical
fitness, mental stability, plasticity of the physiological functions of the body of young people. In particular, the
adaptability of students who live in isolation from their parents (in a hostel or rented apartment) is more complex
and contributes to the formation of various somatic and psychoneurological pathological conditions.
Keywords: physical culture, student, joint disease, exercise.
Дисциплина предполагает освоение студентами специально систематизированных знаний, обязательных для восприятия природных и социальных механизмов работы физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального развития, самосовершенствования, обеспечения здорового образа жизни при выполнении
учебной и профессиональной деятельности.
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Цель: создать у студентов-медиков представление об особенностях организации и планирования
занятий физическими упражнениями для предупреждения возникновения артроза суставов.
Артроз - это заболевание, обусловленное деформацией и ограничением подвижности суставов.
Данная отклонение от нормы сопровождается дегенеративными процессами в хрящевой ткани сустава.
С возрастными изменениями эта ткань теряет воду и становится тонкой. В результате данных нарушений ткань не способна выполнять амортизационные функции, поэтому повреждаются эпифизы костей.
Дисплазия суставов и иные врожденные заболевания, оказывающие негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат;

Травмы, полученные в детстве;

Профессиональный спорт.

Избыточный вес

Метаболические нарушения

Дефецит в организме микроэлементов

Инфекционно-аллергические факторы

Гиподинамия

Вредные привычки
Студенты с проблемами в нормальном функционировании опорно-двигательного аппарата, степень нервно-мышечного напряжения и физическая нагрузка во время упражнений на занятиях должны
быть несколько ниже. Необходимо исключить упражнения, требующие длительного и значительного
физического напряжения.
Принято считать, что ЛФК - метод неспецифической терапии, оказывающий воздействие на
весь организм путем изменения нейрогуморальных регуляций. Одновременно этот метод функциональной терапии оказывает влияние и на морфологический субстрат болезни. ЛФК как правило
используется в сочетании с другими терапевтическими средствами на фоне установленного режима
и в соответствии с терапевтическими задачами. ЛФК препятствует развитию осложненийна
отдельных этапах курса лечения, которые могут быть вызванны длительным покоем; устранение
анатомических и функциональных нарушений; сохранению, восстановлению или созданию новых
условий для функциональной адаптации организма человека к физическим нагрузкам. Основным
фактором ЛФК являются физические упражнения, то есть движения, специально организованные
(гимнастические, спортивноприкладные, игровые) и применяемые в качестве неспецифического
раздражителя с целью лечения и реабилитации больного. Физические упражнения способствуют
восстановлению не только физических, но и психических сил.
Выполнение поставленных задач заключается в применение средств физической культуры с лечебной и профилактической целью. Правильное применение лечебной физической культуры (ЛФК)
предотвращает дальнейшее развитие заболевания, ускоряет выздоровление, способствует восстановлению нарушенной трудоспособности. Эффективность лечебной физкультуры используется годами.
Методические рекомендации по выполнению упражнений

Систематичность занятий.

Нагрузки должны увеличиваться постепенно.

Все упражнения выполнять в спокойном «стиле» (без рывков и больших амплитуд).

Количество занятий в недельном цикле – от 2-х до 4-х. В идеале – ежедневно.

Частота повторов в подходе от 4 до 10 (зависит от этапа тренировочного цикла и функционального состояния организма).

После каждого 10-минутного сета, необходим перерыв, с расслабляющим положением тела
(лежа на спине с вытянутыми ногами).
Регулярные нагрузки положительно влияют на кровообращение, восстанавливая поступление
кислорода и других питательных веществ к суставу. При регулярных занятиях укрепляется мышечный
корсет, который и держит сустав правильно, нормализуется опорная функция.
Во время обучения студентам рекомендуется вести дневник здоровья, в котором учитываются физические параметры, функциональное состояние и динамика заболевания. Для наблюдения и учета исXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуются методы тестирования такие как: измерение пульса в начале и конце занятия, проба Штанге,
проба Генча, проба Руфье, тест Купера, ортостатические пробы, индекс Кетле, равновесие и т.д.
Студентам следует не забывать, что нельзя: терпеть появления боли в суставе при выполнении
упражнений; упражняться во время обострения заболевания; осуществлять резкие движения в коленном суставе; вставать на колено; много приседать. Умеренная двигательная активность очень важна
при любых заболеваниях суставов. Специальные упражнения способствуют активации кровообращение, стимуляции процессов восстановления суставов и предотвращения развитие различных осложнений. В связи с этим регулярная лечебная физическая нагрузка способствует восстановлению подвижности колена при артрозе 2 степени. В начальном периоде заболевания ЛФК способна полностью восстановить функциональную активность сустава.
Люди со спортивным телосложением значительно реже болеют артрозом. Человек с лишним весом и малоактивным образом жизни намного чаще подвержен болезни суставов. Лечебная физкультура — это один из факторов огромного воспитательного значения.
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Аннотация: в статье приведен краткий анализ механизма функционирования речевой деятельности
и рассматриваются эффективные методы и приёмы ее развития. Предлагаютс я рекомендации и
некоторые приемы по подбору наиболее целесообразных заданий при обучении английскому языку,
способствующих интегрированному развитию всех видов речевой деятельности, повышающие
учебную мотивацию.
Ключевые слова: речевая деятельность, методические приемы, лексические навыки, чтение, письмо,
говорение, аудирование.
EFFECTIVE METHODS OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF LANGUAGE SKILLS IN TEACHING
ENGLISH
Buravenkova Natalya Anatolievna
Abstract: the article provides a brief analysis of speech activity functioning and effective methods and
techniques for its development. We offer recommendations on the selection of the most appropriate tasks
for teaching English, contributing to the integrated development of language skills and increasing educational motivation.
Key words: language skills, methodological techniques, vocabulary, reading, writing, speaking, listening.
В современном и быстро развивающемся обществе необходимо владеть иностранным языком, так как он становится неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека.
Данная необходимость вызывает потребность во владении иностранным языком на достаточном
уровне. В соответствии с требованиями образовательной программы РФ организация педагогического процесса должна способствовать повышению результативности обучения, формированию и
развитию познавательного интереса у обучающихся, стимулированию их творческой деятельности
и активности [1].
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Обучение английскому языку – процесс интегрированного освоения всех видов речевой деятельности, поэтому преподавателю необходимо уделять внимание развитию умений в письме, чтении, аудировании и говорении на уроках в равной степени. Преподавателю необходимо стремиться
к созданию таких ситуаций речевого общения, чтобы обучающиеся могли использовать свои знания,
развивая способности к самостоятельной постановке целей, рефлексии, а также к эффективной организации учебной работы.
Следует отметить, что коммуникативная деятельность реализуется посредством сложного речевого механизма. Овладение речевой деятельностью на английском языке означает, что обучающийся
применяет к ней уже функционирующие механизмы речевой деятельности на родном языке, в то же
время заново создавая некоторые его элементы. Для достижения высоких результатов при обучении
английскому языку необходимо учитывать особенности работы памяти, процессов восприятия, прогнозирования и целенаправленно формировать их средствами иностранного языка [2].
Говорение рассматривается как один из важных видов речевой деятельности, для успешного
овладения которым необходимо создание коммуникативной ситуации. В современных учебниках представлены разнообразные упражнения для развития как монологической, так и диалогической речи. Такому виду деятельности предшествует работа с лексикой и грамматикой по темам в рамках образовательной программы.
В процессе изучения иностранного языка знание слов (т.е. постоянное расширение лексического
запаса) и умение ими пользоваться в общении (т.е. умение говорить) очень значимо, поэтому одним из
важнейших аспектов в системе обучения речевой деятельности является формирование лексических
навыков, освоение обучающимися программного лексического минимума. Одним из эффективных способов успешного овладения лексикой является применение аудио и видео ресурсов. Приведем примеры нескольких популярных авторитетных Интернет-ресурсов:
 http://www.english-test.net/ – предоставляет упражнения для отработки и пополнения лексического запаса, идиоматических выражений и др.
 https://www.oxforddictionaries.com/,
 https://dictionary.cambridge.org/ - словари.
Данные ресурсы являются не только источником пополнения словарного запаса, но и помогают
разъяснить семантику слов.
Материал, представленный на следующих сайтах способствует комплексному освоению основных видов речевой деятельности любого уровня сложности:
 British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/en. На сайте представлены разнообразные
материалы и инструменты, рекомендуемые для профессионального развития преподавателей и совершенствования языковой компетентности обучающихся разных возрастов.
 Manythings http://www.manythings.org/ - это очень ёмкий некоммерческий сайт, не содержащий рекламы. Рекомендован преподавателям и изучающим английский как второй язык English as a
Second Language (ESL) or English as a Foreign Language (EFL). Предлагает большое количество разнообразных упражнений на развитие всех видов речевой деятельности.
Для закрепления и повторения лексических единиц целесообразно использовать игровые приемы в обучении. Приведем некоторые примеры подобных заданий.
1. Лексическая игра «Домино». Игра разработана к уроку по теме «Виды искусства» (УМК
«Spotlight 9», 5 модуль). Игра позволяет быстро повторить лексику по теме, развивает внимание, память, умение работать в парах. Для игры необходим набор карточек, проверку удобно осуществлять по
ключам на слайде в презентации Power Point (рис. 1).
Правила игры: ученики за отведенный промежуток времени собирают домино. Первый обучающийся (или первая пара) собравший все карточки, зачитывает ответ, сверяясь с появляющимися ответами на доске.
2. Лексическая игра «What is missing? » (рис. 2). Игра разработана в программе Power Point к
уроку по теме «Виды искусства» (УМК «Spotlight 10», 6 модуль).
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Рис. 1. Собранное лексическое домино

Рис. 2. What is missing?
Игра направлена на повторение и закрепление активной лексики модуля, развитие памяти и
внимания обучающихся. Суть игры в поочередном исчезновении картинок на слайде. Задача обучающихся - назвать исчезнувшую картинку-слово.
Чтение является рецептивным видом речевой деятельности. Чтение может быть частично внешним, выраженным видом речевой деятельности, например, чтение вслух. Но даже одинаковые механизмы (восприятие, внутреннее проговаривание, механизмы кратковременной и долговременной памяти, прогнозирование, осмысление) работают при чтении специфично, так как опираются на зрительное,
а не на слуховое восприятие речи. При обучении чтению необходимо предоставлять обучающимся
тексты и задания к ним разной сложности. Чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный характер. Для успешного развития навыков чтения преподавателю необходимо обучать приемам
смыслового чтения - находить необходимую информацию для выполнения задания, видеть логические
связи внутри текста, работать с незнакомой лексикой (догадка по контексту), владеть всеми видами
чтения (ознакомительное, поисковое, изучающее).
Письменная речь – это особый речевой процесс и гораздо произвольнее устной. Звуковая форма,
которая в устной речи автоматизирована, при обучении письму требует расчленения, анализа и синтеза. В
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процессе письма тесно взаимодействуют все составляющие высшей нервной деятельности человека, т.е.
слуховые связи, зрительно- слуховые и моторно-графические связи. Для формирования навыков личного
письма необходимо знание наборов речевых клише, эпистолярных формул, свойственных стилю письменной речи, полезны такие упражнения, как составление письма или описание по образцу(рис.3.) [4].
Письменная речь позволяет сохранить языковые и фактические знания, служит надежным инструментом мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке [5].

Рис. 3. Речевые клише для личного письма
Аудирование — это одновременно цель и средство обучения. Обучение смысловому восприятию
речи на слух предполагает выполнение обучающимися упражнений на формирование общих аддитивных навыков, речевых упражнений и последующую учебную работу с аудио текстом, то есть обучение
радированию направлено на развитие и совершенствование механизмов радирования. При обучении
аудированию преподавателю необходимо подготовить обучающихся ко всем этапам работы:
 PRE-listening, чтобы вызвать интерес, сфокусировать на теме и актуализировать лексику перед прослушиванием;
 WHILE-listening, для снятия языковых трудностей во время аудирования и чтобы сфокусировать внимание на отдельных моментах, а также научить слышать конкретную информацию;
 POST-listening, для обсуждения текста и предоставления выводов после прослушивания.
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Опыт применения показывает, что предлагаемые методы и приемы способствуют комплексному
развитию коммуникативных умений и навыков, повышению учебной мотивации.
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Аннотация: В статье говорится о формировании понимания ценности здоровья у младших школьников. Приводятся данные о состоянии здоровья детей в начальной школе. Предлагаются вопросы для
внеурочной программы «Здоровье».
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TAKING CARE OF THE STUDENT'S HEALTH IS THE MOST IMPORTANT TASK OF A TEACHER
Borzova Z. V.,
Alieva M. K.,
Hasanov A. D.,
Bayramova M. G.
Abstract: The article deals with the formation of an understanding of the value of health in primary school
children. Data on the health status of children in primary schools are provided. Questions are offered for the
extracurricular program "Health".
Keywords: health, value, understanding, formation.
«В здоровом теле –здоровый дух» - гласит крылатая фраза, приписываемая историей Ювеналу,
но наблюдая соревнования людей с ограниченными физическими возможностями (тело далеко не здоровое), поражаешься их силе духа и задумываешься: что же все-таки первично. С другой стороны, глядя как «разбазаривается» здоровое тело совсем нездоровым «духом, становится понятным, как важно
воспитывать привычку быть здоровым, в соответствии с другой пословицей: «посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу».
Но привычка- это механическое действие, которое часто производится без осознания и понимания. Поэтому школа, учителя должны перевести значимость здоровья для человека в другую плоскость, а именно, в область осознания и понимания. Понимание ценности здоровья важно, прежде всего, как экономическая составляющая для дальнейшего благополучия человека, который не будет тратить время и средства на хождение по врачам и лекарства.
Зная свой собственный организм и факторы, формирующие Здоровье, человек не будет сознаXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно разрушать то, что изначально заложено в нем природой. И начинать формирование и привычек,
и понимания необходимо как можно раньше. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» [1] здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики.
Право на здоровье человека, зафиксировано во всех основных документах страны. Например, в Конституции Российской Федерации [2] сказано: …«Каждый человек имеет право на здоровье…» (ст. 41);
кроме того: «Поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека…» (ст. 41).
Что касается Закона Российской Федерации «Об образовании [1], в 51 статье говорится: «Общеобразовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников …».
В Конвенции о правах ребенка провозглашается: «Государства-участники принимают любые
эффективные и необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей …» (ст.24). Как видно из формулировки статей законов, государство беспокоится о состоянии здоровья населения и возлагает ответственность на определенные структуры: системы образования и здравоохранения. Тенденция озабоченности сохранения здоровья детей прослеживается и и в Федеральном Государственном образовательном стандарте НОО, в котором обозначена
необходимость формирования первоначальных знаний для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о позитивном влиянии здоровья на развитие личности, о здоровье
как основном факторе успешной учебы и дальнейшей социализации; Для этого учащиеся должны
научиться организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);У них должны быть сформированы навыки
наблюдения за своим физическим состоянием, и понимание « взаимосвязи человека и окружающей
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; соблюдение мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек; нарушение осанки, зрения, слуха; проявление наследственных заболеваний у человека» Это перечень того, что должен знать и понимать
учащийся по окончании основной школы.
К сожалению, по данным Э.М. Казина, Н.Г. Блиновой, Н.А. Литвиновой уже при поступлении в 1-й
класс первая группа здоровья отмечается только у 12-15% учащихся; дети, имеющие хроническую патологию и сниженную резистентность, в 1-м классе составляют 22-25%. В третьем классе число практически здоровых детей резко снижается за счет нарушений в деятельности сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной, дыхательной систем и органов зрения [3].
Когда и как необходимо формировать перечисленные условия сохранения здоровья? Ответ очевиден: начинать в дошкольных учреждениях, продолжить в начальной школе и далее в соответствии с требованиями ФГОС и выше перечисленных законов и постановлений. Начальная школа –период, когда дети
с полным доверием относятся к своему учителю и все озвученное им является обязательным к исполнению. Помимо уроков физкультуры, призванных поддерживать здоровьесберегающую жизнедеятельность
учащихся во внеурочную работу должна быть включена программа «Здоровье». В программу включить
следующие вопросы: взаимосвязь организма с окружающей средой, влияние современных средств коммуникации на организм, вода- природный очиститель, здоровая пища, наркотики и алкоголь и др.
Остановимся на тезисе ФГОС: «ученик должен уметь аргументировать взаимосвязи человека с
окружающей средой, зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды». Здесь ключевым словом является «взаимосвязь», то есть учащийся должен понять: как человек относится к той
среде, в которой он живет, так и среда «отнесется» к нему. Не будем говорить о глобальных проблемах- всемирном потеплении, таянии ледников, озоновых дырах, что, конечно, важно и интересно, но
ПОКА ЕЩЕ ДАЛЕКО от учащегося начальной школы.
Важно «здесь и сейчас» показать его зависимость от локальной среды, абиотических и биотических факторов, воздействующих на его здоровье. Мини -экскурсии во двор многоэтажного дома или на
берег реки в селе- повод показать горы гниющего мусора во дворах и на берегах наших рек и рассказать о том, что это различные источники инфекционных и кожных заболеваний, аллергии и т.п.;
Один классный час посвятить последствиям неумеренного использования мобильного телефона,
компьютера, телевизора. Статичная поза приведет к неправильной осанке, которая повлечет за собой
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деформацию внутренних органов и их болезни, а воздействие радиоволн различной частоты могут
привести к ухудшению зрения и слуха. По данным [4] в третьем классе число практически здоровых
детей резко снижается за счет нарушений в деятельности сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной,
дыхательной систем и органов зрения. В результате обучения в начальной школе количество детей с
патологией зрительной системы увеличивается в среднем до 35%, а за период обучения с 1-го по 9-й
класс число здоровых детей уменьшается в 4 раза, детей с близорукостью – увеличивается с 3 до 50%,
с нарушением осанки – до 65%;
Особое внимание необходимо уделить такому фактору, как еда. И не только соотношению белков,
жиров, углеводов, что, конечно, важно, но и остановиться на генетически модифицированных продуктах.
И хотя дети младшего возраста еще только начинают осваивать «Окружающий мир» и его законы, популярное изложение проблемы могут оставить определенный след в памяти ребенка, что может повлиять и
на выбор профессии, и на осторожное использование незнакомых продуктов питания в будущем.
О генномодифицированных продуктах много спорят: вредные они, или безвредные, но очень
впечатляют опыты российского доктора биологических наук И.А. Ермаковой по выкармливанию нескольких поколений крыс генетически модифицированной соей. На представленных, в одной из передач по телевидению, фотографиях видно, что поколения крыс деградируют от потомства к потомству, а
последнее пятое поколение значительно меньших размеров, чем исходные родительские особи. Кроме
этих видимых признаков, автор отмечает уменьшение количества особей в помете и исчезновение материнского инстинкта. Для получения более обширной информации можно поручить четвероклассникам подготовить мини-проектные работы по этой проблеме и непременно обсудить их в классе.
Особым биотическим фактором, влияющим на здоровье человека, является социум, в котором
он находится. Именно школа, судя по научным и статистическим данным [5], способствует возникновению хронических заболеваний у каждого второго ребенка, приводя к существенной утрате резерва здоровья. Практически здоровыми могут быть признаны только 20-25%
Причинами такого положения, могут быть как переполненность классов, совместное обучение
детей с различным уровнем подготовки и разными психофизиологическими качествами, так и авторитарный стиль работы учителя. Взаимоотношения, складывающиеся в учебном заведении, ровные,
доброжелательные или агрессивные, авторитарные, сказываются на выработке определенных гормонов, которые регулируют работу внутренних органов. Так, выброс адреналина усиливает и учащает
сердцебиение, повышает кровяное давление, усиливает превращение гликогена в глюкозу, что приводит к увеличению выработки энергии. Человек краснеет, зрачки его расширяются, и он готов выплеснуть эту энергию через действие: ударить, накричать, но не может, так как до этого состояния его довел
не одноклассник, а учитель.
Тогда действует цепная реакция: не могу ответить учителю, буду крушить все подряд. А если
подобные ситуации повторяются часто? И в школе, и дома, и на улице? Какая нервная система
сформируется у ребенка? Нарушение нервной системы по цепочке приведет к нарушению физиологических процессов и далее к нервным и соматическим болезням, расстройствам психики. Поэтому
важно создавать доброжелательную обстановку на уроках, следить за отношениями между детьми.
Знание собственного организма и воздействие на него различных факторов поставлено в ФГОС-2,
что называется, «во главу угла», и учителю нужно понять, что он ответственен не только за объем
знаний, переданных ученикам, но и за осознание ими ценности своего здоровья. В.А.Сухомлинский
писал: «…Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы. Если измерить все мои заботы и тревоги о детях в течение первых четырех лет обучения, то
добрая половина их – о здоровье» [6].
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ
ДИАТЕЗОВ СВЯЗАННЫХ С ДИКУМАРИНОМ
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Минздрава России
Аннотация: Что нового можно сказать о медикаментозных диатезах связанных с антикоагулянтами?
Пожалуй, за долгие годы изучения этой проблемы человечество знает очень много фактов и гипотез,
а также огромное количество клинических случаев, когда из-за банальной антикоагуляционной терапии происходят необратимые процессы в организме наших пациентов. Во многом в 21 веке врач, как
профессионал своего дела, уже точно с уверенностью может подобрать и рассчитать проводимую им
терапию и во многом, методы разработанные профессорами и учеными годами работают и дают положительные результаты. Но бывают ситуации, о которых мы не вправе умалчивать, как говорили
еще в древности: «У каждого врача есть свое кладбище за плечами». К сожалению, во многом это
зависит не от уровня обучения или не знания врача, который выполняет свой долг по отношению к
своей профессии, себе и пациенту. Это зависит от конкретных способностей изученного, как нам кажется, организма человека.
Ключевые слова: Геморрагические диатезы, дикумарин, прямые антикоагулянты, непрямые антикоагулянты, витамин К, гемостаз.
METHODS OF CONTROL AND PREVENTION MEDICATION HEMORRHAGIC DIATHESIS ASSOCIATED
WITH DICOUMARIN
Sidogina Julia Yurievna
Аbstract: What's new to say about medication diatheses associated with anticoagulants? Perhaps, for many
years of studying this problem, humanity knows a lot of facts and hypotheses, as well as a huge number of
clinical cases when due to trivial anticoagulation therapy, irreversible processes occur in the body of patients.
In many ways, in the 21st century, a doctor, as a professional in his field, can already accurately and confidently choose and calculate the therapy he is conducting, and in many ways, the methods developed by professors and scientists have been working for years and give positive results. But there are situations about
which we have no right to remain silent, as they said in ancient times: "every doctor has his own cemetery behind him." Unfortunately, a lot of of this doesn't depend on the level of training or knowledge of the doctor, who
performs his duty towards his profession, himself and the patient. This depends on the specific abilities of the
studied, as it seems to us, human body.
Key words: Hemorrhagic diathesis, dicoumarin, direct anticoagulants indirect anticoagulants, vitamin K, hemostasis.
Из современных обзоров и исторических наблюдений, касающихся истории открытия свойств и
механизмов действия отдельных факторов системы свертывания крови, коагулянтов и антикоагулянXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, становится очевидным, что система позитивных сил становится противопоставлением системе
негативных сил однако система негативных сил изучена не в полном объеме. Тем не менее, можно отметить обращающий на себя внимания факт, являющийся общим для всех физиологических антикоагулянтов: все они обладают прямым типом действия, т.е. оказывают влияние на отдельные компоненты или комплексы системы свертывания крови непосредственно в самом кровотоке. Поэтому действие
физиологических антикоагулянтов зависит от концентрации их в крови и может быть продемонстрировано in vitro. Но существуют антикоагулянты которые задерживают синтез факторов свертывания в печени. Концентрация в крови коагулянтов этой группы значения не имеет, но огромное значение имеет
их концентрация в печени. В пробирке они бездействуют. К такого рода антикоагулянтам относятся
синтетические препараты дикумарина и его аналоги.
В далеком 1953 году, Уэслер в своих опытах на собаках продемонстрировал, что нефизиологический антикоагулянт дикумарин, введенный в кровь изолированных сегментов вен, совсем не замедляет свойства свертывания крови, тогда как гепарин в свою очередь, введенный при тех же условиях,
удлиняет время свертывания крови в среднем от 4 до 36 раз [1, c. 126].
В связи с широким применением в лечебной практике синтетических антикоагулянтов, в частности дикумарина, обойти мимо геморрагические диатезы медикаментозного генеза не возможно. Развитие таких грозных осложнений в терапии непрямыми антикоагулянтами, не смотря на строгое соблюдение дозировок при лечении и постоянном контроле времени Куика т.е. так называемого протромбинового времени [1, c. 129]. Не обходит стороной самые печальные моменты этой терапии, которые при
определенных условиях могут произвести непоправимые последствия на ослабленный организм пациента при таких заболеваниях как: инфаркт миокарда, гинекологические и хирургические операции, атеросклерозы, ишемическая болезнь сердца, болезни печени, почек, эндокринной системы, врожденные
и генетические аномалии гемостаза и многое другое.
Для предупреждения геморрагических диатезов как осложнений, необходим контроль над нарушениями в системе свертывания крови, который должен также помочь в определении индивидуальной
дозы антикоагулянта. Те не многие тесты которые используются в нашей практике в настоящее время
для контроля («протромбиновое время, гепариновое время, МНО и другое») совершенно не достаточны для определения риска у многих пациентов т.к они характеризуют II фазу гемостаза. Между тем
риск и развитие геморрагических диатезов, в том числе и медикаментозной природы тромбозов в
большей частности связанны с нарушением в I фазе гемостаза. Охарактеризуем I фазу гемостаза – это
формирование активной протромбиназы (т. е. неактивного предшествиника) в тромбин. Имеются два
механизма активации свертывания крови «внешний» (при поступлении в кровь тканевого тромбопластина) и «внутренний» (без добавления в кровь тканевого тромбопластина) [2, c. 84].
При внешнем механизме активации фактор III вступает во взаимодействие с фактором VII и в
присутсвии ионов кальция быстро образует активатор фактора Х. В свою очередь активированный
фактор Х (Ха) в комплексе с фактором V, фосфолипидным фактором 3 тромбоцитов и ионами кальция
трансформирует протромбин.
Что же касается внутреннего механизма в нем участвуют факторы XII, XI, IX, VIII, на ряду с факторами X, V, тромбоцитарными фосфолипидами и ионами кальция, которые являются для обоих механизмов. Последовательность реакций активации факторов внутреннего механизма, именуемая каскадом свертывания, прослеживается in vitro и состоит в следующем: контакт крови с чужеродной поверхностью активирует фактор XII, который активирует фактор XI, тот в свою очередь фактор IX. Активный
фактор IX (IXa) в присутствии фосфолипида, ионов кальция и фактора VIII активирует фактор Х. Активированный фактор Х (Ха) в сочетании с фосфолипидом, фактором V и кальцием (протромбиназа)
участвует в превращении протромбина. [2, c. 86].
Если же сказать простым и понятным языком в сыворотке происходит образование нитей фибрина, с последующим запутыванием и уплотнением в этих нитях тромбоцитов, что и ведет к образованию тромба, которой в скором времени подвергается фибринолизу (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы гемостаза
Но в целом у нас множество исследований, которые расширяют лабораторный контроль за
дикумаринотерапией, и дают полное или расширенное представление как о I, II, и III фазой гемостаза в
целом, так и о каждом отдельном из факторов системы свертывания. Внедрение современных методов
в повседневный обиход позволяет предотвратить медикаментозные диатезы и другие нежелательные
осложнения в целом [2, c. 92]. Однако это возможно только при полном понимании механизма гемостаза Необходимо так же помнить о роли витамина К, как антагониста дикумарина.
Витамин К это антигемморагический витамин коагуляции необходимый при образовании в печени протромбина, проконвертина, тромбина и других факторов. Он был открыт в далеком 1934 году Дамом, за что тот в 1935 году был отмечен Нобелевской премией. В настоящее время принято общепринятое мнение, что витамин К не обладает прямым действием на факторы свертывания крови и не
учувствует ни в одной из реакций процесса гемостаза. Его воздействие на процесс свертывания осуществляется через печень, где происходит синтез протромбина, проконвертина и некоторых других
факторов. В основе этого понятия заложена следующая мысль [3, c. 13]. При нарушении всасывания
жира кишечной стенкой вследствие недостатка жирных кислот не всасывается и жирорастворимый витамин К. В следствие наступает гипопротромбинемия в результате К-авитаминоза. Геморрагический
диатез также развивается у пациентов, у которых вследствие тех или иных причин нарушена способность кишечной стенки всасывать витамин К.
Что же касается самого дикумарина в целом. Дикумарин, молекула которая по структуре близка к
молекуле витамина К, замещает те связи белка, которые в норме должны быть соединены с витаминовом К для образования активного фермента тромбина. Образованный же комплекс с дикумарином не
способен выполнять действия свойственные с тромбином, в чем и заключается антикоагуляционный
эффект дикумарина. Т.к дикумарин и витамин К обладают конкурентными способностями. Введение
больших доз витамина К вызывает противоположный эффект. Это позволяет существенно влиять на
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динамику процесса свертывания крови [3, c. 17]. Но как показывает практика, существует некий предел
для этих конкурентных взаимосвязей, когда при передозировки дикумарином введение витамина К, уже
не может вывести больного из тяжелого состояния геморрагического диатеза. При вскрытии у таких
пациентов, погибших от геморрагических диатезов, вызванных передозировкой дикумарином в печени
обнаруживают дегенеративные изменения вплоть до дискомплексации печеночных балок и некроза, а
также можно выявить периваскулярные отеки и отеки межуточной ткани [3, c. 22].
С чего же начинаются такие грозные осложнения как медикаментозные геморрагические диатезы. Наиболее ранним признаком данного осложнения следует считать микрогематурию, за которой
следуют кровоизлияния в кожу, кровоточивость из десен и носа. Из этого можно предположить, ввиду
индивидуальных особенностей организма, строгая дозировка и постоянный контроль не всегда позволяют избежать медикаментозных геморрагических диатезов. Систематические лабораторные измерения и анализ мочи на присутствие эритроцитов, являются весьма важными профилактическими мерами контроля за дикумаринотерапией в целом, но все же не достаточными [4, c. 9].
Как же нам предотвратить столь негативные последствия лечения непрямыми антикоагулянтами
в наше время. Мы сейчас не говорим о развитых городах, мы сейчас говорим о нашей стране в целом.
Исследования современности такие как пьезотромбоэластография и генетические тесты со временим
и развитием распространенности в мире и в частности в нашей стране позволяют привести к мысли,
что для профилактики геморрагических явлений требуется какой-то более точный критерий указывающий на грозящую опасность в каждом отдельном случае.
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Клинико-лабораторная диагностика, на современном этапе, занимает первостепенное значение
при постановке многих диагнозов. Исследования, как зарубежных, так и российских ученых
показывают, что некоторые патологии можно определить «по капле крови». И сейчас стараются найти
те специфические биомаркеры, которые помогут в диагностике заболеваний на ранних стадиях.
Одним из серьезных осложнений перенесенного инсульта являются когнитивные нарушения,
достигающие степени деменции, что существенно нарушает качество жизни пациента. Считается, что
перенесенный инсульт увеличивает риск возникновения сосудистой деменции в 4-12 раз. А у больных
старше 60 лет риск возникновения данного состояния в первые 3 месяца после инсульта в 9 раз выше,
чем у лиц без перенесенного инсульта. В данном случае, ранняя диагностика актуальна для людей
более молодого возраста, среди которых чаще встречаются обратимые причины сосудистой деменции.
Одним из факторов риска развития данного состояния является гипергомоцистеинемия (ГГЦ).
На фоне повышения гомоцистеина, возрастает опасность развития тромбозов, окклюзирующих
поражений сосудов и инсульта. ГГЦ приводит к активации механизмов воспаления, которые
сопровождаются нейротоксичностью, амилоидогенезом и микроваскулярными расстройствами. [2]
Таким образом, это дает понять, почему пациентам с сосудистой деменцией необходимо
употреблять пищу богатую фолиевой кислотой. Например, к таким продуктам относят: бобовые,
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шпинат, капусту, морковь, томаты, гречневую и овсяную крупы, пшено, печень, творог, сыр, яичный
желток. Но необходимо знать, что при тепловой обработке разрушается до 90% фолиевой кислоты,
содержащейся в сырой пище. Например, при варке овощей и мяса теряется до 70-90% фолиевой
кислоты, при поджаривании мяса – 95%, а при варке яиц – 50%.
Затрагивая патогенез, необходимо отметить, что нарушение метаболизма гомоцистеина связано
с дефицитом необходимых витаминов (цианокобаламин и фолиевая кислота), а так же с генетическими
и функциональными дефектами ферментов, которые участвуют в метаболических реакциях. В
результате этого, происходит его накопление, в повышенных количествах, внутри клеток и поступление
во внеклеточное пространство, а затем в плазму. В итоге, так как повышенные количества
гомоцистеина обладают цитотоксичностью, происходит повреждение клеток стенок сосудов, их
поверхность становится рыхлой, и на ней, в последующем, осаждаются холестерин и кальций, образуя
атеросклеротическую бляшку.
Таким образом, лабораторная диагностика сосудистой деменции включает в себя прежде всего
определение гомоцистеина, как контролируемого фактора риска развития дегенеративных осложнений
в головном мозге. Референтные значения в сыворотке крови: мужчины: 5,9 – 16,0 мкмоль/л; женщины:
3,4 – 20,4 мкмоль/л. Повышение уровня гомоцистеина на 5 мкмоль/л приводит к увеличению риска
атеросклеротического поражения сосудов головного мозга на 80% у женщин и на 60% у мужчин.
Высокие значения данного показателя позволяют заподозрить клинически бессимптомные, или тихие
церебральные инфаркты, которые выявляются у 20% клинически здоровых лиц пожилого возраста, и
эта цифра возрастает до 40%, в случае наличия сосудистых факторов риска.
Еще одним маркером повреждения нервной системы служат белки S-100. Это семейство
низкомолекулярных тканеспецифичных кальций-связывающих протеинов модуляторного действия.
Они принимают участие во многих физиологических процессах организма. Референтные значения: в
крови 0-0,105 мкг/л; в спинно-мозговой жидкости – до 5 мкг/л. Методом определения данных белков
служит электрохемилюминесцентный иммуноанализ.
В головном мозге белок S-100В преимущественно вырабатывается астроцитами. Усиленный
синтез данного маркер свидетельствует о наличии повреждения нервной ткани на фоне гипоксии или
гипогликемии. Повышенный уровень белка S-100В в крови и спинно-мозговой жидкости встречается
при травматическом повреждении головного мозга. [3] Определение концентрации S-100В делает
возможным отбор пациентов с черепно-мозговой травмой легкой степени тяжести, которые на самом
деле нуждаются в проведении компьютерной томографии (КТ), и избежать до 30% ненужных
исследований. Так же было обнаружено, что повышение уровня белка S-100В более 0,1 мкг/л – маркер
патологических изменений на КТ головного мозга. Повышенный уровень белка S-100В в неврологии:
1. у новорожденных является показателем гипоксемической/ишемической энцефалопатии при
наличии асфиксии новорожденных;
2. более 0,3 мкг/л – неблагоприятный прогностический фактор у пациентов со спонтанным
субарахноидальным кровоизлиянием;
3. наблюдается у пациентов с системной красной волчанкой, сопровождающейся поражением
нервной системы.
Следующим маркером повреждения нервной системы служит нейрон-специфическая енолаза –
одна из структурных разновидностей фермента енолазы, присутствующих во всех клетках организма и
необходимый для процессов гликолиза. Референтные значения: в крови – до 12-15 нг/мл; в спинномозговой жидкости – до 15 нг/мл; 15-30 нг/мл – «серая зона» – требуется повторить анализ. Основной
метод определения результатов анализа – электрохемилюминесцентный иммуноанализ (количество
устанавливается по относительному усилению или ослаблению хемилюминесценции). В качестве
исследуемого биологического материала используется сыворотка крови.
В норме нейрон-специфическая енолаза присутствует в большом количестве в нейронах
центральной и периферической нервной системы. Повышенный уровень наблюдается при
повреждении нервной ткани в результате механической травмы головного мозга или гипоксии, а также
связан с размером очага контузии головного мозга и наличием субарахноидального кровоизлияния. [1]
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Важно, что данный показатель является неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с
травматическим повреждением головного мозга. И может быть использован вместе с
инструментальными методами при принятии решения о прекращении оказания медицинской помощи.
Так же повышенный уровень наблюдается при ишемическом инсульте, при этом высокая скорость ее
возрастания ассоциирована с неблагоприятным прогнозом заболевания для пациента. Нейронспецифическая енолаза может быть использована для оценки степени повреждения головного мозга
при аноксии, вызванной остановкой сердца.
Существует еще один маркер повреждения нервной системы – это основной белок миелина (МВР).
Он выделяется в спинно-мозговую жидкость при любом повреждении нервной ткани. Повышенный
уровень МВР наблюдается при травмах центральной нервной системы, опухолях, рассеянном склерозе,
подостром склерозирующем панэнцефалите, вирусных энцефалитах. Также данный биомаркер
повышается в течение нескольких дней после инсульта и отражает деструкцию миелиновых оболочек. [1]
Референтные значения основного белка миелина у людей среднего возраста в спинно-мозговой жидкости
– 4,0 нг/мг; в сыворотке крови – 1,4 нг/мг. У пациентов в остром периоде после черепно-мозговой травмы
уровень основного белка миелина в сыворотке крови возрастает с 1,4 нг/мл до 11,3 нг/мл, а у лиц с
прогностически неблагоприятным исходом данные показатель еще выше. Это говорит о том, что
концентрация МВР в сыворотке крови коррелирует со степенью повреждения ткани головного мозга.
На основании изложенного выше материала, можно сказать, что нахождение специфических
биомаркеров значительно упростит диагностику, снизит количество лишних исследований, таких как
компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. А самое главное, позволит на ранних
сроках, с помощью простых методов исследования поставить диагноз и начать своевременное лечение.
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Актуальность. Фармацевтическая отрасль является одной из динамично развивающихся
отраслей страны [3, с. 34]. С каждым годом увеличивается количество фармацевтических предприятий,
фирм, которые занимаются производством и реализацией лекарственых средств.
Цель исследования. Анализ проблем формирования и развития отечественного фармацевтического рынка Республики Таджикистан.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основе динамики производства и реализации отечественных и импортных лекарственных средств Республики Таджикистан.
Использованы статистические данные отдела сертификации лекарственных средств ГУП «Экспертизы
и испытания фармацевтической и медицинской продукции», отдела государственной регистрации лекарственных средств Службы государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения (далее Служба) за период 2013-2017 гг.
Использованы методы: описание, изучение, системный анализ, сравнение, обобщение, статистический метод. Данные анализировались при помощи программы MicrosoftExcel 2016.
Результаты и их обсуждение. Отделом по сертификации лекарственных средств ГУП «ЭксперXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тизы и испытания фармацевтической и медицинской продукции» при Службе за период 2013-2017 гг.
был выдан 91951 сертификат соответствия на соответствующие серии импортных и отечественных
лекарственных средств суммарно (рисунок 1).
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Рис. 1. Распределение сертифицированных серий лекарственных средств по годам
за период 2013-2017 гг
Динамика в целом показывает рост числа сертифицированных серий лекарственных средств за
указанный период.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ числа сертифицированных серий отдельно по отечественным и импортным лекарственным средствам за исследуемый период (рисунок 2).
Результаты сравнительного анализа показывают, что в 2013 г. лекарственные средства отечественного производства на фармацевтическом рынке Таджикистана составляли всего 3,9%, в 2014 г. –
2,5%, в 2015 г. – 1,7%, в 2016 г. – 2,4%, в 2017 г. – 3,5%. Из приведенных данных видно, что отечественная промышленность за указанный период развивалась медленно, и число производимых, а Республике лекарственных средств по сравнению с импортными очень мало.
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Рис. 2. Сравнительный анализ импортных и отечественных сертифицированных серий фармацевтической продукции за период 2013-2017 гг
В связи с большим количеством импортных лекарственных средств нами было выявлены страны-производители, представленные на фармацевтическом рынке в Республике Таджикистан в исследуемый период (рисунок 3).
Динамика показывает ежегодное увеличение числа стран, поставляющих лекарственные средства в Республику Таджикистан (с 57 до 65). Основными странами-импортерами лекарственных
средств являются Россия (более 30% фармацевтического рынка Республики Таджикистан), Индия,
Украина, Великобритания, Республика Беларусь, Германия, Венгрия.
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Рис. 3. Распределение числа стран-производителей, ввозящих в Таджикистан лекарственные
средства в период 2013-2017 гг
В ходе исследования было определено место Республики Таджикистан среди иностранных
стран-производителей лекарственных средств на отечественном фармацевтическом рынке за период
2015-2017 гг. (таблица 1).
Таблица 1
Определение рейтинга Республики Таджикистан на отечественном фармацевтическом рынке
среди иностранных стран производителей лекарственных средств за 2015-2017 гг
№
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Страны
Кол-во
Страны
Кол-во
Страны
Кол-во
серий
серий
серий
ЛС
ЛС
ЛС
1.
Россия
6249
Россия
7436
Россия
6108
2.
Индия
2027
Украина
1601
Индия
3088
3.
Украина
1279
Индия
1349
Украина
1468
4.
Великобритания
1149
Великобритания
992
Беларусь
800
5.
Германия
1074
Беларусь
970
Германия
750
6.
Венгрия
761
Германия
951
Таджикистан
682
8.
Словения
669
Венгрия
727
Венгрия
629
9.
Беларусь
606
Словения
695
Китай
586
100.
Китай
572
Китай
493
Словения
511
11.
Франция
369
Таджикистан
482
США
451
12.
Турция
349
Франция
407
Турция
428
13.
Пакистан
324
Иран
276
Франция
358
14.
Таджикистан
323
Латвия
275
Великобритания
355
15.
Иран
261
Болгария
255
Пакистан
333
16.
США
255
Польша
243
Латвия
274
17.
Латвия
246
Пакистан
232
Польша
223
18.
Польша
204
США
219
Болгария
180
19.
Австрия
187
Австрия
213
Швейцария
166
20.
Болгария
181
Швейцария
187
Грузия
155
По данным отдела регистрации лекарственных средств Службы в Республике Таджикистан производством лекарственных средств с 2012 по 2017 г. занимается более 30 фармацевтических предприятий [5, с.
255]. По сертифицированным сериям лекарственных средств ГУП «Экспертизы и испытание фармацевтической и медицинской продукции» при Службе было выявлено, что за период 2013-2017 гг. производством отечественных лекарственных средств занимались только 26 фармацевтических предприятий (таблица 2).
По приведенным данным в таблице 2 можно сделать вывод о том, что не все фармацевтические
предприятия регулярно производят лекарственные средства, в основном этим занимаются три фармаXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цевтических предприятия: ООО «ТиббароиШумо», ООО «Вежа фармацевтикалс», ООО «КуххоиТочикистон». Следует отметить, что фармацевтические предприятия Республики Таджикистан в основном производят воспроизведенные лекарственные средства (дженерики). Так как более 96% фармацевтического
рынка занимают лекарственные средства импортного производства, то отечественным фармацевтическим предприятиям придётся очень трудно выдерживать такую конкуренцию. Например, фармацевтические предприятия ООО «Казфарма», ООО «Абек-К», ООО «Мехригиёх», ООО «ММК», ООО «СарчашмаиЧавонииСайёр» за последние два года не произвели ни одной серии лекарственных средств. Таким
образом, можно констатировать факт, что отечественным производством лекарственных средств занимается гораздо меньше фармацевтических предприятий по сравнению с зарегистрированными.
Отечественные фармацевтические предприятия в основном производят антибактериальные лекарственные препараты (11,32%), антисептические средства (10,37%), отхаркивающие средства
(7,54%), местные анестетики (5,66%), регуляторы водно-электрического баланса (4,71%), средства углеводного питания (4071%), иммуномодуляторы (3,77%), желчегонные средства (3,77%), ненаркотические анальгетики (3,77%), мочегонные средства (2,83%), спазмолитические средства 2,83%, кардиотонические средства (2,83%), вазадилатирующие средства (2,83%) и другие (33,06%) [4, с. 210].
Таблица 2
Количество проверенных серий лекарственных средств, произведенных отечественными фармацевтическими предприятиями за период 2013-2017 гг
№
Отечественные
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
производители
1.
ООО "Тиббароишумо"
506
383
239
294
260
1682
2.
ООО "Вежа Фармацевтикалс"
98
232
330
3.
ООО "КуххоиТочикистон"
24
21
15
31
32
123
4.
"ОриёСурангмедикал Лтд."
26
7
6
6
26
71
5.
ООО "Ясмина Мед"
5
11
10
15
22
63
6.
ООО "Амон-Ш"
11
15
11
26
63
7.
ООО "Фармико"
9
7
2
11
3
32
8.
ООО "Сино 2013"
1
11
3
10
25
9.
ООО "ФармСугд"
22
22
10. Республиканский медицинский
колледж
1
13
14
11. ООО "Шабнам-ШАР"
1
1
1
7
10
12. ОАО "Авиценна"
1
1
3
4
9
13. ООО "Казфарма"
2
5
2
9
14. ООО "ЁрииАввал"
1
2
2
5
15. ООО "Дармонбахшизамон"
1
4
1
6
16. ООО "Технофармстандарт"
1
2
1
4
17. ООО "Шифо-Чой"
1
3
4
18. ООО "Хаким"
2
1
1
4
19. ООО "Банафше 777"
3
3
20. ООО "Абек-К"
1
1
1
3
21. ОАО "КомбинатиХурокворииТочикистон"
1
1
22. ООО "Рамазон"
1
1
23. ООО "Мехригиёх"
1
1
24. ООО "ММК"
1
1
25. ООО
"СарчашмаиЧавонииСайёр"
1
1
26. ЗАО "Евро-Азия 2005"
1
1
Итого
575
455
314
482
665
2491
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В ходе исследования при изучении данных, предоставленных отделом регистрации лекарственных средств Службы, нами было выявлено количество зарегистрированных наименований отечественных и импортных лекарственных средств за период 2013-2017 гг. Кроме того, все зарегистрированные
лекарственные средства были классифицированы на следующие категории: лекарственные препараты
(ЛП), медицинские товары (МТ), биологически активные добавки (БАД) и другие (парфюмерные средства, имеющие лечебно-профилактический эффект, минеральные воды, средства гигиены, детское
питание) (таблицы 3,4).
Таблица 3
Сравнение количества зарегистрированных наименований ЛС отечественного и импортного
производства за период 2013-2017 гг
Год
Общее
ЛС отечественного про%
ЛС импортного
%
число ЛС
изводства
производства
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

201
1007
933
808
889
4493

1
35
33
11
31
115

0,50
3,48
3,54
1,36
3,49
2,56

200
972
900
797
858
4378

99,50
96,52
96,46
98,64
96,51
97,44

По данным таблицы 3 видно, что количество зарегистрированных наименований лекарственных
средств отечественного производства за указанный период с 0,50% повысилось до 3,49%.
За весь период было зарегистрировано 4493 наименования отечественных и импортных лекарственных средств. Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод о том, что первое место из всех
категорий лекарственных средств занимают лекарственные препараты. На долю лекарственных препаратов из общего числа зарегистрированных лекарственных средств приходится 3314 наименований,
что составляет 86,01%.
Таблица 4
Распределение количества зарегистрированных наименований ЛС отечественного и импортного производства по годам за период 2013-2017 гг
Год
Общее
ЛП
%
МТ
%
БАД
%
Другое
%
число
ЛС
2013
2014
2015
2016
2017

201
1007
933
808
889

140
828
840
690
729

69,65
82,22
90,03
85,39
82,00

40
101
71
71
98

19,90
10,03
7,61
8,79
11,02

12
57
8
20
57

5,970
5,66
0,86
1,98
6,41

9
21
14
31
5

4,48
2,08
1,50
3,84
0,56

Итого

4493

3738

76,87

469

9,64

199

4,09

87

1,79

В Республике Таджикистан реализацией лекарственных средств населению занимаются аптечные учреждения. До июня 2018 г. было зарегистрировано 2359 аптек по всей республике (рисунок 4). В
основном аптечные учреждения являются негосударственными.
Владельцами аптечного учреждения в Республике Таджикистан могут быть специалисты фармацевтического профиля со средним и высшим образованием [1, ст. 30].
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Рис. 4. Распределение аптек Республики Таджикистан по географическим характеристикам
Выводы. Отечественный фармацевтический рынок Республики Таджикистан по данным проведенного исследования развивается очень медленно. Его основной особенностью является высокая
доля импортных лекарственных средств по сравнению с отечественными. По данным литературы к
странам с низким уровнем регулирования рынка, относятся страны, у которых доля импортных лекарственных средств превалирует над производством. Так как, одной из поставленных задач Концепции
реформирования здравоохранения Республики Таджикистан является создание добротной лекарственной политики и управление фармацевтическим сектором [2, с. 112 конъ], то для подержания развития отрасли необходимо предпринять соответствующие меры. Органам в сфере регулирования
фармацевтической отрасли нужно усилить контроль за качеством лекарств, произведенных отечественными фармацевтическими предприятиями, потому что при проведении опроса населения Республики Таджикистан в 2018 году из 100% (400) респондентов 19% не хотели приобретать лекарственные препараты отечественного производства в связи с их низким качеством [2, с. 115]. Обеспечение
населения страны качественными лекарствами должно стать заботой властных структур всех уровней,
а лекарственные средства должны быть доступны, безопасны и эффективны для конечных
потребителей, а их производство и реализация — выгодными. Нужна постоянная информация населению страны о том, что лекарственные средства отечественного производства проходят все виды контроля качества от момента производства до поступления в аптеку, все они сертифицированы в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Кроме того, необходимо проводить работу и с владельцами аптек о приобретении и реализации через свои аптечные
сети отечественных лекарств для развития фармацевтического производства республики.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ: «СОЗДАНИЕ ВЕГЕТАРИАНСКОГО
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д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой химии
ГБОУ Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Аннотация: Тема создания вегетарианского корма для собак представляется интересной и актуальной, учитывая возросшее число людей-вегетарианцев, которые заинтересованы в данном корме по
своим этичным мировоззрениям, а также употребление вегетарианского корма служит профилактикой
и облегчает течение многих заболеваний. Важным фактором является и то, что, уменьшая употребление мясной продукции, мы улучшаем экологическую устойчивость планеты.
Ключевые слова: вегетарианство, белки, жиры, углеводы, корм для собак, экология.
COMPLEX CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROJECT: «CREATING VEGETARIAN DOG FOOD»
Bulanova Alice Alekseevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The topic of creating a vegetarian food for dogs is interesting and relevant, according to the increased number of people who are vegetarians, who are interested in this food for their ethical worldviews, as
well as the use of vegetarian food serves as prevention and facilitates the course of many diseases. An important factor is that by reducing the consumption of meat products, we improve the environmental sustainability of the planet.
Keywords: vegetarianism, proteins, fats, carbohydrates, dog food, ecology.
Собаки получают свою энергию для жизни из корма, который им дают хозяева. По статистике,
кормление как основа ответственного отношения к домашнему животному становится более осознанным. По данным MarsPetcare, в последние 10-15 лет, россияне стали чаще отдавать предпочтение сбалансированным полнорационным кормам. Эти два качества практически не достижимы
при кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях. Немалое значение приобретает и фактор экономичности готовых кормов. Их стоимость в сравнении с приближенной по составу и сбалансированности домашней едой существенно ниже. По расчетам компании,
стоимость кормления собаки среднего веса (до 10 кг) сухим кормом в 3-4 раза дешевле кормления
едой со стола.
Мы должны определить безопасен ли для здоровья собаки полный отказ от мяса? Все животные
делятся по способу питания на хищников, всеядных и травоядных. Противники вегетарианской диеты,
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ссылаются на рацион питания волков, ближайших родственников собак, состоящий практически на
100% из мясных продуктов. И хотя волки, так же, как и собаки относятся к семейству псовых, отряду
хищников, последние исследования ряда шведских ученых из Уппсальского университета, опубликованные в 2013 году в научном журнале Nature, показали, что у собак есть существенные генетические
отличия от волков, поэтому сравнивать тип питания двух этих видов неправильно.
В книге Дж. Педена «Кошки и собаки – вегетарианцы» описан эксперимент, проведенный американскими учеными в 1947 году. Эксперимент показал, что кишечник собаки усваивает растительные
белки, содержащиеся в хлебе, рисе, картофеле, помидорах и яблочном пюре, на 80%. На столько же
он усваивает говядину и печень. В то же время степень перевариваемости пищи, включающей мясо и
кости, равна 50%.
Все это доказывает, что с биологической точки зрения собаки могут питаться только растительной пищей. «Собаки требуют конкретных питательных веществ, а не конкретных кормов», - свидетельствуют данные Национального научно-исследовательского совета (NRC) Канады, курирующего научные исследования и разработки. Для правильного питания важно соблюдать достаточное количество и
пропорции различных питательных веществ.
Почему мы решили создать именно вегетарианский корм? Мы считаем, что в современных реалиях востребованность вегетарианских кормов для собак очень велика по целому ряду причин.
Во-первых, уменьшая употребление мясной продукции мы улучшаем экологическую устойчивость планеты. Так, по данным исследования ученых из Оксфордского и Миннесотского университетов,
доказано, что производство 50 грамм красного мяса связано с примерно в 20 раз большим выбросом
парниковых газов и в 100 раз большим использованием земли по сравнению с производством 100
граммов овощей, то есть порция красного мяса в 35 раз более опасна для окружающей среды, чем
порция овощей.
Во-вторых, число людей-вегетарианцев в мире растет и насчитывает уже около миллиарда человек. Естественно, что по своим этичным мировоззрениям они хотят для своих питомцев долгой, полноценной и здоровой жизни, отказавшись при этом от мясного корма.
В-третьих, на сегодняшний день у каждой двадцатой собаки присутствуют аллергические реакции на тот или иной продукт, и, чаще всего, повышенную чувствительность вызывают белки животного
происхождения.
В-четвертых, употребление вегетарианского корма служит профилактикой и облегчает течение
многих заболеваний, например таких, как ожирение, артриты, болезни сердца и других.
В ходе нашего исследования мы рассчитали достаточное количество энергии, необходимой для
обеспечения ежедневных метаболических потребностей организма, именно это и должен содержать
адекватный пищевой рацион.
Целью данного проекта является изучение научной литературы, для определения возможности
перевода собак на вегетарианский тип питания, анализ российского рынка вегетарианских кормов и
собственно создание вегетарианского корма из недорогих доступных натуральных продуктов, который
будет низкокалорийным, но в то же время питательным и полноценным.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный метод, мониторинг научных статей и периодических изданий, а также изучение
продуктового рынка.
Результаты и обсуждение. Потребность собак в энергии зависит от массы тела, температуры
окружающей среды, состояния шерстного покрова, пола, возраста, конституции собаки, мышечной работы, физиологического состояния и сбалансированности рационов. У сухих, мускулистых собак затрачивается на жизненные процессы больше энергии, чем у собак с рыхлой конституцией. Легковозбудимые собаки имеют большую потребность в энергии, чем флегматичные животные. Всего здоровой собаке требуется не менее 80 ккал на 100 г суточного корма [12]
Чтобы создать свой состав корма, мы изучили ингредиенты и проанализировала, какие из них
полезны для собаки, а какие вредны. Так как мы хотим создать корм низкокалорийный, но питательный, а также экономичный, мы решили создать его, взяв в состав овощ тыкву. Этот овощ богат питаXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельными веществам, антиоксидантами, которые предотвращают процессы старения. Также тыква
полна пектином, который борется с холестерином, флавоноиды мешают развитию онкологии. Калорийность вареной тыквы составляет 30 ккал на 100 грамм продукта, содержит 1,3 грамма белка, 0,6
грамма жиров и 5,5 грамм углеводов. Средняя цена тыквы –16,8 рублей за 1 килограмм.
Второй растительный ингредиент нашего корма – это свекла, она имеет витамины A, B, C, высокое содержание железа, калия и магния. Свекла совершенствует перистальтику, благодаря клетчатки, восстанавливает помогает в работе сердца, печени и сосудов. Свеклу надо давать собаке
вместе со сливочным маслом, чтобы усвоились жирорастворимые минералы. В вареной свекле на
100 грамм содержится 49 ккал, 1,8 грамм белка,10,8 грамм углеводов. Средняя цена – 12,99 рублей
за 1 килограмм.
Белок — это полимер, состоящий из мономеров – аминокислот. Аминокислотный состав и переваримость этого белка в организме данного животного определяет его питательную ценность. Растительная пища содержит в себе в основном углеводы и мало белка, а аминокислоты, входящие в
его состав, редко находится в таком количестве, которое необходимо для тканей животных. Отсюда
возникает опасность неправильного питания, если основную часть рациона составляет растительная
пища. С другой стороны, можно разработать хорошую вегетарианскую диету, содержащую полный
набор необходимых белков, если включить в нее разнообразные высокобелковые растительные
продукты. К таким продуктам относятся хлебные злаки, бобовые, орехи, фрукты и другие растительные продукты. Исключительное положение среди бедных, как правило, белками растительных продуктов занимают соевые бобы, белок которых по своей питательной ценности не уступает большинству белков животного происхождения.
Собаке нужно достаточное количество углеводов для энергии, поэтому мы решили добавить
гречку в свой состав корма. Гречка богата железом, который входит в состав гемоглобина и необходим
для выработки эритроцитов. Также гречка обогащена магнием, который входит в состав зубов, костей и
мышц. Также магний участвует в клеточных реакциях, например, в энергетическом обмене. Калорийность вареной гречки составляет 125,2 ккал на 100 грамм, содержит 5 грамм белков, 13 грамм жиров и
24,8 грамма углеводов.
Так как все вышесказанные продукты содержат не такое большое количество жиров, мы решили
также взять в качестве источника жирных кислот – льняное масло. Льняное масло содержит много витаминов, которые полезны для мозга и всех систем организма. Льняное масло – это отличный источник
жирных кислот омега-3, которая является строительным материалом для нервной, сердечнососудистой, эндокринной и других систем организма, и также масло содержит омегу-6, которая поддерживает нормальный уровень холестерина в крови и участвует во многих систем организмы, как нервная, кровеносная, эндокринная. Льняное масло улучшает состояние волос и ногтей. Но надо быть
осторожным, ведь передозировка может ослабить организм и вызвать отравление. Для собак весом до
20 кг дневная норма употребления – 1 чайная ложка, которая содержит 5 грамм льняного масла. Калорийность этого масла на 100 грамм – 898 грамм, оно содержит только жиры – 99,8 грамм на 100 грамм
продукта. Средняя цена – 305,98 рублей за 1 литр.
Поскольку мы создаем вегетарианский корм, то в качестве источника белка мы возьмем треску. Треска — это нежирная морская рыба, отличный источник белков, разных витаминов, например,
витамин B12, который участвуют в регуляции белков, жиров и углеводов (БЖУ), также он является
важным элементом для здоровья мозга и для нервной системы. Вдобавок треска богата полезными
веществами, как кальций, цинк и фосфор. Калорийность вареной трески на 100 грамм- 78 ккал, содержание белков – 17,8 грамм, жиров- 0,7 грамм, углеводы отсутствуют. Средняя цена –472,76 рублей за 1 килограмм.
Данные о пищевой ценности продуктах на 100 грамм представлены в таблице 1.
Данные о суточной потребности в питательных веществах представлены в таблице 2.
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Ингредиент
Тыква
Свекла
Льняное масло
Треска
Гречка

Аналитический состав ингредиентов на 100 грамм
Белок на 100
Жиры на 100
Углеводы на 100
грамм (г)
грамм (г)
грамм (г)
1,3
0,6
5,5
1,8
0,18
10,8
0
99,8
0
17,8
0,7
0
5
1,9
21,3

Таблица 1
Калорийность
(ккал)
30
49
898
78
115
Таблица 2

Суточная потребность в питательных веществах
Ингредиент
Вес продукта, г
Калории
Белки
Жиры
Тыква
193,6
58,1
2,52
0,35
Свекла
118,57
58,1
2,13
0,21
Льняное масло
5
44,9
0
4,99
Треска
137,69
107,4
24,5
0,96
Гречка
77,8
89,5
3,89
1,48
Общее содер532,66
358
33,04
7,78
жание
Процентное содержание БЖУ
40,9%
9,6%

Углеводы
10,64
12,8
0
0
16,57
40,01
49,5%

Выводы.
В результате проекта мы имеем, что:
1. Было доказано, что собаки могут прейти на вегетарианский тип питания без ущерба здоровью.
2. Было установлена потребность собак в энергии и питательных веществах.
3. Был подобран набор продуктов, отвечающие критериям доступной цены и максимальной
пищевой ценности.
4. Был проведен количественный расчет продуктов в корме.
5. Был проведен анализ, имеющихся кормов на рынке, и их сравнение с разработанным кормом.
Таким образом, можно сделать вывод, что наш корм состоит из натуральных ингредиентов и является наиболее экономичным, по сравнению с самыми популярными сухими кормами.
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Аннотация: Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в современных условиях для
успешного функционирования любая организация должна применять в процессе своей деятельности
только новые технологии. Касается это и процессов документооборота в организациях. Организация
работы с документами предполагает обеспечения документооборота в организации, хранение документов и их использование в текущей деятельности. Обеспечение эффективности документооборота в
организации оказывается возможным только за счёт внедрения электронного документооборота. Особое значение внедрение и ведение электронного документооборота имеет в работе кадровой службы.
Ключевые слова: документооборот, электронный документооборот, кадровый документооборот, система документооборота, кадровая служба.
FEATURES OF PERSONNEL ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS
Kozhin Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Kostornichenko Sergey Aleksandrovich
Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that in modern conditions for the successful
functioning of any organization must use only new technologies in the course of its activities. This also applies
to document management processes in organizations. The organization of work with documents involves ensuring document flow in the organization, storing documents and using them in current activities. Ensuring the
effectiveness of document management in the organization is possible only through the introduction of electronic document management. The introduction and maintenance of electronic document management is of
particular importance in the work of the personnel service.
Key words: document management, electronic document management, personnel document management,
document management system, personnel service.
В современных условиях для успешного функционирования любая организация должна применять в процессе своей деятельности только новые технологии. Касается это и процессов документооборота в организациях.
Организация работы с документами предполагает обеспечения документооборота в организации, хранение документов и их использование в текущей деятельности. Документооборот организации
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– это совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов с момента их
создания или поступления и до завершения исполнения или отправки.
В целях рациональной организации документооборота сегодня многие организации внедряют
электронный документооборот в свою деятельность, особенно в кадровом делопроизводстве.
Бумажный документооборот уже на протяжении нескольких лет активно заменяется электронным, организациями занимающимся различными видами деятельности. Все это связанно с тем, что
электронные документы в настоящее время приобретают все большую популярность за счет сокращения времени работы с ними, возможностью удаленно заниматься кадровой службой и, как следствие,
сокращение бумажной волокиты.
Электронный документ — это документированная информация, представленная на электронном
носителе, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Система электронного документооборота — это компьютерное программное обеспечение, система которая позволяет организовать работу с электронными документами,
а также взаимодействие между сотрудниками [1, c. 32].
Однако, управление электронными документами в кадровой службе всегда сопровождается рядом проблем, которые и усложняют данный процесс.
Прежде всего, данные проблемы связаны с затратами при переходе на электронный документооборот и его внедрением в организационный процесс. К таким затратам будут относиться следующие
мероприятия: согласование и разработка технического задания, выбор IT-решения, детальное описание бизнес-процессов, решение организационных, технических и оформительских задач, внедрение
системы и ее тестирование, обучение персонала, разработка регламента по работе с системой, подбор, приобретение необходимого оборудования для ЭДО, запуск ЭДО в эксплуатацию.
Однако, затраты на внедрение электронного документооборота оказываются незначительными,
по сравнению, с его преимуществами. Так, к преимуществам электронного документооборота можно
отнести: эффективность системы отчетности, ускорение информационных потоков, экономия материалов и ресурсов, создание в организации единого информационного пространства, снижение риска потери документов, контроль за движением документа на каждом этапе документооборота, быстрая
идентификация документа в системе, создание единой базы документов, исключающей дублирование,
увеличение скорости согласования и утверждения документов.
Однако из рассмотренных положительных сторон внедрения электронного документооборота могут быть выявлены также проблемы, сопутствующие данному процессу [2, c. 27]:
1. Человеческий фактор, заключающийся в невнимательности или некомпетентности сотрудников, которые могут стать причиной некорректного ввода данных или документов. Избежать данной
ситуации можно только за счёт подбора грамотного персонала, проведения регулярных тренингов и
курсов, позволяющих повысить компетентность и внимательность сотрудников;
2. Высокая вероятность утраты документов из-за вредоносного влияния вирусов или системных сбоев. Решением данной проблемы могут стать системы резервного копирования документов.
Кадровый электронный документооборот представляет собой систему формирования, накопления и обмена кадровыми электронными документами. При этом, элементы законодательно закрепленного кадрового ЭДО уже сейчас применяются на практике: например, можно оформлять в электронной
форме трудовой договор с «удалёнными» сотрудниками, если у них есть электронная подпись; на
практике применяются электронные трудовые книжки и т.д.
Наличие системы ЭДО в организации положительно сказывается и на самих сотрудниках: они
могут без посещения кадровой службы запрашивать в электронном виде документы и заключать договора [3, c. 17].
Преимуществом кадрового электронного документооборота является то, что в будущем окажется
возможным прохождение трудовых проверок дистанционно через Интернет. Также преимуществами
кадрового ЭДО будут являться:
1. Систематизация и автоматизация работы кадровой службы;
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2. Решение внутрикорпоративных задач;
3. Налаживание безбумажных технологий взаимодействия с внешними заинтересованными
пользователями (банками, ИФНС, ПФР, ФСС и др.).
Однако, недостатком кадрового электронного документооборота будет являться невозможность
перевода большого объёма документов сразу в электронный вид, поскольку отдельные кадровые документы должны обязательно иметь личную подпись сотрудника для обеспечения должного правового
обеспечения взаимоотношений работодателя и работника.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что плюсами кадрового электронного документооборота в организациях будут являться снижение трудовременных и материальных затрат на оформление и обработку документов, экономия времени на согласование и утверждение документации и т.д.
Однако проблемами кадрового ЭДО будут являться проблемы, связанные с обеспечением сохранности
и безопасности электронной информации, недостаточностью законодательной и технологической проработки вопросов, связанных с внедрением и ведением электронного документооборота.
Список литературы
1. Веретехина, С.В. Электронный документооборот как фактор социального управления в современной организации // Материалы Афанасьевских чтений. - 2018. - № 12. - С. 31-34.
2. Голованова, А.В. К вопросу об организации электронного документооборота // Управление
образованием: теория и практика. - 2019. - № 1 (33). - С. 26-36.
3. Голубева, Е.С. Внедрение системы электронного документооборота в организации // Современные гуманитарные исследования. - 2018. - № 1 (56). - С. 17-18.
© Н.С. Кожин, 2020

XLI International scientific conference | www.naukaip.ru

170

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 331

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Синяпкин Павел Юрьевич

студент (магистрант)
ВИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Научный руководитель: Косторниченко Сергей Александрович
к.э.н., доцент
Аннотация: В современных условиях новая модель государственного управления, реформирование государственной и муниципальной службы Российской Федерации, ее аппарата невозможны без грамотного обновления руководящих кадров, без наполнения органов государственной власти и местного самоуправления
лицами, способными на деле обеспечить успешное проведение экономических реформ, строительство социально защищенного демократического государства. Одной из самых острых проблем повышения эффективности кадрового потенциала государственной и муниципальной службы стала проблема резерва кадров.
Эффективное обеспечение кадрами возможно при активном использовании института резерва кадров.
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PROBLEMS OF FORMING A PERSONNEL RESERVE IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL
GOVERNANCE
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Abstract: In modern conditions, a new model of public administration, reforming the state and municipal services of
the Russian Federation, its apparatus is impossible without a competent update of the leading cadres, without filling
the state authorities and local self-government with people who can actually ensure the successful implementation
of economic reforms and the construction of a socially protected democratic state. One of the most acute problems
of increasing the efficiency of the personnel potential of the state and municipal services has become the problem of
personnel reserve. Effective staffing is possible with the active use of the reserve staff institute.
Key words: personnel reserve, state administration, municipal administration, formation of personnel reserve,
internal personnel reserve, human resources.
В современных условиях формирование кадрового резерва профессиональной государственной
и муниципальной службы является необходимым условием обеспечения эффективности функционирования государственных и муниципальных органов власти.
Повышение эффективности использования кадрового потенциала государственной и муниципальной службы является одним из действенных инструментов эффективной политики. Решение таких
задач требует поиска новых подходов и идей, позволяющих обеспечить эффективное управление кадXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровым потенциалом государственной и муниципальной службы.
В последнее время одной из самых острых проблем повышения эффективности кадрового потенциала государственной и муниципальной службы стала проблема резерва кадров [1, c. 233]. Эффективное обеспечение кадрами возможно при активном использовании института резерва кадров.
Внутренние кадровые ресурсы недостаточны, необходимо привлечение на государственную и муниципальную службу наиболее талантливых, граждански мотивированных.
Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной сферах нашего общества, требуют перемен в кадровой политике и кадровой деятельности. Это можно осуществить при
наличии профессионально подготовленного кадрового резерва, при условии эффективной государственной и муниципальной кадровой политики.
Однако кадровая политика на федеральном, региональном и муниципальных уровнях власти пока слабо влияет на обновление управленческих кадров.
Следует отметить, что кадровый резерв представляет собой специально сформированную на
основе заранее установленных критериев группу наиболее перспективных работников, которые обладают необходимым для выдвижения профессионально-деловыми и личностными качествами, а также
таких сотрудников, которые положительно проявили себя на занимаемых должностях и прошли специальную подготовку, вследствие которой могут быть назначены на замещение должностей в организации в краткосрочной перспективе, что является главным результатом кадрового резерва [2, c. 170].
К основным целям создания кадрового резерва будут относиться следующие [3, c. 95]:
1) оперативное решение проблем, которые возникают в процессе ухода ключевых служащих;
2) экономия финансовых и временных затрат, связанных с поиском, подбором и обучением
персонала;
3) профессиональный рост служащих;
4) повышение лояльности работников и мотивации к труду;
5) формирование у служащих понимания их собственной ценности для работодателя;
6) подготовка специалистов к будущим изменениям;
7) возможность заранее отобрать кадры, соответствующие определённым должностям;
8) снижение уровня текучести кадров;
9) удержание перспективных кадров в компании.
В современных условиях всё большее значение приобретает именно формирование кадрового
резерва на государственной и муниципальной службе, поскольку работа с кадровым резервом на выдвижение на управленческие должности в органах государственной и муниципальной власти влияет на
эффективность работы любого органа власти.
В связи с этим, первоочередными мероприятиями в области работы с кадрами на государственной и муниципальной службе должны стать следующие:
1. повышение эффективности государственной кадровой политики, создание новой, более
эффективной работы с кадрами;
2. профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих в связи с
происходящими изменениями (например, внедрением цифровых технологий в деятельность
государственных и муниципальных служащих);
3. расширение сети и качественное обновление государственных образовательных
учреждений и кадровых служб государственных и муниципальных органов;
4. применение зарубежного опыта управления кадровыми ресурсами на государственной и
муниципальной службе.
Таким образом, формирование кадрового резерва способствует не только выявлению потенциала кадров, но также помогает в случае экстренной необходимости закрытия «кадровых дыр», особенно
на руководящих должностях. Формирование кадрового резерва является неотъемлемым условием
эффективного функционирования любого учреждения. Поэтому необходимо постоянно и систематически подбирать только лучших из лучших резервистов, либо находить в своих рядах служащих с высоким потенциалом и «растить» их до нужного профессионального уровня.
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Аннотация: В статье исследуется влияние популярности в социальных сетях кандидата на политическую
государственную должность на оценку его электорального потенциала. Приводятся примеры сервисов,
предназначенных для раскрутки интернет-аккаунтов, проводится анализ нескольких публичных страниц.
В тексте озвучивается и аргументируется точка зрения авторов относительно исследуемой темы.
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ASSESSMENT OF THE ELECTORAL POTENTIAL OF CANDIDATES FOR POLITICAL STATE OFFICE
THROUGH PRISM OF ACTIVITY IN SOCIAL NETWORKS
Pankratov Gleb Andreevich,
Fedosova Anastasia Eduardovna
Abstract: The article considers the influence of the popularity of a candidate on a political public position on
social networks on the assessment of his electoral potential. Examples of services intended for the promotion
of Internet-accounts are given, and several public pages are analyzed. The article shows and argues the point
of view of the authors regarding the topic under study.
Key words: electoral potential, candidate for political public office, social networks, network activity, communication, Internet.
В условиях современных реалий доминирующим элементом процесса создания социальных
отношений между людьми выступают социальные сети (далее – соцсети). По данным Brand Analytics,
первое место в рейтинге средств публичной коммуникации, используемых на территории Российской
Федерации (далее – Рейтинг), занимает онлайн-платформа «ВКонтакте»: в этой соцсети в ноябре
2019 года 30,7 млн пользователей написали 556 млн публичных сообщений (постов, репостов и комментариев), в среднем по 18 сообщений на автора. Второе место в Рейтинге занимает «Instagram» c
небольшим отставанием по количеству авторов (27,6 млн) и трехкратным отставанием от «ВКонтакте» по количеству публичных сообщений (170 млн) [1]. Приведенные статистические данные указывают на то, что соцсети стали неотъемлемой частью жизни большого количества людей. Если в проXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шлом столетии об основных направлениях и результатах общественно-политической деятельности
целевая аудитория узнавала из газет, то на сегодняшний день вся интересующая человека политинформация содержится в его смартфоне.
Важно отметить, что последние пару лет наблюдается существенное изменение tone of voce (в
переводе с англ. – тональность, которой придерживается бренд в коммуникации со своим потребителем), поскольку интернет-пользователи становятся менее зависимы от количества «лайков» и просмотров на своих личных страницах в соцсетях и стремятся извлечь из своей «социальности» практическую пользу. Следуя намеченной тенденции, в 2019 году руководство интернет-площадки
«Instagram» в семи странах мира запустило обновление, скрывающее количество отметок «мне нравится» под публикациями.
Субъектами вышеупомянутой коммуникации одновременно с брендами и их потребителями выступают государственные структуры и граждане Российской Федерации. Государственные служащие в
целях информирования граждан и получения от них обратной связи создают персонифицированные
страницы (аккаунты, профили) в соцсетях. Существует три типа таких страниц: публичный (освещаются важные аспекты деятельности должностного лица, например, отчеты, видеоинтервью), личный
(публикуются материалы, имеющие отношение только к личной жизни человека, например, фотографии из путешествий) и смешанный, включающий себя элементы двух предшествующих типов.
Особый интерес в рамках темы нашего исследования вызывают публичные страницы общественно-политических деятелей. В 2017 году Агентство «Интернет-агитация» опубликовало рейтинг
депутатов Государственной Думы Российской Федерации (далее – ГД РФ), активно ведущих страницу
во «Вконтакте» (далее – Рейтинг депутатов) [2]. Безусловным лидером Рейтинга депутатов с шестикратным отрывом от ближайшего преследователя стал Владимир Жириновский, каждый пост которого
имел в среднем 68 тысяч просмотров. Следующие места в Рейтинге депутатов занимают два представителя Коммунистической партии Российской Федерации: Геннадий Зюганов и Сергей Казанков.
Агентство «Интернет-агитация» обращает внимание на интересный факт: «Формальное количество
подписчиков у Геннадия Зюганова в 10 раз больше, чем у Сергея Казанкова, а количество просмотров
публикаций у политиков практически одинаковое: чуть больше 10 тысяч в среднем на пост» [2]. Причины сложившейся казусной ситуации будут описаны нами позднее.
В связи с выработкой депутатами ГД РФ плана усиления работы в интернете особое внимание
со стороны руководства или организационного комитета при отборе кадров или проведении конкурсов
на выявление лидерских способностей среди желающих заниматься общественно-политической деятельностью обращается на так называемую «сетевую активность», то есть на количество друзей, подписчиков, просмотров и отметок «мне нравится» на личной странице кандидата. Высокий уровень такой
активности является одним из основных критериев выявления электорального потенциала кандидатов
на политическую государственную должность.
Такой подход к формированию кадрового состава и кадрового резерва, на наш взгляд, в корне неверен. Многие интернет-пользователи с целью продвижение личных, публичных и смешанных аккаунтов
часто прибегают к сервисам для раскрутки интернет-страниц. В результате масслукинга (в переводе с
англ. mass looking – множественный просмотр со страницы пользователя рандомных «историй») и массфолловинга (в переводе с англ. mass following – массовая подписка в соцсетях на большое количество
аккаунтов с целью приобретения максимума подписчиков) на конкретном профиле создается искусственная «сетевая активность», легко выявляемая при глубоком изучении статистики страницы. В профиле
упомянутого ранее Геннадия Андреевича Зюганова во «ВКонтакте» по состоянию на 23 марта 2020 года
насчитывается 117,7 тысяч подписчиков. Количество «лайков» на опубликованных в один день фотографиях варьируется от 345 до 9, что, предположительно, свидетельствует о накрутке подписчиков.
Официальное сообщество «ВКонтакте» нередко размещает на своей платформе рекламные записи с призывом покупать вебинары по политическому маркетингу от бизнес-тренеров, общественных
деятелей и предпринимателей. Так например, приняв платное участие в вебинаре с одноименным
названием, пользователь узнает о «различиях коммерческого и политического маркетинга в социальных сетях, грамотном позиционировании с точки зрения политики, лайфхаках работы с избирателями
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через социальные сети, типовых ошибках и «граблях» при продвижении, методах реагирования на
негатив и улучшения репутации...» [3]. Крайне полезно, как указывается в рекламной записи, принять
участие в вебинаре, если вы – публичная личность, политик, депутат, сотрудник пресс-службы, помощник депутата или хотите стать таковым. Публикации такого толка рассчитаны на неопределенный круг
лиц, зарегистрированных в соцсети, и редко вызывают доверие. Напротив, у потенциального электората складывается впечатление информационного обмана, что подрывает авторитет политиков и, как
следствие, обеспечивает низкую явку избирателей на выборах.
Электоральный потенциал кандидата на политическую государственную должность представляет собой качественную характеристику, принципиально влияющую на показатель заинтересованности
целевой аудитории в результатах его деятельности. Иными словами, не «сетевая активность» кандидата определяет качество его общественно-политической деятельности, а своевременное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей привлекает соответствующий электорат. Таким
образом, акцентирование внимания кандидата только на статистических показателях говорит, как минимум, о смещении его приоритетов.
Основным критерием оценки электорального потенциала кандидата на политическую государственную должность, по нашему мнению, является его репутация как честного, добропорядочного человека, вызывающего доверие у своих коллег и сограждан. Ввиду вышеизложенного, активность кандидата в социальных сетях не должна учитываться при оценке его электорального потенциала.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема милитаризации космического пространства и анализируется политика Японии в этой области. Текущие глобальные тенденции в освоении
космоса и его потенциал с точки зрения обеспечения национальной безопасности побуждают Японию к
развитию военного компонента космической программы.
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NEW DEFENSE LINE: USE OF SPACE IN JAPAN’S MILITARY POLICY
Ukhanova Erkeley Vladimirovna
Abstract: The article discusses an important issue of militarisation of space and attempts at analyzing Japan’s
relevant policy. Current global tendencies of space use and development, as well as its potential in terms of
national security, impel Japan to develop its own space military program.
Key words: militarisation of space, Japan’s space policy, Self-defense forces, satellite, anti-missile defense.
Проблема милитаризации космического пространства приобретает актуальность в связи с несовершенством международно-правовых норм в этой области на фоне ускоряющегося развития космических программ целого ряда государств планеты. Поскольку использование космоса расширяет возможности вооруженных сил, постольку конкуренция и противостояние распространяются за пределы Земли: сейчас более двадцати государств располагают военными спутниками, “гонка” космических технологий продолжается [1].
На начальном этапе деятельность японского государства по освоению и использованию космического пространства осуществлялась на основе парламентского решения, принятого в 1969 г. Документом был установлен исключительно мирный, то есть, “невоенный” характер любых действий в отношении космоса [2]. На практике это означало абсолютный приоритет целей научно-технического развития, политики реализации достижений технологического прогресса. Такое положение, в целом, соответствовало общему курсу оборонной политики Японии, основные принципы которой были сформулированы после окончания Второй мировой войны (в первую очередь, зафиксированные в Конституции
отказ от войны как средства разрешения международных споров и отказ от обладания вооруженными
силами). Таким образом, космическая программа Японии вплоть до конца 1970-х гг. не ставила перед
собой целей военного характера.
Отказ от военного компонента в космической программе Японии, вероятно, оказал отрицательное влияние на развитие космической деятельности страны в целом. В этой связи можно обратиться к
примеру США, где для вооруженных сил была разработана система глобального позиционирования
(GPS), которая впоследствии нашла применение в целом ряде гражданских областей, вышла на зарубежные рынки и распространилась по всему миру. Сосредоточившись на сугубо научных разработках с
приложением в экономической и социальной сферах (а также попутно закрыв космическую сферу для
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частного капитала), Япония упустила момент и возможности для получения коммерческой прибыли не
только внутри страны, но и для выхода на зарубежные рынки, для освоения которых Япония обладала
безусловным научно-технологическим потенциалом.
В последующее десятилетие правительством Японии были начаты исследовательские работы в
области спутниковых технологий военного применения, что, как представляется, можно связать со
стартом в 1983 г. американской программы по строительству космических систем противоракетной
обороны (Strategic Defense Initiative).
Однако ситуация стала коренным образом меняться лишь в конце 1990-х гг. в связи со вступлением ракетно-ядерной программы КНДР в фазу испытаний, которое было отмечено полетом северокорейской ракеты над японскими островами в 1998 г. Произошел пересмотр позиции японского государства в отношении использования космического пространства, ускоренными темпами стали проводиться
работы по созданию орбитальной группировки собственных спутников разведки, первые из которых
были выведены на земную орбиту в 2003 г.
Осложнение внешней (региональной) среды безопасности и логика эволюции оборонной политики после окончания “холодной войны” привели к выработке Японией качественно новой политики и в
отношении космоса. С принятием в 2008 г. “Основного закона о космосе” в политике Японии утвердилось понимание “мирных” целей использования космического пространства как “ненаступательных” [3].
Министерству обороны Японии была предоставлена возможность и законное право на проведение
научно-исследовательских работ и опытно-конструкторские разработки в области космических технологий непосредственно военного применения. В первую очередь, речь идет о производстве и управлении собственными спутниками, предназначенными для обеспечения коммуникации и навигации, ведения слежения и наблюдения в целях поддержки операций Сил самообороны, а также в целях противоракетной обороны. Таким образом, космическая политика Японии была отныне ориентирована на
обеспечение национальной безопасности.
В последующие годы японское правительство разработало с привлечением экспертов несколько программных документов по практической реализации нового курса - “Базовых планов космической политики” (2009 г., 2013 г., 2015 г.). В результате к настоящему моменту Япония располагает сетью собственных спутников, позволяющих вести наблюдение за интересующими ее объектами и территориями по всему миру, а также отслеживать запуски ракет. Безусловно, основным объектом для наблюдений здесь является КНДР: ее военная инфраструктура, включая ядерные комплексы, ракетные пусковые установки.
В развитии своей космической программы японцы с самого начала сотрудничают с американцами, в том числе по линии союза безопасности. Сборка первых японских военных спутников производилась при участии американских компаний-разработчиков, которые поставляли вспомогательные системы и компоненты, но военно-техническое сотрудничество Японии и США в этой области не ограничивалось импортом составных частей американского производства. Крупнейшие японские компании Mitsubishi Heavy Industries, Fuji Heavy Industries, Ishikawajima-Harima Heavy Industries - производили целый ряд компонентов на основе лицензионных соглашений [4, с.10].
Перспективные на данный момент японо-американские проекты включают в себя решение задач
дополнительной нагрузки коммерческих спутников связи в военных целях (hosted payload), разработки
М-кодов GPS, систем предупреждения для противоракетной обороны. Последнее направление в США
рассматривается как стратегически важное, так как, во-первых, оно способствует углублению военнополитических контактов с Японией еще и в сфере космической, и во-вторых, потенциальная интеграция
японской ПРО в региональную систему ПРО США способствует укреплению их позиций в АзиатскоТихоокеанском регионе. Таким образом, Япония ускорила развитие военного компонента своей космической программы в конце 1990-х гг. в связи с ростом ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. В 2008
г. началось формирование правовой базы для развития космических технологий в целях обеспечения
национальной безопасности государства.
Япония, как и другие крупнейшие игроки, ориентируется на создание современных мобильных
вооруженных сил, которые способны решать задачи регионального и глобального масштаба, что трудXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нодостижимо без использования космических технологий. В 2014 г. было объявлено о планах японского правительства по созданию специального подразделения в составе военно-воздушных Сил самообороны для наблюдения за околоземным космическим пространством. Цели этого образования будут
включать защиту орбитального оборудования от столкновений и внешних атак, отслеживание движения потенциально опасных космических тел и «космического мусора» в непосредственной близости от
Земли. Однако правомерно предположение, что в действительности эта инициатива ставит перед собой цель ведения военной разведки. Спецподразделение в составе 70-100 человек планируется создать в 2020 г. [6] Современная космическая политика Японии строится на двух основных элементах военном и коммерческом, что отвечает текущим вызовам, тенденциям и мировой повестке дня.
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Аннотация: В статье рассматривается Стратегия национальной обороны США включая положения о
ядерном сдерживании, принятой в 2018 году. Рассмотрены новые векторы в политики национальной
обороны США, определены условия участия США в международной борьбе с терроризмом. Уделено
внимание политике ядерного сдерживания Ирана и Северной Кореи. Отдельно раскрыто направление
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MAIN DIRECTIONS OF THE NATIONAL DEFENSE STARTEGY AND US NUCLEAR DETERRENCE
POLICY
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the U.S. National Defense Strategy, including the provisions on nuclear deterrence adopted in 2018. New vectors in the US national defense policy are examined, the conditions for US participation in the international fight against terrorism are determined. Attention is paid to the nuclear deterrence policy of Iran and North Korea. The direction of counteraction in the field of cybersecurity is separately disclosed.
Key words: national defense strategy, nuclear deterrence, US army, nuclear weapons, cybersecurity, international terrorism, North Korea, Iran.
Министерство обороны США и Конгресс в 2017 разработали новую «Национальную стратегию
обороны и политики ядерного сдерживания». В данной концепции реализуются концепции сдерживания
Китая и России, как обычными вооружениями, так за счет стратегических ядерных сил. Концепция
предусматривает наступательные стратегические действия и оборонительные главным образом сочетающиеся с перспективами создания системы противоракетной обороны. Концепция в качестве основных противников со стороны, которых может быть нанесен ядерный удар как и всегда называет, Россию и Китай. Одна эксперты США считают полномасштабное боевое применение ядерного оружия С
Россией и Китаем маловероятным, нем это казалось в 2014-2016 годы [1].
В стратегии определены несколько одновременных вызовов помимо растущей конкуренции с Китаем и Россия, США сталкиваются с рядом других глобальных угроз.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, подкрепляя заявления министра обороны США Маттиса в своем докладе перед Конгрессом объяснили,
что Китай и Россия являются двумя из пяти проблем, стоящих перед Министерством обороны, также в
списке были следующие страны ‘Иран, Северная Корея и международный терроризм. Эти проблемы
являются наиболее актуальными и острыми, стоящими перед США. Данные проблемы служат ориенXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиром для проведения глобальной оценки военной, величины необходимых ресурсов, развитие технических возможностей для отражения угроз, а также управления рисками.
Северная Корея по данным США, намеренна продолжать разработку межконтинентальных баллистических ракет и увеличивать потенциал ядерного оружия.
Иран, по мнению США, преследует региональную гегемонию и имеет цель дестабилизировать
соседей в частности Ирак, Саудовскую Аравию. Афганистан и распространение экстремистских террористических организаций в Европе, Африка и Азия также попадают по дополнительные риски определенные Министерством обороны. В сочетании с вызовами из Китая и России, представляют собой значительное увеличение нагрузки на ресурсы.
США становится все труднее противодействовать данным военным угрозам, учитывая растущие
возможности потенциальных противников, а также последствия, наступающие при больших военных
затратах. Эти проблемы усугубляются тем, что много лет оборонный бюджет США действовал на основе «постоянных резолюций», которые постоянно позволяют увеличивать военные траты.
Следовательно, Данфорд подчеркнул, что большой спектр военных угроз и дефицит военного
бюджета, являются существенными проблемами реализации данной стратегии. Он продолжил, сказав,
что американские военные ‘требуют самого современного и технологичного вооружения и снаряжения,
позволяющие иметь расширенные возможности боевого применения и достаточная возможность действовать эффективно во всем диапазоне военных действий.
Кроме того, США в борьбе с международными террористическим организациями не могут использовать те же способы противодействия, что против традиционных государств и их армий.
Война против экстремистских организаций при администрации Трампа, получила новый импульс.
Во время боевых операций против ИГИЛ, Силы безопасности Ирака получили помощь от военных советников и вооружения из США и других стран НАТО. Это прежде всего авиационная поддержка, артиллерия и разведка. Силы США продолжать участвовать в учебных операциях в Ираке.
В то же время администрация Трампа крайне настороженно относится к Ирану, когда президент США
вступил в должность, то пообещал отменить соглашение администрации Обамы, которое стремилось помешать Тегерану получить ядерное оружие. Противодействие Ирану было одной из целей о поездке президента США в Саудовскую Аравию в мае 2017 года, в тоже время как был заключен очень выгодный военный контракт в общей сложности 110 миллиардов долларов США на поставку оружия в Эр-Рияд [1].
Между тем, хотя Американские силы остаются в Сирии, политика США к режиму президента Сирии Башара Асада больше не является однозначной.
Перед политиками и армией США стоит угроза в виде ядерной программы Северной Кореи. Перспектива вооруженной ядерным оружием Северной Кореи, способной поражать материк США, вырисовывается
в ближайшее время, режим Ким-чен Ына больше не является региональной угрозой [2, P. 808-821.].
Риторика Белого дома свидетельствует о том, что Пхеньян вызывает все большую озабоченность, но пока США не предлагает нанести превентивный удар по данной стране.
США пытаются заручиться международной поддержкой Организации Объединенных Наций и
ввести дополнительные санкции, с целью обуздать провокационные пуски ракет Северной Кореи и ее
ядерные амбиции.
Наконец, в августе 2019 года Министерство обороны повысило значимость кибер-командования
армии США до единого боевое командование, что подчеркнуть важность оборонительных и наступательных кибер атак на информационные сети США. Новое командование кибер войск будет, как другие подразделения Министерства обороны, переподчиняются непосредственно Министру обороны, для того
чтобы получать дополнительные ресурсы от командования армии. Остается вопрос, когда кибер войска
будут полностью отделены от агентства национальной безопасности (далее АНБ) [3, Р. 801-816].
Конгресс установил, что разделение может иметь место только тогда, когда Министр обороны
подтвердит, что кибер войска полностью готовы к работе. Ключевой аргумент для этого разделения
был озвучен Эриком Розенбахом, начальником штаба, который отметил, что разделение позволит Кибер-войскам создать свои собственных возможностей и получить независимость от АНБ, чтобы это
было именно боевое командование, а не организация подчиненная разведывательному сообществу.
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что США поставили выделяют большое количество
военных угроз, будут стараться им противодействовать с помощью реализации стратегии национальной безопасности и ядерного сдерживания. Наряду с традиционными угрозами со стороны России и
Китая в новой стратегии уделено большое внимание противодействие международному терроризму и
кибер безопасности.
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Отношения альянса были центральными в стратегии национальной безопасности США после
Второй мировой войны. Тем не менее, в последние годы наблюдается растущая критика нежелания
союзников более полно содействовать их собственной безопасности в условиях все более опасной
безопасности. Степень распределения бремени между европейскими союзниками Вашингтона по
НАТО была центральной в этом дискурсе, но критика не ограничивалась Европой. Президент Барак
Обама выразил разочарование по этому вопросу в последние годы своего президентского срока, в то
время как заявления Президента Трампа во время президентской кампании 2016 года и его первые
месяцы пребывания в должности обострили эту критику. Как он утверждал, во время своего первого
визита в Европу, в мае 2017 года (ссылаясь на отчет НАТО о государствах, которые достигли цели потратить 2% ВВП на оборону), 23 из 28 стран-членов по-прежнему не платят то, что должны платить, и
то, что они платят должны платить за их защиту» [1].
Состояние отношений Вашингтона с альянсом варьировалось в первые месяцы правления
Трампа. Сообщения о напряженном телефонном разговоре между Трампом и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом на короткое время обернулись важными оборонными отношениями в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличие от тесных отношений с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В обоих случаях, однако, высокая степень институционализации в альянсах и большая степень общих интересов и ценностей доказывали необходимость преемственности. И Австралия, и Япония уже увеличивали свои расходы на оборону до того, как Трамп вступил в должность, как и некотоXLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые европейские члены НАТО, в ответ на растущую угрозу со стороны России, обнаружение глубоких
недостатков в вооруженных силах НАТО и предыдущую поддержку со стороны США.
Тем не менее, многие союзники Вашингтона сталкиваются с реальными долговременными ограничениями их обороноспособности из-за ограниченного экономического роста. Вопросы готовности Готовность продолжает оставаться проблемой для всех военных служб США. Высокий темп глобальных
операций в последние годы - с продолжающимся развертыванием в Афганистане и Ираке; контртеррористические операции; гуманитарные миссии и миссии по оказанию помощи; усиленное развертывание
в Южной Корее; и возросшая активность, чтобы успокоить союзников, партнеров и друзей перед лицом
большей конкуренции с Китаем и Россией, - по словам бывшего заместителя начальника штаба армии
генерала Дана Аллина [1].
Два отдельных происшествия с участием эсминцев USS Fitzgerald и USS John S. McCain, в результате которых погибли 17 моряков, стали ярким свидетельством этой нагрузки на вооруженные
силы. Маттис подчеркнул эту проблему в своих замечаниях в сенатском Комитете по вооруженным
силам: изношенное оборудование и ограниченные запасы вынудили наш персонал работать сверхурочно во время развертывания или подготовки к развертыванию. Это также наложило дополнительное бремя на мужчин и женщин, которые служат, и на их семьи. Это еще больше снижает готовность
в отрицательной спирали, поскольку те, кто не участвует в бою, находятся в тупике, не могут тренироваться, поскольку их оборудование отправляется вперед для покрытия недостатков или возвращается для обширной переделки.
Проблемы боевой готовности также усугубляются неопределенностью и сокращение бюджета и
финансированием, зависящим от принятия постоянных резолюций. В бюджете на 2020 финансовый
год наблюдается некоторое облегчение, с небольшим увеличением финансирования и конечной силы
во всех услугах. Более широкий вопрос, возникающий в связи с проблемами финансирования и разнообразием текущих и возникающих проблем безопасности, связан с тем, какие вооруженные силы
должны противостоять угрозам.
США должны исправить текущую нехватку готовности модернизируя силу старения. В результате
США и, все чаще, его союзники уделяют больше внимания военным инновации и возможности высокого плеча. «компенсационная стратегия», отстаиваемая бывший заместителем министра обороны Робертом Ворк, который призывал сохранить преимущество Соединенных Штатов через стремление к
новым технологиям и военной доктрине.
Действительно, инновации тем более важны в эпоху в котором граница превосходства США
сужается. Минобороны США увеличивают свои инвестиции в новое пространство возможности; современные датчики, связь и боеприпасы для проекции силы в оспаривается сред; ПРО и кибервозможности.
Минобороны также инвестирует в новые технологии такие как, беспилотные подводные аппараты, передовые морские мины, высокоскоростное ударное оружие, передовые аэронавтика, автономные
системы, электромагнитные пушки и высокоэнергетические лазеры. Что-нибудь из этого технологии
могут иметь глубокий эффект, хотя многим из них еще предстоит проявить себя в эксплуатационных
условиях и вряд ли будут развернуты до 2025 года.
Во время войн в Афганистане и Ираке в центре внимания была армейская подготовка, экипировка и организация. Эти требования остаются, хотя и в меньшем масштабе, чем во время нагона войск в
Ираке и Афганистане.
Тем не менее, они создают постоянное требование для Вооруженных Сил и подразделений
штаб-квартиры. В своих показаниях перед сенатским комитетом по вооруженным силам в мае 2017,
генерал армии Роберт Шпеер и начальник штаба армии Марк Милли описал: «Масштаб обязательств
армии: США более 187 000 солдат по своим обязательствам НАТО» [1].
Действительно, поддержание готовности армии к периодическому развертываний в любой точки
мира, бюджетная неопределенность и снижение конечной боеготовности было проблемой последних
несколько лет. Сокращения численности Вооруженных Сил (уменьшены на 100 000 военнослужащих)
Руководство Министерства обороны подчеркнули, что служба недостаточно обеспечена материXLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альными средствами, необходима модернизации, в результате чего армия будет способна обеспечить
выполнение геостратегическая среда XXI века».
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США продолжают играть ключевую роль в НАТО,
и планируют в дальнейшем выделять необходимые материальные ресурсы. Наряду с традиционными
угрозами со стороны России и Китая в новой стратегии уделено большое внимание противодействие
международному терроризму и кибер безопасности.
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