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УДК 616.89-008

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Овчинникова Людмила Юрьевна

студент отделения СПО
Сургутский институт нефти и газа (филиал)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал ТИУ в г. Сургуте)
Научный руководитель: Каунов Андрей Сергеевич
преподаватель первой квалификационной категории отделения СПО
Сургутский институт нефти и газа (филиал)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал ТИУ в г. Сургуте)

Аннотация: Изменение климата является серьезной проблемой нашего времени. Последствия данного процесса вызывают беспокойства научных сообществ. Повышение температуры, наводнения, ураганы, засухи, пожары, потеря лесов и ледников, наряду с исчезновением рек и опустыниванием, могут
прямо или косвенно вызывать у человека физические и психические патологии. Однако психиатрических исследований психических расстройств, связанных с изменением климата не хватает.
Ключевые слова: климат, катастрофы, стресс, психические болезни, расстройства.
С 1970-х годов ученые пытаются понять процессы, связанные с факторами окружающей среды,
которые приводят к изменению климата. Наш климат меняется с явным региональным эффектом, в
одном уголке земли происходят наводнения, в другом – засухи. Деятельность человека, такая как, сжигание ископаемых видов топлива и сведение лесов, усилила парниковый эффект, вызвав глобальное
потепление. Существуют и другие факторы изменения климата, которые не зависят от человека,
например, солнечные излучения и извержения вулканов.
Глобальное потепление вызовет широкомасштабные чрезвычайные ситуации в будущем. За последние годы было зарегистрировано изменение средней глобальной температуры на 1,2ºC выше доиндустриального уровня. Авторы исследований твердо убеждены в том, что экстремальные климатические явления оказывают влияние на экосистемы и общества. Ученые выделяют, что антропогенное
воздействие ускорило рост числа экстремальных явлений с катастрофическими последствиями в глобальном масштабе.
Люди подвергаются риску выживания либо напрямую – во время экстремальных событий, либо
косвенно при сокращении запасов продовольствия, голода, нехватки воды, сокращения площадей для
выращивания или охоты, перемещение населения. Чтобы консультировать общества о том, как справиться с этими явлениями и адаптироваться к ним, специализированные международные учреждения
подготовили доклады об изменении климата и экстремальных явлениях, предлагающие стратегии и
средства правовой защиты.
Факторы окружающей среды приобретают большее значение в психиатрии, так как вызывают
врожденные дефекты, ухудшают развитие нервной системы, даже вызывают эндогенные психические
расстройства, а также психосоматические и неврологические. Стихийные бедствия создают психологические и психопатологические расстройства иного рода по сравнению с обычными сезонными изменениями погоды, как это наблюдается при торнадо, наводнениях и засухах.
Воздействие на психическое здоровье происходит после или даже до экстремального события.
Исследования показали, что посттравматический опыт тесно связан с острым стрессом во время
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катастрофы и сразу после нее. Позже у выживших проявляются другие последствия, такие как сокращение повседневной жизнедеятельности и потеря «чувства места». Новости, касающиеся изменения
климата, вызывают у людей неуверенность и стресс, даже депрессию и чувство бессилия.
Конкретное воздействие этих изменений в жизни вызывает различные типы психопатологической
реакции на эти события.
Острые воздействия относятся ко всем экстремальным явлениям, которые немедленно подвергают незащищенных и беспомощных людей психическим травмам.
Подострые воздействия включают сильные эмоции, испытываемые людьми, которые косвенно
являются свидетелями последствий изменения климата, беспокойство, связанное с неуверенностью в
выживании людей и других видов, и чувство заблокированности, дезориентации, пассивности.
Долгосрочные результаты проявляются в виде социальных и общественных последствий, проявляющихся в формах насилия, борьбы за ограниченные ресурсы, перемещения и вынужденной миграции, адаптации после стихийных бедствий и хронического экологического стресса.
Рассмотрим такие экстремальные события как тепловые волны, наводнения, ураганы.
Тепловые волны – это всплески высоких температур, длящиеся несколько дней и выходящие за
пределы нормальной температуры для определенного сезона. Это явление связано с изменением
климата, поскольку они стали более частыми и интенсивными.
Физическое и психическое здоровье, благополучие человека и тепловые волны тесно взаимосвязаны. Тепловой стресс, непосредственно вызванный тепловыми волнами, был связан с расстройствами настроения и тревогой. Люди с психическими заболеваниями в три раза чаще подвергались риску
смерти от жары, чем люди без психических болезней.
Во время беременности, во втором и третьем триместре, при воздействие тепловых волн на
женщину увеличивалась частота преждевременных родов и ребенок рождался с более низким средним
весом. Последствия в детском и взрослом возрасте включали снижение школьного образования, экономической активности, коэффициента интеллектуальности, возникали поведенческие и двигательные
проблемы.
Некоторые свидетельства указывают на различную уязвимость между полами. Во время европейской жары процент смертей среди женщин был выше, чем среди мужчин. Негативные последствия
аномальной жары также связаны с социальными факторами. Женщины, молодежь и люди с низким
социально-экономическим статусом оказались наиболее уязвимыми к тревоге и расстройствам настроения, связанные со стихийными бедствиями.
Можно также отметить, что летом люди чаще находятся на улице и это увеличивает вероятность
возникновения конфликтов. При высоких температурах усиление дискомфорта приводит к усилению
чувства враждебности, агрессивных мыслей и действий. Воздействие экстремальной жары приводит к
физической и психологической усталости. Есть четкая связь между повышением температуры и ростом
числа самоубийств, и совершением агрессивных преступлений в начале летнего периода.
Таким образом, жаркие летние дни и выходные является идеальным сочетанием к увеличению
числа преступлений. Необходимо принимать меры против экстремальных температур для защиты здоровья, планируя целенаправленный мониторинг общественного здравоохранения, расширяя доступность кондиционирования воздуха и обеспечивая меры противодействия эффекту «городского теплового острова».
Следующей проблемой являются наводнения. Они представляют собой перелив воды, обычно
из океана, затопляющий участки суши, в результате которых за последнее десятилетие погибло более
50 000 человек.
Существуют прямые последствия с точки зрения заболеваемости и смертности, связанных с водой. Например, утопление, поражение электрическим током, сердечно-сосудистые заболевания, травмы, не связанные с летальным исходом, обострение хронических заболеваний. Основной эффект после наводнения находится в области психического здоровья.
После острой фазы чрезвычайной ситуации ряд представителей пострадавшего населения испытывают определенный уровень психологического стресса и проблем с психическим здоровьем. Как
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изучено во всем мире наводнения приносят скорбь, перемещение населения и психосоциальный
стресс из-за гибели людей и имущества. Последствия все еще сохраняются и после окончания наводнения из-за наличия траура, экономических проблем и проблем с поведением у детей. В некоторых
случаях наблюдается рост злоупотребления психоактивными веществами, насилия в семье, поскольку
бедствие усугубляет ранее существовавшие проблемы с психическим здоровьем у людей.
Восстановление социальной сплоченности общин и семей сразу после стихийных бедствий имеет решающее значение для уменьшения страданий и содействия эффективному восстановлению.
За последние десятилетия интенсивность, частота и продолжительность торнадо, ураганов и
штормов возросли. Все еще существует неопределенность относительно того, насколько человечество
виновато в этом увеличении. Ущерб, нанесенный инфраструктуре здравоохранения из-за ураганов,
приводят к увеличению числа серьезных заболеваний, травм, инвалидности и смертности. Как и в случае экстремальных явлений, существуют проблемы со здоровьем, которые возникли или усугубились
после ураганов из-за психологического стресса: увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, дородовой материнский стресс и депрессия, младенцы чаще испытывают беспокойство, страх и
печаль и менее реагируют на приятные стимулы, отсутствие страховки, возможно увеличение числа
хронических заболеваний без доступа к медицинской помощи во время стихийных бедствий.
Люди, живущие в пострадавшем районе, демонстрировали высокий уровень самоубийств и суицидальных мыслей, у каждого шестого человека развился ПТСР, а у половины из них развилась тревога
или расстройство настроения, включая депрессию. Дополнительными последствиями интерпретируются
потеря социальной поддержки, отсутствие работы и потеря имущества, а также нарушение работы
здравоохранения, перемещение и переезд связаны с возникновением психологического стресса. Расстройства психического здоровья часто наблюдаются даже через год после катастрофы или события.
Стратегия преодоления последствий сразу после урагана заключается в эвакуации уязвимых
районов за счет сокращения числа жертв.
В этом исследовании были изложены последствия глобального изменения климата для населения, а также определены более уязвимые сообщества людей. Работа сосредоточена на экстремальных
явлениях, таких как повышение температуры, наводнения, ураганов. Последствия были описаны в
терминах симптомов дистресса, частоты самоубийств и клинических расстройств (депрессия, тревога,
нарушения сна, ПТСР и т.д.). Некоторые из этих событий протекают медленнее и менее остро. Существуют люди, которые чувствительнее к погоде и атмосферным явлениям. Они могут в большей степени пострадать от постепенно происходящих глобальных изменений климата и их последствий, таких
как глобальное потепление, повышение уровня моря, изменения ландшафта и потеря привычных экологических ориентиров.
Тема нуждается в тщательном изучении, накоплении клинического опыта, чтобы подтвердить предварительные выводы. Проблема изменения климата затянется в ближайшие годы. Таким образом, эта
отрасль «экопсихиатрии» будет поддержана новыми наборами данных и дальнейшими исследованиями.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей изменения показателей кислотнощелочного состояния венозной крови у детей первого периода детства (3-7 лет) при острых кишечных
инфекциях сочетанной этиологии, а также выявлению особенностей в изменении концентрации показателей венозной крови характерных при эксикозе II степени тяжести.
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FEATURES OF THE ACID-BASE STATE IN CHILDREN OF THE FIRST PERIOD OF CHILDHOOD WITH
ACUTE INTESTINAL INFECTIONS OF COMBINED ETIOLOGY
Sevostyanova Nadezhda Sergeevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Sharapov Alexey Vasilevich
Abstract: this article is devoted to the study of the features of changes in the indicators of the acid-base state
of venous blood in children of the first period of childhood (3-7 years) with acute intestinal infections of combined etiology, as well as the identification of features in the change in the concentration of indicators of venous blood characteristic of exsicosis II degree of severity.
Key words: acute intestinal infections, children, exsicosis, acid-base state, carbon dioxide partial pressure,
electrolytes, buffer base shift.
Острые кишечные инфекции в настоящее время занимают ведущее место в инфекционной патологии детского возраста, уступая по заболеваемости только острым респираторным инфекциям [1, с.30].
Большинство случаев острых кишечных инфекций наблюдается среди детей раннего возраста и первого
периода детства (3-7 лет), что объясняется началом посещения детских учреждений, морфофункциональной незрелостью желудочно-кишечного тракта, слабостью местных факторов защиты [2, с. 45].
Значительно увеличилась частота регистрации у детей острых кишечных инфекций сочетанной
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вирусно-вирусной и вирусно-бактериальной этиологии. При сочетанной вирусно-бактериальной этиологии течение кишечных инфекций характеризуется большей выраженностью и длительностью клинических проявления, частотой тяжелых форм, нередким наслоением симптомов бактериальной инфекции
на первичные проявления вирусной этиологии [3, с. 58].
Острые кишечные инфекции у детей 3-7 лет чаще протекают с явлениями кишечного эксикоза и
токсикоза, которые ассоциированы с тяжестью заболевания [4, с. 55]. Степени тяжести эксикоза при
острых формах кишечной инфекции определяется величиной потери жидкости от массы тела. Эксикоз
приводит к потере электролитов, в результате чего уменьшается объем плазмы, внеклеточной сосудистой жидкости, нарушается реология крови, что приводит к недостаточности кровообращения [5, с. 10].
Целью исследования являлось установить особенности изменения показателей кислотнощелочного состояния у детей первого периода детства (3-7 лет) при острых кишечных инфекциях сочетанной этиологии.
Материалом для исследования служила венозная кровь пациентов с острыми кишечными инфекциями. Исследовали уровень следующих показателей кислотно-щелочного состояния: pH, парциальное давление углекислого газа (pCO2), электролиты (Na+, K+, Cl-), сдвиг буферных оснований (BE).
Исследования параметров кислотно-щелочного состояния проводились на анализаторе
GEM Premier 3500. Измерение концентрации параметров проводилось потенциометрическим методом
с помощью ионоселективных электродов.
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр охраны материнства и детства города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского
края в весенний период 2022г.
Общее количество контингента составило 37 детей, из которых в контрольную группу включили
15 детей, относительно здоровых, проходивших плановое медицинское обследование. Группу исследования составили 22 ребенка в возрасте 3-7 лет (первый период детства) с острой кишечной инфекцией сочетанной этиологии и эксикозом II степени тяжести (табл.1).
Таблица 1
Распределение контингента по группам
ОКИ сочетанной этиологии
Контрольная группа
Кол-во детей
3-7 лет
3-7 лет
22
15
По данным научной периодики при данных заболеваниях относительную диагностическую значимость имеют следующие показатели кислотно-щелочного состояния: pH, парциальное давление углекислого газа (pCO2), электролиты (Na+, K+, Cl-), сдвиг буферных оснований (BE), что подтверждается
рядом исследований, проведенных ранее [1, с. 30; 2, с. 45; 3, с. 58; 5, с. 10; 6, с. 21].
Исследование динамики данных показателей обусловлено тем, что от уровня pH крови зависит
распределение ионов в организме, изменение концентрации ионов влияет на функционирование различных систем организма. Необходимо определить участие компенсаторных механизмов, которые
включаются для поддержания нормального рН крови. О наличии или отсутствии компенсаторных механизмов свидетельствуют изменения уровня парциального давления углекислого газа (pCO 2) при определенных изменениях рН крови. С компенсаторной реакцией организма связаны изменения показателей электролитов, которые отображают сдвиги при нарушении кислотно-щелочного состояния в сторону закисления или защелачивания. Что подтверждает избыток или дефицит буферных оснований крови (BE) по сравнению с нормой. Дефицит ВЕ (<-2 мэкв/л) свидетельствует о наличии метаболического
ацидоза, избыток (>2 мэкв/л) - о наличии метаболического алкалоза. К компенсации ацидоза подключаются почки и печень. Активируется ацидо- и аммониогенез в почечных канальцах, если процесс аммониогенеза в почках не нарушен, то концентрация ионов хлора (Сl-) остаётся нормальной. Определение уровней ионов натрия (Na+) и калия (K+) позволяет уточнить вид дегидратации, поскольку они являются главными компонентами плазмы, обеспечивающими осмотическое давление. Данные показателей кислотно-щелочного состояния в исследуемой группе представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели кислотно-щелочного состояния при острой кишечной инфекции сочетанной
этиологии в группах детей от 3 до 7 лет
Биохимические
ОКИ сочетанной этиологии
Контрольная группа
Референсные
показатели
значения
X±σ
X±σ
3-7 л. n=22
3-7 л. n=15
pH
7,31±0,01*
7,38±0,02
7,32-7,42
pCO2, mmHg
40,1±4,6*
44,7±2,9
41-51
Na+, mmol/L
133,5±2,6*
137,1±4,2
135-145
K+, mmol/L
3,4±0,6*
3,9±0,5
3,5-5,1
Cl , mmol/L
103,2±5,3
104,3±4,4
98-107
BE, mmol/L
-4,7±3,4*
1,3±0,3
˗2,3-+2,3
Примечания
* - наличие статистически значимых различий биохимических показателей сыворотки крови в
группе исследования по отношению к контрольной группе
В ходе анализа результатов было установлено, что в исследуемой группе детей наблюдается
метаболический ацидоз частично компенсированный, о чем свидетельствует снижение показателя рН
и дефицит буферных оснований крови (ВЕ) при этом уровень парциального давления углекислого газа
(pCO2) находится на нижней границе референсных значений. Концентрация ионов хлора (Сl -) находится в пределах нормы, что так же свидетельствует о активации ацидо- и аммониогенеза в почечных канальцах и компенсации метаболического ацидоза.
Снижение концентрации ионов натрия (Na+) и калия (K+) свидетельствует о изотоническом типе
дегидратации, который наиболее распространен при острых кишечных инфекциях и характеризуется
соразмерной потерей воды и солей. Внеклеточный объем жидкости уменьшается, при этом осмолярность плазмы и внутриклеточный объем жидкости остаются в пределах нормы.
Таким образом, было установлено:
1) при острых кишечных инфекциях сочетанной этиологии относительную диагностическую
значимость имеют следующие показатели кислотно-щелочного состояния: pH, парциальное давление
углекислого газа (pCO2), электролиты (Na+, K+, Cl-), сдвиг буферных оснований (BE).
2) в исследуемой группе детей наблюдается снижение показателя рН и дефицит буферных оснований крови (ВЕ) при этом уровень парциального давления углекислого газа (pCO2) и концентрация
ионов хлора (Сl-) находятся в пределах нормы, что характерно при частично компенсированном метаболическом ацидозе.
3) наблюдается снижение концентрации ионов натрия (Na+) и калия (K+), что характерно при
изотоническом типе дегидратации, который наиболее распространен при острых кишечных инфекциях
сочетанной этиологии.
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Аннотация: Проведены исследования процесса твердофазного спекания частиц магнетитового и гематитового концентратов. В лабораторных условиях выполнено изготовление гранул из двух видов железорудных концентратов без использования связующих и флюсующих материалов, произведена их термическая обработка. Изучены физические и химические свойства полученных гранул.
Ключевые слова: железорудный концентрат, окомкование, спекание, железорудное сырьё, прочность
гранул на сжатие.
Abstract: Studies of the process of solid-phase sintering of particles of magnetite and hematite concentrates
have been carried out. In laboratory conditions, pellets were manufactured from two types of iron ore concentrates without the use of binders and fluxing materials, and their heat treatment was carried out. The physical
and chemical properties of the obtained granules have been studied.
Keywords: iron ore concentrate, pelletizing, sintering, iron ore raw materials, compressive strength of granules.
Несмотря на многолетний опыт производства железорудных окатышей, технологический процесс
находится в непрерывном режиме исследований и развития. Среди многих целей исследований в области производства железорудного сырья можно отметить – снижение загрязняющих выбросов в атмосферу, поиск высокотехнологичных материалов, исследования поведения частиц в печах, кинетики и
изменения фаз, исследование новых флюсов и добавок.
Наша работа направлена на исследование поведения частиц концентрата в процессе спекания,
т.е. является весьма актуальной и востребованной.
В настоящее время агломерационные железные руды с высоким содержанием железа находятся
на грани исчезновения, поэтому практически все металлургические комбинаты России используют обогащенный железорудный концентрат, который требует окускования. В железорудной промышленности
используются два способа окускования – агломерация и окомкование, которое становится все в большей степени приоритетным.
Железорудные окатыши получают в результате процессов спекания на обжиговых машинах, и их
физико-химические и металлургические свойства зависят не только от состава шихтовых составляющих, но и от режима высокотемпературной обработки.
Процесс термической обработки железорудных окатышей сопровождается целым рядом физикохимических процессов: окисление магнетита, разложение сульфидов и карбонатов, образование минералов в твердой фазе и из расплава, диффузия, спекание, теплопередача и др. [1 – 5].
Решение задачи управления минералообразованием в процессе производства железорудного
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сырья является основной целью при получении продукта с требуемыми металлургическими свойствами. Одним из методов решения подобных задач является применение различных добавок в шихту агломератов и окатышей [1].
По мнению многих исследователей, процесс упрочнения железорудных окатышей и превращение их в прочный кусковой продукт происходит в высокотемпературных зонах обжига благодаря образованию железосиликатного расплава [6].
Источником расплава, как правило, являются кремниевые и кальциевые составляющие шихты,
продукты твердофазных реакций, появившихся в зоне подогрева, и частично мелкая рудная фракция
концентрата в агломерационных машинах. При условии завершения твердофазных и жидкофазных
реакций охлажденный окатыш превращается в двухфазную минеральную систему, состоящую из рудных фаз (магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3) и силикатоферритных связок, состав которых определяется
основностью (CaO/SiO2) шихты, составом флюсоупрочняющей добавки, а их микроструктура зависит от
технологических параметров режима спекания и охлаждения готовой продукции. [6-8].
От минералогического состава окатышей и прочностных свойств связок рудных зерен зависят показатели прочности готовой продукции и их поведение при восстановлении в доменных и шахтных печах.
В работе [9] упрочнение окатышей при обжиге рассматривается как процесс сближения и спекания рудных зерен концентрата. Спекание – диффузионный процесс, связанный с перемещением атомов, направленный на образование межатомных связей на свободных поверхностях между частицами.
Перемещение атомов обусловлено энергией активации, для чего атомам надо накопить дополнительную энергию для преодоления энергетического барьера, чтобы диффузионный скачок атома мог осуществиться. Нагрев, увеличивая энтальпию окатыша, повышает внутреннюю энергию, т. е. энергию
атомов до энергии активации, расходуемую для осуществления процесса спекания.
Таким образом, движущей силой процесса спекания окатыша является стремление термодинамической системы к уменьшению свободной энергии путем диффузии атомов, накапливающих избыточную энергию за счет увеличения энтальпии. При этом силы молекулярной связи частиц на поверхностях соприкосновения в исходном окатыше заменяются силами межатомного взаимодействия на поверхностях спекания, т.е. реализуется превращение ван-дер-ваальсового взаимодействия между контактирующими поверхностями в когезионное.
Диффузионные процессы, как правило, зависят от времени и температуры. Поэтому мы задались вопросом: а какова же роль твердофазного спекания в формировании прочностных свойств окатышей, ведь в процессе термической обработки окатыши находятся в высокотемпературной зоне обжига 5 – 7 минут.
Было выдвинуто предположение, что спекание может происходить с образованием жидкофазной
эвтектики за счет высоких температур, возникающих в локальных точках в результате окисления магнетита. Второе предположение: спекание происходит по механизму диффузии.
Чтобы определить какой именно механизм спекания имеет место, было решено исключить возможность возникновения локальных высоких температур. Для этого необходимо было использовать гематитовый концентрат, который был получен путем прогрева магнетитового концентрата при температуре равной
700 – 800оС, с доступом кислорода при периодическом перемешивании концентрата на воздухе.
Из гематитового и магнетитового концентрата выделили узкий класс частиц менее 45 мкм. Кроме
того, при изготовлении гранул были исключены любые добавки, т.е. спеканию подвергали гранулы, изготовленные из магнетитового и гематитового концентрата, химический состав которых представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Химический анализ проб концентратов
Наименование
концентрата
Магнетитовый
Гематитовый

Fe общ

FeO

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

S

70,42
68,22

30,94
1,34

2,14
2,13

0,1
0,12

0,07
0,18

0,14
0,25

0,139
0,042
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Для изготовления гранул концентраты были увлажнены до массовой доли влаги 9,6%. На высокоточных аналитических лабораторных весах ВЛЭ – 1023 (рис. 1 а) из каждого вида концентрата, взвешивали по шесть проб, массой 12 граммов каждая. Далее подготовленные навески засыпали в пресс–
форму, и при помощи ручного настольного гидравлического пресса ПРГ–1, который представляет собой гидростатический мультипликатор (рис. 1 б) с равной нагрузкой, 1000 кгс (10 кН) формировали гранулы по шесть штук из магнетитового и гематитового концентрата.
Изготовленные сырые гранулы были подвергнуты термической обработки в лабораторной камерной печи при максимальной температуре 1250оС. Нагрев гранул до максимальной температуры
происходил в течение 40 минут, выдержка при максимальной температуре – 10 минут. Затем выключили нагрев и дали пробам охладиться в печи при открытой дверце до 150 оС, а затем перенесли на воздух, и дальнейшее охлаждение происходило при комнатной температуре.

а) аналитические лабораторные весы ВЛЭ – 1023 CI
б) пресс испытательный ПРГ –1–10
Рис. 1. Оборудование для приготовления гранул из влажного концентрата
Внешний вид полученных гранул представлен на рис. 2.

Рис. 2. Гранулы из гематитового концентрата
После того, как пробы охладились до комнатной температуры, измерили геометрические размеры гранул, массу, рассчитали пористость и определили прочность на сжатие, также был выполнен химический анализ полученных гранул. Результаты определения химического состава представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Химический состав элементов в обожжённых продуктах
Наименование
концентрата
Магнетитовый
Гематитовый

Fe общ

FeO

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

S

68,15
68,07

0,21
0,24

2,11
2,12

0,14
0,15

0,16
0,16

0,25
0,22

0,0030
0,0024

По небольшому содержанию FeO в обожжённых пробах, изготовленных из разных видов концентрата, можно сказать, что гранулы из магнетитового концентрата прошли полный окислительный процесс. Различия в химическом составе элементов практически, не наблюдается.
Результаты определения физических свойств гранул представлены в таблицах 3, 4.
Таблица 3
Характеристики гранул из магнетитового концентрата
Номер гранулы из магнетитового концентрата
Параметр
М–1
М–2
М–3
М–4
М–5
М–6
1
2
3
4
5
6
7
Высота гранулы, м
0,0104
0,0108
0,0107
0,0106
0,0105
0,0106
Диаметр гранулы, м
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
Масса гранулы, кг
0,0105
0,0109
0,0108
0,0108
0,0107
0,0106
Объём гранулы, м3
3,1
3,23
3,21
3,18
3,16
3,16
V·10 –6
Объёмная плотность,
3371
3366
3354
3326
3400
3356
кг/м3
Истинная плотность,
4850
4850
4850
4850
4850
4850
ρ кг/м3
Пористость ε %
30,487
30,587
30,835
29,991
29,893
30,795
Прочность на сжатие,
447
427
464
428
478
394
кг/гран

Среднее
значение
8
0,0106
0,0195
0,0107
3,17
3362,2
4850
30,4
440
Таблица 4

Параметр
Высота гранулы, м
Диаметр гранулы, м
Масса гранулы, кг
Объём гранулы, м3
V·10 –6
Объёмная плотность,
кг/м3
Истинная плотность, ρ
кг/м3
Пористость ε %
Прочность на сжатие,
кг/гран

Характеристики гранул из гематитового концентрата
Номер гранулы из гематитового концентрата
Г–1
Г–2
Г–3
Г–4
Г–5
Г–6
0,0109
0,0108
0,0105
0,0107
0,0103
0,0105
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0108
0,0106
0,0104
0,0108
0,0103
0,0107

Среднее
значение
0,010617
0,0195
0,0106

3,25

2,22

3,12

3,18

3,07

3,13

3,00

3326

3521

3324

3471

3445

3500

3431,2

4900

4900

4900

4900

4900

4900

4900

32,119

32,959

32,167

30,903

31,763

30,328

31,7

415

407

442

399

399

439

416,8

По физическим свойствам обожжённых гранул можно сказать, что пористость гранул из гематитового концентрата несколько выше, чем из магнетитового, что можно объяснить снижением размера
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пор в гранулах из магнетитового концентрата в результате окислительного процесса при обжиге. Холодная прочность немного выше у проб, изготовленных из магнетитового концентрата, это можно связать с пористостью готовых гранул.
Таким образом, по результатам экспериментов, можно сделать следующие выводы:
 твердофазное спекание частиц концентрата происходит по диффузионному механизму и
позволяет получить достаточно высокую «холодную» прочность на сжатие;
 тепло, выделяемое при окислении магнетита, способствует получению более высокой прочности при спекании;
 окисление магнетита способствует снижению пористости гранул.
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Аннотация: В этой статье мы разбираемся, какими преимуществами обладает технология 3D-печати в
строительстве, также рассматриваем удачно реализованные проекты строительства зданий и малых
архитектурных форм.
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3D PRINTING IN MODERN CONSTRUCTION
Romanov Mikhail Romanovich,
Zharkov Nikita Andreevich,
Zainasheva Yulia Veniaminovna
Abstract: In this article, we understand the advantages of 3D printing technology in construction, and also
consider successfully implemented projects for the construction of buildings and small architectural forms.
Keywords: 3D model, 3D printer, construction printing, 3D printing, modern technologies.
В современном мире 3D-печать — это крайне перспективная технология, которая способна изменить принципы производства многих вещей. Технологии 3D-печати становятся проще с каждым годом,
если раньше перед использованием оборудования ему требовалась определенная техническая
настройка и должное обслуживание специалистом, то сегодня даже многие школьники умеют пользоваться 3D-принтерами. Упрощение эксплуатации оборудования способствует популяризации аддитивных технологий — внедрению в широкие массы и в различные сферы нашей жизнедеятельности. Так, в
2018 году одних только 3D-принтеров для домашнего использования было продано более 400 тысяч. В
2021 году этот показатель вырос на порядок. Также следует учитывать тот факт, что за последние годы
конечная стоимость 3D-печати значительно снизилась. Сегодня 3D-оборудование и расходные материалы к нему по стоимости часто выходят даже дешевле популярных брендовых гаджетов. Стоит сказать, что в первую очередь все это касается обычных домашних 3D принтеров продающихся за сравнительно небольшие деньги на различных торговых площадках, однако стоит понимать, что из пластика возможно производить только детали для небольших бытовых устройств, к примеру пластиковые
зубчатые шестерни, которые часто используют в кухонных приборах.
Отдельно хотелось бы рассказать о профессиональных строительных 3D принтерах. Еще в 19
веке о машинах, которые без участия человека могут сами буквально «выращивать» дома и целые
кварталы можно было прочитать только в научной фантастике, тогда как в настоящее время такой способ постройки домов стал реальностью. Конечно, стоит понимать, что без участия человека пока что
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3D принтер не может функционировать, так как кто-то должен замешивать смесь и заливать ее в дозатор, а также запускать программу, однако очевидно, что и такой вид автоматизации – это ближайшее
будущее. В настоящее автоматизация строительных процессов стремительно развивается, и представить современный строительных процесс без автоматизированных машин не представляется возможным. В связи с этим хотелось бы поподробнее рассказать о технологии производства отдельных элементов зданий и сооружений при помощи строительного 3D принтера.
Технология настолько экономична, что в строительном деле 3D-печать может стать весомым
подспорьем традиционным методам строительства. Так как эта технология не требует привлечения
большого количества людей для выполнения тяжелого труда. Достаточно нескольких операторов и мастеров, которые будут обслуживать строительный 3D-принтер.

Рис. 1. Жилой дом в Ярославле
На первый взгляд, на этой фотографии изображен обычный дом. На самом деле это огромное
достижение в 3D- печати и 3D -моделировании. Это здание было напечатано по частям (стены дома,
декоративные элементы, башню), везли на стройплощадку и собирали на фундаменте как конструктор.
В качестве материала для печати был использован стандартный пескобетон М-300. Печать велась
слоями высотой 10 мм и шириной от 30 до 50 мм. Скорость печати стен составляла до 10 кв.м./час.
Монтаж коробки был закончен в декабре 2015 года. Летом 2017 завершено устройство крыши, проведен основной объем внутренних отделочных работ, дом подключен к коммуникациям.

Рис. 2. Офисное здание в Копенгагене
К объектам, полностью напечатанным на 3D-принтере можно также отнести офисное здание в
Копенгагене, построенное в 2017 году. Это небольшой офис площадью 50 кв.м. Для печати был исXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользован принтер S-6044 Long. Печать велась стандартными составами на основе цемента М 300500. Особенность данного проекта состоит в том, что представленная постройка является первым в
Европе зданием, которое возведено методом строительной 3D-печати и полностью отвечает строгим
правилам и стандартам Евросоюза. Кроме гражданских и административных зданий и их конструктивных элементов, с помощью 3D-печати в строительстве создают бетонные малые архитектурные формы. Например, вазоны, фонтаны, скамейки, рекламные конструкции и т.д.
3D-печать набирает всю большую популярность за счет многих особенностей, самая важная из
которых - высокая скорость сооружения конструкций и малых архитектурных форм, а также безопалубочная технология. Также важной отличительной особенностью является полная автоматизация процесса возведения бетонной конструкции и при этом низкое энергопотребление 3D-принтера. За счет
автоматизации процесса бетонирования, задействовано минимум рабочих-бетонщиков, что снижает
затраты на оплату труда рабочих, а значит и стоимость всей изготавливаемой конструкции.

Рис. 3. Малые архитектурные формы
Таким образом, можно сказать, что технология 3D-печати будет только набирать популярность в
сфере строительства, за счет удешевления строительных работ и сокращения сроков производства
бетонных работ.
Специалисты строительной индустрии считают, что за технологиями 3D-моделирования и 3Dпечати будущее отрасли. Данное оборудование является хорошей основой для производства работ и
возведения строительных объектов.
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Аннотация: в статье приведены особенности некоторых узлов и деталей рам четырехосной цистерны,
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Abstract: the article presents the features of some components and parts of the frames of a four-axle tank
car, a universal gondola car, a passenger car with and without a ridge beam, numerical parameters are considered, the main types of malfunctions are analyzed, classification is studied.
Key words: cracks, deflections, classification, I-beam, channel.
Введение. Рама является основной несущей частью кузова вагонов. На ней крепятся следующие
механизмы: автосцепное устройство, автоматические, ручные тормоза, вспомогательное оборудование. Рама воспринимает не только динамические, но и статические нагрузки. По классификации рамы
делятся на два вида: с хребтовой балкой и без неё.
Цель работы – изучить конструктивные особенности рам вагонов.
Задачи:
 рассмотреть раму четырехосной цистерны;
 провести анализ рамы универсального полувагона;
 изучить раму пассажирского вагона с хребтовой балкой;
 проанализировать раму пассажирского вагона без хребтовой балки.
Рассмотрим некоторые виды рам вагонов.
Известна рама четырехосной цистерны (рисунок 1) вместимостью 72,7 м 3. Конструкция включает
следующие узлы: концевые, хребтовые, боковые и шкворневые балки [3, c. 117].
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Известна рама универсального полувагона (рисунок 2), включающая хребтовую часть, изготовленную из двутавра и профилей, четыре поперечных и две шкворневых балки. Они изготовлены из горизонтальных и вертикальных листов. Кроме этого, в раме установлены концевые балки, изготовленные из вертикального листа и горизонтальных поясов [1, c. 210].
Рассмотрим раму пассажирских вагонов длиной 23,6 м. Конструкция может быть со сквозной
хребтовой балкой и без неё. В первом случае в раму (рисунок 3) входят шкворневые, поперечные, концевые, хребтовые балки. Хребтовая балка состоит из трёх частей: средняя и две концевые, состоящие
из швеллеров. К раме приварены продольные, поперечные балки. Пол вагона изготовлен из гофрированных листов.

Рис. 1. Рама четырехосной цистерны

Рис. 2. Рама универсального полувагона
Рама пассажирского вагона без хребтовой балки (рисунок 4) включает мощные концевые части,
необходимые для осуществления передачи продольных усилий на боковые стены кузова.
Изучим некоторые виды неисправностей, возникающих в рамах:
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 трещины в местах соединения шкворневой и хребтовой балок;
 разрушение сварных швов балок рамы;
 вертикальные прогибы, возникающие в балках четырёх-, шести- и восьмиосных грузовых вагонов (более 100 мм) [2, c. 105].

Рис. 3. Рама пассажирского вагона с хребтовой балкой

Рис. 4. Рама пассажирского вагона без хребтовой балки
Нами рассмотрены конструкции рам четырехосной цистерны, пассажирского вагона без хребтовой балки, универсального полувагона, пассажирского вагона с хребтовой балкой. В работе выявлены
некоторые виды неисправностей, возникающих в рамах.
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Аннотация: В статье рассмотрено применение стальных конструкций для многоярусных паркингов, а
так же некоторые фасадные решения. Описаны результаты ранее проведенных исследований, по
оценке огнестойкости здания автостоянки.
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CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR FIRE SAFETY OF MULTI-LEVEL PARKING LOTS
Magomedov Bashir Magomedovich
Abstract: The article discusses the use of steel structures for multi-storey parking lots, as well as some facade
solutions. The results of research on the assessment of the fire resistance of the parking lot building are described.
Keywords: fire safety, fire risk, outdoor parking, fire, space-planning solutions.
Хорошо организованная транспортная инфраструктура является основой устойчивого экономического развития каждой страны. Перед пожарной техникой стоит задача координации безопасности,
эффективности, которая должна соответствовать строгим законодательным стандартам. В зонах с высоким скоплением транспортных средств необходимо строить автостоянки для обеспечения безопасного движения и транспортного потока.
В существующих жилых зонах, где подземные гаражи в многоквартирных домах не были реализованы на момент их строительства, открытых парковочных мест недостаточно для вместимости транспортных средств. Решение состоит в том, чтобы построить многоэтажные автостоянки рядом с жилым
комплексом. Обычно они реализуются в виде отдельно стоящих парковок возле многоквартирных домов,
где они обеспечивают транспортную пропускную способность для всего или части жилого комплекса.
Экономическая сложность их эксплуатации по сравнению с подземными гаражами значительно
ниже с точки зрения энергопотребления расхода на вентиляцию и освещение.
Городские автостоянки и парковки классифицируются по отношению к отметке поверхности земли (наземные, подземные и полуподземные); этажности (одноэтажные и многоэтажные); устройством
перемещения транспортных средств (рамповые; механизированные, с использованием подъемников
различных систем).
По количеству мест хранения автостоянки могут подразделяться на стоянки малой (до 50 машиномест), средней (от 50 до 300 машиномест) и большой вместимости, более 300 машиномест.
Здания автостоянок могут представлять собой отдельно расположенные сооружения, встроенными в объем другого здания или пристроенными к нему.
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Объемно-планировочные решения и габариты автостоянок определяются расчетными типами
транспортных средств, условиями их движения и маневрирования.
В соответствии с СНиП 21-02-99 автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение,
которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не
менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). [3]
Открытые автостоянки обладают специфическими свойствами, которые в корне влияют на ход и
интенсивность пожара по сравнению с другими строительными решениями. В случае пожара аварийная пожарная нагрузка - это разные тепловые нагрузки несущих и противопожарных конструкций. Интенсивность естественной вентиляции, которая контролирует ход пожара, оказывает влияние на интенсивность тепловой нагрузки.
В проектной практике и решениях по обеспечению пожарной безопасности здания пожарный риск
здания определяется в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], а затем минимальные требования к
несущим и противопожарным конструкциям определяются в соответствии с СП 2.13130.2012 [2].
Пожарный риск выражает возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и её
последствий для людей и материальных ценностей.
Применение стальных конструкций для многоярусных паркингов позволяет пристраивать и
надстраивать здание в последующем. Использование стальных конструкций в качестве несущего каркаса (колонны, балки, перекрытия, связи) по сравнению с железобетонным вариантом позволяет экономить на устройстве фундаментов до 30% за счет значительно меньшей нагрузки.
Фасады многоярусных гаражей-стоянок для открытой и закрытой частей имеют принципиальные
конструктивные различия. Для закрытой части (наружные стены лестничной клетки, отапливаемые
служебные помещения и пр.) применяют те же решения, что и для других общественных зданий. В последнее время широкое распространение получили системы вентилируемого фасада, используемые с
фиброцементными, керамогранитными, композитными и другими видами панелей.
В наружном ограждении открытого гаража-стоянки должно быть не менее 50% проемов от площади внешней поверхности, иначе гараж-стоянка не будет открытой, то есть не будет иметь сквозного
продувания.
Для открытых многоярусных паркингов применяются:
 металлические решетки;
 крашенные и оцинкованные трубы;
 парапеты высотой до 1 м.;
 просечно-вытяжная и другие виды сеток;
 металлические жалюзи;
 комбинированные решения фасадов.
Использование стальных конструкций без мероприятий по повышению их огнестойкости в многоярусных гаражах-стоянках закрытого типа невозможно. В этом случае возникает необходимость в устройстве внутренних систем приточно-вытяжной вентиляции, дымоудаления, автоматического пожаротушения.
Огнезащита стальных конструкций не применяется только в гаражах-стоянках IV степени огнестойкости. Для паркинга III степени огнестойкости (до 830 машиномест) предел огнестойкости основных
несущих конструкций должен составлять R45 (45 минут). Для этой степени огнестойкости допускается
использовать тонкослойные огнезащитные покрытия (краски, лаки, эмали), вспучивающиеся при температурном воздействии в 20–30 раз.
Еще в 2000 году, в рамках европейского проекта Индустриально-технического центра стального
строительства (CTICM - Center Technique Industriel de la Construction) во Франции были проведены три
испытания на огнестойкость в открытом двухэтажном здании автостоянки. Здание автостоянки состояло из незащищенных стальных и железобетонных несущих конструкций [4]. Цель этих испытаний состояла в том, чтобы продемонстрировать реальное влияние автомобильных пожаров на тепловую
нагрузку несущей и противопожарной разделительной стены на открытой автостоянке. По результатам
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исследований пришли к выводу, что вероятность того, что в пожаре будет задействовано более двух
автомобилей, очень мала. Если помещения оборудованы электрической пожарной сигнализацией, пожарная безопасность здания значительно повысится. В этих случаях пожарная безопасность здания
может быть обеспечена незащищенными материалами.
В ходе первых испытаний были подожжены три автомобиля, и авторы пришли к выводу, что
огонь распространился с одного автомобиля на другой с задержкой примерно в 12 минут и максимальной мощностью тепловыделения 8,3 Мвт.
Максимальная измеренная температура поверхности стальной колонны составляла 700°C, потолок 640 °C. Время возгорания автомобиля с максимальной тепловой нагрузкой на окружающие сооружения длилось примерно от 5 до 15 минут. Структурные деформации пораженных строительных конструкций не привело к обрушению или фундаментальной деформации конструкций. Во время испытания в соединениях отдельных конструкций наблюдались отказы винтов, но они не угрожали их устойчивости. Характер распространения огня и параметры скорости тепловыделения отличаются от стандартного хода из-за специфических граничных условий открытого пространства здания автостоянки.
Вывод
Пожары в зданиях здания открытой автостоянки никогда не приводили к локальному обрушению
незащищенной несущей конструкции. Из-за работы вентиляции во время пожара время воздействия критического теплового напряжения и скорость горения невелики в течение примерно 15 минут, что является
стандартной огнестойкостью обычно используемых строительных материалов для несущих конструкций.
Масштабы пожара в зданиях открытой автостоянки обычно ограничены тремя соседними транспортными средствами, при этом огонь распространяется от одного автомобиля к другому за счет излучения или разлива топлива. В случае распространения излучения, когда огонь постепенно распространяется, в момент попадания на пятый или шестой автомобиль, горение первого уже завершено [5].
Статистика показывает, что пожары на общественных автостоянках случаются редко, наиболее
распространенной причиной являются умышленные поджоги.
Благодаря своевременному обнаружению пожара происходит быстрое вмешательство пожарных, которое устраняет степень повреждения соседних автомобилей и конструкций, пострадавших от
пожара. Возможность проектирования несущих конструкций зданий открытых парковок без дополнительной противопожарной защиты существенно снижает их инвестиционные затраты на строительство
и в то же время не ограничивает их материальное решение.
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Аннотация: В современном мире производственная политика предприятий, которая складывается из
инвесторов, потребителей и регуляторов задаёт темп компаниям на снижение углеродного влияния.
Выбросы парниковых газов от нефтегазового производства составляет в районе 15% от общего мирового объёма. Парниковый эффект, являющийся следствием выброса парниковых газов, это глобальный экоресурс, оказывающий негативное влияние на климат. Стоит вопрос о том, как на данное явления можно повлиять.
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проблемы нефтегазовой отрасли.
Объем выбросов нефтегазовой промышленности составляет около 12% от общего объема мировых антропогенных выбросов парниковых газов, они сравнимы с выбросами сельскохозяйственной
промышленности, что составляет около 13% и превышают выбросы других обрабатывающих отраслей.
Эмиссии парниковых газов основанные на использовании продукции газонефтянфх компаний составляют наибольший объём выбросов парниковых газов, а именно около 33% мировых выбросов, вертикально-интегрированные компании своими выбросами примерно в 7 раз превышают объём выбросов
от компаний, основанных на использовании нефтегазовой продукции. И именно эти выбросы вызывают
наибольшую обеспокоенность и давление на нефтегазовые компании в условиях глобальной парадигмы декарбонизации. К одной важной особенности этого сектора так же относится высокая – 45% доля
выброса метана в совокупных выбросах [1].
Декарбонизация — это большой комплекс масштабных операций по снижению углеродного следа, тянущегося за большинством промышленных операций. Цель декарбонизации – сокращение, а в
идеале исключение выбросов СО2, для того чтобы затормозить ухудшение климатического состояния.
Компании нефтегазовой отрасли имеют крупные возможности для участия в решении климатической проблемы, а именно у них есть мощные научные, инженерные, финансовые и управленческие компетенции. Неожиданное появление пандемии COVID-19 и все вытекающие экономические последствия,
и принимаемые в различных странах меры регуляции и стимулирования масштабно усилили осознание
необходимости перемен в нефтегазовой отрасли, делая декарбонизацию своим основным фокусом.
Для разрешения данной проблемы необходима разработка стратегии декарбонизации, основывающаяся на многоступенчатом и по-своему уникальном для каждой компании процесс, который зависит от структуры ее активов, производственных технологий, инвестиционных портфелей и действующего национального регулирования. Существует разработанный пакет различных методов, исходя из которых компании могут составить подходящий для себя набор.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

33

Рис. 1. Анализ выбросов парниковых газов по секторам экономики
Проводя разбор операционных методов декарбонизации, выделяют следующие аспекты:
 повышение операционной эффективности, которое в основном направленно на уменьшение
технологических и производственных издержек, что во многом приводит к сокращению углеродного влияния, причем для получения быстрых результатов не требуется значительного вложения средств [2];
 переработка, повторное использование и утилизация вторичных энергетических ресурсов, основывается на том, что нефтегазовые компании начинают всё активнее следовать принципам циркуляции в
углеродной экономике: использование и переработка СО2, занятие преобразованием выбросов в продукты
с меньшим углеродным влиянием и уменьшении углеродного следа за счет повторного использования;
 энергоэффективность рассматривается как рациональное использование энергетических
ресурсов предприятия - является одним из наиболее простых и дешевых способов сократить выбросы
парниковых газов. Большинство нефтегазовых компаний концентрируют свои действия именно на различных методах качественного использования энергии и ресурсов;
 эффективная монетизация метана и попутного газа. Выбросы метана и сжигание попутного
нефтяного газа составляют около 45% от общего объёма выбросов парниковых газов нефтегазовой
сферы, поэтому их сокращение является первоочередной задачей;
 переход на низко-углеродные источники энергоснабжения предприятий отрасли. Связанно с
ростом количества нефтегазовых компаний, которые сосредотачиваются на использовании низкоуглеродных источников энергии и накопителей электроэнергии, низко-углеродного топлива, а также
биотоплива.
Корпоративные методы декарбонизации заключаются в:
 оптимизации портфеля активов – большое уделение внимания дивестициям - отказу от непривлекательных углеро-доемких активов. Не обходится и без включения в этот пункт развития нефтегазохимического бизнеса и создание фондов, сфокусированных на инновациях;
 отлично выделяется растущий интерес нефтегазовых компаний к нефтегазохимической
промышленности, так как они видят возможность наращивания эффективности при совместной деятельности. Основная идея заключается в интеграции со своей нефтепереработкой, увеличении маржинальности продукции и решении задач по декарбонизации;
 хорошее применение имеет использование углеродных кредитов, но необходимо использовать с максимальной осторожностью и особым подходом к проверке и верификации. Суть метода: снаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чала сокращение все возможных эмиссий, и только оставшиеся эмиссии компенсировать с помощью
этих инструментов;
 использование инвестиций в землепользование на основе регенеративных технологий нефтегазовые компании всё чаще рассматривают проекты, связанные с природными поглотителями
углерода, хотя у них и возникают свои трудности на стадии выбора проектов и партнеров, поскольку
сложно подсчитать собственно антропогенное воздействие, а в средствах массовой информации такие
проекты зачастую освещаются в негативном ключе.
Достаточное внимание необходимо уделить планам нефтегазовых компаний по глубокой декарбонизации, которое включает в себя внедрение новых технологий улавливания парниковых газов, утилизации и хранение углерода и конечно же использование водорода в качестве топлива. Данные проекты на Западе на данный момент находятся на различных стадиях реализации, но проблемой является зависимость их от крупных государственных субсидий [3].
Говоря о ситуации с декарбонизацией в России, уместно сказать об уделении данной проблеме
низкой приоритетности, как для предприятий, так и для населения, соответственно и для правительства, что достаточно сильно тормозит развития процесса декарбонизации, особенно при сравнении с
западными странами [4]. Регулирование выбросов Российской Федерации находится только на
начальной стадии, но, несмотря на это, некоторые нефтегазовые компании всё же всерьёз задумываются о данной проблеме и идут на опережение.
В заключение, подводя итоги скажем, что, обозначив проблему выбросов парниковых газов, стала очевидна необходимость декарбонизации производства. Выделив методы, с помощью которых возможно достичь уменьшения выбросов, подчеркнув их возможную и очевидную результативность, при
условии соблюдения этих методов, можно говорить о возможности и необходимости решения данной
проблемы на сегодняшние реалии.
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Аннотация: Роль информационных технологий актуализируется практически во всех профессиональных сферах жизнедеятельности современного человека. Таким образом, одной из таких сфер, в которых информационные технологии зарекомендовали себя с положительной стороны, позволяя увеличить качество и эффективность происходящих процессов, является отрасль машиностроения. Основной целью представленной статьи является изучение вопроса интеграции и использования средств
автоматизированного проектирования в качестве инструмента повышения эффективности производственных процессов. В ходе выполнения работы используются теоретические методы исследования. С
целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников.
Ключевые слова: Проектирование, машиностроение, информация, эффективность, производственный процесс.
COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF
PRODUCTION PROCESSES
Akhmetov Dmitriy Maratovich
Abstract: The role of information technologies is being actualized in almost all professional spheres of life of a
modern person. Thus, one of such areas in which information technologies have proven themselves on the
positive side, allowing to increase the quality and efficiency of ongoing processes, is the engineering industry.
The main purpose of the presented article is to study the issue of integration and use of computer-aided design tools as a tool to improve the efficiency of production processes. In the course of the work, theoretical
research methods are used. In order to more fully disclose the topic and obtain reliable data, the author uses
publications and materials from domestic and foreign sources.
Key words: Design, mechanical engineering, information, efficiency, production process.
На сегодняшний день практически каждый инженер в большей степени предпочитает работать с
компьютерными технологиями. Информационные технологии позволяют избавить современные предприятия от многочисленных бумажных чертежей и пояснительных документаций, существенно замедляющих все производимые процессы в рассматриваемой области. Автоматизация является одним из
самых актуальных направлений научно-технического прогресса в различных профессиональных областях жизнедеятельности современного человека, в частности, машиностроении. Термин «автоматизация» включает в себя широкое понятие, в котором описываются все процессы, выполняющиеся поXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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средством специализированного программного обеспечения или роботов [1].
Системы автоматизированного проектирования (САПР) также одними из основных инструментов,
позволяющих автоматизировать выполнение чертежей посредством машинной графики. Машинная
графика поддерживается пакетами прикладных программ, основная цель которых направлена на решение с помощью вычислительных систем квалификационных, аналитических, экономических и эргономических проблем, связанных в свою очередь с проектной деятельностью машиностроительных
предприятий. САПР применяется практически во всех научно-технических областях, примерами являются: автомобилестроение, электротехника машиностроение, строительство и другое [2].
Процессы, направленные с целью автоматизации проектирования, занимают ключевое место
среди информационных технологий и иных производственных системах. Техническое обеспечение
САПР основано на использовании ресурсов электронно-вычислительных систем и телекоммуникационных технологий. Математическая составляющая систем автоматизированного проектирования заключает в себе отличительные черты используемых математических методов, статистики, а также программирования и дискретной математики. Программируемые комплексы САПР являются одними из самых
сложных программных систем в современном мире, реализованных посредством: операционных систем
семейства Windows, Unix, языках программирования высокого уровня С++, С, Java и иных, современных
CASE-технологий, систем управления базами данных, стандартах компьютерных систем [3].
На современных предприятиях, с целью повышения эффективности работы, практически каждому инженеру-разработчику необходимо уметь работать с программными средствами САПР. Именно
предприятия, использующие технологии систем автоматизированного производства, являются основными неконкурентоспособными объектами, способными выполнять и разрабатывать одни из самых
рациональных и эффективных продуктов [4].
Результат деятельности предприятий, использующих САПР, напрямую зависит относительно того, на сколько быстро и оптимально работают такие системы. На рисунке 1 приведена классификация
по цели использования, она повторяет три составляющих классического САПРа:

Рис. 1. Классификация САПР по цели использования
Основной целью, которая преследуется при разработки современных систем автоматизированного проектирования, является повышение эффективности труда инженеров-разработчиков посредством обеспечения более рационального взаимодействия с ЭВМ. Данный фактор достигается посредством создания и внедрения понятного для любого уровня инженера интерфейса, а также внедрение
регулирующих инструкций, оптимизирующих знакомство с программным обеспечением и последующее
выполнение задач в целом [5].
Заканчивая изучение эффективности компьютерного моделирования объектов и процессов в
машиностроении, отметим основные преимущества использования математических моделей, указанные на рис. 2:
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Рис. 2. Основные преимущества использования компьютерного моделирования
Таким образом, выяснено, что информационные технологии имеют колоссальное значение в области машиностроения, позволяя современным предприятиям переходить на более качественный уровень. Современные компьютерные средства позволяют повысить эффективность и качество выполняемых на предприятиях процессы посредством использования различного специализированного программного обеспечения и средств компьютерного математического моделирования.
В работе были рассмотрены отдельные технологии автоматизации, их классификация и интеграция для решения отдельных задач из области машиностроения. Также в работе был более подробно
изучен вопрос, касающийся интеграции средств компьютерного моделирования, повышающего качество и эффективность производимых процессов на предприятии и актуальность использования информационных технологий в изучаемой области в целом.
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Аннотация: Северный морской путь – это инфраструктурный проект мирового уровня и масштаба, который начал свою реализацию еще в Советском Союзе. Он успешно осуществляется и сейчас. О том,
как это происходит и что нужно еще сделать данная статья.
Ключевые слова: северный морской путь, факторы эффективности, атомные ледоколы, суда ледового
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THE NORTHERN SEA ROUTE: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
Kuranova Anastasia Alekseevna
Abstract: The Northern Sea Route is a world-class and large-scale infrastructure project that began its implementation back in the Soviet Union. It is being successfully implemented now. This article is about how this
happens and what else needs to be done.
Keywords: northern sea route, efficiency factors, nuclear icebreakers, ice-class vessels, infrastructure, commodity flows, cargo transportation, territories of advanced socio-economic development, special tax preferences, Arctic settlements, energy supply.
В настоящее время в условиях глобализации растет спрос на грузоперевозки по всему миру,
ведь помимо того, чтобы произвести товар, нужно доставить его по-быстрому и безопасному маршруту.
Поэтому стоит рассмотреть Северный морской путь, его особенности и преимущества по сравнению с
конкурентами. Поскольку Россия является крупнейшим арктическим государством, создание пути для
соединения Европы, Азии северных и дальневосточных портов России, может приносить выгоду
стране. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с географическим положением Российской федерации, страна обладает большим количеством ресурсов, которые выгодно транспортировать по своей морской магистрали сообщения, не пользуясь услугами других стран по перевозке грузов. Можно оказывать услуги по транспортировке грузов для других стран. Цель данной работы – выявить особенности функционирования Северного морского пути, перспективы его развития, стратегическое значение для России.
Северный морской путь (СМП) – это один из важнейших национальных ресурсов Российской Федерации в сфере экономики. С помощью него можно соединять порты Европы, Дальнего Востока, Китая, Японии и других стран азиатско-тихоокеанского региона, что даёт возможность создать систему
коммуникаций, обладающую конкурентными преимуществами по сравнению с другими морскими путями. К портам СМП относят порты Арктического бассейна: Архангельск, Анадырь, Мурманск, Мезень,
Варандей, Онега, Дудинка, Нарьян-Мар, Витино, Певек, Игарка, Провидения, Кандалакша, Эгвекинот.
Применение СМП позволяет сократить расстояние и себестоимость перевозок (в среднем на
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43%), следовательно, является хорошей альтернативой пути через Суэцкий канал. Мурманск – Йокогама через Суэцкий канал – 24 тыс. км, через СМП — 11 тыс. (на 54% короче); Санкт-Петербург – Владивосток через Суэцкий канал – 24 тыс. км, по СМП –14 тыс. км. (на 42% короче); Гамбург – Шанхай через
Суэцкий 20 тыс. км, через СМП 13,6 тыс. км (на 32% короче). Также можно вспомнить инцидент с контейнеровозом EvenGiven, который сел на мель при транспортировке по Суэцкому каналу 23 марта 2021
года, заблокировав движение, что привело к колоссальным убыткам. В таких случаях можно использовать альтернативный СМП, где такой проблемы не возникнет.
Можно также отметить, что недостатком Суэцкого канала является сложный путь доставки, так
как необходимо пройти большое количество водных объектов, где существует высокая вероятность
сесть на мель. Например, при использовании Суэцкого канала для доставки крупных грузов из Европы
необходимо пройти через Гибралтарский пролив, Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы,
чтобы только попасть в Чёрное море, а затем уже в Россию. Используя СМП нужно лишь проходить
моря (Северное, Норвежское, Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточносибирское море, Чукотское море и Берингово море), то есть, нет необходимости прокладывать сложные и опасные маршруты, как при использовании Суэцкого канала.
Также при использовании СМП значительно падают риски потерять груз. Например, при транспортировке по Индийскому океану в связи с особенностями климата происходят разрушения судов изза тропических циклонов. Следовательно, покупатель не получает свой товар, а перевозчик и производитель несут убытки. Благодаря ледовому покрытию, на СМП почти нет штормов, ведь лёд оказывает
сдерживающее воздействие колебаний воды.
Преимуществом СМП также является большой опыт работы в высоких широтах и наличие атомного ледокольного фронта: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач», «Севморпуть», «Арктика»,
«Сибирь» и др. Причем атомного ледокольного флота нет ни у одной страны мира кроме России.
Можно отметить отсутствие пиратства, как сильную сторону проекта. В отличие от Южного морского пути на Северном нет нападений пиратов, которые приводят к финансовым, материальным и
людским потерям. Например, на Южном маршруте в 2020 количество нападений выросло примерно на
20% по сравнению с 2019 годом [1]. Следовательно, необходимы огромные средства на охрану судов.
Конкурентами СМП выступают не только морские пути, но и железнодорожные проекты, например, проект по созданию евразийского высокоскоростного транспортного коридора (ВСМ) Москва – Пекин по маршруту Транссибирской магистрали. Преимуществом железнодорожных и авиаперевозок является скорость, грузы доставляются гораздо быстрее чем по морским путям, однако грузоподъёмность значительно ниже чем у СМП. Для примера: средняя грузоподъёмность вагона – 200 т. [2],
наименьшее водоизмещение нового ледокола «Сибирь» 26771 т., наибольшее 33540 т.[3], соответственно грузовые суда при проводке ледоколом могут перевозить грузы в пределах данных значений,
что значительно больше, чем при использовании железнодорожного транспорта, гораздо удобнее и
существенно дешевле.
Также прибыль может приносить круизный арктический туризм, который уже активно осваивается
в Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии. Сейчас арктические туристические поездки составляют
малую часть всего туризма России. Однако часто данную услугу предоставляют иностранные компании
в российской Арктике, причем тур предоставляется за довольно высокую плату, в среднем 21000$, если рассматривать различные предложения туроператоров. Поэтому необходимо развивать арктический туризм России, строить новые отели, кафе, пассажирские суда и т.д. У нас есть успешный опыт
организации тура на Северный полюс. Больше никто пока такого тура повторить не может.
В Арктической зоне РФ реализуются такие значимые проекты, как МЛСП «Приразломная» (ПАО
«Газпромнефть»), «Норильский Никель», Варандейский терминал (ПАО «Лукойл»), Ямал СПГ (ПАО
«НОВАТЭК»), «Восток Ойл» (ПАО «Роснефть») и другие. Можно отметить перспективу развития северных регионов. Например, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион заинтересован в том, чтобы через Мурманск по СМП шло больше грузов, так как это позволит создать новые рабочие места, высокотехнологичную инфраструктуру, порты, даст инвестиции в региональный бюджет.
Кроме российских партнеров можно отметить: Китай, Индию, Южную Корею, Сингапур, Японию,
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Вьетнам и других. Только в 2020 году суда Китая перевезли 163,7 тысячи тонн грузов по СМП [4]. Развитие Арктики стало важным для Китая. Это связано с тем, что к 2040 правительство Китая должно
найти новые источники ресурсов вследствие роста населения, для Китая перевозка товаров через Северный Ледовитый океан дешевле и быстрее (по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал расстояние между Роттердамом и Шанхаем сокращается примерно на 24%) [5] и, кроме того, снижается пропускная способность Малаккского пролива, который является основным маршрутом для Китая.
Эффективная судостроительная сеть Китая может способствовать развитию СМП, что выгодно
для России. Можно также отметить инициативу Китая «Один пояс, один путь» по созданию транспортной структуры. СМП может стать важным дополнением к проекту Китая. Проект слияния Морского шелкового пути (МШП) и СМП способен стать основой сотрудничества в Северо-Восточной Азии [5].
Индия тоже заинтересована в сотрудничестве по развитию СМП. По заявлению премьерминистра Индии Нарендра Моди на заседании Восточного экономического форума Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Limited будет сотрудничать с российским заводом «Звезда» [6]
по программе, которая реализуется во главе с "Роснефтью".
Можно отметить и опыт сотрудничества между Россией и Южной Кореей. В 2014 г. корпорациям
Daewoo Ship building&Maritime Corporation поручили выполнить заказ на постройку 9 ледоколовгазовозов для российского проекта по добыче природного газа на полуострове Ямал [7]. Интерес Южной Кореи к Арктическому региону можно обосновать тем, что Корея занимает пятое место в мире по
импорту сырой нефти и второе по импорту сжиженного природного газа [7].
Сингапур известен своими инновациями и технологиями, поэтому можно сказать, что для Сингапура Арктика является выгодным местом для использования этих технологий при добыче ресурсов,
транспортировке товаров. Кроме того, использование СМП может обеспечить Сингапуру заказы в судостроении, так как увеличится товаропоток между странами.
Проект по развитию Северного морского пути периодически обсуждается в Правительстве РФ.
Исходя из указа президента РФ [8], необходимо реализовать план развития СМП и увеличить грузоперевозки до 80 млн. тонн к 2024 году. Для выполнения плана поставлено несколько задач:
1) дальнейшее развитие супермощного ледокольного флота, портов, навигации, и систем безопасности;
2) развитие инфраструктуры, транспорта, связи для разгрузки судов;
3) строительство промышленных предприятий.
Государственная корпорация «Росатом» подготовила трёхэтапный план для решения поставленных задач и определила размер предполагаемых объёмов перевозок по СМП.
Планы грузоперевозок по СМП весьма амбициозны.
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Рис. 1. План перевозок грузов по СМП за период 2021-2030 года
Источник: [9]
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До 2024 года необходимо достичь объёма перевозок в 80 млн. тонн. Основной упор будет сделан
на перевозки в западном направлении. С 2024 по 2030 года будем развивать навигацию в восточном и
западном направлениях. После 2030 года должен быть построен и введен в действие ледокол «Лидер». В первую очередь планируется осуществлять перевозки в восточном направлении для выхода на
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрирования стабильной альтернативы другим морским путям [10].
В целях определения динамики объемов грузоперевозок по СМП следует рассмотреть, что происходило там в период с 1971 по 2021 года.
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Источник [11]
На (рис.2) видно, что по сравнению с 1985 годом в 1996 объем грузоперевозок упал на 73% из-за
остановки развития СМП в тяжелые для России 90-е годы. Далее грузооборот постепенно стал увеличиваться, наблюдается положительная динамика. Резкое увеличение произошло в 2018 (примерно в 2 раза по сравнению с 2017) и в 2019 (на 56% по сравнению с 2018), причем основной грузопоток транзитных
перевозок в 2018 г. проходил в направлении Запад - Восток. В данном случае возможной причиной могло быть исполнение указа, изданного президентом РФ [8], который был опубликован в 2018 году.
Следует детальнее рассмотреть структуру грузоперевозок по СМП. Возьмём для анализа данные
за 2020 год.
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Рис. 3. Перевозки грузов по СМП за 2020 год
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Исходя из (рис.3), можно заметить, что в структуре грузоперевозок СМП преобладает сжиженный
природный газ (СПГ). Возможные причины востребованности данного ресурса: удобство хранения и
транспортировки; рост спроса на газ в развитых странах; повышенный уровень безопасности; низкие выбросы вредных веществ в атмосферу. Далее видно, что нефть также является популярным ресурсом при
перевозках по СМП. Отрасль активно развивается, например, запущен проект «Роснефти» «Восток Ойл»,
поставляются грузы для строительства нового нефтепровода Сузун-Паяха, где предполагается, что затраты на добычу будут низкими, а СМП в свою очередь позволит доставлять грузы быстро и дешево.
Согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ доходы бюджета от участия в
акционерном капитале контейнерной линии ежегодно будут составлять 7,5 млрд. рублей с 2028 года,
причем государственные вложения в акционерный капитал будут возвращены к 2031 году. Это отмечают разработчики финансово-экономической модели [13].
По оценкам экспертов KPMG, вклад СМП в ВВП России составит до 2% в год (к 2050 году) [14].
Не стоит забывать и об эффекте мультипликатора от развития СМП: уже создано как минимум 10 тыс.
новых рабочих мест с хорошей оплатой труда [14], поступают доходы в местные бюджеты регионов
севера, развивается инфраструктура севера и т.д.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, конечно, дальнейшее развитие Северного морского пути требует значительных инвестиций и дополнительного человеческого капитала,
времени, однако это позволит сформировать эффективную и качественную транспортную связь мирового уровня.
Проект является перспективным, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с альтернативными морскими путями, например, скорость доставки грузов, высокая грузоподъемность, повышенная безопасность, сравнительно низкая стоимость перевозок. Перевозка СПГ и нефти уже приносит колоссальную прибыль. Если дополнительно развивать туризм, увеличивать перевозки готовой
продукции, например, перевозить автомобили или технику, можно сделать СМП основным путем для
доставки товаров, обеспечить развитие Арктической зоны и укрепление связей с другими государствами. Кроме того, можно обеспечить завоз товаров в отдаленные российские регионы, где нет возможности использовать другой вид транспорта.
Необходимо весь арктический регион объявить территорией опережающего социальноэкономического развития. Для компаний, работающих здесь необходимо объявить преференциальный
налоговый режим. Как IT-компаниям установить налог на прибыль в размере 3% на период 5, а может
быть и 10 лет. За счет государственного бюджета Российской федерации выплачивать северные надбавки, как это делалось в СССР. Вахтовые поселки строить необходимо сразу капитально в расчете на то,
что люди будут оставаться здесь жить и работать. Жилье должно быть северного исполнения, соответствующего климатическим условиям Арктики. Энергоснабжение северных городов нужно обеспечить за
счет строительства атомных электростанций и использования плавучих атомных станций с реакторами
малой мощности таких, как ПАТЭС «Академик Ломоносов». Надо строить города и малые поселения по
типу городков вооруженных сил, размещенных в Арктике. В них есть возможность осуществлять жизнедеятельность без выхода на отрытый воздух без крайней необходимости. Следует модернизировать Беломоро-Балтийский канал, увеличив его глубину (4 м мало), и соединить посредством него СМП с Балтийским морем самым коротким способом, что ещё больше повысит эффективность СМП.
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Под конкурентной стратегией развития предприятия следует понимать совокупность принципов
деятельности предприятия и его связей с внешним и внутренним миром, план, генеральный
курс предприятия, направленный на достижение стратегических целей и способствующий формированию конкурентных преимуществ на рынке [1]. Принято выделять четыре базовые модели стратегии
конкурентоспособности организации: стратегия широкой дифференциации продукции; стратегия снижения себестоимости продукции; стратегия сегментированного рынка; стратегия внедрения новшеств.
Модель стратегии дифференциации продукции отличается направленностью на специализацию
в изготовлении особой продукции, которая является улучшенным вариантом стандартного изделия.
Своей уникальностью такая продукция создает особую ценность для потребителя. Существует как тоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

варная дифференциация, так и сервисная, которая относится к оказанию услуг (таблица 1) [3].
Модель стратегии внедрения новшеств характеризуется базированием на исследовательских
процессах, результаты которых ложатся в основу производства нового продукта. Компании, придерживающиеся данной модели стратегии, ориентируются на товарные рынки, которые еще не заняты конкурентными предприятиями, способными предложить аналогичный по свойствам продукт. В таком случае, создается товар с отличными от других свойствами, достигнутыми за счет применения высокотехнологичных и инновационных процессов. Эта позиция позволяет монополизировать рынок в своем
сегменте (таблица 2) [5].
Таблица 1
Характеристика модели стратегии дифференциации продукции
Категория
Характеристика
Преимущества
- получение сверхприбыли за счет завоевания предпочтений различных групп
потребителей;
- разрушение стратегий конкурентов в области снижения себестоимости стандартной продукции и локализации рынка за счет разнообразия предлагаемой
продукции и доверия потребителей;
- ужесточение входного барьера в отрасль за счет сформировавшихся предпочтений потребителей;
- вытеснение товаров-заменителей путем укрепления связей с потребителями,
создание имиджа компании, заботящейся о потребителях и их вкусовых предпочтениях
Требования к организа- - наличие легко переналаживаемого производства;
ции производства и
- высокий уровень конструкторской подготовки производства;
управления
- собственные НИОКР и опытное производство;
- мощная маркетинговая служба, ориентированная на весь рынок;
- розничная или мелкооптовая реализация продукции
Дестабилизирующие
- высокие издержки на создание имиджа изделия, вызывающие значительное
факторы
повышение цен;
- чрезмерная дифференциация товара, при которой потребитель перестает
ощущать эффект от дифференциации;
- копирование конкурентами характеристик товаров – лидеров
Таблица 2
Характеристика модели стратегии внедрения новшеств
Категория
Характеристика
Преимущества
- получение сверхприбыли за счет монопольно устанавливаемых цен;
- блокирование входа в отрасль за счет монопольного владения исключительными правами на продукцию, технологию, услуги;
- гарантированное получение прибыли в течение действия исключительных
прав;
- отсутствие товаров-заменителей;
- создание имиджа новатора, использующего собственные достижения в области науки и техники для полной реализации потенциальных возможностей
Требования к организа- высокая научно-техническая квалификация персонала;
ции производства и
- проектная (матричная) структура менеджмента
управления
Дестабилизирующие
- большие объемы финансирования;
факторы
- высокие издержки на начальных этапах;
- противодействие рынка внедрению нововведения;
- противозаконная имитация новшеств другими фирмами;
- большая опасность банкротства
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

47

Стратегия снижения себестоимости продукции характеризуется выпуском продукта для широких
масс потребителей, определяя продукт, как благо, обладающее типичными чертами необходимыми
для удовлетворения потребностей покупателей. Данная модель стратегии ориентирована на широкий
масштаб производства стандартной продукции при высоком уровне спроса и за счет этого на минимизацию издержек, приходящихся на единицу товара [2]. Соотношение цены и качества также играет немаловажную роль (таблица 3).
Таблица 3
Характеристика модели стратегии снижения себестоимости продукции
Категория
Характеристика
Преимущества
- создание имиджа добросовестности;
- вытеснение субститутов за счет массовости и низких издержек;
- разрушение стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и
локализации рынка за счёт доступности своих изделий
Требования к организа- - оптимальное размеры производства;
ции производства и
- высокий уровень тех. оснащенности производства;
управления
- использование технологий ресурсосбережения;
- жесткий контроль себестоимости продукции;
- преимущественно оптовая реализация продукции
Дестабилизирующие
- технологические инновации;
факторы
- копирование или имитация конкурентами методов работы;
- появление новых, более совершенных товаров
Следующая модель – стратегия сегментированного рынка, которая подразумевает направленность на выделение однородной группы потребителей; части рынка сбыта; конкурентов [4].
Целью выявления определенной группы потребителей является разработка стандартной именно
для этой части покупателей продукции, которая способна удовлетворить их по всем параметрам.
Обособление товарного рынка позволяет выявить свободные ниши для производства и внедрения новой продукции. Сегментация конкурентов дает возможность распознать как угрозы, так и источники, и
направления роста организации (таблица 4).
Таблица 4
Характеристика модели стратегии сегментированного рынка
Категория
Характеристика
Преимущества
- рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет специализации на конкретном сегменте рынка;
- использование преимуществ моделей стратегий снижения себестоимости и
дифференциации продукции для ограниченного круга потребителей
Требования к организа- - организация структуры управления по товарным группам;
ции производства и
- высокая степень диверсификации производственной деятельности;
управления
- преимущественно серийный и мелкосерийный тип производства
Дестабилизирующие
- различия в характеристиках товара для целевого сегмента и всего рынка стафакторы
новятся несущественными;
- уменьшение цен на аналогичные товары, производимые фирмами, использующими стратегию минимизации издержек;
- более широкое предложение товаров фирмами, использующими стратегию
дифференциации продукции
Таким образом, существующие модели стратегии управления конкурентоспособностью организации различаются по способам и механизмам внедрения на рынок, формам реализации на предприятиях, уровню устойчивости. Каждая организация выбирает свой путь развития исходя из состояния
внутренних и внешних факторов среды.
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Аннотация: Актуальность темы работы обуславливается тем, что муниципальное управление является одной из важнейших проблем на современном этапе развития. Повышение эффективности функционирования органов власти является одной из важнейших задач, стоящих перед страной, от выполнения которой во многом зависит возможность эффективного экономического роста Российской Федерации. Обеспечение эффективности управления является целью любого муниципального образования,
поскольку именно эффективность управления обеспечивает развитие и рост этого муниципального образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, эффективность управления, местное самоуправление, экономическая эффективность, социальная эффективность.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL EDUCATION MANAGEMENT
Stukalova Yulia Evgenievna
Abstract: The relevance of the topic of the work is due to the fact that municipal management is one of the
most important problems at the present stage of development. Improving the efficiency of the functioning of
government bodies is one of the most important tasks facing the country, on the fulfillment of which the possibility of effective economic growth of the Russian Federation largely depends. Ensuring the effectiveness of
management is the goal of any municipality, since it is the effectiveness of management that ensures the development and growth of this municipality.
Keywords: municipal formation, management efficiency, local self-government, economic efficiency, social
efficiency.
Во все времена вопросам муниципального управления уделялось достаточно пристальное внимание. На современном этапе развития общества тема эффективного муниципального управления не
потеряла своей актуальности, ввиду того, что именно эффективное управление муниципальным образованием гарантирует его развитие и его рост, а это, в свою очередь, оказывает прямое воздействие
на экономический рост Российской Федерации.
В первую очередь, для осознания сущности эффективности муниципального управления, необходимо сказать, что:
 под управлением следует понимать совокупность взаимосвязанных процессов, которые оказывают влияние на общую систему и позволяют поддерживать эту систему в необходимом положении
или перевод этой системы в наиболее улучшенное и выигрышное положение. Разработка управляющих воздействий включает сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие решений,
что обязательно включает определение управляющих воздействий.
 под эффективностью следует понимать конкретный и определенный результат, сравнение
текущего положения с идеальным и отношение реального эффекта к нужному. Другими словами, эфXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективность с применением управления, это влияние самого управления, новшества на конечный результат, в соотношении с затратами на достижение данного результата.
Следовательно, эффективность муниципального управления показывает результат, который достигнут в результате управления процессами, который обеспечил бы дальнейшее развитие муниципального образования с экономической и социальной точки зрения, в соотношении к затратам на достижение конечного результата.
Как было отмечено, оценить эффективность управления муниципальным образованием можно с
двух точек зрения – экономической и социальной.
Экономическая эффективность отражает оценку в количественном выражении к затратам в
условиях управления муниципальным образованием. К примеру: то, насколько можно сэкономить
средств муниципального образования в результате применения новшеств и оптимизации процессов.
В свою очередь, социальная эффективность отражает эффективность с позиции человека и общества и показывает то, насколько соответствуют цели муниципального образования целям общества
и населения самого муниципального образования [5].
Несмотря на теоретическую осознанность понятия «оценка эффективности управления муниципальным образованием» существует практическая весомая проблема – определение и выбор параметров на основе которых можно оценить эффективность управления муниципальным образованием.
О данной проблеме рассуждали многие исследователи и экономисты, так, в своих трудах доктор
экономических наук - В.И. Клисторин также упоминал о проблеме выбора параметров и критериев
оценки эффективности государственного и муниципального управления, при этом, подчеркивая, что
«не всегда существует статистически значимая связь между показателями, указанными в соответствующих нормативных актах, и эффективность решений региональных и местных властей (за исключением бюджетной политики, строго регулируемой Бюджетным кодексом и другими актами)». «Это связано
с двумя моментами:
 Во-первых, региональные и муниципальные власти практически не могут влиять на некоторые процессы из-за того, что существует межрегиональное взаимодействие и разделение труда;
 Во-вторых, решения, принимаемые федеральными властями в рамках различных программ
и крупных корпораций влияют на результаты социально-экономического развития регионов и инвестиционный климат» [3].
По нашему мнению, оценка социально-экономического развития муниципального образования –
это сложный процесс, оценка которого, в целом должна быть сосредоточена именно на проблематике
развития конкретного муниципального образования. Оценка социально-экономического развития региона должна отражать не столько количественные, сколько качественные изменения в экономике муниципального образования. Естественно, что без количественного анализа обойтись невозможно, однако
он должен служить основой для определения качественных изменений.
В Российской Федерации перечень показателей-критериев эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов утвержден Указом Президента
РФ "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" [1].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента
РФ от 17.12.2012 №1317» каждый год эффективность деятельности органов местного самоуправления
во всех субъектах Российской Федерации оценивается по следующим критериям:
 экономическое развитие (дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого и среднего
предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности);
 доходы населения, здоровье;
 дошкольное и дополнительное образование детей;
 уровень общего образования населения;
 физическая культура и спорт;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 доступность и качество жилья;
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 организация муниципального управления [2].
То есть, можно сказать, что оценивать эффективность управления муниципальным образованием
следует по критериям, которые важны для каждого жителя муниципального образования и в целом для
всего населения муниципального образования, так как именно эти критерии влияют на качество их жизни.
По итогам оценки всех критериев можно будет увидеть полную картину о муниципальном образовании и определить те аспекты, которые требуют более пристального внимания от властей, а возможно и внедрение новых мероприятий по повышению эффективности и результативности работы
местного самоуправления.
Но нельзя упускать из вида, при оценке эффективности управления и внедрения новых мероприятий, состояние бюджета муниципального образования. Поскольку именно от бюджета будет зависеть
то, насколько будет возможно внедрить новшества для более успешного выполнения функций и задач
муниципального образования [4].
Так, например, по приведенным критерием можно провести наглядный анализ и оценить эффективность управления муниципальным образованием на примере Администрации Розовского сельского
поселения Омской области Русско-Полянского района.
Для начала необходимо привести краткую характеристику Розовского сельского поселения.
В состав Розовского сельского поселения входят четыре населенных пункта: административный
центр - село Бологое, деревня Волотовка, деревня Розовка и деревня Ротовка.
Эффективность Администрации Розовского сельского поселения была оценена мною по критериям, приведенным в Постановлении Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента
РФ от 28.04.2008 №607» [2].
1. Экономическое развитие (дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого и среднего
предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности).
Важным показателем экономического развития муниципальных образований является состояние
автомобильных дорог и осуществление мероприятий по ремонту дорог. Практически все муниципальные
образования в большей степени проводят ремонт дорог за счет средств областного и федерального
бюджетов. Согласно Постановлению от 26 апреля 2019 года N 151-п, Розовскому сельскому поселению
на ремонт дорог было выделено 2,5 млн.руб., доля софинансирования из областного бюджета составляет 94,9% [2]. Качество дорог в Розовском сельском поселении приемлемое, но оставляет желать лучшего.
Говоря о малом и среднем предпринимательстве, нужно сказать, что всего на территории Розовского сельского поселения на 2019 г. существует 24 субъекта малого предпринимательства. В таблице
1 представлены сферы деятельности субъектов малого предпринимательства и их количество по каждой сфере.
Таблица 1
Сферы деятельности субъектов малого предпринимательства в Розовском
сельском поселении на 2019 г.
Сфера деятельности
Количество субъектов
ЖКХ
1
Сельское хозяйство
9
Розничная торговля
6
Переработка и консервирование фруктов и овощей
1
Разведение свиней
1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1
Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки
1
В связи с тем, что Розовское сельское поселение имеет небольшую территорию, на территории
действует всего 24 субъекта малого предпринимательства, охватывающие необходимые для обеспечения жизнедеятельности сферы, наибольшую долю составляют субъекты сельского хозяйства и розничной торговли. Благодаря этим субъектам, Розовское сельское поселение обеспечивает своих житеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей продуктами сельского хозяйства и необходимыми продовольственными товарами. Изучив информацию, стало известно, что за последние три года количество субъектов малого предпринимательства
не менялось, данные субъекты ведут стабильно свою деятельность на территории поселения.
В результате, можно сказать, что уровень инвестиционной привлекательности достаточно низкий, так как не происходит роста малых и средних предприятий, соответственно инвесторы не заинтересованы в развитии бизнеса на территории Розовского сельского поселения.
2. Доходы населения.
Согласно данным о заработной плате в Розовском сельском поселении, средняя заработная
плата 18000-23000 руб., при этом, наблюдается рост, который является индикатором успешности муниципального образования
Но нужно отметить, что рост совсем небольшой, по сравнению с поднятием цен на товары необходимого потребления, поэтому в Розовском сельском поселении существует проблема низкой заработной платы и как соответствие низкий уровень жизни населения.
3. Дошкольное и дополнительное образование детей.
В Розовском сельском поселении имеется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Бологойский детский сад "Ромашка" и три общеобразовательные школы, находящиеся в трех разных населенным пунктах района. В объектах образования наблюдается проблема недостатка квалифицированных молодых педагогов, поэтому в школах и в детском саду работают много
педагогов, которые уже находятся на пенсии. Связано это с тем, что молодые кадры редко желают работать в небольшом населенном пункте и мигрируют в города.
4. Уровень общего образования населения.
В Розовском сельском поселении преобладает население с уровнем среднего образования.
5. Физическая культура и спорт.
Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр в рабочем поселке
Русская Поляна Русско-Полянского района Омской области работает с 1978 года.
Здесь есть секции по видам спорта: баскетбол; волейбол; футбол; хоккей; гиревой спорт; легкая
атлетика; лыжные гонки; полиатлон; греко-римская борьба.
Часто проводятся соревнования и съезды по различным видам спорта, что говорит о том, что в Розовском сельском поселении большое значение уделяется развитию физической культуры и спорта [6].
6. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Розовском сельском поселении в административном центре Русская- Поляна имеется три жилищно-коммунальные службы:
 Русско-Полянское межрайонное управление Омскоблгаз;
 ООО "Родник";
 ООО "УК "РУС-ЖИЛ-СЕРВИС".
В настоящее время основными задачами ЖКХ являются развитие товариществ собственников
жилья как преобладающей формы управления многоквартирными жилыми домами, снижение энергетических затрат в отрасли, контроль за предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами, в том
числе путем доведения доли потребления энергетических ресурсов областной собственности по приборам учета до 100 % и повышение эффективности эксплуатации зданий по итогам добровольных и
обязательных энергетических обследований, широкое внедрение механизма привлечения кредитных
средств для развития жилищно-коммунальной инфраструктуры с использованием различных источников инвестирования.
В целом, жилищно-коммунальное хозяйство в Розовском сельском поселении оценивается на
среднем уровне.
7. Доступность и качество жилья.
В Розовском сельском поселении преобладают частные дома, имеется несколько многоэтажек,
но их состояние оценивается как низкое, ремонт осуществляется практически только с помощью самих
жильцов. Некоторые многоэтажки длительное время находились в плачевном состоянии и жильцы были вынуждены искать другое жилье, в дальнейшем эти многоэтажки разрушились. Следовательно, каXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество многоквартирных домов – очень низкое. Стоимость частных домов варьируется в среднем
800000 – 1000000 руб., что говорит о достаточно высокой стоимости для небольшого населенного
пункта, с недостаточным уровнем развития и отдаленным от г. Омска на 160 км.
8. Организация муниципального управления.
К компетенции администрации сельского поселения относится:
1) исполнения решений органов местного самоуправления сельского поселения по реализации
вопросов местного значения;
2) исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с законодательством, Уставом,
нормативными правовыми актами представительного органа и постановлениями и распоряжениями
главы администрации сельского поселения;
3) материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности
представительного органа сельского поселения;
4) администрации сельского поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Омской области и Уставом.
В целом, можно сказать, что главная цель Розовского сельского поселения - повышение качества
жизни населения на территории муниципального образования.
Показатель качества жизни в поселении может быть определен лишь условно, исследуя среднюю продолжительность жизни, средний уровень материального благосостояния, средний уровень образованности населения. Показатели, являясь социально-экономическими, отчасти отражают качество
жизни граждан муниципального образования, при этом малая доля отведена показателям удовлетворенности населения (мнение жителей).
По результатам оценки эффективности Розовского сельского поселения можно сделать следующие выводы:
 Качество дорог в Розовском сельском поселении приемлемое, но оставляет желать лучшего;
 Уровень инвестиционной привлекательности достаточно низкий, так как не происходит роста
малых и средних предприятий;
 В Розовском сельском поселении существует проблема низкой заработной платы и как соответствие низкий уровень жизни населения;
 Наблюдается проблема недостатка квалифицированных молодых педагогов, преобладает
население с уровнем среднего образования;
 Большое значение в Розовском сельском поселении уделяется развитию физической культуры и спорта;
 Жилищно-коммунальное хозяйство в Розовском сельском поселении оценивается на среднем уровне;
 Доступность и качество жилья на низком уровне.
Также можно выделить недостатки в управлении Розовским сельским поселением:
 в Розовском сельском поселении у жителей низкая степень удовлетворенности качеством
жизни. В большей степени на это влияет недостаточность рабочих мест и низкий уровень оплаты труда.
 недостаток квалифицированных рабочих мест – большая часть населения работает за пределами населенного пункта;
 миграция специалистов в другие районы и города;
 наличие неплательщиков налогов;
 отсутствие перерабатывающих предприятий;
 отсутствие функционирующих предприятий;
 плохо развито сельское хозяйство.
 недостаток финансирования необходимого для благоустройства территории.
Таким образом, сопоставив теоретические особенности оценки эффективности с практическим
применением на практике в Розовском сельском поселении, и обратив внимание на качество жизни в
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

муниципальном образовании можно сказать, что в Розовском сельском поселении низкая эффективность управления муниципальным образованием.
Таким образом, в заключение статьи можно подвести итог о том, что оценка эффективности
управления муниципальным образованием – сложный и многогранный процесс, который должен учитывать не только экономические, но и социальные стороны. Так как главной задачей перед муниципалитетом стоит разработка и утверждение стратегии по развитию муниципального образования, где
главной целью является улучшение качества жизни. В том, числе, анализ оценки эффективности на
конкретном примере показал, что Администрации Розовского сельского поселения рекомендуется совершенствовать систему управления в муниципальном образовании. Изученные теоретические и практические аналитические данные, позволяют сделать вывод о том, что эффективность муниципального
управления будет всегда актуальной темой для обсуждения.
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Аннотация: Данная статья затрагивает вопросы трудоустройства выпускников образовательных организаций по полученным специальностям в разрезе региона Российской Федерации. Также будут выделены специальности, которые могут быть подвергнуты нехватке квалифицированных кадров в Тверской области.
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MONITORING OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF THE TVER REGION
Mammadova Anastasia Eduardovna
Abstract: This article deals with the issues of employment of graduates of educational organizations in the
received specialties in the context of the region of the Russian Federation. Specialties that may be subject to a
shortage of qualified personnel in the Tver region will also be allocated.
Keywords: employment, employment of graduates, personnel, qualified personnel, specialties.
Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций (далее-ПОО) и образовательных организаций высшего образования (далее-ООВО) по полученным специальностям является достаточно актуальной в наше время. Они должны быстро и просто подстраиваться к условиям труда, которые постоянно меняются, уметь реагировать на различные изменения требований к специальностям и профессиональным знаниям, а также сделать все возможное для максимальной реализации личностного потенциала.
Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после получения специальностей, могут
столкнуться с проблемами его неразвитости в том, или ином регионе, или с рынком, который переполнен специальностями определенной сферы [1]. Существуют и другие сложности, с которыми могут
столкнуться выпускники. Например, это несоответствие профессиональных областей, в которых желают работать молодые специалисты, и тех, куда готовы принять их работодатели.
Существует множество других сложностей и проблем, стоящих на пути у молодых специалистов,
прежде чем они начнут свою профессиональную деятельность. Именно поэтому большой интерес возникает в вопросах, какие именно специальности нуждаются в профессиональных кадрах, то есть по
каким направлениям деятельности получены специальности, но при этом выпускник принял решение
не трудоустраиваться по ней.
В данном исследовании затрагиваются выпускники ПОО и ООВО Тверской области, закончившие
образовательное учреждение в 2021 году.
В целях организации работы по мониторингу трудоустройства выпускников ПОО и ООВО, расположенных на территории Тверской области, Приказом Главного управлением по труду и занятости
населения Тверской области (далее - Главное управление) № 125 от 28.06.2021 г. утверждено положение о мониторинге трудоустройства выпускников ПОО и ООВО Тверской области [3].
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Система мониторинга трудоустройства выпускников (далее – мониторинг) ПОО и ООВО представляет собой ежегодное наблюдение и анализ фактического состояния трудоустройства выпускников
по полученным специальностям, в целях обеспечения отраслей экономики региона квалифицированными кадрами и оценки эффективности бюджетного финансирования ПОО [2].
Целью мониторинга является получение оперативных, достоверных и полных показателей трудоустройства выпускников ПОО и ООВО по полученным специальностям.
Общее количество выпускников 2021 г. ООВО и ПОО Тверской области составляет 10276 чел.
Мониторингом охвачено около 8340 чел. (81,1%). Из них, согласно мониторингу [3]:
 трудоустроены не по полученной специальности – 1351 чел. (13,1%);
На основании полученных и обработанных данных были сформированы показатели трудоустройства выпускников ПОО, проходивших обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, или бюджета Тверской области, местных бюджетов (далее – бюджетная основа), и на основании договоров об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее – платная основа).
Проанализировав полученные данные для мониторинга, можно сделать вывод о завершивших
обучение по профессиям/специальностям, выпускниках, которые не трудоустраиваются по полученным
специальностям. Данные показатели указывают на критичность ситуации в отношении выпускников
ПОО и ООВО Тверской области, так как может возникнуть нехватка кадровых ресурсов в той, или иной
сфере (Таблица 1).
Таблица 1
Результаты мониторинга выпускников ПОО и ООВО Тверской области
Профессии/специальности, полученные выПрофессии/специальности, полученные выпускниками ПОО, но не трудоустроенные по
пускниками ООВО, но не трудоустроенные по
ним
ним
Бюджетная основа
Платная основа
Бюджетная основа
Платная основа
1.Сестринское дело
1.Дошкольное образо- 1.Педагогическое обра- 1.Юриспруденция
вание
зование
2.Лечебное дело
2.Сестринское дело
2.Агроинженерия
2.Экономика
3.Преподавание
в 3.Преподавание
в 3.Лечебное дело
3.Таможенное дело
начальных классах
начальных классах
4.Стоматология
5.Педиатрия
Таким образом, были выделены профессии/специальности, обладающие кадровым риском для
Тверской области в связи с не трудоустройством выпускников по полученным специальностям. Наиболее «проблемными» отраслями экономики по вопросам трудоустройства выпускников являются «Здравоохранение» и «Образование».
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Аннотация: в данной статье проведен анализ потенциала аграрных территорий в Приволжском федеральном округе. Рассмотрены показатели, которые характеризуют состояние сельскохозяйственного
производства субъектов федерации округа. Рассмотрены показатели доли сельскохозяйственного производства в структуре ВРП округа.
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES OF THE VOLGA FEDERAL DISTRIC
Abstract: this article analyzes the potential of agricultural territories in the Volga Federal District. The indicators that characterize the state of agricultural production of the federal subjects of the district are considered.
The indicators of the share of agricultural production in the GRP structure of the district are considered.
Keywords: agricultural territories, federal district, agricultural production, agricultural potential, production volume, gross regional product.
Наша страна имеет огромный потенциал в развитии аграрных территорий. Развитию сельского
хозяйства в нашей стране всегда уделялось особое внимание, ведь сельскохозяйственный потенциал
является очень важной частью экономики Российской Федерации.
Россия занимает передовое положение и относится к лидерам стран с большими распаханными
территориями, обладая лучшими обстоятельствами для успешного развития сельского хозяйства в
нашей стране, а именно обладает огромной территорией, водными ресурсами, лесами. Но, к сожалению, из-за огромных размеров территории занимаемой нашей страной, также наличие разных климатических поясов, не все субъекты Российской Федерации располагают благоприятными условиями для
развития и реализации аграрного потенциала.
Потенциал сельского хозяйства стоит рассматривать в разрезе федеральных округов и их субъектов. В данной статье речь пойдет о Приволжском федеральном округе, о состоянии аграрного потенциала данного субъекта нашей страны.
Итак, Приволжский федеральный округ расположен в Европейской части Российской Федерации,
занимает около 6% территории (1038 тыс. км2). В состав данного округа входит 14 субъектов нашей
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страны: 6 республик, 7 областей и также 1 край (рисунок 1). Также стоит отметить, что это второй в
России федеральный округ по численности населения. Стоить отметить, что Приволжский федеральный округ обладает достаточно высоким уровнем урбанизации, самый высокий показатель городского
населения наблюдается в Кировской и Ульяновской областях и также в Республике Татарстан. Высокий уровень сельского населения преобладает в следующих регионах: Республика Башкортостан, Удмуртская республика, Оренбургская область [1].

Рис. 1. Состав Приволжского федерального округа
Проанализировав рисунок 2, стоит отметить, что лидером в объеме производства является Республика Татарстан (18%), при этом данный регион имеет достаточно низкий уровень сельского населения. Отстающими регионами в разрезе данного показателя являются Кировская и Ульяновская области
(2,5% и 3%), Республика Марий Эл (1,5%) и т.д.

Рис. 2. Доля субъектов ПФО в объеме производства продукции сельского хозяйства, % [5]
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Далее стоит обратить внимание на объемы сельскохозяйственного производства в структуре Валового регионального продукта в 2018 году в субъектах Приволжского федерального округа. Данные
представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП ПФО в 2018, % [5]

Рис. 4. Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП ПФО в 2018, млр. руб. [5]
Проанализировав рисунки 3 и 4, можно сделать следующие выводы: за 2018 год доля объема
продукции, производимой в сельском хозяйстве, составила в структуре ВРП всего 1%, не превышая
при этом 119 млрд. рублей. Наиболее высокое значение наблюдается в Республике Башкортостан и
составляет 94%, так как сельское хозяйство является ведущей отраслью данного региона. За Республикой Башкортостан следует Республика Мордовия – 28%, Республика Марий Эл занимает третье место среди лидеров по доле объема продукции, которая производится в сельском хозяйстве в структуре
ВРП – 24%. Самым отстающим регионом в структуре ВРП является Пермский край, его доля составляет всего 3%, Нижегородская область занимает второе место – 5%, Самарская область – 6%.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

61

В таблице 1, также на рисунке 5 представлены объемы производства сельхозпродукции Приволжского федерального округа хозяйствующих субъектов.
Таблица 1
Объем производства продукции сельского хозяйства ПФО в разрезе по категориям хозяйств в
млрд.руб. в 2019 году, в % [5]
Субъект РФ
СельскохозяйХозяйства
Крестьянские
Объем произственные органинаселения
(фермерские)
водства сельзации (все сель(граждане)
хозяйства и ин- хоз продукции
хозорганизации)
дивидуальные
в хозяйствах
предприниматевсех категоли
рий, млрд.руб.
Республика Башкортостан
66
79
22
167
Республика Марий Эл
37
12
1
51
Республика Мордовия
55
15
2
72
Республика Татарстан
125
100
25
250
Удмуртская Республика
45
19
3
68
Чувашская Республика
19
17
5
41
Пермский край
27
13
2
42
Кировская область
33
10
0,7
44
Нижегородская область
52
20
6
76
Оренбургская область
37
48
26
111
Пензенская область
74
18
12
103
Самарская область
48
41
15
104
Саратовская область
55
41
44
140
Ульяновская область
22
17
6
452
Итого
692
452
173
1317
Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что первое место в объеме производства
сельскохозяйственной продукции занимают сельскохозяйственные организации – 692 млрд. рублей,
второе место хозяйства населения – 452 млрд. рублей, и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели находятся на третьем месте – 173 млрд. рублей.

Рис. 5. Распределение доли сельхозпроизводства по категориям хозяйств в ПФО, в % [5]
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Рисунок 5 показывает нам, что наибольший объем производства наблюдается у сельскохозяйственных организаций и составляет 53%, во-вторых, наименьшая доля производства у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которая составляет 13% от общего объема.
Лидером в производстве сельскохозяйственной продукции среди сельскохозяйственных организаций является Республика Мордовия, доля ее производства в процентном соотношении составляет
76%, отстающим регионом в данной категории является Ульяновская область доля ее производства
составляет 5%. В отношении хозяйств населения первое место занимает Республика Башкортостан –
47%, наименьший процент у Ульяновской области составляет 4%. Саратовская область занимает первое место в доле производства крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 31%.
Таким образом, Приволжский федеральный округ обладает достаточно сильным аграрным потенциалом. Субъекты входящие в состав округа в целом держаться на одном уровне по объему производства сельскохозяйственной продукции в структуре ВРП, конечно, есть регионы лидеры и отстающие. Несомненным лидером является Республика Башкортостан.
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Аннотация: в статье рассмотрены экономические и правовые аспекты антикризисного управления,
целенаправленные на обеспечение экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, антикризисное управление, угроза риска
банкротства.
THE IMPORTANCE OF CRISIS MANAGEMENT TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE
ENTERPRISE
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Abstract: the article discusses the economic and legal aspects of crisis management aimed at ensuring economic security.
Keywords: economic security of the enterprise, anti-crisis management, threat of bankruptcy risk.
Экономическую безопасность предприятия можно представить, как состояние защищенности хозяйственных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, созданное руководством и сотрудниками предприятия при внедрении мероприятий экономического, правового, организационного,
инженерно-технического и социально-психологического направлений.
Экономическая безопасность предприятия предполагает устойчивое развитие, которое можно
сформулировать как сбалансированное и непрерывное. Устойчивое развитие может быть достигнуто
при условии эффективного использования экономического потенциала, необходимого для стабильного
функционирования и динамичного научно-технического и социального развития, предотвращения различного рода угроз.
Правовой основой обеспечения экономической безопасности предприятия на сегодняшний день
являются: Конституция РФ, указ Президента РФ от 13.05.2017 No208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 28.12.2010 No390-ФЗ «О безопасности», другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, постановления Правительства РФ,
субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области экономической безопасности.
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В условиях рыночной экономики кризисы предприятий неизбежны; это регулярные, закономерно
повторяющиеся этапы циклического развития любой системы. В наиболее общем виде кризис предприятий может быть определен как ситуация, угрожающая его целям, жизнеспособности или существованию.
Выделяют следующие виды кризисов предприятий: технологический (производственный), финансовый,
организационный, информационный, социальный (социально-управленческий), кризис взаимодействия
между собственниками предприятия или между собственниками предприятия и органов государственного
управления. Существуют фазы кризиса предприятий, при этом их число у разных авторов варьирует от 4
до 6. Последствия кризисов организации могут быть как отрицательными, так и положительными.
Для оценки текущего состояния предприятия используются современные инструменты финансового анализа: горизонтальный и вертикальный виды анализа, расчет финансовых коэффициентов,
анализ ликвидности баланса, экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной деятельности, оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.
Для оценки роли антикризисного управления в обеспечении экономической безопасности необходимо оценить эффективность антикризисных мер. Под эффективностью антикризисного управления
[4, с. 22] понимается совокупность характеристик экономического субъекта, оказывающих непосредственное влияние на создание благоприятных условий для достижения высоких результатов при
меньших затратах в заданные временные рамки.
Как показывают работы, предкризисный характер и характер проблемы на предприятии находится на искусственно заданном уровне идентичности ухудшения фактического (текущего) значения сигнала вплоть до обязательства банкротства (формального соответствия присуждения степени банкротства). В результате во многих работах [1, с. 221] предлагается принять признаки несостоятельности
(банкротства) в качестве порога экономической безопасности предприятия. Однако такой подход считается в пороге экономической безопасности худшим из того, что может продать компания, и не имеет
отношения к данному заказу.
При выявлении предкризисного финансового состояния, как правило, используется противодействие
развивающейся проблеме, а в случае финансового кризиса используются и реабилитационные методы.
Антикризисное управление предприятием отличается от контроля общим (даже) смыслом в некоторых аспектах его работы. Прежде всего, это актуально для обеспечения его постоянного положения
на конкурентном рынке при поддержании его экономической безопасности в случае любого неблагоприятного изменения условий ведения бизнеса. Анти – это проблема с управлением предприятием,
обеспечивающая оперативное и эффективное реагирование его руководителя на любые изменения во
внешней среде предприятия, а также по мере необходимости быстро устраняющая даже временные
финансовые трудности.
Стратегия антикризисного управления и должна быть особой частью общей стратегии развития
предприятия, учитывающей порядок изменения внешней среды. Поэтому антикризисное управление –
это фактически управление предприятием в соответствии с изменениями условий функционирования
предприятия во внешней среде. А если особенности для субъекта становятся близкими к проблемным,
то и антикризисное управление станет операционной системой для предприятия в предкризисном состоянии, или в беде, или в ситуациях преодоления ее последствий [3, с. 125].
С вышеприведенных позиций антикризисное управление предприятием представляет собой систему профилактики, а оздоровление – совершенствование процесса подачи заявки руководством на
обеспечение его экономической безопасности и направлено на предотвращение несостоятельности
предприятия, а также возможности его ликвидации в условиях банкротства. Иными словами, это может
быть и совокупность мер, и мера в первую очередь анализа потенциала экономики на предприятии с
целью устранения его гнева, и преодоления его последствий за счет использования всего потенциала
предприятия.
Это возможно благодаря разработке и реализации субъектом концепции экономической безопасности, обусловленной погодой, природой, позволяющей предприятию выявлять пути устранения временных трудностей, поддерживать конкурентные позиции предприятия любым способом, зависящим от
собственных ресурсов [5, с. 70].
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Основным результатом антикризисного управления следует считать обеспечение прочного положения предприятия на рынке и стабильно устойчивых финансов хозяйствующего субъекта при любых экономических, социальных и политических изменениях в жизни общества. Этого можно добиться
только на основе обеспечения экономической безопасности предприятия, которая обеспечивает его
нормальное функционирование в постоянно меняющейся рыночной среде.
Реализация политики антикризисного управления при угрозе риска банкротства должна обеспечить: изучение основных факторов, обусловивших (и обусловливающих в будущем) кризисное развитие предприятия; периодическое исследование финансового состояния предприятия с целью раннего
обнаружения признаков его кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства; определение масштабов кризисного состояния предприятия; формирование целей и выбор основных механизмов антикризисного управления предприятия при угрозе банкротства; внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия; сокращение плановых расходов предприятия и его обособленных подразделениях на первом этапе принятия антикризисных мер; выбор эффективных формы санации; финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве.
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На современном этапе развития регионального сотрудничества и конвергенции наибольшую
ценность принимают торгово-экономические образования, направленные на установление прочных
отношений стратегического партнёрства. Одну из ключевых ролей в процессе построения экономического взаимодействия играет инвестиционная политика стран-партнёров.
Актуальность данного исследования обусловлена набирающим силу положением Китая на мировой арене, увеличивающимся инвестиционным потенциалом китайской экономики, а также спорной
эффективностью китайско-российского сотрудничества за последнее десятилетие.
Во-первых, необходимо рассмотреть, в какие потенциально перспективные международные экономические организации входят Китай и Россия. В список таких группировок входят БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Говоря про БРИКС, необходимо отметить, что первый саммит группировки состоялся в 2009 г.
Пять стран начали проводить диалоги с целью интеграции быстро развивающихся и перспективных
экономик для получения конкурентных преимуществ в 21 веке по направлениям технологического разXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития и торгово-экономических преимуществ [1].
Данное сближение участников рассматривалось как сугубо положительное, однако опыт последних десятилетий показал низкие результаты прилагаемых усилий.
Главной проблемой отношений между странами с точки зрения инвестиционной политики является крайне неэффективная инвестиционная стратегия. На Рисунке 1 показан объём прямых иностранных инвестиций из Китая в экономики стран-сотрудников.
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Рис. 1. Динамика экспорта ПИИ из Китая в страны БРИКС
Источник: BRICS Joint Statistical Publication, 2021
Очевидно, что динамика вложений за 2015-2020 гг. не отражает значительного развития для Бразилии, ЮАР и Индии, а для России, основного торгового партнёра Китая, инвестиционная ситуация
складывается неудовлетворительно. В 2020 г. доля ПИИ в российскую экономику со стороны Китая составило 0,5 млрд. долл., в то время как со стороны США данная цифра составила 12,54 млрд. долл. [2]
Данные показатели очевидно противоречат официально заявленному политическому курсу и ориентации на стратегических партнёров, которым номинально является Китай и не являются США. Стоит, однако, отметить, что инвестиционный обмен между другими странами также не является удовлетворительным. Среди первых восьми импортёров инвестиционного капитала из Индии нет ни одного государства, входящего в БРИКС: 28% ПИИ направляются на о. Маврикий, который является офшорной
юрисдикцией, 22% в Сингапур, 8% в США, что также не отражает улучшение инвестиционного взаимодействия [3]. В то же время укрепление отношений России с Индией позволило бы добиться значительного прогресса в инвестиционном разрезе. Об этом свидетельствует значительный рост совокупной стоимости технологических проектов Индии за последние несколько лет (Рис. 2).
Среди задач, решаемых БРИКС, также числится уменьшение удельного веса доллара в международных расчётах. Данное пытается быть достигнуто через создание пула резервных валют, соглашение
о котором было подписано в 2014 г. В соответствии с соглашением, доля китайского юаня в пуле составляет 41%, а валюты других стран составляют по 18%. Однако в реальности доля валютных поступлений по торговым операциям для России мало изменилась: в 2020 г. в расчётах за услуги поступление
денежных средств в долларах составило около 43%, евро – 20%, российский рубль – 35%. В 2016 г. доля российского рубля по тому же критерию составляла 36%, что указывает на отсутствие результатов по
данному направлению работы, несмотря на заявленные цели за последние несколько лет [4].
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Рис. 2. Стоимость технологических грантов, млн. долл.
Источник: https://data.worldbank.org/
Данная статистика позволяет предположить, что БРИКС не выполняет поставленных перед ней
задач в той степени, которая поможет преодолеть технологический разрыв и добиться выгодного положения на мировой арене.
В то время как в БРИКС находятся по крайней мере два государства с достойным технологическим потенциалом (Китай и Индия), что создаёт предпосылки для многополярности и препятствует
единоличному доминированию, другая организация, обсуждаемая в данной работе, создаёт другие
перспективы для будущего России.
Для начала необходимо отметить, что ШОС не является военным блоком или открытым совещанием по безопасности. Главными задачами организации являются укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком. Наравне с этими целями, страны стремятся развивать экономическое сотрудничество, энергетическое партнёрства, научное и культурное взаимодействие.
Однако есть причины полагать, что Китай также использует данное направление сотрудничества с
целью продвижения своих интересов в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Основными направлениями инициативы являются построение высокоскоростной железнодорожной магистрали, развитие
«Экономического пояса Шёлкового пути», а также развитие «Морского пояса Шёлкового пути ХХI века».
Очевидно, что основной упор в рамках данных проектах отводится развитию инфраструктурных
проектов на территориях, входящих в сферу интересов Китая. Среди территориальных пространств,
представляющих интерес для Китая, в первую очередь необходимо отметить Казахстан и Туркменистан как основной потенциал для инфраструктурного развития Китая.
В 2021 году компания China Railway Express запустила 15000 контейнерных грузовых поездов через Казахстан. Это составляет на 22% больше 2020 г. Газопровод Китай-Центральная Азия начинается
в Туркменистане и Узбекистане, проходит через южный Казахстан и заканчивается в Хоргасе на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В период с января по ноябрь 2021 г. Китай
импортировал 4,02 млн. тонн природного газа из Казахстана [5]. Данная статистика совпадает с курсом
китайских строительных компаний на расширение рынков, в том числе Центральной Азии и России, и
расширение инфраструктурных объектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь» [6, с.185].
Подводя выводы всему вышесказанному, можно утверждать, что ни одна из упомянутых организаций, БРИКС и ШОС, не является эффективной с точки зрения регионального сотрудничества по следующим причинам:
 недостаток слаженной работы в области инвестиционной политики;
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 отсутствие положительной динамики для большинства стран-участников в вопросах торговой политики и международных расчётов;
 проблема смещения баланса экономических сил в сторону Китая при наличии широких технологических и экономических перспектив;
 отсутствие общей политики по отношению к организациям западного блока и неслаженное
функционирование в качестве баланса силы.
Современное положение БРИКС можно рассматривать с точки зрения чисто номинального функционирования, между тем как ШОС может называться потенциально перспективной в силу наличия
общих территориальных границ между странами-участниками, а также большей степенью конвергенций экономик.
Таким образом, среди потенциальных решений данных сложностей могло бы стать новое ориентирование уже существующих платформ на последовательное расширение экономических возможностей.
Во-первых, необходимо принять во внимание технологические перспективы, которые имеются у
Индии. Если России удастся использовать конкурентное преимущество в данном направлении, предпосылки для которого имеются в торговых соглашениях между странами, то в ближайшее десятилетие
Россия может обеспечить себя значительным усилением экономических мощностей.
Во-вторых, необходимо создание последовательной политики стран-участников по отношению к
третьим странам, в особенности к государствам западных блоков.
В-третьих, нужно создавать равные возможности для взаимовыгодного экономического развития
и не допускать усиления одного участника в ущерб другим. Шагом в данном аспекте может являться
увеличение удельного веса рубля в международных расчётах. До теперешнего момента открытая политика в этом вопросе велась только с Китаем, однако развитие данного направления должно осуществляться и с другими странами в рамках ШОС.
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Аннотация: цель статьи заключается в изложении результатов анализа маркетинговой деятельности в
beauty-сфере. Автор подробно анализирует специфику, а также инструменты продвижения. На основе
анализа этих характеристик автор делает вывод о необходимости внедрения маркетинговых
инструментов и предлагает свое видение решения этой проблемы.
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FEATURES AND INTERNET TOOLS OF MARKETING ACTIVITIES IN THE BEAUTY SPHERE
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Abstract: the purpose of the article is to present the results of the analysis of marketing activities in the beauty
field. The author analyzes in detail the specifics, as well as the promotion tools. Based on the analysis of these
characteristics, the author concludes that it is necessary to introduce marketing tools and offers his vision of
solving this problem.
Key words: eauty-sphere, beauty salons, internet marketing, marketing, marketing environment, promotion
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В настоящее время в России beauty-сфера находится в стадии активного становления. Маркетинг
услуг в области красоты имеет двойственную задачу: повышение доход организации, а также удовлетворение покупательской потребности. Введение маркетинга, также приобретает все наибольшее продвижение,
но в абсолютной мере еще никак не применяются все формы управления рекламной деятельностью. Что, в
свою очередь, формировало бы посылы с целью обеспечения конкурентоспособности организаций, адаптации к постоянным изменениям внешней среды и конъюнктуры рынка, стабильности условий хозяйствования. Предприятия, работающие в beauty-сфере – это салоны красоты, студии красоты, учебные центры, а
также другие негосударственные предприятия [1, с. 28]. В данной сфере важно правильно подобрать инструменты продвижения и разработать стратегию продвижения в целом (проработать контент и т.п.), поскольку есть сложность, связанная с нематериальным характером предлагаемых благ, ведь оценить качество услуги можно только после ее потребления [3, с. 62].
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В 2022 году сарафанное радио, а также в целом использование лишь одного канала коммуникации уже не могут обеспечить бизнес стабильным потоком клиентов. Комплексное продвижение салона
красоты в интернет-сфере включает следующие инструменты: сайт, SEO, контекстная реклама на поиске, реклама в РСЯ, таргетированная реклама, SMM, продвижение через отзовики и геосервисы [2].
1 Сайт. Для многопрофильных и крупных салонов характерно наличие сайта, однако и более
мелкие организации могут иметь свой лендинг для продвижения одной (или нескольких однотипных)
услуг. Критерии сайта: отсутствие технических ошибок, адаптивность под десктопное и мобильное
устройства, удобство в юзабилити [4].
2 SEO. Данный способ является самым недооцененным, однако с помощью SEO можно занять первые позиции в поисковых системах за 2-6 месяцев и давать десятки и сотни заявок в день (за
которые не придется платить) [4]. Для получения большего эффекта стоит добавить на сайт раздел со
статьями, так компания будет не только продвигаться в поисковых системах, но и быть полезной для
своих потребителей. Особое внимание при этом нужно уделять запросам, связанным с расположением
салона: название района, ближайших улиц, станций метро.
3 Контекстная реклама на поиске. С ее помощью можно быстро получить целевой трафик на
сайт, а благодаря широкому функционалу настроек можно контролировать трафик.
4 Реклама в РСЯ. Сети Яндекса позволяют показывать объявления на огромном количестве
сайтов. Подходит для запуска ремаркетинговых кампаний в сфере услуг, поскольку именно с помощью
иллюстраций можно с большим эффектов воздействовать на потребителей..
5 Таргетированная реклама в соцсетях. Также позволяет быстро привлечь трафик, но посетители будут более «холодными», чем из контекста. Исключение — запуск кампаний по базам ремаркетинга. Сейчас наблюдается развитие рекламного кабинета Вконтакте (по сути единственная социальная сеть для настройки таргетинга, поскольку Meta (Facebook и Instagram уже заблокированы, YouTube
отключил монетизацию в России, а TikTok в подвешанном состоянии).
6 SMM (ведение аккаунтов в соцсетях). Без дополнительных инструментов — таргетированной
рекламы или проведения активаций — дает достаточно слабый эффект. Поэтому инструмент можно
считать эффективным лишь в долгосрочной перспективе, а также дополнением к таргету [4]. Для
большего эффекта можно рекламироваться в группах по интересам (посевы).
7 Продвижение через отзовики и геосервисы. Хорошая репутация привлекает клиентов, а присутствие компании в отзовиках и геосервисах позитивно влияет на поисковое продвижение (часть PRдеятельности), кроме того, компания должна отвечать на отзывы демонстрируя вовлеченность
в процесс.
В нынешних условиях к продвижению салона красоты в интернете придется подходить системно
и комплексно — чтобы иметь пространство для маневра и возможность быстро перестроить маркетинг
и адаптироваться под рыночную ситуацию, поскольку данная сфера уже сталкивалась с двумя глобальными кризисами: пандемия в 2020 году и блокировка Meta в 2022. Такие нестандарнтые ситуации
важнго учитывать при планировании продвижения, чтобы при наступлении кризиса понести минимальные убытки и кризис протекал максимально безболезненно для жизни организации [2]. Таким образом,
приведенные инструменты отражают возможности ведения маркетинговой деятельности в сфере красоты в России в современных реалиях. Важно понимать, что только комплексное продвижение дает
результаты, важны системность и последовательность, поэтому не стоит пренебрегать этапом планирования и разработки при ведении маркетинга.
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Аннотация: в данной статье представлены авторские способы запоминания английской лексики на
трех языках (английском, карачаевском, русском). Для изучения любого языка нужен словарный запас.
А для этого нужно расширить свою лексику. Самой сильной технологией на сегодняшний день считается метод мнемотехники, т.е. метод ассоциации.
Ключевые слова: язык, лексика, метод, ассоциация, успех, мнемотехника.
EFFECTIVE TECHNIQUE OF MEMORIZING FOREIGN WORDS (ENGLISH, KARACHAY, RUSSIAN)
Chotchaeva Indira,
Korkmazova Zukhra,
Chotchaeva Alina
Abstract: this article presents the author's methods of memorizing English vocabulary in three languages
(English, Karachay, Russian). To learn any language, you need a vocabulary. And to do this, you need to expand your vocabulary. The most powerful technology today is the method of mnemonics, i.e. the method of
association.
Keywords: language, vocabulary, method, association, success, mnemonics.
Тему выбрали неслучайно. Она очень актуальна на сегодняшний день. Особенно для тех, кто
всегда повторяет: «Я не могу, у меня не получается, не могу запомнить». Изучение любого иностранного языка не так легко, как кажется на первый взгляд, особенно для детей. Какую бы мы методику не
выбрали для изучения того или иного языка, успехом является огромный словарный запас. Рассмотрим лексику английского, русского и карачаевского языков.
Как уже отметили, какой язык бы не начинали изучать, невозможно без словарного запаса. А,
чтобы запомнить много иностранных слов, нужно развивать память, надеемся, все согласятся с этим.
Для того, чтобы было больше знаний, нужно делать все легко, просто, интересно и доступно.
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Изучать одновременно три - четыре языка – это круто. Но, порой, бывает трудно запоминать
слова или фразы на нем. Чтобы этого не было, нужно знать много слов. Наблюдая за своими обучающимися, мы заметили, что им трудно дается запоминание иностранных слов. Поэтому решили найти
эффективные методы изучения иностранной лексики для начинающих в легкой форме.
Предложенная нами методика запоминания слов любого языка, поможет быстро выучить слова и
надолго.
Использование существующих способов и приёмов запоминания слов поможет расширить словарный запас как на английском, русском, так и на карачаевском языках у наших воспитанников, которые смогут в дальнейшем использовать материал для своих целей.
Теоретическая значимость работы заключается в личном вкладе авторов исследования в такую
область, как разработка эффективных способов запоминания английских слов методом ассоциации.
Существует много разных методик запоминания иностранных слов, такие как: зрительная память
– это «Плакат», «Карточки», «Мозаика», «Стикеры»; слуховая память - «Попугай» - метод Михаила Шестова и другие [1].
Мы бы хотели остановиться именно на способе запоминания слов, который нам очень нравится,
на методе мнемотехнике. По-нашему мнению, да и наш многолетний опыт доказал, что это самая эффективная техника.
Как мы уже отметили, самый сильный метод — это метод мнемотехники (“мнемо” с греческого
означает память, mnemonic – помогающий запоминанию). Это - впечатление, повторение и ассоциация
[2. с. 4]. Ассоциации к словам нужно придумывать самим. Видение у всех разное, все, что мы сами делаем, запоминается навсегда. Конечно, составив одни образы, слова сами по себе не запомнятся, их
надо довести до автоматизма, отправлять их в долговременную память.
Ассоциативный метод, построенный на запоминании слов путем создания ассоциации или образа, связанного с конкретно взятым словом, запоминается легко. Необходимо связать предметы обычного пользования с английским или любым выбранным языком, терминами. Берем два слова, надо их
представить образами, например, «стена и машина», «небо и лестница».
Мы должны не только представить, но и почувствовать. Четко представляем, что машина врезалась, влетела (придумываем свои ассоциации) в стену или окно. «Шкаф и яблоки» - открываем дверь
шкафа, а оттуда падают яблоки. «Кит и дерево» - кит проглатывает дерево. Акула шагает к тебе, представляете акулу, шагающую к тебе (shark). «Пианино и дворец» - открываешь пианино, а там дворец.
Один предмет мы увеличиваем, другой уменьшаем, делаем сказочные, необычные образы. Еще лучше
запоминается, если сопровождать смешными, веселыми картинками. Это никому не секрет, наш мозг
воспринимает это легче и лучше, т.к. языком мозга являются образы.
Мы создали очень интересную, в то же время, легкую для запоминания слов для детей разных
национальностей методику. Выбрали слова одинаковые по звучанию на английском и на карачаевском
языках, связали их образами, т. е. картинками, перевели на три языка. Чем смешнее, интереснее составлены образы, запоминаются быстрее и надолго. Затем составляем словосочетания и паттерны
(готовые шаблоны) для заучивания, нужно довести их до автоматизма. Повторять нужно в день несколько раз. Первое повторение через 15 минут, второе - через один час, через два часа и перед сном.
На следующий день добавляете новые слова, старые повторяете, пока не доведете до автоматизма.
Регулярно заниматься 15 минут в день [2, c.8].
Нужно разбить на блоки по десять слов, чтобы легче запомнить. После каждого блока все слова
можно закрепить текстом, составленным самим.
CAT-кет-уйди.
Киштик кет (CAT) былайдан. Кошка уйди.
Сабий тойда (toy) оюнчакъ бла ойнайды.
Ребенок на празднике (свадьбе) играет с игрушкой.
A toy – игрушка, той (кар.) - праздник, свадьба
Bat - летучая мышь, бет (кар.) - лицо Бетиме учуучу чычхан джабышды.
I run. (Айран- напиток) Я бегаю. Мен чабама.
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Ий къулагъымы (ear) – Отпусти ухо.
Ит (a dog) эт ашайды. Собака есть мясо. A dog eats meat.
Eat – есть, кушать, ит - собака
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что существует много интересных и полезных техник запоминания иностранных слов [3].
Каждый должен выбрать сам для себя метод, который больше подходит, но и не забывать, что
слова не просто надо читать, а доводить до автоматизма. Какую методику не выбрал бы, надо слова
учить в контексте. И конечно, нужно, чтобы было желание, и повторять каждый день, по нескольку раз,
пока не отправишь в долговременную память.
И самое главное, знай, что самый лучший способ легко запомнить слова - работать с удовольствием!
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Аннотация: Признавая изучение фольклора в общеобразовательной школе важным и необходимым
процессом в деле воспитания всесторонне развитой личности, автор подробным образом рассматривает и анализирует формы, средства и методы преподавания жанров устного народного творчества на
уроках литературы в 5-7 классах.
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PECULIARITIES OF STUDYING FOLKLORE IN OF LITERATURE IN A SECONDARY COMPREHENSIVE
SCHOOL
Babinova Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Lantsevskaya Nadezhda Yurievna
Abstract: Recognizing the study of folklore in comprehensive school as an important and necessary process
in the upbringing of a fully developed personality, the author examines and analyzes in detail the forms, means
and methods of teaching folklore genres at the lessons of literature in 5-7 grades.
Key words: folklore genres, oral folk art, middle school, student, literature class.
В последние годы в нашем обществе, которое, как показывает практика, осознало многие трагические потери в русской культуре, развился достаточно устойчивый интерес к национальному фольклору и этнографии, народному творчеству вообще. Тем не менее, приходится признать тот факт, что
средняя школа по-прежнему стоит в стороне от позитивных изменений в этой области, а фольклору, в
свою очередь, по-прежнему отводится периферийное место в действующей на сегодняшний день
школьной программе [1, с. 47].
В среднем звене обучающиеся с 5 класса начинают изучать произведения устного народного
творчества, способствующие хорошему восприятию, формированию первоначальных нравственных
понятий и обогащению личностного воображения. Школьники, переходя на следующую ступень обучения, уже имеют некий запас представлений о фольклоре и его жанрах.
Учитывая важность и своевременность введения такого курса в школе, специалистами в сфере
образования были разработаны программы по изучению русского устного творчества в 5-7-х классах.
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На уроках литературы обучающиеся, прежде всего, знакомятся с распространённым фольклорным жанром – считалка. Дети узнают, что она используется для игры в жмурки, при определении ведущего в игре. «Катилась торба». «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять» [2, с.4].
Своеобразным фольклорным жанром являются также мирилки и дразнилки. Мирилки - короткие
рифмованные произведения, произносящиеся в знак примирения, использующиеся с целью восстановления товарищеских отношений. Дразнилки - ритмизированные словесные формулы, которыми дети выражают негативное отношение к определенным чертам конкретного ребенка, пытаясь вызвать у
него определенную реакцию [3, с. 228].
На уроках литературы школьники знакомятся с колыбельными песнями, принадлежащими к жанру детского фольклора. Создателями и исполнителями таковых являются, как правило, женщины, мамы, бабушки, тети, сестрички, которые с детства проходили педагогическую практику «на дому», овладевая знаниями и навыками укачивания и баловства младенца.
Исследовательница русского детского фольклора В.Я. Коровина назвала колыбельные песенки
«тем зерном, которое позже восходит буйными колосками поэтичности в уже взрослом человеке» [4].
Русская народная колыбельная знакомит ребенка с миром родного этноса, его языком, религией, историей, культурой, моралью, обычаями. Через нее ребенок получает первые представления о народных идеалах, о добре и зле. О том, что «можно» и «нельзя». Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Особую
информативность о моральных законах русского общества вмещают колыбельные, где главным героем
является кот, через оценку поступков которого подается поучительный элемент [5, с. 235]. Пословицы и
поговорки отражают глубокие и сложные связи, призывают к чему-то, что-либо одобряют или осуждают.
На пословицах у школьников легко формировать понятие подтекста, не используя сам термин.
Также, обучающиеся изучают колядки и щедривки, что особенно сближает школьников со старшими членами семьи, с бытом и приметами родного края. На крыльях поэтической фантазии колядки и
щедривки переносят слушателей из реальных, сложных обстоятельств жизни в мир желаемого, идеализируя его щедрыми цветами поэтического домысла.
В веснушках, как и календарно-обрядовых действах, воспевается пробуждение природы, выражаются надежды на щедрый урожай, возвышается глубина человеческих взаимоотношений. Веснушки
- прекрасные произведения народного творчества, на поэтичности которых следует воспитывать детей
и подростков. С ознакомления с веснушками зарождается влюбленность школьников в народные песни, музыку, культуру. В деле привития любви к народной песне важная роль принадлежит хороводам.
Народные песни - игры зародились очень давно. Ими восхищались не только дети, но и взрослые.
Игры прошлых времен, особенно обрядовые, благодаря содержащимся в них элементам драматизации, дают значимый толчок к творческому воображению личности, её фантазии [6, с. 240].
Немало возможностей для речевого развития детей, для приобщения их к словесному художественному творчеству предоставляет загадка. Обучение школьников среднего звена дисциплинированности, умению вести диалог и мотивировать свои мысли ссылками на текст начинается с момента слушания загадки, когда учащиеся делают предположения относительно отгадки. Учитель обращает внимание детей на то обстоятельство, что доказать правильность ответа можно лишь общей суммой, а не
одним отдельным признаком. Важную роль играет при этом нацеливание школьников на точность воспроизведения текста [7].
В современной методике преподавания основной акцент внимания учителя переносится с отгадывания на составление учеником собственной загадки. Составлять загадки можно по описанию, рассматривая сам предмет или его иллюстрацию, составляя описание согласно плану и по аналогии: рассмотрев и проанализировав представленную загадку, составить аналогичную о другом предмете.
Несомненно, этот прием положительно влияет на творческое развитие обучающегося, ставит его на
место автора и требует иного взгляда на тексты произведений. Но нельзя игнорировать и отгадывание
загадок, что является важным этапом в процессе развития ученика.
Мощным средством воспитания морально-эстетических чувств выступает русская народная сказка. Начинаются первые представления о добре и зле, о справедливости и несправедливости. Сказка
воспитывает любовь к родной земле, к своему народу. Благодаря сказке дети овладевают разнообразXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными знаниями в сфере ежедневной практики, нравственности, эстетических отношений. Для школьников она становится средством осмысления, обдумывания и объяснения явлений действительности.
Из всего выше нами изложенного явно следует, что систематическое и целенаправленное использование всех жанров фольклора на уроках литературы будет способствовать всестороннему воспитанию обучающихся, обогащая их язык образцами народной мудрости.
Несмотря на относительную автономность, школьные программы связаны идеей преемственности, обусловленной самой природой фольклора, синкретизма, традиционного искусства [8]. Изучение
сказок в 5-м классе подготавливает детей к восприятию повествовательного фольклора, с которым
учащиеся встретятся в 6-м классе. Идея эпоса, полученная в 6-м классе, позволяет лучше понять специфику таких фольклорных жанров, как историческая песня и духовный стих, включенных в программу
7-го класса. В целом, трехлетний фольклорный цикл призван ознакомить учащихся со всеми основными поэтическими жанрами русского фольклора, сформировать у них представление о фольклоре как
особой области художественного (преимущественно словесного) творчества. Одновременно - показать
его органическую связь со всем укладом народной жизни и культурным опытом этноса (совокупностью
быта, верований, навыков, правил поведения, обрядов, обычаев, способов общения и др.). Кроме того,
изучение фольклора, его художественной специфики, его видов и жанров, исторически предшествовавших письменному искусству, закладывает основы общей подготовки учащихся, приводит к пониманию ими черт и свойств, которые со временем стали достоянием литературы [9].
Произведения русского фольклора, созданные в расчёте на устное произнесение, помогают воссоздать характерные черты русской народной речи, напевной и мелодичной. Наряду с этим пословицы
и поговорки демонстрируют сжатость и мудрость народной речи.
Среди многих жанров особое место занимает сказка. В процессе изучения необходимо показать,
что сказка содержит в себе гуманистические и патриотические идеи. В ней - глубокая вера в победу
добра над злом. Волшебные сказки прославляют героические подвиги, творческий труд, а также идеально сочетают внутреннюю и внешнюю красоту героев [10].
Опыт практической апробации программы по фольклору для 5-го класса (мы находимся в самом
начале эксперимента) свидетельствует о живом интересе пятиклассников к новому для них предмету.
В течение года дети знакомились в основном с жанрами детского фольклора, обрядовой поэзии, сказок, то есть с такими образцами народной литературы, восприятие которых не составляет труда и соответствует возрастным особенностям детей. Этот принцип последовательно поддерживается в программах для 6 и 7 классов.
Помимо воспитательных целей, курс фольклора в школе позволяет широко ставить и решать задачи воспитания, так как многовековое народное творчество несет в себе мощный заряд подлинных
общечеловеческих ценностей, нравственности и духовности народа [11]. Знакомясь, например, с кругом обрядовых праздников (календарных и семейных), дети обращали особое внимание на умение
древних бережно и уважительно относиться к природе, любить и чтить своих близких, хранить память
об умерших предках.
Обращение к жанру привело пятиклассников к выводу об утверждении в сказках идеалов благородства, любви и верности, мужества и ума, с одной стороны, и о критическом, нетерпимом отношении
народа к человеческим недостаткам, социальным порокам, с другой. Изучение пословиц и поговорок
дало повод поговорить о заложенной в них мудрости, ее применимости к сегодняшнему дню, к современной, в том числе и их жизни.
Как показала практика, работа с фольклорным материалом предоставляет большие возможности
для развития у школьников таких качеств, как внимание, наблюдательность, воображение, память.
Народная поэзия - это устное искусство. Ознакомление с ним развивает речь, формирует определенные навыки и умения обращения с произносимым словом, рассчитанные на слушателя, аудиторию
[12]. Разнообразие методов и приемов работы с фольклорными источниками настолько велико, что
позволит каждому учителю максимально раскрыть свой творческий потенциал, сделать уроки непохожими друг на друга. Здесь всегда можно найти место для игры, конкурса, викторины, театрализованного представления. На уроках в 5-м классе звучат русские народные песни и классическая музыка, а деXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тей знакомят с картинами и иллюстрациями русских художников, отразивших в своем творчестве образы народной поэзии. При этом дети охотно рисуют и поют, рассказывают любимые народные и сочиняют собственные сказки.
Подводя черту, отметим, что изучение фольклорных произведений на занятиях в школе дает
каждому ученику право выбора собственного пути развития личных интересов и способностей, становится своеобразным приглашением к совместному творчеству учителя и учащихся. Углубленное и систематическое изучение фольклора позволяет, на наш взгляд, комплексно решать проблемы образования, воспитания и развития современных школьников. В то же время оно является одним из наиболее актуальных и перспективных направлений сохранения и возрождения традиционной народной
культуры, формирует у школьников осмысленное отношение к национальному художественному
наследию, обеспечивает народной культуре гарантированно высокий статус в общей системе человеческих ценностей современного общества.
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Аннотация: в данной статье рассматривается судебная власть в качестве механизма, регулирующего и
поддерживающего баланс интересов в алиментных отношениях. Приведены характерные особенности
баланса интересов, имеющего место быть в семейных правоотношениях. Сделан вывод о том, что баланс
интересов - это такое состояние семейных правоотношений, где права и обязанности сторон соразмерны,
а права и законные интересы несовершеннолетних в семье должны быть защищены. Баланс интересов
обеспечивается на законодательном, правоприменительном и индивидуальном уровнях. В статье отмечается, что злоупотреблять правом на получение алиментов может и слабая сторона в семейных правоотношениях. Обеспечение баланса частного и публичного интереса в семейных отношениях важно, поскольку имеет целью поддержание достойного уровня жизни всех участников алиментных правоотношений.
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Abstract: this article examines the judiciary as a mechanism regulating and maintaining a balance of interests
in alimony relations. The characteristic features of the balance of interests that takes place in family legal relations are given. It is concluded that the balance of interests is a state of family legal relations where the rights
and obligations of the parties are proportionate, and the rights and legitimate interests of minors in the family
should be protected. The balance of interests is ensured at the legislative, law enforcement and individual levels. The article notes that the weak side in family legal relations can abuse the right to receive alimony. Ensuring a balance of private and public interest in family relations is important, since it aims to maintain a decent
standard of living for all participants in alimony legal relations.
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Российская Федерация – правовое и социальное государство. Об этом четко говорится в Основном законе страны. Оно выступает регулятором отношений по охране детства, поэтому обязано проявлять заботу о будущем поколении. Государство главным образом заинтересовано в нравственном и
физическом развитии детей, не достигших совершеннолетия, обеспечении их материальных и иных
потребностей (в развитии, воспитании, образовании и прочих).
Важными источниками права в избранном вопросе являются Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка. В Конвенции о правах ребенка (статья 27) говорится, что на лицах,
воспитывающих ребенка, лежит первостепенная ответственность за обеспечение в рамках своих возможностей, в том числе финансовых, условий жизни, необходимых для развития ребенка. В государствах-участниках и за их пределами указанными категориями лиц принимаются для этого все возможные усилия.
В 38 статье Конституции Российской Федерации закреплено, что материнство и детство, семья
охраняются государством. Иначе говоря, государство принимает решение об охране законодательством некоторых интересов детей. Забота о детях и их воспитание являются равным правом и обязанностью родителей.
Учитывая вышеизложенное, необходимо, чтобы на законодательном уровне были созданы эффективные правовые механизмы, выработан комплекс норм, направленных на защиту субъективных
имущественных прав несовершеннолетних, начиная с права на получение алиментов. Обычно гарантом охраны подобных прав являются судебные органы.
Статья 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) называет в числе задач гражданского судопроизводства защиту нарушенных или оспариваемых прав, а
также законных интересов. А.В. Малько описывает субъективное право как своеобразную допустимость, предопределенную реально существующей юридической необходимостью прочих лиц. Правовая вероятность не признается законодателем как субъективное право, если не призывает иных лиц к
юридически необходимым действиям в качестве средства ее обеспечения. Законный интерес, по заявлению автора, в определенной мере обеспечивается государством, поскольку располагает отдельными
свойствами правовой возможности [1, с. 138].
Таким образом, законный интерес также выступает предметом судебной защиты в случаях взыскания алиментов.
Для несовершеннолетних детей алименты (их регулярное получение) могут стать одним из основных источников средств к существованию. Поэтому при рассмотрении и разрешении гражданских дел о
взыскании алиментов в их пользу необходимо обеспечить баланс частных и публичных интересов.
В юридической науке термин "баланс интересов" употребляется сплошь и рядом. Исходя из изложенного, сформулируем определение баланса интересов в семейных отношениях: это такое состояние правоотношения, при котором права и обязанности сторон соизмеримы и стороны имеют равные
возможности для реализации своих законных интересов. При этом А. Ф. Пьянкова отмечает, баланс
интересов должен быть обеспечен на законодательном, правоприменительном и индивидуальном
уровнях [2, с.77].
В нормативном материале законодатель дает больше прав слабой стороне либо налагает на
другую сторону дополнительные обязанности, оперируя в большей мере свойственным ей интересом,.
Например, иски о расторжении брака могут быть предъявлены в суд по месту жительства истца в случаях нахождения несовершеннолетнего рядом с ним, или невозможности выезда истца к месту жительства ответчика (п.4 статьи 29 ГПК РФ).
Если в законодательстве имеются какие-либо пробелы, то судебные и иные правоприменительные органы (органы опеки и попечительства) в том или ином правоотношении распознают баланс между интересами. Так, некоторые определения общепризнанных норм семейного права при их использовании надо детализировать (например, уклонение от выполнения родительских обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, материальное положение и др.).
Полагаем, выделение их различного рода признаков обеспечит баланс интересов субъектов семейных
отношений.
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Кроме того, стороны могут обозначать индивидуальный баланс интересов, заключая различные
соглашения.
Разъяснения Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) играют колоссальную роль в поддержании баланса интересов в алиментных отношениях. Кроме того, право каждого ребенка на уход и получение содержания от своих родителей установлено статьями 54, 60 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее - СК РФ), который является базисным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы содержания несовершеннолетних детей, а также фиксирует обязанность содержания
родителями своих несовершеннолетних детей (статья 80 СК РФ). В Определении от 17.01.2012 N 122О-О КС РФ напоминает, что фундаментом правового регулирования отношений, образующихся в результате обязательного осуществления родителями обязанности по содержанию несовершеннолетних
детей, является условие об обеспечении баланса интересов всех сторон алиментных отношений [5].
В аналогичных случаях Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), призывает национальные власти видеть справедливую корреляцию между интересами ребенка и родителей, а также
уделять особое внимание интересам ребенка, которые могут превалировать над интересами родителей. Так в деле "Рытченко против Российской Федерации", в соответствии со статьей 8 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, родитель не может принимать меры, наносящие вред здоровью и развитию ребенка.
Таким образом, ЕСПЧ обозначил, что нужно неукоснительно придерживаться справедливого соотношения интересов ребенка и его родителей. Развитие ребенка, безусловно, обладает приоритетом,
а его интересы, в зависимости от того, насколько они велики, могут затмевать интересы родителей.
В настоящий момент актуальна проблема, сопряженная с выплатой алиментов несовершеннолетним детям родителями, живущими отдельно от детей. Чаще всего, такие родители снабжают своих
детей содержанием несистематически или в ничтожно малом размере либо добровольно отказываются
это делать. Получатель алиментов (несовершеннолетний), как правило, всегда представляет собой
слабую сторону в алиментных правоотношениях, оттого принципиальное значение поддержания баланса интересов трудно переоценить.
К основным средствам исполнения обязательств по алиментам причисляются соглашение об
уплате алиментов и решение суда. Кроме того, существуют факультативные средства, к которым могут
прибегнуть не все субъекты алиментных отношений: судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ), мировое соглашение (ст. 39 ГПК РФ), брачный договор, включающий условие о взаимном содержании между супругами (ст. 42 СК РФ), соглашение об участии в дополнительных расходах (ст. ст. 86, 88 СК РФ), соглашение о порядке выплаты и размере средств на содержание (ст. 24 СК РФ) [3, 147].
Следует отметить, что алиментные обязательства возникают из юридических фактов, точно зафиксированных в законе. Законодатель тем самым подчеркивает круг лиц, чью заинтересованность в
получении содержания он готов защищать особыми способами.
Установление алиментов в определенных частях от заработка на сегодняшний день является гарантией прав несовершеннолетнего ребенка как слабой стороны и также должно учитываться при заключении алиментного соглашения. Так, в соответствии с п. 2 ст. 103 СК РФ размер алиментов, определяемый соглашением об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, должен быть равен либо превышать сумму, которую они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. Следует
иметь в виду, что в некоторых случаях алименты могут взыскиваться в фиксированном размере в отношении несовершеннолетних детей. Данные платежи подлежат индексации. Происходит это при росте
величины прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда. Однако, несмотря на указанные обстоятельства, индексация сумм алиментов также направлена на обеспечение прав ребенка.
Если заработок лица, уплачивающего содержание, будет ниже прожиточного минимума, судья
может одновременно установить размер алиментов в долях и твердой денежной сумме. Кроме того, в
такой ситуации будет принят во внимание тот факт, что сумма выплаты не должна быть ниже той, которая выплачивалась ребенку ранее.
Возможны случаи, когда лицо, исполняющее обязанность по уплате алиментов, имеет довольно
высокий заработок. Подобное условие не является безусловным основанием для перечисления ребенXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку 50% суммы такого заработка. Здесь будет подлежать доказыванию факт ненадлежащего исполнения другой стороной алиментных обязательств обязанности по расходованию получаемых денежных
сумм на удовлетворение материальных и других потребностей ребенка. При этом важно учитывать то,
является ли достаточным материальное обеспечение ребенка для его полноценного развития.
При определении судом конкретного размера сумм алиментов, подлежащих выплате несовершеннолетним детям, он учитывает различные обстоятельства. Перечень обстоятельств, заслуживающих внимание суда, ориентирован на сохранение первоначального уровня обеспеченности ребенка
при соблюдении баланса интересов несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных
отношений Аналогичная позиция усматривается в Определении КС РФ от 24.12.2013 N 2078-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дмитриева Александра Сергеевича на нарушение
его конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации".
Для того, чтобы сохранить баланс интересов, необходимо в первую очередь установить соответствующих субъектов и размер алиментных обязательств. К сожалению, злоупотребления могут исходить с обеих сторон. От слабой стороны правоотношения могут также исходить злоупотребления принадлежащим ей правом на получение алиментов.
КС РФ считает, что Перечень видов заработной платы и иных доходов, с которых удерживаются
алименты на несовершеннолетних детей, также ориентирован на обеспечение баланса интересов. Положения абз. 2 п. 2 ст. 107 СК РФ, делающие возможным взыскание алиментов за прошедший период,
тоже, в свою очередь, обеспечивают баланс интересов несовершеннолетних детей и их родителей в
рамках алиментных отношений.
Кроме того, в практике арбитражных судов появилось немало вопросов, связанных с включением
задолженности по алиментам, взыскиваемой по соглашению об уплате алиментов, в реестр требований кредиторов. Например, в деле о банкротстве, возбужденного в отношении Мамедова А.А., которым
заявлены требования об уменьшении размера алиментов и одновременном освобождении его от уплаты алиментов по соглашению от 22.04.2015, заключенным между Мамедовым А.А. и Горловой Л.В. АО
"Альфа-Банк", руководствуясь Постановлением Пленума ВС РФ № 48 от 25.12.2018, инициировало подачу указанного иска в связи с тем, что у Мамедова А.А. с 2013 года имеется задолженность перед
Горловой Л.В. по уплате алиментов. Поскольку в отношении Мамедова А.А. возбуждено дело о банкротстве, указанная сумма задолженности предъявлена Горловой Л.В. по включению в реестр требований кредиторов Мамедова А.А. Статья 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" определяет соглашение об алиментах как исполнительный документ, подлежащий принудительному исполнению судебным приставом-исполнителем. Судебная коллегия Московского городского суда пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска в виде приостановления взыскания по соглашению об уплате алиментов
от 22.04.2005, заключенному между Мамедовым А.А. и Горловой Л.В. и удостоверенному нотариусом,
взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке в рамках исполнительного
производства от 15.08.2016. С учетом изложенного, определение суда первой инстанции подлежит отмене [8]. Суд таким образом уравновесил интересы всех фигурантов дела.
Интерес несовершеннолетнего в получении содержания должен обеспечиваться в любом случае.
Это не должно зависеть от неплатежеспособности плательщика алиментов. В соответствии со статьей
213.27 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования о
взыскании алиментов удовлетворяются первоначально, поэтому принцип приоритетной защиты несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (п. 3 статьи 1 СК РФ) функционирует и вне сферы
семейного права.
Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что семейное право характеризуется тесной взаимосвязью частных и публичных интересов. Обеспечение частного и публичного баланса интересов поистине важно в семейных, в том числе алиментных отношениях, поскольку имеет целью поддержание
достойного уровня жизни всех участников алиментных правоотношений. Судебная власть является
основополагающим регулятором этого баланса.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных реалиях, характерных
для Российской Федерации, граждане имеют свободный доступ к приобретению и сохранению материальных ценностей, представляющих определенную ценность. Исходя из этого, логичным становится
вопрос о дальнейшей передаче имущества в пользу наследников. Отечественная законодательная система активно развивается в рамках института наследственного права, в первую очередь – в сегменте
завещательного наследования, что обуславливает возникновение сопутствующей проблематики, касающейся нормативного регулирования. Кроме того, проблемой – несмотря на продолжительный срок
действия норм Гражданского кодекса РФ [1] – остается недостаточная осведомленность граждан об
имеющихся у них правах и обязанностях, возникающих в подобных ситуациях.
Характерная тенденция последних лет – увеличение количества правовых споров, источником
которых выступает процедура наследования. Проблема обуславливается, в первую очередь, сложной
структурой законодательного института. В соответствии с нормами ГК РФ, наследование определяется
как процесс передачи материальных ценностей, являвших имуществом усопшего, во владение иного
лица – вместе с распространяющимися на данное имущество правами и обязанностями [3, с. 639].
Лица, выступающие в статусе наследников, обладают данным правом с момента фактического
открытия наследства. Процедура реализуется каждым из получателей самостоятельной, через одно из
трех возможных оснований – закон, завещание или наследственный договор.
Завещание представляет собой распорядительный документ, оформляемый на случай смерти собственника имущества, и составляемый в соответствии с законодательными нормами. Подобная практика,
позволяющая самостоятельно заранее распорядиться собственным имуществом, пользуется достаточно
большим спросом. Определение сделки в данном случае носит односторонний характер [4, с. 252].
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Завещание оформляется в письменном виде, подлежит нотариальной регистрации и заверению,
либо удостоверению иным лицом, обладающим соответствующими правами. Однако при этом законодатель допускает возможность составления документа в упрощенной письменной форме – подобное
исключение встречается в рамках положений, закрепленных в статье 1129 ГК РФ, рассматривающей
вопросы завещаний, оформляемых в условиях наступления обстоятельств чрезвычайного характера.
Практика показывает, что для современного состояния сегмента наследования характерно регулярное возникновение сложных и неоднозначных ситуаций, в том числе связанных с нарушениями
гражданских прав и свобод. Если говорить о проблематике, характерной для нотариальной деятельности, в первую очередь следует выделить такие сложности, как:
 необходимость корректировки требований и сложившегося порядка в процессе оформления
наследования;
 недостаточность контроля качества предоставления услуг нотариусами, и недостаточная ответственность за совершаемые ими нарушения;
 отсутствие подобной опции в небольших населенных пунктах, включая поселки, села, деревни и т.д.
В настоящее время существует множество проблем, которые не позволяют своевременно передать наследство собственнику, установить круг лиц, способных выступать наследодателями и наследниками. Так, ГК РФ предусмотрена действительность завещания только в том случае, если лицо являлось дееспособным в момент составления. То есть частично дееспособные лица не могут выступать в
роли наследодателя.
Однако поскольку несовершеннолетние и ограниченно дееспособные граждане могут быть собственниками имущества, то справедливой видится позиция М.Ю. Барщевского, в соответствии с которой следует предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество,
источником накопления которых являются его личный заработок, стипендия, гонорары автора изобретения и др. [2, с. 85].
Исходя из этих моментов, представляется целесообразным дополнение п. 2 ст. 1118 ГК РФ положениями, распространяющимися на завещательные права несовершеннолетних.
Столь же значительным недостатком в сфере наследования можно отметить возрастные ограничения, так как право составить завещания имеют только лица, обладающие полной гражданской дееспособностью. Это означает, что граждане, которые не соответствуют данному возрасту, лишаются
права на составление завещания.
Также необходимо обратить внимание, что непринятие наследства может произойти как осознанно по воле наследника, так и из-за обстоятельств, не зависящих от его воли. Поэтому закон предусматривает возможность назначения наследника. ГК РФ раскрывает сущность этого понятия через
описание правомочия завещателя.
Еще в древнем мире существовала возможность назначать наследника в завещании. Так, Римское право содержит статьи, учитывающие возможность наследователя назвать другого человека, если
по каким-либо причинам главный наследник не сможет осуществить свои права. Подтверждая этот
факт, Луций Тиций писал «будь наследником и прими наследство в ближайшие сто дней, в течение которых узнаешь и сможешь принять. Если ты этого не сделаешь, то будешь лишен наследства» [5, с. 66].
Перечень критериев, актуальных при определении наследника, остается неизменным и по сей
день. В тех случаях, когда основной наследник отказывается от принятия, допускается назначение иного субъекта, при этом действующие законодательные нормы не устанавливают жестких ограничений по
общему количеству назначений. Исходя из этого, у завещателей есть возможность самостоятельно составить законную иерархию лиц, призываемых к наследованию в порядке установленной из личных
соображений очередности.
Закон предусматривает наличие двух обязательных условий, характеризующих призыв к наследованию. Во-первых, назначенное лицо должно быть живым на момент открытия наследства, вовторых – за ним сохраняется право на отказ от принятия. Исходя из этого, назначенный субъект не может быть призван к наследованию в тех случаях, когда основной претендент умер после принятия, но
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до того, как самостоятельно назначил собственного наследника.
По российскому законодательству наследник призывается к наследованию в следующих ситуациях. Во-первых, если первоначальный наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства не обратится с заявлением о его принятии, то у назначенного наследника возникает право на
наследство. При этом необходимо учитывать, что ГК РФ не предусматривает право наследодателя
установить в завещании срок для принятия наследия, как это было в Древнем Риме. Он не ограничивает дополнительно наследника, оставляя общий срок неизменным для него.
Гражданский кодекс РФ устанавливает сокращенный срок для принятия наследства назначенным
лицом. Лица, могут получить наследство в течении трех месяцев со дня окончания срока, только
вследствие непринятия наследства другим наследником.
Также при принятии наследства назначенным наследником законодательство предусматривает
смерть основного наследника. ГК РФ закрепляет, что завещатель может назначить другого наследника
на случай, если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства. Следовательно,
ключевое значение для призыва назначенного наследника имеет тот факт, что основной наследник не
пережил момент открытия наследства.
По-прежнему сохраняет свою актуальность вопрос, касающийся наследственной передачи имущества в пользу лиц, являющихся иностранными гражданами, сопряженный с целым рядом проблем
правового характера. В подобных ситуациях ключевым фактором становится определение приоритетной нормы права, которая должна быть применена в отношении наследования. Это напрямую затрагивает не только место и время открытия, допустимые сроки и методы принятия, определение действительности, но и другие аспекты наследственных правоотношений.
Еще одна характерная для РФ проблема – вопросы, связанные с определением действительности статуса завещаний, составленных лицами, имеющими тяжелые заболевания, или достигшими к
моменту составления возраста глубокой старости. Как правило, проверка подобных документов реализуется только по факту наступления смерти, и сопровождается претензиями со стороны потенциальных наследователей, которые не были упомянуты в завещании. Претенденты нередко пытаются привести доказательства неправомерности, ссылаясь на возрастной фактор, невменяемость завещателя,
наличие у него болезней и т.д. При этом практика судопроизводства в подобных случаях носит весьма
противоречивый характер – судебные органы опираются при принятии решения на результаты психиатрической экспертизы, проведенной посмертно, так как далеко не во всех случаях возраст, систематический прием лекарств или наличие заболеваний представляют собой факторы, способные по отдельности или в совокупности привести к невменяемости субъекта, и невозможности понимания им собственных действий, в частности – на момент составления завещания [5, с. 68].
Подводя итоги вышеизложенному, можно сформулировать следующие основные выводы.
Во-первых, завещание представляет собой нотариально заверенную сделку одностороннего характера, составленную субъектом совершеннолетнего возраста, и определяющую возникновение прав
и обязанностей ввиду открытия наследства.
Во-вторых, в рамках данного правового института существует определенная проблематика, связанная с такими вопросами, как определение действительности завещания, применимость ограничений
по возрасту, сокращение сроков принятия, наступление смерти наследования, участие в процедуре
субъектов, являющихся иностранными гражданами, и т.д.
В-третьих, в целях оптимизации рассмотренного института рекомендуется внести следующие
корректировки в существующие положения:
 убрать возрастные ограничения при заключении сделок в области наследования;
 разработать положения, касающихся наследственных прав иностранцев;
 облегчить процесс установления юридических значимых фактов;
 при оформлении назначенного наследника – учитывать, пережил ли основной наследник
момент открытия наследства;
 наделить нотариуса правом оформлять наследство в присутствии свидетеля и фиксировать
данный процесс на видеозапись.
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Таким образом, современное гражданское законодательство нуждается в обновлении, так как на
сегодняшний день все еще остаются нерешенными многие вопросы, относящиеся к данной области
исследования.
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На сегодняшний день большое количество женщин заняты тяжелым физическим трудом. При
этом сфера добычи полезных ископаемых и сельское хозяйство являются лидирующими по использованию женского труда. Стоит отметить, что работники сельскохозяйственного производства занимаются тяжелым физическим трудом, трудятся в неблагоприятных условиях, а также подвергаются опасным
производственным факторам, о чем свидетельствуют исследования института РАН [2, с. 33].
Необходимо подчеркнуть, что сельское хозяйство является травмоопасным видом экономической деятельности с высокой долей несчастных случаев и смертности [2, с. 34]. Уровень общего травматизма работников сельского хозяйства остается одним из самых высоких. Работники сельского хозяйства подвергаются большему риску, чем работники других отраслей, поскольку напрямую взаимодействуют с вредными веществами, обработкой животных, эксплуатацией техники.
Стоит отметить, что 80 % работников, выполняющих ручные виды работ в с/х, составляют женщины. Низкий уровень механизации негативно влияет на общее состояние женского здоровья, поскольку женщинам приходится перемещать тяжести вручную. Распространение тяжелого женского физического труда обусловлено необходимостью иметь заработок, невысоким уровнем квалификации женщин, низким масштабом внедрения новых технологий.
Особо велики масштабы распространения женского труда в растениеводстве и животноводстве,
для которых характерен высокий уровень травматизма и заболеваемости женщин [3, с. 87]. Отсутствие
защитных ограждений, неисправность производственных механизмов, отсутствие достаточных знаний
охраны и безопасности труда, а также наличие рабочих мест, не отвечающих требованиям охраны труда, являются основными причинами женских травм в животноводстве [3, с. 88]. Большинство женщин
подвержены опасности при выполнении технологических процессов [2, с. 35]. Кроме того, работники
животноводства длительное время взаимодействуют с техникой, которая представляет особую опасность, так как состоит из движущихся деталей [2, с. 35]. Занятость в животноводстве предполагает взаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имодействие с животными, в связи с чем значительное число женщин подвергается основной массе
заболеваний с возбудителями болезни у животных. Например, в обязанности бактериолога входит
вскрытие и осмотр павших животных, что, безусловно, представляет опасность для здоровья человека.
В растениеводстве, как и в животноводстве женщины также подвергаются большинству заболеваний, поскольку взаимодействует с возбудителями болезней у растений, пестицидами и агрохимикатами. Для занятости в растениеводстве характерно наличие большого количеств травм, многие из которых женщины получают, работая подсобным рабочим, овощеводом, тепличницей, поливальщиком и
садоводам [2, с. 36]. Особую опасность представляют работы, связанные с использованием удобрений,
обработкой почвы, посевами и посадками [2, с. 36].
В связи с тем, что трудовая деятельность женщин в сельскохозяйственном производстве представляет угрозу их здоровью, периодические медицинские осмотры способны выявить на ранних этапах развитие заболевания, своевременно предпринять меры, направленные на сохранение здоровья
работника, а также определить профессиональную пригодность. Такая мера будет являться эффективной защитой прав в сфере здоровья женщин, работающих в сельскохозяйственном производстве. Важно отметить, что в Приказе Минтруда России «Об утверждении правил по охране труда в сельском хозяйстве», содержащем требования охраны труда при организации проведения сельскохозяйственных
работ (производственных процессов), перечислены мероприятия, проводимые работодателем в целях
создания здоровых и безопасных условий труда.
В связи с чем мы считаем целесообразным дополнить данные требования следующим положением: «проведение периодических медицинских осмотров работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний».
Важно отметить, что для охраны женского труда в сельском хозяйстве недостаточно одних организационных и технических мероприятий, необходимы профессиональные знания и умения работников. В 70 % случаях производственного травматизма пострадавшие не знали технику безопасности
труда [2, с. 38]. Решение обозначенной проблемы кроется в необходимости совершенствования работы над качеством образования руководителей и специалистов. Крайне важно постоянно обучать работников сельского хозяйства, производить инструктажи, а также мероприятия, направленные на стимулирование безопасного поведения в производственном процессе. Работники должны иметь четкое
представление о всех рисках, которым они могут быть подвержены. Профессиональное образование
работников сельского хозяйства необходимо и с целью использования передовых агротехнологий, а
также с целью предотвращения экологических проблем, которые могут возникнуть вследствие нерационального использования ресурсов, способных нанести урон земле.
Исходя из вышесказанного, автор предлагает внести дополнительные положения к Требованиям
охраны труда при организации проведения сельскохозяйственных работ (производственных процессов) и изложить их в следующей формулировке: «Проведение периодических проверок знаний работников относительно требований охраны труда», «Организация регулярной подготовки и повышения
квалификации персонала в области безопасности выполняемых работ».
Отдельного внимания заслуживает проблема расследования несчастных случаев в процессе
сельскохозяйственного производства. От общего количества несчастных случаев расследуется порядка 2-5 % [2, с. 38]. Сокрытие несчастных случаев и производственного травматизма от регистрации и
учета негативно сказывается на профилактических мерах травматизма. По мнению автора, причиной
недостоверности регистрации случаев производственного травматизма является несовершенство законодательства в области штрафных санкций. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП) [1, ст. 15.34] за сокрытие случаев производственного травматизма работодателем устанавливает штраф в размере от 500 до 1000 руб., от 5000 до 10000 руб. для должностных лиц. Низкие штрафы за подобные правонарушения напрямую влияют на сокрытие случаев
производственного травматизма, кроме того, сокрытие подобных инцидентов связано и с тем, что работодатели не желают проводить расследование, так как оно может повлечь дополнительный контроль
за охраной труда.
Исходя из вышесказанного, автор предлагает увеличить штрафные санкции за сокрытие случаев
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производственного травматизма и изложить санкцию статьи 15.34 КоАП в следующей редакции: «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Таким образом, занятость женщин в сельском хозяйстве негативно сказывается не только на
женском здоровье, но и здоровье будущих детей. Работники, занятые трудом в сельском хозяйстве,
должным образом не обучены вопросам охраны труда. Сокрытие несчастных случаев и производственного травматизма от регистрации и учета является причиной несовершенства законодательства в
области штрафных санкций.
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В отличие от многих европейских государств, в которых адвокатура берет свое начало практически с момента их возникновения, в России официально институт адвокатуры оформился лишь в 1864
году, после того, как был принят закон «Учреждения Судебных установлений».
Тем не менее, еще в дореформенный период существовали зачатки адвокатуры. Так, в Древней
Руси действовал институт представительства. По Новгородской и Псковской судным грамотам, истец и
ответчик могли иметь в суде стряпчих и пособников. Также, данный институт был закреплен в Судебнике 1497 годы и в Соборном уложении 1649 года. Согласно судебнику, наймиты были обязаны «биться»
в суде. В Соборном уложении 1649 года закреплялось право иметь представителя по уважительной
причине. Так, истец или ответчик мог отправить в суд свое доверенное лицо в случае болезни[1].
В 1715 году в военно-процессуальном кодексе, которым являлось «Краткое изображение процессов и судебных тяжб», в главе «Об адвокатах и полномочных», был впервые упомянут термин «адвокат». Петр I считал адвокатов и их деятельность бесполезной, называл их ябедниками [2]. Екатерина II
также отрицательно относилась к адвокатам[3]. Император Николай I был уверен, что нужды в адвокатах нет, считал их бунтовщиками. К ним обращались не с целью защиты и представительства, а с целью запутать дело, что еще больше ухудшало их положение и мнение властей[4]. В 1832 году происходит первая попытка упорядочить деятельность поверенных. По указу от 14 мая 1832 года, присяжные
избирались по спискам кандидатов [6].
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ностью изменена судебная система Российской империи. В 1866 году были введены Судебные уставы,
с которыми были учреждены и присяжные поверенные, которых было 27. К ним были выдвинуты требования: достижение 25-летнего возраста, наличие аттестата об окончании курса юридических наук
университета или другого высшего учебного заведения, сдача экзаменов по этим наукам.
Присяжные поверенные могли осуществлять свою деятельность в любом суде, давшем им на
это разрешение и выступать в уголовных и гражданских делах. В уголовных делах присяжные поверенные заключали соглашение с подсудимыми о их защите, либо же их назначал председатель суда.
Также существовала особая категория лиц, назначение присяжных поверенных которым было обязательно и не зависело от их желаний. Таковыми являлись несовершеннолетние с 10 до 17 лет.
Формирование института присяжных поверенных было долгим и трудным процессом, но именно
этот период дал истории России таких известных адвокатов как В.А. Спасович, Н.П. Карбачевский, А.И.
Урусов, А.Н. Сахаров. О их профессионализме свидетельствовали множество дел, проведенных на высочайшем уровне. Тем не менее, власть все равно не поддерживала адвокатуру, а многими публичными
деятелями на нее оказывалось давление в прессе, чему способствовала независимость адвокатуры [7].
Пришедшие к власти большевики упразднили адвокатуру как учреждение буржуазного государства. После революции была создана коллегия правозаступников, которая занималась защитой. Однако просуществовала она недолго. Через 2 года, в 1920 г. создаются коллегии обвинителей, защитников
и правозаступников в гражданском процессе. В 1939 г. принимается самый важный по значимости документ, определивший основную форму существования адвокатуры – «Положение об адвокатуре».
Оно утверждало создание областных, региональных и республиканских адвокатских коллегий. Адвокаты составляли жалобы, давали консультации, участвовали в судебных процессах. Стать адвокатами
могли люди, имеющие юридическое образование или стаж работы в органах юстиции. Данное положение просуществовало до 1962 г.
С началом оттепели начинается процесс возвращения прежней независимости адвокатуры, пиком которого становится «Положение об адвокатуре 1962 г.». Теперь члены коллегии адвокатов считались добровольными членами организации, тогда как раньше они должны были обязательно состоять
в ней согласно трудовой повинности. Несмотря на то, что органы юстиции продолжали контролировать
деятельность адвокатов, теперь участие в этом принимали собрания и конференции адвокатов, а также Президиум. Важным документом был закон «Положение об адвокатуре 1980 г.». Он закреплял, что
собрание адвокатов является высшим органам и решает все важные вопросы, избирает президиум,
который является исполнительным органом. Документ назначал дисциплинарные взыскания, решал
вопросы о приеме и исключение адвокатов из коллегии. Адвокаты должны были иметь юридическое
образование, а также двухлетний рабочий стаж. Для приема в коллегию адвокат был обязан пройти
испытание. Но его главной особенностью являлось то, что данное положение учитывало нормы международного права, в частности, Всеобщую декларацию прав человека, что являлось следствием смены направления политики. Документ действовал до 2002 года[8].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Адвокатура в России начала зарождаться
еще в Древней Руси, но оформилась лишь в 1864 году, когда и приобрела свою самостоятельность и
независимость. Отношения адвокатов с государством было трудным на протяжении всего ее развития
в виду негативного и не доверительного расположения со стороны власти и общества, что тормозило
прогресс. Тем не менее, это не помешало тому, что адвокатура стала полноценным правовым институтом, подарившим стране множество талантливых адвокатов, деятельность которых способствовала
развитию и укреплению законности.
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Keywords: results of intellectual activity, qualification of crimes, improvement of criminal legislation, object of
crime, corpus delicti.
Начнём с того, что Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не содержит глав и
(или) разделов, посвященных преступлениям, связанных с нарушениями прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а также на объекты интеллектуальной собственности (далее –
ОИС).
В теории права как таковой можно найти множество вариаций и типов общественно опасных деяний, так или иначе связанных с фактами посягательств на ОИС. Действующая редакция УК РФ содерXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жит две статьи, затрагивающие своим содержанием выделенную категорию преступлений. Вышеизложенное закреплено в таких статья как 146 и 147 УК РФ [1].
Обратим внимание на тот факт, что нормы данных статьей можно описать наличием конкретного
объекта, а именно общественные отношения, обеспечивающие соблюдение авторских или смежных
прав. Так, этот объект прямо касается РИД, что подтверждается частью 1 статьи 1225 Гражданского
кодекса (далее – ГК РФ) [2]. В связи с тем, что объект в вышеупомянутых статьях является одним и тем
же Пленум Верховного суда Российской Федерации объединил преступления указанной категории и
добавил к ним статью 180 УК РФ [3].
Такие виды объектов можно поделить на две группы. Это:
1. Непосредственно РИД. Это научные произведения, литература, результаты искусства и
прочие объекты, подлежащие охране авторским или смежными сферами права.
2. Изобретения, модели, промышленные образцы и все, что так или иначе охраняется патентным правом. В данную группу принято включать и средства индивидуализации (товаров, компаний и не
только: фирменные наименования, торговые марки и так далее).
Расследование преступлений, совершенных лицом, группой лиц умышленно или непреднамеренно, касающихся рассматриваемой сферы, на практике приводит к возникновению ряда вопросов.
Один из них – как следует рассматривать сами объекты интеллектуальной собственности: как нематериальные блага или же как особый объект правоотношений? Не менее важными следует считать и
другие вопросы. Как защитить носители материального воплощения ОИС (флешки, DVD-диски и другие
носители информации)? Можно ли обеспечить объединение указанных категорий преступлений единым объектом правовой охраны?
Отметим, что материальные и нематериальные ОИС специфичны. И эта специфичность ощутимо влияет на аспекты регулирования в контексте права.
Примечательно, что отдельной статьёй УК РФ описаны аспекты в части предупреждения преступлений в отношении «ноу-хау». В указанной статье коммерческая тайна и секрет производства –
синонимы, что, по нашему мнению, является некорректно и не есть правильно [1, ст. 183].
Ещё один важный момент касается практики применения приведённых статей. Такая практика
составляет малый процент от совокупного количества уголовных дел, в особенности тех, которые заканчиваются вынесением обвинительных приговоров. Это можно объяснить, в первую очередь, наличием ряда проблем, с которыми сталкиваются субъекты, реализующие правовые предписания. Например, такие проблемы, которые связаны с расхождениями в терминах (как в законах, так и в подзаконных актах), а также проблемы, связанные с неоднозначностью аспектов квалификации преступлений
[4, с. 6]. Все это приводит к затруднениям при расследовании и рассмотрении дел в судах.
Ещё одной существенной проблемой следует считать недостаточность, иногда поверхностность
специальных знаний у судей, правоохранителей, что на практике выливается в некорректные формулировки, выводы, почему на деле и обнаруживаются порой факты неверной квалификации общественно опасных деяний [5, с. 9].
Проанализировав научную литературу, а также мнения учёных-правоведов, мы пришли к выводу,
что вышеизложенные проблемные аспекты представляется урегулировать следующим образом. Необходимо дополнить учебные дисциплины в ВУЗах, а также ввести специализированные курсы для студентов-юристов по изучению интеллектуальных правоотношений. Для уже действующих специалистов,
в том числе, судей, следователей, предлагается разработать специальные курсы по повышению квалификации. Считаем целесообразным проведение открытых лекционных и семинарских занятий по
данному направлению в высших учебных заведениях для всех желающих. Подобные мероприятия
приведут к увеличению компетентности как будущих, так и действующих специалистов в области данных правоотношений.
Также проблемой является вопрос, связанный с определением крупного ущерба в контексте присвоения авторства. Стоит обратиться к «попытке» Верховного суда в части разъяснения данной проблемы. С опорой на положения абзаца 3 пунктов 24 и 28 Постановления Пленума Верховного суда №
14 ущерб как таковой выражается реально, представляет собой упущенную правообладателем в реXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультате правонарушения выгоду [3]. Но в то же время в контексте РИД не рекомендуется рассматривать моральный вред как составляющую ущерба, на что также есть указание в рассматриваемом нами
Постановлении № 14.
Подход Верховного суда не совсем логичен и понятен. Возникает вопрос: почему ущерб, не
включает в себя в качестве компонента моральный вред? Если опираться на положения статьи 150 ГК
РФ, можно говорить, что авторское право – нематериальное благо. Посягательство на него, согласно
статьям 151 и 1099–1101 ГК РФ, пострадавшее лицо может требовать предоставления компенсации
морального вреда.
К. В. Кузнецов говорит о том, что авторское право является личным неимущественным, при этом
крупный ущерб может быть установлен с опорой на критерий «моральный вред» [5, с. 9]. Примечательно и то, что Верховный суд предлагает в процессе установления ущерба опираться на величину
дохода, который получил нарушитель. Однако доход здесь как результат присвоения авторства не возникает сам по себе. Для этого нужно помимо присвоения права распространить произведение, например, исполнить его или сделать нечто подобное.
Решение, по мнению большинства авторов, очевидно, а именно из части 1 статьи 146 УК РФ
нужно исключить признак крупного ущерба. С чем полностью согласны авторы данной статьи.
Подводя итог, можно сделать вывод, что урегулирование данных проблемных аспектов облегчит
использование и применение рассматриваемых нами статьей на практике.
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Аннотация: в научной статье исследуются особенности современной регистрационной системы юридических лиц в Российской Федерации, проводится анализ законодательных актов и судебной практики
по заявленной теме. В рамках научной статьи рассматриваются виды порядка возникновения юридических лиц. Детально проанализирована регистрационная система создания юридических лиц, вопросы о
возможности улучшения системы Единого Государственного Реестра Юридических лиц. Также выдвинуты практические предложения по изменению регистрационной системы юридических лиц.
Ключевые слова: регистрационная система, юридическое лицо, ЕГРЮЛ, Гражданский кодекс, коммерческие организации.
MODERN REGISTRATION SYSTEM OF LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Katasonov Denis Igorevich
Abstract: the scientific article examines the features of the modern registration system of legal entities in the
Russian Federation, analyzes legislative acts and judicial practice on the stated topic. Within the framework of
the scientific article, the types of the order of occurrence of legal entities are considered. The registration system for the creation of legal entities is analyzed in detail, as well as questions about the possibility of improving
the system of the Unified State Register of Legal Entities. Practical proposals have also been put forward to
change the registration system of legal entities.
Keywords: registration system, legal entity, Unified State Register of Legal Entities, Civil Code, commercial
organizations.
Первое, что нужно отметить, этап создания юридического лица выступает основным. Для создания юридического лица законодателем определён закреплённый в законе порядок, который отличает
юридические лица от иных субъектов данного вида правоотношений.
Образование юридических лиц регулируется Гражданским кодексом, Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №
129-ФЗ, а также иных специальных законов, определяющих правовое положение отдельных видов
юридических лиц.
Требуется отметить, что гражданское законодательство рассчитано в первую очередь на добросовестных участников гражданского оборота, а также на лиц, которые по неосторожности совершили
гражданское правонарушение и причинили вред.
В законодательстве о создании юридических лиц отсутствует системное, последовательное правовое регулирование, что часто приводит к злоупотреблению правом участниками, незаконным действиям и иным правонарушениям.
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В нынешнее время Гражданский кодекс РФ утратил свою значимую роль основного правового акта, определяющего отношения сторон при создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц. Теперь все процедуры, связанные с регистрационной системой юридических лиц в основном регулируются отдельными нормативно-правовыми актам, которые, исходя из данных судебной практики, бывает,
вступают в противоречие с Гражданским кодексом, так и бывает, что сами противоречат друг другу.
В правовой науке не хватает детальных исследований института регистрационной системы юридических лиц. В нынешних реалиях существует не так много работ, посвящённых данной области исследования.
Выделяют явочно-нормативный, распорядительный и разрешительный порядок возникновения
юридических лиц.
Явочно-нормативный процесс создания юридического лица. Суть, данного процесса заключена в
том, что решение о создании принимается учредителями такого юридического лица самостоятельно
через явку в государственный орган, который осуществляет контроль над процессом создания юридического лица через процедуру государственной регистрации. Сущность процедуры заключена в том,
что учредитель/и в соответствии с действующим законодательством соблюдают правила регистрации,
представляют определённый перечень документов, указанный в законе и обращаются в регистрирующий орган. Такой порядок создания юридического лица преобладает в Российской Федерации [1]
Далее следует распорядительный порядок, суть, данного процесса заключена в том, что решение о создании принимается учредителями (государственными органами или органами местного самоуправления) на основании распорядительного акта. Таким способом создаются государственные, муниципальные, унитарные предприятия и учреждения. [2]
Разрешительный порядок предполагает, что для создания юридического лица, помимо согласия
его учредителей ещё требуется разрешение органов государственной власти. Такой порядок используется при образовании банков и страховых организаций, а также коммерческих организаций, которым,
например, требуется разрешение антимонопольной службы, потому что они могут занимать доминирующее положение на определённом рыночном секторе. [3]
В нынешнее время, в результате продолжительной эволюции права образовалась регистрационная система создания юридических лиц. В соответствии с Российским законодательством юридическое
лицо возникает и приобретает правосубъектность, если оно прошло процедуру обязательной государственной регистрации, т.е. информация о нём внесена в ЕГРЮЛ и оно зарегистрировано в одной из
организационно-правовых форм. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения
в ЕГРЮЛ информации об его создании, Получается, что в Российской Федерации нельзя создать юридическое лицо без участия государства.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» определяет сроки и место государственной регистрации, также порядок предоставления документов в уполномоченные органы. Также в законе отражена государственная регистрация юридических лиц при: ликвидации, реорганизации, государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, также отказ, ответственность уполномоченных органов и порядок
обжалования их решений.
В соответствии со ст.23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» отказ в государственной регистрации допускается в огромном
количестве случаев, отраженных в действующем законодательстве законе. [4]
В настоящее время регистрационная система перетерпливает кризис, подвергается колоссальным изменениям в пользу интересов публичной власти, что, очевидно, требует детального разбора и
оценки.
Актуальной проблемой на сегодняшний день является будущее развитие ЕГРЮЛ. Единый Государственный Реестр Юридических Лиц является базой данных, содержащий полную информацию о
том, или ином юридическом лице, которое ведёт деятельность на территории Российской Федерации.
Требуется отметить, что ЕГРЮЛ не является единственным таким ресурсом; возможно, следует подумать о его функциональном и содержательном изменении. [4]
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Сегодня виден существенный дисбаланс системы, который вызвано многочисленными нормативно-правовыми изменениями, отсутствие конкретики. Также из большого объема нормативноправовых актов, часто происходят ошибки, как заявителем, так и регистратором, что только тормозит
процесс регистрации, а именно неверная подготовка большого объема документов, вопросы связанные
с юридическим адресом и так далее.
Существуют иные пути выхода из этого кризиса, а именно усиление государственного контроля и
надзора, проверка и анализ не только достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, но и их законности, либерализация в вопросах учреждения с перенесением контроля на период деятельности.
Большинство действующих федеральных законов, подзаконных актов, касающихся регистрационной системы юридических лиц нуждаются в переработке. Единственный выход для оптимального
развития регистрационной системы юридических лиц не только в изменениях действующего законодательства, но и использования достижений научно-технического прогресса, как для оптимизации работы
ЕГРЮЛ, так и для иных системных элементов этого правоотношения.
Пробелы в законодательстве приводят к злоупотреблениям при создании, о чем свидетельствует
многочисленная судебная практика. Большое влияние оказывают устаревшие механизмы и институты [5].
Список источников
1. "Административное право. Общая часть: Учебник" (Братановский С.Н.) ("Директ-Медиа",
2013) // CПС Консультант Плюс
2. Егорова М.А. Принудительная реорганизация и ликвидация юридического лица как способ
защиты гражданских прав // Гражданское право. 2017. N 1. С. 3 - 7. // CПС Консультант Плюс
3. Маньковский И.А. Теории сущности юридического лица: история развития и современные
научные подходы // Российский юридический журнал. 2010. N 4. С. 117.
4. Микрюков В.А. Проблемы включения сведений о гражданско-правовом статусе организаций
в Единый государственный реестр юридических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N
9. С. 89.
5. Журавлева А.В. Этапы становления и развития законодательства, регламентирующего создание коммерческих юридических лиц в Российской Федерации // В сборнике: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОРЫВЫ сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2020. С. 231.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

103

УДК 336.22

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ИРЛАНДИЯ

Титоренко Семён Константинович

аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Научный руководитель: Матвеева Елена Юрьевна
к.ю.н.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования налогообложения криптовалюты в Республике Ирландия. В статье поднимается основная проблема, связанная с определением понятия криптовалюта для целей налогообложения, порядок налогообложения основных операций с использованием криптовалюты: майнинг, стейкинг, эйрдроп, хардфорк. В результате исследования, автором были выделены особенности правового регулирования налогообложения операций с использованием криптовалюты в Республике Ирландия, которые могут быть инкорпорированы в Российской Федерации.
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LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY TAXATION IN THE REPUBLIC OF IRELAND
Titorenko Semyon Konstantinovich
Scientific adviser: Matveeva Elena Yuryevna
Abstract: The article discusses the features of the legal regulation of taxation of cryptocurrencies in the Republic of Ireland. The article raises the main problem related to the definition of the concept of cryptocurrency for tax
purposes, the procedure for taxation of basic operations using cryptocurrency: mining, staking, airdrop, hard
fork. As a result of the study, the author highlighted the features of the legal regulation of taxation of transactions using cryptocurrencies in the Republic of Ireland, which can be incorporated in the Russian Federation.
Key words: tax, law, cryptocurrency, mining, stacking, airdrop, hard fork.
Правительство Ирландии предпринимает шаги, чтобы сделать Ирландию мировым лидером в
сфере финансовых услуг [1] и продемонстрировать свою поддержку разработке и внедрению новых
технологий, включая блокчейн, как способ поощрения цифровизации и стимулирования инноваций [2].
Ирландии еще предстоит внедрить законодательный режим регулирования криптоактивов, вместо этого Ирландия рассматривает международный опыт законодательного регулирования оборота криптовалют. Роль криптовалюты в масштабах государств начинает иметь большее значение чем раньше. При
этом Ирландия признает, что не имеет возможности так или иначе влиять на оборот криптовалюты в
стране. Подобная ситуация создает опасность сильного развития серой экономики или образования
неклассических офшорных зон.
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В 2018 году Министерство финансов опубликовало для публичного обсуждения законопроект о
виртуальных активах. [3] Одним из ключевых положений, которые были отмечены в законопроекте,
была необходимость четкой правовой и нормативной среды для обеспечения безопасности активов
при инвестировании в бизнес, связанный с блокчейном и криптовалютой. Особенно была отмечена
необходимость обеспечить безопасность инвестирования в криптовалюту для рядовых потребителей.
Правительство создало Межведомственную рабочую группу для определения рисков и экономических возможностей Ирландии, мониторинга развития виртуальных валют и рассмотрения вопроса о
том, требуются ли рекомендации по соответствующим нормативно-правовым нововведениям. [4]
В Ирландии нет налогового законодательства или правил, которые применялись бы конкретно к
криптовалютам. [5] Текущая структура налогообложения, такая как налог на прибыль, налог на прибыль
корпораций и налог на прирост капитала, применяется к криптовалютам и криптоактивам, причем конкретный налог зависит от видов деятельности, для которых используются активы, и характера деятельности налогоплательщика. Таким образом, любые прибыли и убытки от операций с криптовалютами учитываются с использованием правила о подоходном налоге или корпоративном налоге, которое
должно определяться исходя из фактических обстоятельств дела. Налог на прибыль корпораций не
позволяет компаниям создавать свои счета в криптовалютах, поэтому при подготовке счетов необходимо использовать фиатную легальную валюту.
Любая прибыль облагается налогом на прирост капитала для физического лица или корпоративным
налогом для компании, и расход может учитываться как вычет. В Руководстве по налогам и сборам
Управления уполномоченных по налогам и сборам отмечается, что прибыль и убытки от криптоактивов
подлежат налогообложению или разрешены для налога на прирост капитала для физических лиц или для
корпоративного налога на налогооблагаемую прибыль, если она начисляется компании.[6] В Руководстве
также отмечается, что прибыль и убытки неинкорпорированного бизнеса, который осуществляет предпринимательскую деятельность связанную с операциям с использованием крипотвалют должны отражаться в
их финансовой отчетности и будут облагаться налогом по обычным правилам подоходного налога [7].
В Руководстве по налогам и сборам отмечается, что, несмотря на решение Суда Европейского
Союза о том, что биткойн представляет собой валюту для целей налога на добавленную стоимость
(НДС), криптовалюты считаются оборотными инструментами для целей НДС и, таким образом, в большинстве случаев освобождаются от этот налог.[8] Освобождение от НДС также распространяется на
финансовые услуги, которые обменивают биткоины на фиатную валюту, при условии, что компания,
осуществляющая обмен, покупает и продает криптовалюты в качестве владельца и не признается собственником криптовалюты.[9] Любые проданные товары или оказанные услуги, в обмен на криптовалюту облагаются НДС.[10] Налогооблагаемая сумма рассчитывается исходя из стоимости криптовалюты
на момент осуществления операции с использованием криптовалюты. Поскольку стоимость криптовалют может варьироваться на разных биржах, следует приложить разумные усилия для использования
соответствующей оценки для рассматриваемой транзакции.
Таким образом, Ирландия не форсирует введение законодательного регулирования и отдает
предпочтение подзаконному регулированию. По нашему мнению подобная позиция является наиболее
актуальной, поскольку операции с использованием криптовалюты не имеют существенных отличий от
уже известных мировому сообществу операций.
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Аннотация: Сложность воздействия COVID-19 заключается в индивидуальном спектре симптомов и
степени их тяжести у каждого конкретного пациента, что во многом обусловлено актуальным состоянием противовирусного иммунитета и наличием сопутствующих заболеваний. Важная роль в поддержании функционирования иммунных клеток и коррекции работы органов и систем организма отводится
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Abstract: The complexity of the COVID-19 impact lies in the individual symptom spectrum and their severity in
each patient, which is largely due to the current state of antiviral immunity and the presence of concomitant
diseases. An important role in maintaining the functioning of immune cells and correcting the work of organs
and systems in the body is assigned to the intestinal microbiota. Fermented products designed for mass consumption by the population are able to normalize the qualitative and quantitative ratio of intestinal microorganisms when added to the daily diet.
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Актуальность. Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 протекает с разнообразными
клиническими проявлениями, что свидетельствует о поражении многих органов и систем организма [1].
Помимо лёгких в патологический процесс вовлекаются желудочно-кишечный тракт, гепато-билиарная
зона, сердце, сосуды, почки, эндокринные органы и центральная нервная система [2]. Сложность
воздействия COVID-19 заключается в индивидуальном спектре нарушений и степени их выраженности у
каждого конкретного пациента, что во многом обусловлено актуальным состоянием противовирусного
иммунитета и наличием сопутствующих заболеваний [3]. Нарушения привычного уклада жизни, в том
числе связанные с ограничениями физической активности и изменениями в питании, в совокупности с
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резким увеличением стрессорной нагрузки в период пандемии SARS-CoV-2 привели к обострению
хронических коморбидных состояний и снижению иммунологической реактивности. Более чем в половине
случаев отмечается длительное сохранение симптомов после выздоровления (post-COVID syndrome) [4].
Важная роль в поддержании функционирования иммунных клеток и коррекции работы органов и систем
организма отводится кишечной микробиоте [5]. Ферментированные продукты, рассчитанные на массовое
потребление населением, способны нормализовать качественное и количественное соотношение
кишечных микроорганизмов при добавлении их в ежедневный рацион питания [6].
Цель исследования. Оценить возможности ферментированных продуктов питания в
восстановлении и поддержании кишечной микробиоты в постковидном периоде.
Методы исследования. В ходе исследования проводился анализ научных данных, размещённых на сайтах электронных библиотек Cochrane Library, e-Library.ru и КиберЛенинка, научнообразовательных ресурсов Global Health, Elsevier и Embase, а также поисковых систем «Академия
Google», MEDLINE, PubMed-NCBI и RSCI Scopus.
Результаты исследования. Ферментированные продукты являются основным компонентом
функционального питания, для которого помимо обычного питательного эффекта характерной особенностью является наличие при систематическом употреблении положительного воздействия на функции
организма человека, улучшающего состояние его здоровья и снижающего риск возникновения различных заболеваний [7]. Значимой составляющей из них являются немолочные ферментированные продукты, которые приобретают всё большее значение во всем мире благодаря текущей тенденции к вегетарианству и увеличению процента аллергии к молочным компонентам среди населения [8]. Молочнокислое брожение, используемое при солении, квашении и мочении, является значимым способом сохранения фруктов и овощей, которые при этом становятся источниками полезных микроорганизмов [9].
Одним из наиболее популярных и старейших традиционных продуктов этой категории является
квашеная капуста. Белокочанная капуста характеризуется высоким содержанием углеводов, клетчатки,
минеральных и пектиновых веществ, а также большим количеством витамина С. В процессе квашения
в капусте уменьшается количество углеводов, и она обогащается активными субстратами метаболизма
микроорганизмов, органическими кислотами и витаминами [10]. Из заквасочных микроорганизмов на
начальных этапах квашения в среде преобладают кокковые бактерии Leuconostoc mesenteroides, которые принимают участие во всех процессах ферментации овощей и фруктов, так как относится к автохтонным микробам, присутствующим в сырье, поэтому они незаменимы и при солении огурцов, оливок и
других овощей [11]. Доказано, что эти микроорганизмы способствуют уменьшению массы абдоминального жира [12], коррекции уровня глюкозы в крови [13] и показателей липидного спектра [14], что является очень важным в постковидный период.
Сок овощей, содержащий производимые заквасочными бактериями во время процесса ферментации биологически активные комплексы, витамины и ферменты, используется для изготовления полезных напитков, оказывающих положительное влияние на микрофлору кишечника человека и играющих важную роль в поддержании иммунного статуса [15]. Изучение потенциала яблочно-капустного
сока, ферментированного Lactobacillus plantarum, выявило его положительное влияние на массу тела и
печени, показатели холестеина и липопротеинов низкой плотности, на уровень инсулина и глюкозы
[16]. Доказано, что после ферментации смеси цветной капусты и белой фасоли различными штаммами
Lactobacillus plantarum отмечается существенное увеличение в конечном продукте содержания рибофлавина и фолиевой кислоты [17].
Аналогом квашеной капусты в Кореи является блюдо кимчи, представляющее собой приправленные перцем, чесноком и имбирём ферментированные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
Этот продукт является источником многообразных молочнокислых бактерий − Leuconostoc,
Lactobacillus и Weissella, среди которых следует особо выделить бактериоцинпродуцирующие штаммы
Lactobacillus kimchii, определяющие антибактериальные свойства этой растительной пищи [18]. Доказано, что ферментация Lactobacillus plantarum потенциально усиливает противовоспалительное действие кимчи на макрофаги за счет образования производных фенольных соединений [19]. Регулярное
употребление этого ферментированного продукта ассоциируется с многочисленными преимуществами
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для здоровья, включая профилактику и лечение ожирения, уменьшение резистентности к инсулину и
снижение уровня холестерина, коррекция артериального давления и укрепление иммунной системы
[20]. Многочисленными клиническими исследованиями было установлено, что биоактивные ингредиенты, используемые в корейских продуктах питания (кимчи, меджу, денджанг, чотгал, мекгеолли и ферментированные соусы), обеспечивают защиту от респираторных вирусных заболеваний за счет коррекции функций иммунной системы с акцентом на модулирующие свойства микробиоты кишечника [21].
Другим национальным ферментированным продуктом является японский суп-мисо, приготовленный путём брожения соевых бобов, пшеницы и риса с помощью специального вида плесневых грибов
Aspergillus oryzae. Показано, что включение супа-мисо в рацион питания увеличивает биодоступность
коэнзима Q10, который является жирорастворимым антиоксидантом и участвует в производстве энергии [22]. Другими авторами было выявлено, что ингредиенты этого пробиотического продукта ослабляют активность симпатических нервов, что приводит к снижению артериального давления и частоты
сердечных сокращений [23].
Ещё одним традиционным для Японии ферментированным соевым продуктом является натто,
производимый из сброженных соевых бобов и содержащий бактериальный штамм Bacillus subtilis. Механизмы его терапевтического воздействия связаны с синтезом антимикробных пептидов, витаминов и
аминокислот, иммуномодулирующей активностью, стимуляцией роста нормальной микрофлоры кишечника, в первую очередь, Lactobacillus и Bifidobacterium и выделением пищеварительных ферментов, способствующих перевариванию пищи и разрушающих аллергенные вещества, патогенные бактерии и антипищевые факторы [24]. В ряде исследований установлено, что натто позволяет контролировать уровень глюкозы крови [25]. Показано, что систематическое употребление натто способствовает
снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [26].
Похожим ферментированным соевым продуктом из Индонезии является темпе, который содержит грибковую культуру Rhizopus oligosporus и популярен как заменитель мяса с высоким содержанием
белка. Показано, что употребление темпе снижает риск метаболического синдрома через регуляцию
воспалительной реакции [27].
Среди российских ферментированных напитков наиболее популярным является квас, основой
которого является хлебная закваска, включающая хлебопекарные прессованные дрожжи
Saccharomyces cerevisiae и симбиоз лактобацилл трех видов: Lactobacillus casei, Lactobacillus
asidophilus,и Lactobacillus plantarum [28]. Непатогенные лечебные штаммы дрожжевых грибков Saccharomyces cerevisiae не являются составляющей естественной микробиоты кишечника и после прекращения приема выводятся из кишечника в течение 2-5 дней. В то же время для этого вида бактерий характерен прямой антагонизм по отношению к различным патогенным и условно-патогенным микроорганизмам и грибам: Clostridium difficile,Clostridium pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida krusei, Candida pseudotropical, Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis,
Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus, Vibrio cholerae, а также Enthamoeba hystolitica, Lambliae, Enterovirus, Rotavirus. В отличие от пробионтных бактерий, Saccharomyces cerevisiae обладают естественной устойчивостью к действию антибиотиков, что особенно важно
при поддержании кишечной микрофлоры в период лечения [29].
Другим издавна считавшимся целебным напитком является чайный гриб, или комбуча, в изготовлении которого принимают участие все известные для ферментированных продуктов микроорганизмы:
молочнокислые и уксуснокислые бактерии, грибы и дрожжи [30]. Исследованиями доказаны выраженные иммуностимулирующие, антиоксидантные и антимикробные свойства этого питьевого пробиотического продукта [31].
Установлено, что все ферментированные продукты корректируют состав кишечной микробиоты
[32], сокращают продолжительность и частоту респираторных инфекций, усиливают антиоксидантные,
противовоспалительные и иммунные реакции [33, 34] и помогают уменьшить тяжесть течения COVID19 и постковидного периода [35].
Заключение. Включение в ежедневный рацион питания населения ферментированных продуктов будет способствовать восстановлению и поддержанию кишечной микробиоты, восстановлению заXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щитных сил организма и сохранению общественного здоровья в постковидный период.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА
ПРИ РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
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Аннотация: Проведена оценка и сравнительный анализ характеристик состава тела при беременности,
осложнённой преэклампсией в зависимости от степени тяжести. Диагностика преэклампсии проводилась
при помощи биоимпедансного анализатора с подтверждением стандартными методами диагностики.
Наиболее ранние изменения по составу тела выявлены с 28 недель беременности при сравнении с группой контроля. В группе с тяжелой преэклампсией выявлено снижение показателей активного и реактивного сопротивления на всех частотах сканирования и увеличение количества общей и внеклеточной жидкости по сравнению с группой с умеренной преэклампсией. Данные патологические изменения могут рассматриваться как дополнительный показатель для оценки степени тяжести патологического процесса.
Ключевые слова: состав тела, биоимпедансный анализ, преэклампсия.
CHANGES IN BODY COMPOSITION INDICATORS DURING THE DEVELOPMENT OF PREECLAMPSIA
Trokhanova Olga Valentinovna,
Matveev Igor Mikhailovich
Abstract: An assessment and comparative analysis of the characteristics of body composition in pregnancy
complicated by preeclampsia, depending on the severity, was carried out. Diagnosis of preeclampsia was carried out using a bioimpedance analyzer with confirmation by standard diagnostic methods. The earliest changes in body composition were detected from 28 weeks of pregnancy when compared with the control group. In
the group with severe preeclampsia, there was a decrease in the indicators of active and reactive resistance at
all scanning frequencies and an increase in the amount of total and extracellular fluid compared with the group
with moderate preeclampsia. These pathological changes can be considered as an additional indicator for assessing the severity of the pathological process.
Keywords: body composition, bioimpedance analysis, preeclampsia.
Преэклампсия (ПЭ) во время беременности возникает с частотой от 2 до 8%. ПЭ является основной причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Частота её возникновения
не снижается, несмотря на совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения [1, с. 47].
Патогенез ПЭ является не изученным, но имеется множество научных работ по выявлению первичного нарушения инвазии цитотрофобласта и последующему неправильному функционированию
плаценты с формированием плацентарной недостаточности [1, с. 48]. Изменение целостности эндотелия и базальной мембраны сопровождается нарушением эндотелиальной выстилки сосудов и формированием микропор между клетками. Далее происходит проникновение иммунных комплексов, клеток
крови, компонентов плазмы, воды и белков через все слои сосудистой стенки. Происходит их выход во
внесосудистое русло. Довольно часто это наблюдается морфологами вместе с поражением эндотелия
сосудов и изменениями, свидетельствующими о глубокой гипоперфузии всех органов [2, с. 9].
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Биоимпедансный анализ имеет возможность на ранних стадиях патологического процесса фиксировать изменения в составе тела. Данный способ протестирован в России и за рубежом на различных группах пациентов. Исследование является быстрым, информативным, безопасным и неинвазивным методом [3, с. 12].
Ранняя диагностика и выявление субклинических признаков гипертензивных расстройств до момента манифестации патологического процесса открывает перспективы для профилактических мероприятий, направленных в сторону улучшения исходов, как для матери, так и для плода.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка и сравнительный анализ компонентов состава тела при беременности, осложнённой преэклампсией в зависимости от степени тяжести патологического состояния.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения указанной цели в условиях ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» г. Ярославль была обследована 841 женщина сроком гестации с 7 до 40 недель. Все пациентки дали информированное согласие на участие в исследовании.
Для выявления особенностей состава тела на протяжении беременности, данные, собранные в
результате настоящего исследования, были разделены на следующие периоды гестации: - с 7 до 15
неделю гестации (1 период); - с 16 по 21 неделю гестации (2 период); - с 22 по 27 неделю гестации (3
период); - с 28 по 34 неделю гестации (4 период); - с 35 по 40 неделю гестации (5 период).
Исследование состава тела производилось один раз в месяц. По завершению беременности и
окончанию анализа послеродовых заключений, пациенты были разделены на 3 клинические группы: Группа №1 - 68 женщин с ПЭ средней тяжести; - Группа №2 - 9 женщин с тяжелой ПЭ; - Группа №3
(группа контроля) – 764 женщины с нормотензивной беременностью.
Пациенты проходили стандартное обследование по месту постановки на учёт и биоимпедансный
анализ состава тела при помощи анализатора оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением АВС-01 «МЕДАСС».
Критерии не включения: ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) при постановке на учёт по беременности и на
момент исследования, манифестный и гестационный сахарный диабет, наличие перинатальных
осложнений (многоводие, макросомия плода), наличие встроенного кардиостимулятора.
Данные измерений фиксировались встроенным программным обеспечением БИА с последующим экспортом, дополнением анамнестическими данными и сортировкой в Microsoft Excel. Для статистической обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ Statistica 10. Для
попарных сравнений исследуемых групп применяли непараметрический тест Манна - Уитни (U-тест) с
поправкой Бонферрони.
Для выявления корреляционной связи между признаками определяли коэффициент ранговой
корреляции Спирмeна для непараметрических данных. Сила корреляционной связи определялась по
шкале Чeддока.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении клинико-анамнестического анализа группы не имели отличий по паритету, возрасту, росту и массе тела на момент исследования.
В первом, втором и третьем периодах исследования не выявлено значимых отличий по составу
тела. Наиболее ранние изменения при проведении сравнительного исследования групп выявлены в 4
периоде исследования (Табл.1).
Снижение показателей активного и реактивного сопротивления на всех частотах сканирования в
группе с тяжелой и умеренной ПЭ по сравнению с группой контроля, на наш взгляд, связано с эндотелиозом и выходом жидкости из сосудистого русла.
После проведения измерения программное обеспечение анализатора на персональном компьютере автоматически вычисляет основные характеристики состава тела и сохраняет их на ПК при помощи встроенного программного обеспечения. Последующий анализ параметров состава тела выявил
увеличение количества общей и внеклеточной жидкости в группе с ПЭ. Также выявлены отличия в
группах исследования в зависимости от степени тяжести состояния (Рис. 1).
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Для диагностики преэклампсии вычисляли индекс внеклеточной жидкости (иВКЖ) по формуле:
𝐱
иВКЖ𝟓 = 𝐱𝟏𝟐 , где x1 - количество внеклеточной воды организма, в килограммах или литрах; 𝑥2 - длина
𝟐

50
40
30
20
10
0

38,53

4,1**

41,28

6,9***

ПЭ средней тяжелая ПЭ
степени
Вода (кг)

34,40

Группа
контроля

Группы
Избыток от нормы

Внекл.Вода (кг)

Вода (кг)

тела пациентки до пятого шейного позвонка в положении стоя, в метрах. Если значение иВКЖ5 больше
7,935 для пациенток с длиной тела менее 147 см, больше 7,762 для пациенток с длиной тела от 147 см
до 151 см, больше 7,685 для пациенток с длиной тела от 151 см до 157 см или больше 7,615 для пациенток с длиной тела больше 157 см, то диагностировали преэклампсию (чувствительность 86 %; специфичность 83 %) с последующим подтверждением стандартными методами исследования (измерение
АД и количества белка в моче).
Также проведен корреляционный анализ показателей количества внеклеточной жидкости и клинических проявлений данной патологии (повышенное АД и протеинурия). В группе с тяжелой ПЭ выявлены прямые положительные корреляционные связи умеренной силы между показателями, отражающими количество внеклеточной жидкости и показателями протеинурии: ВКЖ и количество белка в порции мочи при поступлении в стационар, г/л (r = 0,514, p = 0,003), количество белка в суточной порции
мочи, г/л (r =0,564, p= 0,001).
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Рис. 1. Сравнение количества общей (1) и внеклеточной (2) жидкости в группах с ПЭ по сравнению с группой контроля (* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001).
Таблица 1
Характеристики
состава тела
R50 (Ом)
Xc50 (Ом)
R5 (Ом)
Xc5 (Ом)
ЖМ (кг)
Доля ЖМ (%)
ТМ (кг)
АКМ (кг)
Доля АКМ (%)
СММ (кг)
Доля СММ (%)
Вода (кг)

Группы женщин (количество наблюдений, %)
1 группа –
2 группа –
Контрольная группа
ПЭ средней тяжести
тяжелая ПЭ
n = 68
n=9
n = 764
cccc
cccc
519 (493,1;539,8)
625,1 (600,1;650,1)
558,1 (541,4;580,4)
59,6 (56,6;62,6) cccc
70,7 (67,1;73,5) cccc
63,1 (61,2;65,3)
cccc
cccc
590,7 (561,1;637,9)
711,3 (675,7;746,8)
618,5 (601,2;640,1)
27 (25,9;28,6) cccc
32,4 (30,8;33,7) cccc
28,9 (28;29,9)
24,6 (23,4;26,1)
23,9 (22,5;26,1)
23,7 (22,8;24,5)
32,7 (31,1;36,7)
31,5 (28,9;34,2)
32,1 (31,2;33,2)
52,6 (50,5;55,6)
45,6 (42,9;48,3)
47 (45,6;48,6)
25,6 (24,4;26,9)
25,6 (24,4;26,7)
25,9 (25,1;26,8)
57,6 (54,8;61,7)
53,8 (51,1;56,5)
54,9 (53,6;56,8)
23,6 (22,7;25)
21,8 (21,2;23,1)
22,5 (21,8;23,3)
46,7 (45,3;49,5)
47,6 (46,2;49,5)
48,1 (46,7;49,8)
bb
aa
38,5 (37,8;43,2)
41,3 (39,6;43,8)
34,4 (33;35,6)
cccc
cccc
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состава тела
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Общ.вода (%)
Внекл.вода (%)
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Группы женщин (количество наблюдений, %)
1 группа –
2 группа –
Контрольная группа
ПЭ средней тяжести
тяжелая ПЭ
n = 68
n=9
n = 764
bbb
faa
16,1 (15,6;19,2)
18,1 (17,6;18,7)
14,7 (14,3;15,2)
cccc
cccc
120,8 (116;125,7) bbbb

128,2 (121,8;138,4) aaaa

cccc

cccc

125,7 (115,6;134,5) bbbb

138 (131,1;147,5) aaaa

cccc

cccc

104 (100,5;107,6)
112 (106,4;115,9)

Примечание: M – медиана, R50 – активное сопротивление на частоте 50 кГц; Xc50 – реактивное
сопротивление на частоте 50 кГц; R5 – активное сопротивление на частоте 5 кГц; Xc5 – реактивное сопротивление на частоте 5 кГц; ЖМ – жировая масса тела; ТМ – тощая (безжировая) масса тела; АКМ –
активная клеточная масса; СММ – скелетно-мышечная масса; Вода – общая вода организма; Внеклетн.Вода – объем внеклеточной жидкости; Общ.вода % – общая вода организма от середины ростовой нормы небеременных женщин, Внеклетн.Вода % – объем внеклеточной жидкости от середины ростовой нормы небеременных женщин; a - статистически значимая разница значений с группой ПЭ (a р<0,05; aa - р<0,02; aaa - р<0,01; aaaa - р<0,001), b - статистически значимая разница значений с группой ХАГ (b - р<0,05; bb - р<0,02; bbb - р<0,01; bbbb - р<0,001), c - статистически значимая разница значений с контрольной группой (с - р<0,05; сс - р<0,02, ссс - р<0,01; сссс - р<0,001).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных данных позволил выявить патологическое изменение показателей состава
тела при развитии ПЭ с 28 недель гестации при помощи биоимпедансного анализа. Для обследованных с ПЭ характерно изменение показателей состава тела, выражающееся в увеличении количества
общей и внеклеточной жидкости. Наиболее выраженные изменения происходят в группе пациенток с
тяжелой ПЭ.
Таким образом, исследование в сроке гестации с 28 до 34 недель является максимально информативным и перспективным для улучшения диагностики ПЭ с улучшением перинатальных исходов как
матери, так и ребёнка. Быстрый, простой и безопасный метод биоимпедансного исследования состава
тела может применяться в совокупности с традиционными методами диагностики преэклампсии.
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Аннотация: баланопостит является одной из часто встречающихся проблем у некастрированных кобелей, если заболевание обнаружено на стадии клинических признаков, оно эффективно поддаётся консервативному лечению, прогноз при своевременной терапии благоприятный. Заболевание не имеет
специфических клинических признаков, для дифференциации необходимо проводить дополнительные
исследования.
Ключевые слова: баланопостит, препуций, цистит, воспаление, собака.
CLINICAL CASE OF BALANOPOSTHITIS IN A MALE
Volotovskaya Olesia Michailovna
Scientific adviser: Katargin Roman Sergeevich

Abstract: balanoposthitis is one of the most common problems in non-castrated males, if the disease is detected at the stage of clinical signs, it effectively responds to conservative treatment, the prognosis with timely therapy is favorable. The disease has no specific clinical signs, additional studies are necessary for differentiation.
Keywords: balanoposthitis, prepuce, cystitis, inflammation, dog.
Баланопостит – это воспаление внутренней стенки препуция и наружной оболочки полового члена, характеризующиеся выделениями желто-зеленого цвета, гиперемией и отёчностью препуция, может сопровождаться выделениями с примесью крови [1].
Данные о животном. Собака, лабрадор-ретривер, кобель, 6 лет, вес 40.000г, окрас чёрный, кличка – Эрик.
Анамнез. Симптомы болезни были обнаружены в марте 2021 года, перед утренней прогулкой.
Владелец отметил беспокойство животного, покраснение препуция препуция, необильные выделения с
примесью крови, общее состояние собаки при этом хорошее. Мочеиспускание частое, небольшими
порциями, моча светло-желтого цвета, с характерным запахом.
Клинические признаки. При осмотре и пальпации выявлено: семенники не увеличены, безболезненные, оба опущены в мошонку, кожа пигментирована в черный цвет, так как у кобеля черная шерсть.
Половая кость целостная, не повреждена, эрекция при пальпации присутствует, искривлений не визуализируется. Головка полового члена гиперемирована, температура местно увеличена, болезненная,
отёчная, в области препуция большое скопление густой жидкости, грязно-желтого цвета, с примесью
крови, запах отсутствует. По данным первичного осмотра поставлены предварительные диагнозы –
баланопостит, генитальная форма хламидиоза, цистит.
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Дополнительные исследования. Назначен ПЦР-тест на хламидиоз, сдать общий анализ мочи, УЗИ
мочевого пузыря. По результатам ПЦР-диагностики хламидиоз не подтверждён. По общему анализу
мочи: цвет желтый, прозрачная, плотность в пределах нормы – 1.035, рН – 6.0, наличие белка в моче –
2.0, эритроциты – 180 ед/мкл, лейкоциты – 0-8 ед. в поле зрения при норме 0-5, глюкоза отсутствует, в
моче отсутствуют билирубин, уробилирубин, кетоновые тела. В моче присутствуют спермии и слизь.
По данным УЗИ установлено: форма мочевого пузыря округлая, имеет анэхогенную структуру, по
периферии органа – утолщённая стенка, имеет четкие контуры, неровные утолщения стенки с гиперэхогенной структуры. Взвеси в полости мочевого пузыря не визуализируется. Мочевой пузырь подвижный при надавливании датчиком. При пальпации болезненный, полунаполнен [2].
На основании клинических признаков, анамнеза, дополнительных методов исследования поставлен диагноз – баланопостит. На основании наличия в моче слизи, наличия белка, эритроцитов и лейкоцитов, по результатам УЗИ поставлен сопутствующий диагноз – цистит.
Назначено консервативное лечение. Синулокс в качестве антибактериального препарата для купирования вторичного обсеменения патогенной микрофлоры. Дозировка по 1 таблетке 500 мг, 2 раза в
день, курс 5 дней [3]. В качестве противовоспалительного и обезболивающего препарата – Петкам
Табс, 2.0 мг, в дозировке по 2 таблетке, 2 раза в день, в первый день лечения, далее по 2 таблетке 1
раз в день, курс 2 дня [4]. Для лечения цистита – порошок Цистокур форте, в дозировке 4,8 г (4 мерные
ложки), 2 раза в день, вместе с кормом, курс 14 дней [5]. Местно назначено промывание препуция раствором хлоргексидина биглюконата 0.05% в качестве антисептического средства, по 15 мл, 3 раза в
день. Курс 5 дней.
Заболевание было обнаружено на стадии клинических признаков, в ходе обследования были выявлены дополнительные осложнения – обсеменение патогенной микрофлорой, развилось сопутствующее заболевание – цистит, что поддается консервативному лечению.
Дифференциальная диагностика. Дифференцировать катаральный баланопостит следует от инфекционных заболеваний половых путей, сопровождающихся выделениями экссудата. При хламидиозе одним из признаков при осмотре являются экссудативные выделения из головки полового члена,
воспаление препуция, местная болезненность, беспокойство, характерным признаком является поражение других систем организма – гнойный конъюнктивит. При хроническом течении отмечают ринит,
гнойный отит, орхит. Для исключения инфекционного заболевания, схожего по некоторым признаком с
баланопоститом, проводят дополнительно лабораторные исследования – ПЦР-диагностику [6].
Простой катаральный баланопостит дифференцируется от других видов этого заболевания:
Обострённая – обильные гнойные выделения из препуция, увеличение лимфоузлов на шее и в паху,
возможно повышение температуры тела; хроническая форма характеризуется постоянным истечением
выделений из мочеполового канала, ухудшением общего состояние животного, снижением массы тела,
аппетита, активности; эрозивная форма проявляется гнойными эрозиями на слизистой оболочке препуция, которые вскрываются, превращаясь в кровоточащие язвочки.
Дифференциация от мочекаменной болезни проводится с учётом общего анализа мочи, УЗИ и
рентгенологического исследования. Подозрение на наличие камней появляется при затруднённом мочеиспускании, при котором животное тужится, часто принимает соответствующую позу, моча при этом
выделяется слабой струёй, часто с кровью, временами прерывается. При пальпации мочевого пузыря
через брюшную стенку обнаруживают его переполнение [7].
Этиология. Наиболее часто баланопостит имеет инфекционную этиологию. Выделяют несколько
инфекционных форм баланопостита: кандидозный, анаэробный, аэробный, папиллома-вирусный. Он
также может являться проявлением других заболеваний, при которых вторичная контаминация препуциального мешка и головки полового члена бактериальной микрофлорой может приводить к назначению неадекватной терапии, рецидиву заболевания и развитию осложнений. Причиной возникновения
баланопостита может стать аллергические реакции, опухоли, инородные тела между головкой полового члена и препуцием, вирусные инфекции, передающиеся половым путем [8].
На основе анамнеза установлена причина возникновения воспаления в области препуция –
травма механической этиологии.
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Профилактика. Необходимо проводить общие профилактические мероприятия: промывание области препуция после прогулки в загрязнённых местах, если собака находится в разведении – проводить диагностику на половые инфекции у сук, в случае обнаружения выделений или резкого неприятного запаха в области препуция провести ПЦР-диагностику на половые инфекции [8].
Таким образом, консервативное лечение является эффективным при соблюдении всех назначений и рекомендаций, в том числе при последующем содержании животного.
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Аннотация: Необходимость исследования специфики психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ, обусловлена более чем скромными результатами программ, направленных на
реабилитацию таких лиц. Знания специфики психологических защит лиц, зависимых от психоактивных
веществ, являются необходимыми не только повышения продуктивности процесса реабилитации, но и
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Abstract: The need to study the specifics of psychological protection of persons dependent on psychoactive
substances is due to the more than modest results of programs aimed at the rehabilitation of such persons.
Knowledge of the specifics of psychological defenses of persons dependent on psychoactive substances is
necessary to not only increase the productivity of the rehabilitation process, but also to prevent relapses, increase the duration of remission.
Key words: psychological defenses, addiction, psychoactive substances, remission, drug addiction.
Расстройства психики и поведения, обусловленные употреблением психоактивных веществ, все
чаще становятся объектом исследований. Однако, проблема зависимости от веществ, изменяющих
сознание все еще остается открытой по причине постоянного роста числа людей, подверженных данному заболеванию, опасностью медицинских и социальных последствий (А.Г. Гофман, Т.Б. Дмитриева,
H.Н. Иванец, П.А. Понизовский, и др.). Ведущую роль в формировании зависимости от ПАВ занимает
отличающееся глубиной изменение механизмов защиты и нарушения в регуляторном аппарате ЦНС.
Распад механизмов защиты психики отражается в высоких проективных количественных показателях,
описывающих интенсивность или длительность отравляющего действия влияющих на психику веществ
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и их заменителей и в хронической вирусной инфекции. В том числе наличием у индивида нескольких
болезней, синдромов или расстройств психики, в формировании которых используется общий механизм или повторяется их временное образование.
Необходимость изучать специфику психологических защит людей, зависящих от психоактивных
веществ в своих научных трудах указывают И.В. Белокрылов, Е.В. Беседина, Т.Н. Дудко, Н.Н. Иванец,
С.В. Котов, Р.Д. Миназов и др.
Если обратиться к статистическим данным, можно обнаружить, что длительность ремиссии около
двух лет свойственна только для 8,4% лиц, зависимых от ПАВ. А более продолжительные сроки ремиссии – не более чем 8%.
Необходимость изучения особенностей психологических защит людей, которые зависят от веществ, изменяющих сознание, обусловлена достаточно небольшими результатами программ. Данные
программы направлены на реабилитацию таких людей. Знания в области особенностей психологических защит людей, находящихся в зависимости от ПАВ необходимы для увеличения результативности
процесса реабилитации, а также для профилактики рецидивов и увеличения сроков ремиссии [2, с. 245].
В исследованиях, направленных на изучение особенностей механизмов защит психики, чаще всего, рассматриваются отдельные аспекты становления, принцип формирования сложившихся, эффективных психологических защит: внутренние факторы (В.И. Моросанова), эмоциональную саморегуляцию
(Е.И. Николаева) или вопрос эволюционного волевого развития (Е.В. Бухтоярова). Проблеме организованной регуляции поведения, а также саморегуляции, на которые оказывают влияние механизмы защиты, посвящены научные труды Р. Лазаруса, Д.А. Леонтьева, В.И. Моросановой и др. [10; 11; 13].
Проблему целостности и комплекса познавательных, эмоциональных процессов, а также процессов воли изучали Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др. Вопросы влияния психологической защиты на
целенаправленное поведение, помогающее индивиду справиться со стрессом поднимают Н.А. Сирота,
В.М. Ялтонский и др.
А С.Б. Ваисов, С.А. Кулаков, в свою очередь, пишут о существовании большой вероятности рецидива у людей, зависящих от ПАВ, которые находятся в продолжительной ремиссии [9, с. 114].
Большая часть психологов схожи во мнении, что успехов в процессе лечения людей, зависимых
от ПАВ, можно достигнуть тогда, когда существенная работа нацелена на формирование психологической защиты таких людей. [8, с. 205].
Менее изученным аспектом, связанным с зависимыми от ПАВ, является анализ особенностей
психологических защит людей, зависимых от таких веществ.
Анализ проблемы исследования позволил сформулировать тему диссертационного исследования: «Специфика психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ».
Теоретико-методологические основу исследования составили:
 целостность и синтез когнитивных, аффективных и волевых психических процессов Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.;
 представление о сенсомоторной интеграции как важнейшей стороне пластических перестроек при адаптационных процессах в нервной системе (В.Г. Каменская);
 системные положения саморегуляции состояний головного мозга и организма во взаимодействии со средой обитания А.А. Ухтомского;
 особенности поведения в конфликтных ситуациях представителей отдельных возрастных
групп (Г. Котаджян, В. Крогиус, Б. Хасан);
 проблемы изучения самоотношения (О.Е. Баксанский, В.Т. Бахур, Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова, И.С. Клецина, И.С. Кон, В.М. Самойлова, А.М. Утяшева и др.).
Взрослость можно назвать самым длительным периодом индивидуального развития организма
человека и можно охарактеризовать как предел развития творческих возможностей, профессиональных умений, совершенствованием личных особенностей. Современная психология включает в себя
необходимость исследования механизмов психологической защиты эффективного вида, которые помогают преодолеть возникающие сложности и стресс в конкретный временной отрезок жизни [10, с. 126].
Конструктивность механизмов защит, а также их воздействие на последующее формирование
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личности являются дифференциальными. Главная функция механизмов психологической защиты − это
обеспечение защищенности человека от неблагоприятных факторов, общественного влияния, помогая
ему объединить характерно стандартное психическое состояние. Механизмы психологической защиты
способствуют развитию человека. Следовательно, можно говорить о существовании связи, между аспектом благополучия человека, полюсами механизмов защиты и открытости приобретаемым умениям,
которая заключается в движении между этими полюсами [1; 3].
Развитие механизмов психологической защиты подчиняется ряду причин. К базовым факторам
относятся стресс и психотравмы, специфику воспитания и общения с родителями, характер индивида,
травмирующие психику ситуации. У взрослых людей имеется уже сформировавшийся характер. Тип характера определяется совокупностью психологической защиты. Изменения характера обусловлены степенью аддикции индивида, а также, в частности, зависимость меняет образовавшиеся психологические
защиты. Основной целью использования механизмов психологической защиты у взрослых аддиктов является диссимуляция реальных масштабов тяги к наркотикам. Чаще всего для этого человеком применяется регрессия, проекция, отрицания, обвинения. В соответствии с приведенным в работе исследованием, основные психологические защиты здорового и зависимого человека различны. К ведущим механизмам здоровых людей можно отнести рационализацию, вытеснение и проекцию. Соответственно, к
ведущим защитам зависимых можно отнести компенсацию, регрессию, проекцию и замещение. Механизмы психологической защиты меняют понимание переживаний и ситуаций, происходящих с человеком, вместе с этим затрудняют решение его проблем. Необходимость в корректировке имеющихся механизмов защиты, посредством изменения механизмов реагирования для результативной борьбы с аддикцией и усовершенствования качества жизни описывали многие ученые психологи [14; 16; 17].
Проведенный теоретико-методологический анализ позволил расширить научные представления
об особенностях психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ. Решить сложные
прикладные диагностические задачи психологической диагностики психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ. Полученные результаты исследования могут быть использованы как в
практической работе с лицами зрелого возраста, зависимыми от психоактивных веществ, на этапе реабилитации, так и для разработки программ профилактики аддиктивного поведения среди подростков,
находящихся в группе риска по формированию у них продуктивных психологических защит.
Респондентами были лица, зависимые и независимые от психоактивных веществ, в количестве
72 человек: 38 лиц, зависимых от психоактивных веществ (19 мужчин, 19 женщин); 34 лица, независимых от психоактивных веществ (17 мужчин, 17 женщин).
При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: опросник
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса; «Опросник структуры психологических защит» Е. Е.
Туник; опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика.
Результаты, которые были получены, подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что существует специфика психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ: у лиц, зависимых
от психоаткивных веществ, доминируют неадаптивные и искажающие образ типы психологических защит; доминирующими механизмы психологических защит лиц, зависимых от психоактивных веществ,
являются регрессия, компенсация и рационализация; существуют различия доминирующих коппингмеханизмов мужчин и женщин, зависимых от психоаткивных веществ.
Результаты исследования могут быть использованы как в практической работе с лицами зрелого
возраста, зависимыми от психоактивных веществ, на этапе реабилитации, так и для разработки программ профилактики аддиктивного поведения среди подростков, находящихся в группе риска по формированию у них продуктивных психологических защит.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аннотация: В статье раскрывается истории создания и деятельность музея дважды Героя Советского
Союза Амет-Хана Султана. Представлен обзорный экскурс, связывающий прошлое – настоящее и будущее, отраженное в специфике музея. Деятельность музея реализуется посредством научноэкспозиционных и культурно-образовательных форм с посетителями: экскурсии, экспозиции, бинарные
лекции, научно-практические конференции, музейные уроки, уроки мужества, встречи с известными
людьми, показ документальных фильмов, фотоальбомы, проекты. Музей совершенствуется и развивается, что позволяет раскрыть перспективные направления работы.
Ключевые слова: Амет-Хан Султан, герой, летчик-испытатель, музей, формы работы, музейные мероприятия.
THE HISTORY OF THE CREATION AND ACTIVITIES OF MUSEUM OF TWICE HERO OF THE SOVIET
UNION AMET-KHAN SULTAN
Zaredinova Elvira Rifatovna
Abstract: The history of the creation and activities of the museum of twice Hero of the Soviet Union Amet-Khan
Sultan is considered in the article. A sightseeing tour linking the past, present and future, reflected in the specifics of the museum, is presented. The museum’s activities are implemented through scientific and exposition
and cultural and educational forms with visitors: excursions, expositions, binary lectures, scientific and practical
conferences, museum lessons, lessons of courage, meetings with famous people, documentary films, photo
albums, and projects. The museum is improving and developing, which allowed us to reveal advance work.
Keywords: Amet-Khan Sultan, a hero, a test pilot, museum, forms of work, museum events.
Актуальность исследования. Человечество идет в будущее со взором, обращенным в прошлое. Настоящему, прошлому и будущему соответствуют три формы человеческого восприятия действительности: память прошедшего, внимание для настоящего и чаяние для грядущего. Время обладает актуальной действительностью лишь в настоящем. Время и есть величина и мера связи, взаимной
зависимости, взаимного определения того, что уже прошло и породило настоящее, и того, что еще не
наступило, но уже задано, уже зачато настоящим. Эта связь времени и есть то, что следует называть настоящим временем – настоящим в обоих смыслах.
Летопись героических страниц нашей истории связывает нас с прошлым и является основой для
будущего, позволяющего преодолеть время, прикоснуться к историческому прошлому.
Память о людях, которые не щадя себя, защищали Родину в годы Великой Отечественной войны
и продолжали исполнять свой долг в тяжелый послевоенный период. Одним из таких вечных примеров
– легендарный летчик-испытатель Амет-Хан Султан, приближавший победу нашей страны в жестокой
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борьбе с фашизмом и внесший в мирное время неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой авиации и космонавтики.
Всемирно известный летчик-испытатель Амет-Хан Султан – символ верности долгу и призванию,
самоотверженного служения и преданности делу и Отечеству. Подвиги и личные качества Амет-Хана –
мужество, героизм, отвага, патриотизм, высокий профессионализм служат ярким примером для будущих поколений.
Анализ исследований по проблеме. Жизненный и боевой путь Амет-Хана Султана привлекал
внимание ученых разных областей наук: музыкального искусства – Ф. Алиев, У. Кенжикаева, С. Меметов; кинематографии – Ю. Райзман, Ратушев, Ю. Озеров, А. Сейтаблаев, А. Симонов; истории – Н. Гемеджи, Г. Кондратюк, Р. Куртсеитов, М. Мустафаев, Т. Мухтерем, Ю. Османов, В. Поляков, С. Таиров,
Т. Хрюкин, С. Эминова; филологии – Е. Белоусов, Е. Бесчестнов, Б. Бутаев, А. Велиев, Р. Фазыл, Т.
Халилов, И. Щенников и др.
Цель статьи – на основе ретроспективного анализа источников раскрыть историю создания и
деятельность музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
Изложение основного материала. Алупка – удивительный городок на крымском побережье,
уютно расположившийся в черте Большой Ялты, никогда не жалующийся на недостаток достопримечательностей, среди них знаменитый Воронцовский дворец, парк. На улицах города скрываются иные, не
такие знаменитые, но также интересные здания и музеи. Среди них – дом-музей Амет-Хана Султана –
советского военного летчика-аса крымскотатарского происхождения, участника ВОВ.
Усилиями неравнодушных крымчан, в 1993 году в Алупке, на родине этого удивительного человека
был открыт музей Амет-Хана Султана. Первое время экспозиция размещалась в городском Доме культуры, но через шесть лет её перенесли в отреставрированное здание бывшей дачи Никольской. В 2001 году
музей, имеющий до этого времени статус Народного, стал филиалом Крымскотатарского музея искусств.
Нелишним будет упомянуть, что в Алупке до сих пор сохранён и дом, в котором родился и вырос герой.
В разные времена музей возглавляли люди, которые прямым и косвенным образом, причастны к
легендарной личности.
Инициатором открытия музея является Тефиде Усеиновна Мухтерем, жительница Алупки, хранитель народной истории, научный сотрудник Ялтинского объединенного историко-литературного музея.
26 февраля 1993 года в городском доме культуры Алупки состоялось официальное открытие постоянно действующей экспозиции «Жизненный путь дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана», автор-составитель экспозиции художник Алим Усеинов (рис. 1).

Рис. 1. Дом-музей Амет-Хана Султана в Алупке
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Для первых посетителей музейной достопримечательности Алупки вход был бесплатным, потому как экскурсия имела статус народной.
В 1999 году фонд коммунального имущества Крыма передал здание XIX века (бывшая дача Никольской) музею. С этого момента музей располагается в красиво-оформленном здании по адресу г.
Алупка, ул. Ялтинская–Калинина, 20/9.
Музей имел статус Народного до 2002 года. Со дня открытия до 2001 года заведующая музеем –
Тефиде Усеиновна Мухтерем, в 2002 году музей передан на правах отдела в ведение Крымскотатарского музея искусств, которым руководит Сафие Люмановна Эминова.
С 2003-20014 гг. музей возглавлял Мустафа Сейдаметович Мустафаев, человек, впитавший в
себя историю жизни, боевые подвиги и заслуги соотечественника Амет-Хана Султана. Учитывая жизненный и профессиональный опыт М.С. Мустафаева приглашали читать публичные лекции, участвовать в конференциях в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, посвященных памяти
Амет-Хана Султана. Его увлекательные лекции и интересная манера изложения с первой минуты захватывали аудиторию и позволяли присутствующим окунуться в славное прошлое и проложить мостик
в будущее как пример героизма и отваги подрастающим поколениям.
В 2010 году в рамках празднования 90-летия со дня рождения легендарного летчика в музее
дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (на правах отдела ГБУ РК «Крымскотатарский
музей культурно-исторического наследия») открылась постоянно действующая экспозиция, посвященная его жизни, боевому пути и летно-испытательской деятельности [11].
С марта 2010 года по октябрь 2020 года в музее в должности научного сотрудника музея АметХана Султана начинает свою деятельность Сервер Таиров – полковник военной авиации в отставке,
возглавлявший союз крымскотатарских офицеров, увлекается историей крымскотатарского народа, в
свободное время пишет книги. Над исторической работой «Крымские татары с древнейших времён до
наших дней» Сервер-бей трудился 10 лет. Историю своего народа он начал изучать ещё в 1970-е – когда впервые побывал в Крыму. В 2013 г. им издана ещё одна книга – «Тернистый путь становления
крымскотатарских офицеров».
Гости музея могут познакомиться с многочисленными личными вещами лётчика-аса, посмотреть
документы и страницы старых газет, содержащие материалы о герое. Экспонаты музея расположены в
хронологическом порядке: от времени учёбы в лётной школе до трагической гибели в Жуковском. Также гид покажет небольшой фильм об Амет-Хане, расскажет о многих интересных моментах, связанных
с его военной биографией и опасной профессией (к примеру, почему он так и не получил третью Звезду Героя, или о его смертельной воздушной схватке с немецким асом).
Представленные в экспозиции фотографии, архивные документы, письма, книги, личные вещи и
награды Героя, летное обмундирование и много другое отражают его боевую и профессиональную деятельность. Среди музейных экспонатов представлены и макеты самолетов времен ВОВ.
Экспозиция, посвященная послевоенным годам, не менее богата, чем военная, поскольку летчик
имел отношение к испытаниям многих чудес техники СССР, о его мастерстве с уважением отзывались
такие легенды советского неба, как космонавты Ю. Гагарин и Л. Леонов. В дар музею приносят и литературу, причем не только посвященную Амет-Хану, но и рассказывающую о народах и истории Дагестана и Крыма, поскольку и там, и там считают, что герой объединяет эти два региона.
В Республиканском конкурсе музеев Крыма в 2011 г. В номинации «Экспозиция года» постоянно
действующая экспозиция, посвященная жизни, боевому пути и послевоенной испытательской деятельности Амет-Хана Султана, была высоко оценена членами жюри и заняла 1 место (рис 2) [9].
Благодаря деятельности научных сотрудников музея и Летно-исследовательского института
имени М.М. Громова (ЛИИ), частным коллекционерами и авиаторам, ветеранам национального движения и сотрудникам происходит пополнение коллекции уникальными экспонатами – новые артефакты
дарят представители Дагестана (там летчика тоже почитают национальным героем), Франции (АметХан является почетным пилотом этой страны), Ярославля (там он сбил первый вражеский самолет, причем путем тарана), Жуковского (в этом авиацентре он служил после войны летчикомиспытателем). На стендах представлены фото, награды героя, документы военного и послевоенного
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времени, военная авиационная форма, личные вещи, скульптурные изображения, в том числе копии
памятников, установленных летчику в разных городах [4].

Рис. 2. Фрагмент экспозиции Музея дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана
Привлекают особое внимание и вызывают восторженные отзывы, представленные в музейном
пространстве прилегающей территории макеты самолетов КС-1 – первая авиационная противокарабельная крылатая ракета, испытанная Амет-Ханом Султаном, и макет ЛА-5 (точная копия самолета),
на котором летал и совершал свои боевые полеты крымчанин (рис 3).

Рис. 3. Макет ЛА-5 Амет-Хана Султана на открытой площадке музея в Алупке
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В будущем музей при поддержке государства и общественности планирует выставить на прилегающей к зданию территории макеты других самолётов: как советских, так и вражеских, которые сбивал
Амет-Хан с боевыми друзьями [5].
Музейная экспозиция в Алупке постоянно пополняется за счет подарков различных государственных и общественных организаций. В самом здании запланирована реконструкция, позволяющая
лучше разместить самые большие и ценные экспонаты, сохраняя постройку.
Музей ведет активную просветительскую и научно-исследовательскую работу, проводит цикл мероприятий: выставки, уроки мужества для детей и молодежи, сотрудники музея принимают участие в
научно-практических конференциях, круглых столах. Обучающиеся школ Алупки в музее пробуют себя в
качестве юных экскурсоводов, что способствует развитию познавательного интереса, раскрытию личностного потенциала, формированию исследовательских навыков и ораторских способностей. В перспективе планируется разработка проекта музейной педагогики по созданию мини-музея героев ВОВ.
В рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и
сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 гг. сотрудники ГБУ РК
«Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» начали работу над созданием макета
памятного альбома. Ответственными за выпуск были назначены директор С.Л. Эминова, заместитель
директора Н.А. Гемеджи, Составители и авторский коллектив – Н.А. Гемеджи, Э.С. Изетов, Т.У. Мухтерем, автором дизайн концепции макета является – Э.С. Изетов.
В результате плодотворной архивной работы, исторического анализа в 2020 году при государственной поддержке был издан памятный альбом «Амет-Хан Султан. Путь к звездам», посвященный
100-летию дважды Героя Советского Союза. В альбом включены редкие фотографии и документальные материалы о легендарном советском летчике-испытателе, дважды Герое Советского Союза АметХане Султане, повествующие о жизни и деятельности прославленного авиатора, совершившего героические подвиги как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время [1].
Таким образом, деятельность музея многогранна и содержательна, начиная с ежедневного гостеприимного приема посетителей, встречи гостей и официальных лиц, организации музейных мероприятий: групповые и индивидуальные интерактивные экскурсии, экспозиции, показ документальных
фильмов, демонстрация фотоальбомов с комментированным сопровождением, беседы-истории, фотовыставки, сторитейлинги, бинарные лекции, встречи с ветеранами, авиаторами, деятелями культуры и
искусств, галерея наград «Путь боевой славы», выпуск юбилейного конверта. Находясь в музее, погружаешься в атмосферу и эпоху времени, в которой жил и творил наш легендарный соотечественник
Амет-Хан Султан.
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Аннотация: Природный газ в современном мире является особым энергетическим ресурсом в системе
мирового топливно-энергетического комплекса. Автором выполнена оценка современного состояния
рынка газовой отрасли. Актуальность работы обусловлена глобальными вызовами в экономике нефтяной и газовой промышленности.
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CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE OF THE GAS INDUSTRY MARKET
Yan Lu
Abstract: Natural gas in the modern world is a special energy resource in the system of the global fuel and
energy complex. The author made an assessment of the current state of the gas industry market. The relevance of the work is due to global challenges in the economy of the oil and gas industry.
Key words: gas industry, natural gas, development strategy, gas production, gas transportation.
Экспертный прогноз до 2025 года содержит информацию об увеличении потребления энергоресурсов в полтора раза. Повышение спроса на энергоресурсы будет обеспечиваться ископаемыми видами топлива – углем, нефтью и газом. По энергетическому прогнозу, составленному компанией BP, с
2001 до 2010 года мировая структура энергопотребления изменилась, процент потребления нефти
снижается с каждым годом, а спрос на газ повышается (рис. 1.1) [6].

Рис. 1. Соотношение спроса на природный газ по секторам потребления на период до 2035 года
Мировой рынок природного газа – один из самых развивающихся и востребованных рынков энергетических ресурсов. За последние двадцать лет в отношении добычи и потребления природного газа
наблюдается прирост, равный более 70% [5]. Такое увеличение использования газа в различных секXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торах экономики связано с такими свойствами газа, как экологичность, технологичность и эффективностью выработки энергии, необходимой для промышленности и коммунально-бытового сектора.
Добыча газа в мире сделала исторический рывок в 2011 году, увеличившись на 15%. В настоящее время Россия является одним из основных экспортеров углеводородов на мировом рынке, занимая первое место по добыче газа. Российская Федерация является примером государств, запасы природного газа которого, с одной стороны позволяют полностью обеспечивать внутреннее потребление, с
другой стороны – транспортировать природный газ в другие государства (рис.2).

Рис. 2. Уровень глобальной добычи млрд куб. м газа за 2012-2021 гг.
Согласно независимым прогнозам авторитетных международных аналитических агентств, в ближайшие два десятилетия по уровню совокупной доли потребления будут лидировать два энергоносителя – газ и возобновляемые источники энергии [1]. Также предполагается, что доля спроса на газ к
2040 г. возрастёт на 40 % [2]. Помимо прогнозов аналитических агентств, высокую вероятность реализации описанного выше сценария также подтверждают ключевые мировые энергетические компании. В
соответствии с данными ежегодного отчета одного из мировых лидеров отрасли – "Royal Dutch Shell" –
к 2040 г. общий объём потребления и, соответственно, производства газа существенно возрастет.
Предполагается, что российские компании нарастят свои мощности по производству сжиженного
природного газа более чем на 200 % [3]. Серьезность намерений по реализации долгосрочных инвестиционных СПГ-проектов подтверждается утвержденной Председателем Правительства программой [4].
Дополнительно стоит отметить, что устойчивая тенденция по наращиванию объемов потребления
газа предполагает снижение доли потребления угля в общемировом энергетическом балансе, что вносит существенный вклад в динамичное низкоуглеродное развитие зарубежных рынков. В свою очередь,
возможность применения инновационных технологий по улавливанию диоксида углерода при производстве водорода поможет "голубому топливу" стать энергетическим носителем, имеющим не только широкий спектр применения, но и минимальный углеродный след, что приведёт к позиционированию природного газа в роли безальтернативного фундамента для перехода к "зелёным" источникам энергии.
Неоспоримым и подтвержденным фактом является первенство Российской Федерации по запасам углеводородного сырья, а ее ресурсный потенциал может удовлетворить как растущие потребности России и обеспечить лидирующую позицию государства на мировых сырьевых рынках, так и
надежную базу для дальнейшего экономического развития и технического прогресса.
Наибольшими темпами глобальный спрос на природный газ растет со стороны промышленности
и электроэнергетики. Ожидается, что в ближайшие три года он ежегодно будет увеличиваться в среднем на 1,6% и к 2023 году может достигнуть 4 трлн м3 в год.
Согласно оценкам Мирового энергетического сообщества, природный газ на сегодняшний день
занимает лидирующую позицию в списке мирового потребления энергоресурсов. Ускоренное развитие
газовой промышленности связано с активно развивающимся рынком сжиженного природного газа за
последнее двадцатилетие, а следующие десятилетия будут характеризоваться переходом на «зеленые» водородные технологии.
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Одним из приоритетных направлений в энергетической сфере является сокращение «углеродного следа», характеризующегося выбросами парниковых газов в производственных процессах по добыче газа и производства конечной продукции. Это является одной из приоритетных задач для обеспечения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний газовой отрасли на международном уровне. В связи с этим особую значимость и актуальность имеет на сегодняшний день развитие водородных технологий, для реализации которых необходим природный газ.
Транспортировка по трубопроводам является основным видом транспортировки. На территории
Северной Америки и России проложены наиболее развитые сети газопроводов. В настоящее время
общая протяженность газопроводов в мире составляет приблизительно 1 240 000 километров. При
этом Соединенные Штаты имеют самую большую протяженность газопроводов, составляющую 420 000
километров, Россия занимает второе место с длиной 190 000 километров, а Китай занимает четвертое
место с протяженностью 48 000 километров.
Следует заключить, что газ является важнейшим энергетическим ресурсом ближайших десятилетий. Несмотря на существующие мнения о том, что газ выступит лишь в роли переходного "моста" к
возобновляемым источникам энергии, на сегодняшний день он обеспечивает устойчивость существующих энергосистем и высокую конкуренцию относительно прочих энергоносителей, что также подтверждают описанные выше долгосрочные перспективы.
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